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Уважаемые работники 
Ледового дворца спорта!
Поздравляю вас с 25-летием со дня от

крытия вашего учреждения. Его история вме
стила основные спортивные, культурные и 
общественные события нашего города. Оле
негорский Ледовый дворец с момента созда
ния и по сегодняшний день является украше
нием города и хорошо известен во всех угол
ках области. Желаю вам стабильности, про
цветания и ярких спортивных событий. Всем, 
и особенно ветеранам, — здоровья, долголе
тия и успехов в труде.

Н.Сердюк,
глава муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.
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Jfc Год для городских бюджетных организаций начи
нается тяжело. Уже говорилось о том, что деньги в каз
не практически иссякли (последние два миллиона были 
распределены на днях среди работников образования 
и культуры, но досталось каждому всего по 400-500 
рублей). Между тем, обращение главы администрации 
в адрес губернатора и депутатов областной Думы с 
просьбой о дополнительном финансировании остается 
без ответа. Это чревато повторением ситуации второй 
половины 90-х годов, когда люди, утомленные ожида
нием зарплаты, бросали работу и устраивали забастов
ки — тем более, что вступающий в действие с 1 февра
ля новый Трудовой кодекс содержит статьи, в которых 
особо оговорены права работников на случай задержки 
расчетов с ними со стороны работодателей.

Сколько времени придется ждать финансовой по
мощи “сверху” — неизвестно. Поэтому, с учетом обсто
ятельств, мэр города Н.Сердюк в очередной раз повто
рил сформулированную еще в прошлом году установ
ку: строгая экономия во всем. Распоряжение касается 
даже таких “мелочей”, как канцелярские товары и те
лефонные переговоры: всем отделам и службам пред
писано как можно бережнее относиться к казенным 
ручкам, скрепкам и бумаге, а также отчитываться за 
каждую минуту междугородной связи. Еще одно ука
зание касается муниципальных учреждений, у которых 
имеются собственные доходы — все заработанные ими 
средства включены в муниципальный бюджет, и руко
водители этих организаций обязаны представлять от
четы об их использовании. Остается в силе приказ о 
10-процентном сокращении затрат на содержание уп
равленческого аппарата.

В связи со сложной обстановкой будет, очевидно, 
временно приостановлена выдача адресной помощи, 
вплоть до поступления из области необходимых сумм. 
Глава муниципалитета сообщил о том, что доходная 
часть бюджета-2002, которую, исходя из реального со
стояния дел, вынуждены были принять депутаты город
ского Совета, оказалась по своему наполнению гораздо 
хуже, чем предполагалось ранее. Соответственно при
шлось урезать и расходную часть — она раза в два 
меньше того минимума, который необходим для нор
мального существования города и подведомственных 
ему территорий. Тем не менее, по словам мэра, опти
мизма терять нельзя. В середине прошлого года поло
жение было не лучше, но путем переориентации фи
нансовых потоков, как больших, так и малых, удалось 
прийти к определенной стабилизации. Словом, многое 
будет зависеть от умения руководителей и бухгалтеров 
муниципальных учреждений рачительно использовать 
каждый бюджетный рубль. При этом глава муници
пального образования потребовал от начальников от
делов администрации в создавшейся ситуации совер
шенствовать стиль и методы своей работы, в частности, 
работникам отдела городского хозяйства по торговле и 
бытовому обслуживанию населения поручено оказы
вать всестороннюю помощь предпринимателям в уве
личении объемов и а?ссортимснта предоставляемых ими 
услуг, не допускать не санкционированных законом 
всевозможных ведомственных проверок их деятельно
сти, и в то же время требовать от владельцев магазинов 
и торговых точек создания удобств для покупателей, 
качественного их обслуживания, оформления привле
кательного внутреннего и внешнего интерьера.
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«Праздники недолги, будни наступают. Много елок молодых в 
пламени сжигают...» — такое вот грустное стихотворение третье
классницы Алены Шониной звучало в канун Нового года в городском 
парке. Самый светлый праздник в году становится черным днем для 
тысяч лесных красавии. Взрослые, за редким исключением, смотрят 
на это бесстрастно, но дети...Об оригинальной экологической акиии, 
устроенной городскими школьниками, читайте на 3-й странице.

Четверть 
века 

с Ледовым
Гордости наших хокке

истов и фигуристов —- 
Ледовому дворцу —  и с 

п о л н и л о с ь  25 лет. Лучшее 
в городе (а долгое время и 
в области) снортсооруже- 
ние было открыто в кон
це декабри 1976 года. 
Дабы  м ногочисленны е  
праздники не накладыва
лись один на другой, было 
реш ено перенести ю би
лейные мероприятия на 
вторую половину января. 
И вот сегодня, в субботу, в 
16 часов, «именинника»  
будут чествовать в МДЦ  
«Полярная звезда». Соб
ственно, похвал и наград 
на юбеилейном вечере бу
дет удостоен, конечно же, 
не сам ледовый комплекс, 
а те, кто его создавал и кто 
работал  в нем дол ги е  
годы. Их поздравит глава 
адм инистрации Н .С ер- 
дюк и другие официаль
ные лица, а затем, в честь 
памятной даты, будет дан 
концерт. Подробности —  

следующем номере. .

Что день грядущий нам готовит о

К концу этой недели «Северсталь» пообещала внести ясность в ситуацию с расчетами за концентрат. Пока что 
положение дел в январе мало чем отличается от декабрьского — деньги за основную продукцию задержива

ются. Правда, ни о каком «дефолте» со стороны Череповца речи не идет — делаются даже осторожные заявления 
о том, что январь в финансовом отношении окажется для Оленегорского ГОКа более или менее благополучным, 
хотя долги партнеров-металлургов за ноябрь и декабрь уже вряд ли будут погашены. Но окончательная опреде
ленность еще не наступила. Между тем, ГОКу необходимо регулярно рассчитываться с энергетиками, держащи
ми руку на рубильнике, строго соблюдать график реструктуризации по налогам и, естественно, выплачивать 
заработную плату своим трудящимся.

Перестановки и преобразования
В высшем эшелоне комбината произведены кадровые изменения. Исполнять обязанности начальника службы 

по охране, режиму и экономической безопасности будет А.А.Рипун. С.В.Панкрушин переведен в производ
ственный отдел. Главным инженером ЦВВР назначен Д.М.Соловьев. Кроме того, на ряд руководящих работни
ков наложены взыскания за допущенные отклонения качества руды от плановых показателей, и последовавший 
затем значительный перерасход электроэнергии и других материально-технических ресурсов.

Произошла структурная реформа — организовано горное управление, в состав которого вошли три карьера: 
Кировогорский, Бауманский и имени 15-летия Октября. Начальником управления поставлен В.И.Чугунов.

Коротко о разном
> Затяжные праздники для работников ГОКа прошли благополучно: по информации заместителя директора 
по кадрам В.Ступеня, никто из них в милицейских сводках не отметился. Видимо, прониклись серьезное 
тью момента и учли предупреждения о том, что загулы и нарушения дисциплины будут караться самым 
строгим образом. Да и коллектив ДК постарался — праздничная программа была яркой и интересной, так 
что изнывать от скуки и безделья не приходилось.
> Завершено расследование несчастного случая с токарем И., произошедшего в конце декабря в РМЦ. Со
гласно выводам комиссии, имели место как нарушения техники безопасности со стороны самого пострадав 
шего, так и проколы по линии организации рабочего места. По горячим следам Служба охраны труда начала 
проверку всех цехов, где стоят металлообрабатывающие станки. По итогам первого этапа этой проверки 
запрещена эксплуатация трех станков в электроцехе...
> Возникли предпосылки для запуска цеха ферритов — по крайней мере, результаты переговоров с одним 
из потребителей обнадеживают. Поскольку возобновление работы цеха сопряжено с вложением средств, 
состоится оно, конечно, не завтра, а, ориентировочно, в конце первого-начале второго квартала.



Оленегорский ГОК

«Иаверс тываем то,
ЧТО УПУ1иено...»
Щебеночно-ферритовый комплекс — палочка-выручалочка комбината. Щебень 

I относится к категории товаров, на которые всегда существует спрос, и, главное, 
\всегда есть покупатели, готовые платить за него "живые" деньги. Сейчас, когда 
финансовые взаимоотношения с "Северсталью" находятся в стадии неопределен

ности, щебенка остается единственным стабильным источником дохода, поэто
м у  повышенное внимание к  ЩФК объяснять не нужно. Насколько хорошо обстоят 
дела с выпуском продукции? Некоторое снижение объемов по сравнению с летом — 
это тенденция или временное явление? что будет с цехом ферритов? На вопросы 
Iредакции отвечает начальник ЩФК Александр Павлович ХИМЧЕНКО.

— Александр Павлович, 
предыдущий год, 2001-й , 
для Вашего подразделения 
состоял как бы из двух по
ловин: вначале щебеночни- 
ки работали “ на рекорд” , 
повыш ая каж ды й м есяц  
объемы выпускаемой про
дукции, а затем вдруг насту
пил какой-то спад, продол
жающийся до сего дня. Как 
Вы можете прокомментиро
вать эту ситуацию?

В первую очередь, на 
мой взгляд, на моральном со
стоянии коллектива сказался 
злополучный инцидент с При
волжской железной дорогой, 
которая зафиксировала брак 
в поставленной нами партии 
щебня. Период погрузки этой 
партии - особый период: ста
ли усиленно грузить со скла
дов, а щебень фракции 25-60 
хранился тогда на складе с 
фракцией 5-20, и в отгружен
ную партию случайно попал 
замельченный продукт. Пос
ле этого прокола заказчики 
стали очень тщательно отно
ситься к контролю за каче
ством нашего щебня. Надо 
сказать, что “чистейший” ще
бень этих двух фракций мож
но выпускать только при ма
лых нагрузках, а так продук
ция 25-60 идет с небольшим 
замельчением, а 5-20 — с не
которым укрупнением, по
скольку схема производства 
щебня на базе старых ниток, 
изначально приспособленных 
для дробления руды, и того 
оборудования, которое имеет
ся сегодня в нашем распоря
жении, лучшего результата 
дать просто не может. Грохот 
у нас хороший, но отдельные 
недоработки не дают возмож
ности самоочищаться сеткам, 
установленным на нем для по
лучения щебня обеих ф рак
ций — отсюда постоянные ос
тановки грохота для очистки 
сеток, что приводит к сдержи
ванию производства. Сейчас 
мы планируем закупить и оп
робовать сетки, которые вы
пускают в Днепропетровске. 
Они уже были опробованы на 
рудных грохотах на третьей 
ни гке и зарекомендовали себя 
с хорошей стороны. Но быст
ро получить эти сетки не уда
стся, потому что комбинат не 
рассчитался еще за те, кото
рые стоят на фабрике — нет

денег, а стоимость там очень 
приличная...

— Помимо названны х  
Вами причин, были, навер
ное, еще какие-то обстоя
тельства, повлиявшие на ра
боту щебеночно-ферритово- 
го комплекса во втором по
лугодии?

— Когда в начале прошло
го года я пришел на Щ Ф К, 
сразу столкнулся с организа
ционными вопросами по ре
монтной группе. Были разра
ботаны мероприятия по каче
ству, по режиму, по условиям 
труда, но, к сожалению, коэф
фициент реализации этих на
мерений оказался довольно 
низким. Считаю, что руковод
ство мехслужбы участка ще
беночного производства рабо
тало недостаточно эффектив
но, поэтому контроль за эксп
луатацией оборудования и за 
качеством проводимых ремон
тных работ оставался не та
ким, как хотелось бы. В де
кабре началась “эпопея” со 
щековыми дробилками: вы
шел из строя главный вал на 
правой щековой (я помню еще 
по фабрике: он стоял на ЦПТ, 
сломался, его ремонтировали, 
через год он вышел из строя 
снова...), затем та же полом
ка случилась на левой. Еще 
одна проблема, с которой при
шлось столкнуться: не слиш
ком умелая рационализация, 
в результате которой был уб
ран нужный в производстве 
механизм очистки от просы
пей. Ссылались на то, что так 
работает щебзавод, другие 
п р е д п р и я т и я ...  П рош лую  
зиму отработали более или 
менее благополучно, но тогда 
и условия были другие, а сей
час отсутствие этого механиз
ма негативно влияет на стой
кость пластин. Надо все воз
вращать на место. Как види
те, трудности не свалились, как 
снег на голову, а были пре
допределены целым рядом 
факторов, как объективных, 
так и субъективных.

— То есть политика те
перь несколько иная: от 
ЩФК не требуется подня
тия планки до запредельных 
высот, поскольку на первый 
план выходит ликвидация 
тех недоделок, которые ме
шают цеху работать стабиль
но?

-  Я сразу говорил: надо

доити до определенной отмет
ки, например, 190 тысяч ку
бов в месяц, и заняться рекон
струкцией. Щековые дробил
ки и часть грохотов ста
рые, из четырех мелких дро
билок две — гоже старые. 
Плюс к этому, технологичес
кая схема у нас очень слож
ная, в особенности, конвейер
ный тракт. Все необходимо 
доводить в части улучшения 
технического состояния и бе
зопасности. Мы знаем теперь, 
по какому пути двигаться, и 
кое-что уже сделано, но не все 
пока получается. Давать по 
210-220 тысяч кубов вполне 
возможно, только для этого 
надо завершить основные ра
боты.

— Иными словами, преж
де чем идти вперед, надо 
закрепиться на достигнутом 
и подготовить для дальней
шего увеличения объемов  
надлежащую техническую  
базу?

Именно так. В целом 
прошлый год сложился, я счи
таю, удачно: выпустили щеб
ня на 500 тысяч кубов боль
ше, чем в 2000-м. Увеличился 
выпуск продукции 25-60, ко
торую берет наш главный по
купатель — МПС. Плохо, что 
не смогли продать щебень 
класса 20-25 — вывезли на 
рудники (а  себестоимость на
шей продукции после удоро
жания электроэнергии, есте
ственно, увеличилась). Но по
лож ительны х сдвигов все- 
таки больше. Произошли оп
ределенные кадровые измене
ния, с которыми связаны на
дежды на улучшение ситуации 
по ремонту и эксплуатации 
оборудования. Будем рабо
тать.

— Каков Ваш прогноз от
носительно щ ебеночного  
производства на ближайшие 
месяцы?

— Прогноз такой: спра
вимся со щековыми дробил
ками, установим шнеки, что 
поможет избежать поломок 
пластин, и постараемся рабо
тать на объемах 185-190 ты
сяч кубов. И далее надо по
этапно осуществлять програм
му по улучшению условий 
труда. Проекты есть, но реа
лизация каждого из них — 
это деньги. Сразу их, конеч
но, не будет, но — надеемся... 
Если кратко сформулировать

курс, по которому идет ЩФК, 
я бы сказал так: стабилизация 
производства, устранение ряда 
наиболее очевидных огрехов, 
а потом уже примемся за но
вовведения, в числе которых, 
как уже было сказано, сетки 
для грохота. Это сердце ще
беночного производства, и не
обходимо заставить его рабо
тать эффективно, чтобы полу
чалась продукция должного 
качества.

— А как обстоит дело с 
отгрузкой? В первых числах 
января по причинам,связан
ным с МПС, она была со
кращена вдвое...

— Решать вопросы с МПС
- не в моей компетенции, но 

на данный момент отгрузка 
идет в полном объеме. Навер
стываем то, что было упуще
но в начале месяца.

— Александр Павлович, 
в Вашем ведении находится 
ещ е один участок — цех 
ферритовых стронциевых 
порош ков. Там ситуация  
сложнее, ходили даже раз
говоры о том, чтобы пере
дать этот цех в другие руки. 
Сейчас, кажется, предложе
ние о выводе его из состава 
комбината снято с повестки 
дня, однако судьба самого 
н аук оем к ого  гок овского  
подразделения остается не
ясной. Цех стоит, и когда 
заработает — точно неизве
стно.

— Ферриты — это боль
ное место. Мы остановились 
на полпути. Всевозможные 
поездки в Тулу, в Минск, в 
другие города, встречи с ино
странцами — все это показа
ло, что феррито-стронциевое 
производство нужно разви
вать, то есть идти по пути 
улучшения качества выпуска
емых порошков. Раньше по
требители, тем более отече
ственные, не обращали внима
ние на такие мелочи, как ока
лина, но когда мы направили 
пробную партию за границу, 
там высказали по этому по
воду претензии. Мы начали 
работать в этом направлении, 
качество улучшилось, и его 
можно улучшать дальше, но 
опять-таки — для этого тре
буются соответствующие вло
жения. Только для того, что
бы закупить шары, стронций 
и запустить цех после дли
тельной остановки, которая

продолжается уже почти год, 
необходимо около пяти мил
л и о н о в  р у б лей . В торой  
“транш” в размере от 3,5 до 
5 миллионов нужен для того, 
чтобы купить электрическую 
обжиговую печь и выпускать 
высококачественные порошки 
для нужд автомобильной про
мышленности.

— Стоит ли игра свеч? 
Давайте предположим, что 
на нужды ферритового цеха 
выделены 10-12 миллионов 
и все задумки, о которых Вы 
говорите, осущ ествились. 
Окупятся ли вложенные в 
это производство деньги, 
или рентабельность будет, 
что называется, на нуле?

Цех ферритов никогда 
не работал на нуле. Ф ункци
онируя 5-6 месяцев в году, он 
все равно приносил комбина
ту какую-то прибыль. Вся 
беда в том, что у нас нет по
стоянных клиентов, которые 
брали бы порошок регулярно. 
В прошлом году, как, впрочем, 
и в предыдущие, цех был ос
тановлен только из-за того, что 
не было уверенности, разберут 
ли тот порошок, который ско
пился на складе. Сейчас его 
осталось уже немного — к 
концу года покупатели заше
велились. Но клиента, кото
рый дал бы гарантию, что бу
дет брать эту продукцию по
стоянно и платить за нее вов
ремя, по-прежнему нет. Таких 
клиентов можно найти за гра
ницей, где живут обеспечен
ные люди, но для того, чтобы 
заинтересовать их, надо, повто
ряю, улучшать качество.

— А что стало с коллек
тивом цеха? Мы уже как-то 
писали о том, что частые ос
тановки приводят к оттоку 
специалистов с участка.

— Действительно, люди 
уходят. Кто-то временно пе
реведен в другие цеха, кто-то 
ушел совсем — специалистов 
разбирают предприятия из со
седних городов. Тем не менее, 
в настоящее время цех готов 
к запуску и к работе в обыч
ном режиме. Более того, мы 
готовы выпускать порошок 
очищенный, то есть с учетом 
сделанных клиентами замеча
ний. Что касается персонала, 
то в случае необходимости 
сможем вернуть в цех нуж
ное количество работников.

Записал
А лександр Л У БО Ш ЕВ .
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Акиия

В прошлую пятницу в редакции 
побывали неожиданные гости. 

1ричем, само их появление предва
рило легкое многоголосье, схожее с 
птичьим щебетаньем, которое, соб
ственно, и привлекло изначально 
наше внимание. С минуту мы пре
бывали в недоумении, а потом по
явились они — визит в “ЗР” нанес
ли юные экологи Центра детского 
юношеского туризма и экскурсий и 
их руководитель Ирина Всеволодов
на Кочинян. Недоумение рассеялось 
сразу, как только 
мы узнали при
чину ребячьего 
появления — 
д в а д ц а т ь  
восьмого декаб
ря совместно с 
Ц ентральной 
детской библио
текой и при не
посредственной 

г поддержке ее за
ведующей Оль
ги Федоровны 
Игнатович они 
провели акцию 
“Поможем елоч-

ш , ■$цте елк и , л у ч ш е
айгпе их 6 Л&си,

Ну а еще перед Новым годом, 
проникнувшись заботой о сохранно
сти лесных красавиц, раз в году не
справедливо и безжалостно выруба
емых, в силу своих пока еще скром
ных возможностей (в кружке толь
ко первоклашки и второклассники 
практически всех школ города) 
мальчишки и девчонки попытались 
привлечь внимание оленегорцев к 
проблеме — их листовки можно 
было видеть на стенде у 25-го мага
зина, в фойе МДЦ “Полярная звез

да” и других обще
ственных местах. 
Трудно сказать, возы
меет ли это положи
тельное действие на 
нынешних взрослых, 
но то, что эти дети, 
став таковыми, уже не 
пойдут в лес рубить 
деревья, это точно. А 
за свойственной воз
расту наивностью, с 
которой они пока от
носятся к происходя
щему, стоят довольно 
серьезные проблемы.

ке”. Впрочем, помогла детвора не 
только елочке, а еще и многим лес
ным обитателям, поскольку суть ак
ции заключалась в том, чтобы наря
дить в Парке горняков новогоднюю 
елку именно для зверей и птиц.

Елку выбрали небольшую. В ка
честве украшений использовали ку
курузные палочки, горох, а сделан
ные ребячьими руками елочные иг
рушки были непростыми — в них- 
то и находились сюрпризы для бра
тьев наших меньших: морковь, свек
ла, хлеб, сало, баранки. Детям очень 
хотелось, чтобы лакомства понрави
лись, чтобы их попробовали и зай
цы, и полевки... Единственное, что 
беспокоило ребят — они очень тре
вожились, что елочку могут разоб
рать люди. Но этого, к счастью, не 
произошло— в этом все смогли убе
диться, некоторое время спустя вер
нувшись в Парк горняков. А елочка 
оказалась, действительно, новогод
ним столом для лесных обитателей.

ние как можно больше и подробнее 
узнать родной край. Кстати, у эко
логов уже накоплена масса любо
пытных наблюдений. Может быть,

трудничество с лесничеством, Лап
ландским заповедником (где детям 
очень хотелось бы побывать), ока
зывает помощь руководителю круж-

Как сказала И.Кочинян, основ
ной задачей деятельности экологи
ческого объединения, в котором ве
дется работа по двум направлениям 
— “Познай природу” и “Юные сле
допыты”, является формирование 
ответственного отношения к приро
де, любовь к ней, а также стремле-

откровением для кого-то будет изве
стие, что в окрестностях Оленегор
ска можно увидеть, например, нор
ку или горностая наряду с зайцами, 
землеройками и ондатрами, а на 
озерце за зданием администрации в 
прошлом году гостили кулики, кото
рых привычнее видеть в Карелии... 
Наблюдать можно бесконечно и 
каждый раз это будет что-нибудь 
новое. Плюс — проводятся экспери
менты. Неединожды исхожена эко
логическая тропа в Парке горняков, 
разработаны другие маршруты, 
строятся планы — в частности, есть 
желание понаблюдать за муравейни
ками и внести свой вклад в наведе
ние порядка на озере Банном, при
влечь к следующей новогодней ак
ции гораздо больше людей, сделать 
ее масштабнее...А в прошедшей са
мыми активными участниками ста
ли Саша Макушев, Лина Ефимова, 
Алина Корягина, Настя Гайнулова, 
Аня Незаметинова. Отрадно, что 
детей поддерживают родители и 
всячески способствуют их занятиям 
в кружке.Жаль, что за газетными 
строками нельзя увидеть восторжен
ные ребячьи глаза, услышать их на
перебой звучащие столь же востор
женные голоса...

Плодотворно развивается со

ка Наталья Николаевна 
Александрова (городс
кая библиотека), зани
мающаяся экологией.
“А вообще, — сетует 
Ирина Всеволодовна, — 
жаль, что так мало 
специальной литерату
ры. В связи с этим час
то приходится обра
щаться к специалис
там в Лапландский за
поведник, и они никогда ни в чем нам 
не отказывают, за что мы и при
знательны. Свою бесспорную роль 
в обретении новых знаний сыграл 
областной семинар, в работе кото
рого я принимала участие. В целом 
же, многому мне приходится 
учиться вместе с ребятами, приоб
ретать опыт на практике''.

К сожалению, соратников у оле
негорских экологов не так уж и мно
го. “Экология — это не то, что сей
час модно'', — говорит Ирина Все
володовна. Старшеклассники пред
почитают заниматься компьютера
ми и прочим, и хотя И.Кочинян пы
талась привлечь их к занятиям, так 
ничего и не вышло. Поэтому было 
найдено единственно правильное 
решение: для того, чтобы вырастить 
серьезно относящихся к проблемам

экологии людей, нужно начинать ра
ботать с малышами. У детей не толь
ко острее взгляд на окружающий 
мир, острее его восприятие, и впол
не логично предположить, что при 
правильной изначальной направлен
ности наши сегодняшние юные “зе
леные” вырастут людьми неравно
душными, а такие люди всегда при
влекают к себе единомышленников. 
Так что, можно считать, что будущее 
у оленегорской экологии есть. В от
личие от некогда существовавшего 
Комитета по экологии. Всплеска ак
тивности на экологическом поле в 
последние годы не зафиксировано, 
только это отнюдь не значит, что про
блем стало меньше. Просто о них 

предпочитают меньше 
говорить. Но если уж 
даже семилетние дети 
обращают внимание на 
то, что наблюдаемые 
елочки вдруг как бы ни 
с того ни с сего пожелте
ли, согласитесь, взрос
лым есть над чем заду
маться.

Кстати, что касает
ся новогодних краса
виц — даже после ис
пользования по своему 
основному предназна
чению они могут сослу

жить людям еще одну — после
днюю — службу: оказывается, на
стой из еловых веток полезен для 
здоровья — его употребляют в ка
честве укрепляющего и тонизиру
ющего напитка.

в заключение: И.Кочинян и ее 
l воспитанники приглашают же

лающих и заинтересовавшихся те
мой школьников к себе в Ц ДЮТиЭ 
(ул. Энергетиков, 2) по субботам с 
12 до 15 часов — приходите, будет 
интересно! И, конечно, здесь будут 
рады всем, у кого есть новые идеи и 
предложения. Вокруг столько всего 
необычного — стоит только внима
тельнее приглядеться, поняв при 
этом, что окружающему нас миру 
нужны наши любовь и забота. И это
му человека учит он сам.

Ольга ВЕНСПИ.

И1  Хв

ВНИМ АНИЮ
получателей пенсий!

S}C Комиссии по делам несовершенно
летних и, в частности, ее ответственно
му секретарю рекомендовано чаще при
влекать к обследованию условий про
живания и времяпрепровождения про
блемных ребят работников отдела об
разования, муниципального приюта, 
Центра социального обслуживания, а 
также всех добровольных помощников 
от предприятий и организаций города.

Недопустимой назвал мэр ситуацию, 
когда, несмотря на совершаемые комис
сией рейды, безнадзорные подростки 
превратили некоторые участки подзем
ных теплотрасс в общежития. “Дети 
подземелья” были обнаружены в райо
не 25-го магазина, а также школ № 4 и 
№ 7. Все колодцы должны быть закры
ты в кратчайшие сроки. Заодно комму
нальным службам дано указание про
верить двери подвалов на многих из 
них замки отсутствуют.

Как следует из отчета и.о. началь
ника МУ ЖКХ “Служба заказчика” 
Г.Мельничук: по итогам января пред
полагается выселение жильцов (попав
ших в разряд злостных неплательщи
ков) из шести квартир. По пяти из них 
уже подготовлены судебные иски — вы

селяемым жильцам предложена меньшая 
жилплощадь. При этом более ста квар
тир в городе стоят без хозяев. Часть из 
них пустует, в остальные вселились, на 
правах родственников и знакомых, по
дозрительные личности, которые, одна
ко, оплачивать занимаемое жилье не то
ропятся, нанося тем самым прямой ущерб 
городскому хозяйству. Служба заказчи
ка ссылается на отсутствие нормативно
правовых актов, разрешающих автома
тический перевод квартир в муници
пальную собственность в случае дли
тельного отсутствия хозяев либо нако
пившейся задолженности по квартпла
те. Служба занимается поисками закон
ных владельцев, но поскольку большин
ство из них находится вне пределов го
рода и даже области, процесс этот рас
тягивается на месяцы, а то и на годы... 
Как отметил Н.Л.Сердюк, эта информа
ция заслуживает внимания, но радикаль
но действия Службы заказчика не ме
няют положения дел. Г.Мельничук по
ручено разработать и представить на рас
смотрение администрации и городского 
Совета проект положения о порядке от
чуждения в муниципальную собствен
ность бесхозных и длительно неоплачи

ваемых квартир.
Состоялась встреча ветеранов го

рода и комбината с главой админист
рации Н.Сердюком, руководством Цен
тра социального обслуживания населе
ния и начальником отдела социальной 
защиты. Обсуждались вопросы, касаю
щиеся общественного положения вете
ранов и пенсионеров и предоставления 
им положенных по закону льгот. Гла
ва города подробно проинформировал 
ветеранов о финансовой ситуации и 
принимаемых администрацией мерах по 
обеспечению нормальной жизнедеятель
ности муниципального образования, а 
также ответил на возникшие вопросы. 
Был высказан ряд предложений по усо
вершенствованию деятельности Центра 
соцобслуживания в целях повышения 
се эффективности. Ветераны обратили 
внимание и на то, что в горбольнице, 
магазинах и некоторых других обще
ственных местах исчезли таблички со 
словами о том, что инвалиды и участ
ники Великой Отечественной обслужи
ваются вне очереди. По мнению мэра, 
это явно не тот случай, когда установ
ленный в прежние времена порядок 
следует считать устаревшим. Он дал по
ручение восстановить таблички. Учте
но предложение ветеранов отремонти
ровать пассажирский лифт в городской 
больнице.

С 1 января с.г. в соответствии с Федеральным 
З аконом  “ О т р у д о в ы х  пенси ях  в Р Ф ” от 
17.12.2001г. № 173-ФЭ всем работающим пенси
онерам (за исклю чением получателей соц и 
альных пенсий) произведен перерасчет пенсии 
с применением ИКП (индивидуального коэффи
циента пенсионера). В том случае, если размер 
пенсии с применением ИКП получился ниже ра
нее получаемой пенсии, то  к выплате подлежит 
наибольшая пенсия, т.е. в прежнем размере.

В случае обращения получателей пенсии в 
ОСЗН г. Оленегорска до 1 апреля 2002 г. с заяв
лением о перерасчете с представлением допол
нительных документов о стаже и заработной 
плате, которые имели место до 1 января 2002г. и 
влияли на повышение пенсии, перерасчет будет 
произведен с 1 января с.г. При обращении пос
ле 1 апреля перерасчет будет производиться с 
первого числа следующего за месяцем, в кото
ром последовало соответствующее обращение.

Одновременно ОСЗН обращается к получа
телям трудовых пенсий по возрасту, по инвалид
ности 3-й группы и по выслуге лет с просьбой 
незамедлительно представить документы о на
личии у них иждивенцев. При этом следует иметь 
ввиду, что иждивенцами считаются дети, не дос
тигшие 18 лет, либо старше этого возраста, если 
они обучаются по очной форме обучения в обра
зовательных учреждениях всех типов и видов не
зависимо от их организационно-правовой фор
мы, за исключением образовательных учрежде
ний дополнительного образования, до достиже
ния ими возраста 23 лет.

Для назначения надбавки к пенсии следует 
представить свидетельство о рождении ребен
ка и справку из домоуправления о совместном 
проживании ребенка с родителем.

Отдел социальной защиты населения.
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23 января 2002 года ис
полняется 75 лет со времени 
создания Союза Общества 
друзей обороны и авиацион
нохимического строительства 
СССР (ОСОАВИАХИМ) от 
которого ведет свою родос
ловную Российская оборон
ная спортивно-техническая 
организация (РОСТО).

Попытки создать подоб
ное Общество были предпри
няты еще накануне и в ходе 
первой мировой войны. В 
1913 году Николай II, обеспо
коенный неудачами российс
ких спортсменов на Олимпи
аде 1912 года, назначил гене
рал-майора свиты Б.Воейко
ва “главнонаблюдающим за 
физическим развитием наро
донаселения Российской им
перии” (допризывной подго
товки юношества). Были по
пытки развить среди молоде
жи привнесенные из-за рубе
жа скаутское и “сокольское” 
оборонно-спортивные дости
жения и, на национальной 
основе, движение “потеш
ных”. Начиная с 1915 года 
проводилась так называемая 
“мобилизация спорта”, разра
батывался комплекс “Нор
мального спортсмена”— сво
его рода предшественник 
комплекса норм ГТО. Одна
ко, эта работа носила повер
хностный характер и не охва
тывала основных призывных 
слоев российского общества
— рабочих и крестьян.

Советское правительство, 
выдвинув в январе 1918 года 
лозунг защиты социалисти
ческого Отечества, активно 
повело массовую работу по 
военному обучению трудя
щихся. В мае 1918 года при

нят декрет о Всеобуче. Боль
шинство восприняло это как 
необходимость готовиться к 
защите Отечества и независи
мости России. Это позволило 
создать многочисленную 
Красную Армию и одержать 
победу над белогвардейцами 
и интервентами. Так рождал
ся новый советский патрио
тизм, который являлся по сво
ей сути прямым продолжени
ем патриотизма российского, 
державного.

23 января 1927 года со
здана единая общественная 
оборонная организация 
ОСОАВИАХИМ. В кружках 
военных знаний население 
овладело оружием, изучало 
артиллерийское и пулеметное 
оружие, устройство танка и 
бронемашин, средств защиты 
от химического оружия. В 
начале 30-х годов при ЦС 
ОСОАВИАХИМ была созда
на группа по изучению реак
тивного движения — ГИРД. 
Во главе ее стоял С.П.Коро
лев. С 1930 по 1941 гг. ОСО
АВИАХИМ дал путевку в 
небо 121 тыс. летчиков, 122 
тыс. парашютистов. Успешно 
работали военно-морские 
клубы. В первые месяцы на 
фронт ушло более половины 
состава ОСОАВИАХИМа — 
7 млн. 200 тыс. человек. Сот
ни тысяч человек за мужество 
и героизм награждены орде
нами и медалями. Многим 
воспитанникам ОСОАВИА
ХИМа присвоено высокое 
звание Героя Советского Со
юза.

20 августа 1951 года 
ОСОАВИАХИМ преобразо
ван в Добровольное общество 
содействия армии, авиации и

сведению

флоту — ДОСААФ СССР. 
Была развернута оборонно
массовая работа, подготовка 
допризывной молодежи к 
службе в Вооруженных Си
лах, развитие технических 
видов спорта. Родина по дос
тоинству оценила заслуги 
оборонного Общества, награ
див его орденом Красного 
Знамени и орденом Ленина. 
Достойным правопреемни
ком и продолжателем слав
ных традиций ОСОАВИА
ХИМа и ДОСААФ стала Рос
сийская оборонная спортив- 
но-техническая организация 
(РОСТО), созданная 25 сен
тября 1991 года. РОСТО ре
шает задачи, имеющие важ
ное государственное значе
ние: участие в выполнении 
программ и мероприятий по 
патриотическому воспита
нию граждан, подготовке мо
лодежи к труду и защите Оте
чества; содействие укрепле
нию обороноспособности 
страны; осуществление на 
договорной основе подготов
ки специалистов для службы 
в Вооруженных Силах Рос
сии, обучение кадров массо
вых технических профессий.

Несмотря на огромные 
финансово-экономические 
трудности, обязательства пе
ред Министерством обороны 
со стороны РОСТО выполня
ются. В этом есть заслуги и 
Совета Оленегорского РОС
ТО, который, несмотря на не
достаточное финансирование 
со стороны Министерства 
обороны РФ, работает во вза
имодействии с военным ко
миссариатом города. За счет 
средств, заработанных орга
низацией, родительской пла
ты за призывников. Ежегод-

Налоговая информирует
0 порядке зачисления средств 

территориального дорожного фонда
В связи с вступлением с 1 янва

ря 2002 г. в силу Закона Мурманс
кой области «О целевом бюджетном 
территориальном дорожном фонде 
Мурманской области» изменен по
рядок зачисления налогов в терри
ториальный дорожный фонд. С 1 
января с.г. зачисление платежей в 
территориальный дорожный фонд 
производится по следующим рек
визитам:

Поле «Банк получателя» 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ но Мурманс

кой области
г.Мурманск - БИК 044705001

кор.счет не заполняется 
счет 401018100000000)0005 
Поле «Получатель»
ИНН 5108900060 КПП 

510801001
Управление федерального каз

начейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Мурман
ской области (МРИ МНС России № 
5 по Мурманской области)

4010201 «Налог на пользовате
лей автомобильных дорог»

4010202 «Налог с владельцев 
транспортных средств»

4010240 «Прочие поступления».

Об изменении ИНН
Вниманию налогоплательщиков, осуществляющих расчеты с бюдже

том через кредитные учреждения: Межрайонная инспекция № 5 МНС 
России по Мурманской области сообщает об изменении ИНН — 
5108900937, необходимого для указания в платежных документах.

Семинар
28 января в 16 часов в конференц-зале Межрайонной инспек

ции МНС России №  5 по Мурманской области (Строительная, 55, 
2-й этаж) состоится семинар для физических лиц, желающих по
лучить имущественные или социальные вычеты по налогам на 
доходы в сумме, затраченной на приобретение имущества, оплату 
лечения, покупку медикаментов или за обучение себя или своих 
детей в возрасте до 24 лет на дневной форме обучения.

но в CTK РОСТО обучается 
по два взвода (60 чел. и бо
лее) водителей для Вооружен
ных Сил с высоким качеством 
подготовки. Нельзя не согла
ситься, что для нашего не
большого города ежегодно 
отвлечь от улицы 60 чел. при
зывного возраста, представи
тели которого так часто бес
покоят своим поведением ро
дителей, милицию, другие 
правоохранительные органы
— это не мало!

Кроме того, РОСТО горо
да активно способствовала 
проведению в 2000-2001гг. 
чемпионата Мурманской об
ласти по картингу и других 
спортивно-технических со
стязаний среди учащихся 
школ и училища, а также во
инских частей нашего города.

Выражаю большую бла
годарность главе муници
пального образования г.Оле- 
негорска Н.Л.Сердюку, руко
водителям предприятий 
В.В.Васину, А.Н.Маркееву, 
П.А.Бухтееву, А.В.Колчину,
В.И.Соловьеву, Е.В.Дейко,
В.П.Грибан, Г. Н. Капу стану, 
К.И.Смирнову, Т.И.Пызиной 
за оказанное содействие РО
СТО.

Близится памятный день 
для наших ветеранов, сотруд
ников, активистов РОСТО, 
всех тех, кому дорого Обо
ронное Общество.

23 января 2002 года мы 
будем отмечать славный юби
лей — 75 лет со дня образо
вания ОСОАВИАХИМ - 
ДОСААФ — РОСТО. Успе
хов вам, дорогие друзья, на 
военно-патриотическом по
прище!

Л.Балакина, председатель
ГС РОСТО г.Оленегорска.

■ ■ ■ ■ ■ ■  Ваш

С юбилеем!
Военный комиссариат г.Оленегорска сердечно 

поздравляет с 75-летием Российскую оборонную 
спортивно-техническую организацию, ее членов, 
ветеранов и участников оборонно-патриотичес- 
кой работы.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в военно-патриотическом воспитании мо
лодежи на благо Отечества.

А.Колчин, военный комиссар г.Оленегорска.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
начальника автошколы (ОУ СТК ГС РОСТО) 

г.Оленегорска 
Любовь Васильевну БАЛАКИНУ

с награждением медалью ЦС РОСТО г.Москвы “Пер
вый трижды Гэрой Советского Союза А.Н.Покрыш- 
кин” за большой личный вклад в организацию учеб
ного процесса и достигнутые результаты в под
готовке специалистов для Вооруженных Сил РФ.

Коллектив автошколы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
коллектив РОСТО: 

начальника Любовь Васильевну Балакину, 
а также В.И.Устиновича, Е.В.Иванову, 

Л.П.Слещенко, А.В.Веселова, А.В.Балакина, 
С.В.Балакина, О.А.Шиндряева 

с 75-летием!
Желаем удачи, здоровья, счастья, благополучия 

и процветания организации.
С уважением, ваши выпускники

С.Линева, А.Сергеев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Родители призывников, обучающихся в Олене

горской автошколе РОСТО, поздравляют всех со
трудников РОСТО с юбилеем, благодарят за доб
росовестный труд, теплое и внимательное от
ношение к подросткам.

С 75-летием!
От лица выпускников автошколы г.Оленегор

ска поздравляем с юбилеем коллектив автошколы 
в лице директора О.В.Балакиной, преподавателя 
В.И.Устиновича, инструктора О.А.Шиндряева, и 
сердечно благодарим за их терпение и моральную 
поддержку.

В.Сидоров, А.Петров, В.Зенов, В.Попко.

досуг

новогоднее послесловие
Нерефразирую, с вашего позволе

ния, строчку известной песни: 
“Вот и праздник прошел, словно и не 
бывало...”

Устали? Да. Но усталость эта, и 
физическая, и моральная — ничто по 
сравнению с сегодняшним состояни
ем. Состоянием полного опустошения. 
И это не для красивого словца, это на 
самом деле так. Ведь все, кто участво
вал в праздничном двухнедельном ма
рафоне, начиная с гардеробщиц Двор
ца культуры и заканчивая самыми 
юными артистами, отдали кусочек 
себя каждому пришедшему во Дворец
— и ребенку, и взрослому.

С 23 декабря по 7 января ДК при
нимал гостей с раннего утра до поздне
го веччера. Заканчиваются спектакли 
на сцене, в фойе у елки для Дедушки 
Мороза прочитаны последние стихи. 
Гаснет свет. А в другом — дискотеч
ном — зале, уже звучит музыка, уже 
собирается ребятня, которая вместе 
со своими классными руководителя
ми пришла отпраздновать приближе
ние Нового года во Дворец культуры. 
И уже здесь начинается новое пред
ставление новых сказочных героев, 
по новому сценарию...

Только закончились мероприятия 
к Новому году, как надо быстро пере
ключаться на рождественские. И если 
рождественский бал для детей — это 
уже традиционное наработанное ме
роприятие (конечно, каждый год с 
новым сценарным ходом, с другими 
героями и играми), то другое — шоу

"Дефиле под луной" — для нас было 
маленьким экспериментом.

Главенствовала на сцене “Модни
ца". Причем основная роль предназ
началась тем девушкам, которые не
давно (от 1 года до 2 лет) занимают
ся в этом именитом народном коллек
тиве. Для них это мероприятие стало 
настоящим большим дебютом и эк
заменом. Ведь в зале сидели их свер
стники, их друзья. Эксперимент состо
ял не столько в новой форме, сколь
ко в том, что мы работали для не со
всем обычной для нас аудитории. Что 
греха таить, для городской молоде
жи 14-20 лет мы последние годы про
водили не очень много мероприятий. 
Но!.. Вопреки всем ожиданиям, в зале 
был аншлаг. Молодой зритель был ве
ликолепен и в плане активности, и в 
плане культуры поведения. Уж не зна
ем, как оценили наши старания все, 
кто пришел во Дворец 6 января, но 
по отдельным отзывам и по просьбам

ребят и дальше проводить в ДК та
кие вечера, мы можем смело сказать, 
что шоу, плавно перешедшее в дис
котеку, удалось!

Кроме “Модницы", на сцене выс
тупали ансамбль “Настроение”, соли
стка группы “Каприз" Юля Окуловс- 
кая, и просто “на ура” принимали зри
тели группу брейк-данса, в состав ко
торой входят Игорь Федоров, Иван 
Хотеенков и Саша Федотов.

По нашим приблизительным под
счетам, две новогодние и рождествен
ские недели во Дворце культуры по
бывало около 4,5 тыс. взрослых и де
тей, которым мы старались подарить 
частицу своего сердца, свою любовь, 
праздничное настроение и Новогод
нюю, Рождественскую сказку.

Спасибо всем, кто любит наш 
Дворец культуры. А мы продолжаем 
свою работу, ведь не за горами но
вые праздники. Следите за рекламой!

О.Тенигина, режиссер.

Дворец культуры приглашает
27 января в 15 часов

трудящ ихся комбината и ж ителей города 
на ф ести вал ь  народного  сам одеятельн ого  творчества

« Я р М А р К А  НАрОДНЫХ Т А Л А Н Т О В » .
В ф е с т и в а л е  примут у ч асти е  лучш ие коллекти вы  

городов: М ончегорск, Кировск, П олярны е Зори, Апати
ты, п.Титан, Ревда, с .Л овозеро.
Ждем вас в гости, уважаемые земляки!
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Официально
О тд ел  соц и альн ой  
уЗащиты н асел ен и я

администрации г. Оленегорска сообщает, что согласно Положе
нию о порядке возмещения расходов по оплате услуг, предостав
ляемых подразделениями вневедомственной охраны отдельным 
льготным категориям граждан в Мурманской области, утверяоден- 
ному постановлением Правительства Мурманской области от 
30.11.2001г. № 233-ПП/8, право на 50-процентную скидку в еже
месячной оплате услуг за охрану жилья предоставляется:

1) одиноко проживающим инвалидам войны; одиноко прожи
вающим супружеским парам, в которых один из супругов являет
ся инвалидом войны;

2) одиноко проживающим участникам Великой Отечествен
ной войны из числа лиц, указанных в подпунктах “а” — “ж” и “и” 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 ФЗ “О ветеранах"; одиноко прожи
вающим супружеским парам, в которых один из супругов имеет 
право на указанную льготу;

3) одиноко проживающим лицам, награжденным знаком ‘Жи
телю блокадного Ленинграда”, признанным инвалидами вслед
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кро
ме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их проти
воправных действий); одиноко проживающим супружеским па
рам, в которых один из супругов имеет право на указунную льго
ту:

4) одиноко проживающим бывшим несовершеннолетним уз
никам концлагерей, гетто и других мест принудительного содер
жания; одиноко проживающим супружеским парам, в которых 
один из супругов имеет право на указанную льготу.

За оформлением льготы по услугам охраны жилья обращать
ся в подразделения вневедомственной охраны по месту посто
янного жительства (регистрации). Оформление льготы произво
дится при предъявлении удостоверения о праве на льготу и справ
ки формы № 9 (о составе семьи).

[Э П О ЗД Р А В Л Я Ш
Людмилу Александровну 

ПЛЕСКУНЕНКО 
с юбилеем!

Долгие годы желаем прожить. 
Вечно любить и любимою быть,
В жизни заботы и горя не знать - 
Вот что хотим мы Вам пожелать.

Коллектив  
ЗАО «Огни Оленегорска».

П ы ж н ы в  г а н к и
20 января на лыжных трассах спортивно-оздоровитель

ного комплекса лесопарка состоится первенство города по 
лыжным гонкам среди ветеранов. Начало соревнований 
в 12 часов, регистрация участников с 11 часов до 11 часов 
45 минут на лыжной базе.

Ы о к к е й
20 января в Ледовом дворце спорта состоится игра Чем

пионата области. Играют команды «Алтай» (г.Североморск)
— «Гранит» (г.Мурманск). Начало в 13 часов.

Внимание!

С л у Я ш б а  п а  к о н т р а к т у
Военный комиссариат проводит отбор кандидатов 

на военную службу по контракту на должности солдат 
сержантов и офицеров:

1. Для службы в Северо-Кавказском регионе. Условия: 
1 месяц службы засчитывается за 3, оклады по воинскому 
званию и по должности в двойном размере, премии, над
бавки, ЕДВ, материальная помощь плюс полевые деньги 
в тройном размере (165 руб. в сутки) и пайковые не менее 
600 рублей в месяц, другие выплаты и льготы. По истече
нии 9 месяцев службы — отпуск 60 суток, не считая време
ни на проезд.

2. В 201-ю МСД (Таджикистан). Условия: 1 месяц служ

бы засчитывается за 1,5; оклады по воинскому званию и 
должности с 15%-й надбавкой, выплаты за сложность, ЕДВ,
квартальная премия, пайковые. Отпуск — 60 суток.

3. Для контингента войск на территории Боснии и Гер
цеговины (оплата от 1000 у.е.).

4. В различные школы прапорщиков.
На военную службу по контракту принимаются граж

дане, пребывающие в запасе, годные по состоянию здо
ровья к военной службе, несудимые, имеющие образова
ние, психологически и морально устойчивые.

Обращаться в военный комиссариат: ул. Горь
кого, дом 4. Телефоны: 54-931, 51-088.

ЪЛАТОВАРим
от всей души главу муниципального 

образования Н.Л.Сердюка, генерального дирек
тора завода “Стройдеталь” В.Т.Майданюка и 
В.Г.Морозова за поздравления в наш адрес в 
честь золотого юбилея супружеской жизни. Осо
бые слова признательности хочется сказать ра
ботникам ЗАГСа Т.И.Лукьянчук и Г.В.Цыгано
вой. Эти две красивые, обаятельные, милые жен
щины организовали и провели торжественную 
церемонию на высшем уровне. Их слова, иду
щие из самого сердца, не оставили равнодуш
ными даже самых крепких мужчин. Благодарим 
всех родственников, друзей и близких, пришед
ших нас поздравить. Огромное всем спасибо и 
низкий поклон.

О.С. и И.Т.Филон.
Ч_

Реклама

ДОСТУП К СЕТИ

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

Предоставление e -m ail--------------------- 5
Минимальный размер предоплаты - Ю  
Плата за время работы (за час):

с 08.00 до 19.00 часов-----------------  1
с 19.00 до 04.00 часов-----------------  О ,в
с 04.00 до 08.00 часо в-----------------  °> 4

Подключайтесь и общайтесь!
В Оленегорске: 

ул. Энергетиков, 8. Тел: 5-13-33 
В Мончегорске: 

ул. Железнодорожная, 1, каб 104. Тел.: 71 132 
ул. Лесная, 10. Тел.: 58 700

Лицензия №3054 от 04.11.1996 г. Выдана Министерством связи РФ
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ПРОДАМ
080 .1-комн. кв. в кирп. доме, 4-й 

эт. 5-ти эт. дома, дв. дверь, хор. сост.
8  54-559.
08 1 .1-комн. кв. в кирп. доме, 3-й 

эт. (Энергетиков, 2).
Й  Энергетиков, 2, кв. 194.
8 51-270.
082. 1-комн. кв., 9-й эт., Южная,

7.
*  58-223.
083. 1-комн. кв., 8-й эт., Пионер

ская, 14.
Я  51-815.
084. 1-комн. кв. в кирп. доме 

(Строит., 50), 2-й эт„ балкон застек
лен, тепл.

8  51-101.
156.1-комн. кв. (Мурманская, 7), 

9-й эт., дв. дверь, рем. не треб.
8  52-479, посредник.
085. 2-комн. кв. (Парковая, 3), 2- 

й эт., с/у разд., комн. смежн., 40 т.р., 
торг; сейф для ружья; унитаз, беж.

8  54-077.
086. 2-комн. прив. кв. (Бардина, 

39), тел., мет. дв.; гараж в р-не з-да 
“Стройдеталь"; холодильник.
8 54-900, после 18 час.
087. 2 -комн. кв., 5-й эт.
Н  Строительная, 49, кв. 49.
088.2-комн. кв. (Строит., 53) или 

МЕНЯЮ
*  58-566.
089.2-комн. кв. в кирп. доме, 5-й 

эт. 9-ти эт. дома (Космонавтов, 6, 
корп. 1), дв. дверь, лоджия.

*  58-994.
090. 2-комн. кв. (Строит., 10), 2- 

й эт., улуч. план., тепл., лоджия 
заст.

*  52-992.
091. 2-комн. кв., 3-й эт. 5-ти эт. 

кирп. дома, жил. пл. 36,5 кв.м, общ. 
пл. 52, 3 кв.м.

*  58-625.
092.2-комн. кв. (Парковая, 31).
*  52-584.
093.2-комн. кв., тепл., 4-й эт„ дв. 

дверь, 2300 у.е. Без необходимос
ти не беспокоить.

в  54-719, с 17 до 21 час.
094.2-комн. кв., 4-й эт., сер. 93М 

(Южная, ЗА), прив., рем.
*  57-781.
095.2-комн. кв. в нов. р-не, улуч. 

план., 5/5.
8 58-081.
096.2-комн. кв., сер. 93М, 5-й эт. 

9-ти эт. дома, в р-не маг. “Лотос”.
8  51-745.
097. 3-комн. кв., 4-йэт. кирп. 

дома, тепл., Парковая, 28.

в  58-112.
098.3 -комн. кв.; стенку (4 секции, 

с антес.); 4 стола (разного назна
чения); книжн. полку-шкаф.

8  53-022.
099.3-комн. кв. (Южная, 5), есть 

сигн., тел., дв. мет. дверь.
8  52-991, после 18 час.
100. 4-комн. кв., 3-й эт.
И  Парковая, 7, кв. 60.
101. А/м УАЗ-3303-01, ухож., 86 

г.в., 850 у.е., торг; задн. панель 
2101, 250 руб.; задн. крыло 2101, 
250 руб.; пороги, пара 250 руб.

И  Мира, 4, кв. 30.
102. А/м “М-2140", 85 г.в., на з/ч.
И  Парковая, 21, кв. 50, с 18 до

21 час., спр. Николая.
103. А/м “Волга-3110", 98 г.в., са

лон велюр., дв. 402, пробег 60 т.км, 
цв. серый, зимн.-летн. рез., 100 т.р., 
торг.

8  54-955.
104. А/м ВАЗ-21051, 84 г.в, хор. 

тех. сост., цв. бежевый, цена догов.
8 53-811, с 19 до 21 час.
158. А/м ВАЗ-21011, 80 г.в., на 

ходу, недорого.
8 51-704.
105. А/м КамАЭ-5320 (фургон), 

82 г.в., хор. тех. сост., 4500 у.е., торг.
8  58-693.
106. Кузов ЗАЗ-968 с мостами, 

сост. отл„ 350 у.е.
8 52-043, с 9 до 16 час., в раб. 

дни.
107. Гараж в р-не подхоза.
И  Ленинградский пр., 11, кв. 87.
8 52-294, посредник.
108. Гараж по ул.Кирова; гараж 

на подхозе; гараж по ул.Парк., 23 
(недостр.).
8 57-109.
109. Гараж (ст.Оленья, у дороги), 

дешево; а/м “Москвич" (старый), 
дешево; унты.

ЕЗ Строительная, 53А, кв. 65.
110. Недостр. гараж в р-не ЖБИ, 

есть материал.
8 54-164.
014. Стир. маш. “Сибирь", в отл. 

сост, дешево, торг уместен.
8  53-860.
111. Касс. ап. “Астра-200Ф”, цена 

догов.
И  Бардина, 45, кв. 30, строго 

после 19 час.
112. Свадебное платье, р. 46-48, 

очень красивое. Возм. прокат.
И  Парковая, 28, кв. 16, с 17 до 

21 час.
114. Свадебное платье, р. 44-46, 

4400 руб.

8 57-984, 58-345.
115. Свадебное платье, р. 46-48, 

(длинное, атлас), перчатки, украше
ние.

Н  Строительная, 53, кв. 32.
8 58-534.
016. Радиотелефон “Харвест-7", 

радиус действия 15 км, 230 у.е., 
торг.

8 53-269.
020. Красивые белые туфли, р.

36-37.
8  58-466.
117. Нов. угл. кух. диван; 4-секц. 

стенку, коричн., полир.; телевизор, 
ч/б.

8 53-398.
053. Книги: серии “Черная кош

ка”, “Рамочка" (детективы), “Сокро
вища мировой лит-ры" (русск. и 
заруб, классика), Грин - 6; Стенбек 
- 6; Ж.Санд - 14, детские книги по 
иск-ву; пластинки: русск. и заруб, 
классика, эстрада, Высоцкий.
8 53-842.
118. 5-секц. стенку + тумба под 

телев., б/у, 6 т.р.; пианино “Ростов- 
Дон”, б/у, 1,5 т.р.; торг. место с мо
роз. оборуд., в маг. 25.
8 51-076.
119. Кух. процессор “Энергия”, 

1500 т.р.; перчатки боксерские 
“AML" (кожа, 8 унций), 500 руб.
8 57-366, с 20 до 22 час.
120. Лыжи пластик.: “Садко”, дл. 

180; “Рекорд”, 210; “Карелия” , 200.
8  58-770, после 20 час.
121. Дешево: цв. телевизор; хо

лодильник; шв. маш. “Чайка", с 
ножн. приводом; лыжи; тумбу под 
телевизор; к-т для фотостудии.

И  Парковая, 18, кв. 26.
122. Спорт, кимоно для мальчи

ка, рост 165-170 см, 1 т.р.
8 57-286.
123. В/магн. “Daewoo”, стерео 

DV-G 892D Hi-Fi, 6 видеоголовок, 
“Голубой бриллиант", б/у, торг; 
фритюрницу “Moulinex, нов., 700 
руб.

8  58-010.
124. Красивое свадебное платье 

с подъюбником (Италия), р. 44-46, 
рост 150-165.

8  54-186, 58-654.
125. 3-ств. шкаф, св. полир., с 

антрес., 5 т.р.; шапку женск., св. 
норк., р. 57, 700 руб.; журн. стол., 
300 руб.; тел. ап., 300 руб.; книжн. 
полки, натур, дерев., 500 руб.; кас
трюлю эмалир., 10 л., 200 руб.; по
лупальто мужск. на меху, р. 56, цена 
догов.; сапоги рыбацкие, р. 43-44;

кофту мужск., р. 46,100 руб.; люс
тру хруст., цена догов.

8 54-194.
126. Лыжи пластик., нов.; канис

тры, 5 л, 15 руб.; палатку 4-местн., 
нов.; рез. сапоги, нов., р. 42, 100 
руб.; гитару, нов.; комн. антенну; 2 
хруст, люстры (кругл., квадр.), цена 
догов.; лыжн. ботинки, р .42-43,40- 
41,70 руб.

8 54-194.
127. Детск. коляску, отл. сост.; 

унитаз-компакт, недорого.
8 57-358.
128. 2-ств. шкаф, темн., непо- 

лир., с антрес., б/у.
8  57-736.
129. Холодильник “ЗИЛ", б/у, в 

хор. сост, 2000 руб.
8 54-074.
130. Пуховики: длин., 2-сторон„ 

нов., р. 50, 2200 руб., торг.; р. 46- 
48, нов., 1500 руб.; телевизор “Го
ризонт”, цв., 61 см, 3000 руб., торг.

8  57-601.
131. Светл. детск. кроватку с мат

рацем и атласным ватным одея
лом, 1800 руб.

8  52-620.
132. Телевизор “Nokia", 63 см, те

летекст; р/тел. дальнего действия 
“Senao-368", полный к-т.

8 53-891 или 8-921 -724-43-39.
133. Краскопульт; фигурные 

коньки, бел., р. 21,5, 21; фигурные 
ботинки, р. 20,5; коньки (лезвия), 
р. 21,5; лыжи, 180, с ботинками, р. 
22.

8 55-480.
134. Ларек на рынке, цена догов.
D3 Ларек № 42, на рынке, с 11

до 18 час.
8 51-771, вторник, четверг с 14 

до 15 час.
135. Монитор 17” Samsung 76 DF, 

плоский экран, нов., на гарантии, 
9400 руб.

8 57-366, после 19 час.
136. Платье свадебное, шелк., 

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

8 51-588.
137. Варианты тестов централиз. 

тестир. 2001 г. по физике, матем., 
химии, биологии, русск., англ. яз.; 
программы Бауманки, Тимирязев
ки, Петроз. универ., Моск. и Питер, 
горн, институтов, и др. лит-ру для 
абитуриентов.

8  54-004, до 22 час.
138. Холодильник «АгЬо», 2-кам., 

нов.; ф/аппарат «Зенит» (объектив 
«Гелиос-44»); ф/увеличит.; глянце-

ватель.
8  51-725.
139. Стир. маш. «Волна-2МГ»; 

женск. дубл. (отд. лама), р. 48; две 
кож. мужск. куртки (зимн., осен.), 
р. 48-50.
8 54-566.
155. Большие листы ДВП, 7 шт. 

(пр-во СССР).
8 5-51-84, 5-55-60.
165. P/телефон дальнего дей

ствия «Харвест-7», от 40 до 200 км, 
база, две трубки, 380 у.е.

8  53-015, вечером.
166. Красивые белые туфли, р. 

36-37.
8 58-466.

КУПЛЮ
0 2 3 .1-комн. кв. в старом р-не.
8  58-502.
140. Ж естк. диски до 8 Gb 

(IDE), интерф ейсную  вставку 
(CENTRONICS) для принтера 
«Robotron»-K6312M или др.
8 52-450.
155. Веники для бани.
8 5-51-84, 5-55-60.
141. Стир. маш. «Малютка», б/у.
8 52-118.

МЕНЯЮ
142.3-комн. кв. в кирп. доме, 4-й 

эт., тепл. (Парковая, 28) на 1-комн., 
сдопл.

8 58-112.
143.2-комн. кв. (Ленингр., 7 ,2-й 

эт.), дв. дверь, балкона нет, на 3- 
комн. кв. в нов. р-не не выше 4-го 
эт. Допл. по догов. Рассм. все ва
рианты.
8 51-588.
144. Две неприв. 1-комн.кв-ры по 

41 кв. м каждая на 2-комн. или 3- 
комн. кв.

Н  Пионерская, 5, кв. 1.
145.3-комн. кв. на 2-х и 1-комн. 

кв-ры или на 2-комн., сдопл. Возм. 
варианты.
8 52-940.
146.2-комн. кв., 2-й эт. и 1 -комн., 

3-й эт. кирп. дома на 3-комн. кв. в 
р-не ул.Энергетиков, 8; Строит., 
50,54,46,48; Лен. пр., 9,11.

8  51-270.
163.2-комн. кв. в кирп. доме, 2-й 

эт., ж/пл. 36,5 кв.м, общ. пл. 52,3 
кв.м, балкон застекл., дв. дверь 
(Энергетиков, 2) на 1-комн. кв. с 
допл., в домах Строит., 50, 46, 48,
54, 49А, Энерг., 8.

8  52-401, с 17 до 22 час. 
СНИМУ

147. 1-комн. кв. на продолжит.

срок. Семья из 2-х чел. Оплату и 
порядок гарант.
8 53-313, с 8 до 16 час.
148. Гараж в р-не телевышки, 

сил. з-да, подхоза, военкомата. 
Оплату и порядок гарант.

8 51-003.
164. Кв-ру с мебелью на длит, 

срок, порядок гарант.
8  51-411, после 19 час.

СДАМ
149.1 -комн. кв. (Парковая, 29) на 

длит. срок.
в  53-745.

РАЗНОЕ
061. 5.01.02. утерян паспорт на 

имя Бушманова Юрия Василье
вича в р-не 4-й школы. Прошу вер
нуть за вознагр., главное - вызов на 
учебу.

ЕЗ Южная, 9, кв. 362.
8 52-361.
151. 13 января в р-не 15-й шко

лы найден 3-мес. щенок, похожий 
на белую лаечку. Вернем хозяевам 
или отдадим в добрые руки.
8 57-667.
152. Отдадим маленького пуши

стого котенка в добрые руки.
8 52-750.
157. Нашедшего документы на 

имя Лементарь Д.С. прошу вер
нуть за вознаграждение в кафе го
стиницы «Горняк» или позвонить.

8  51-146, 50-000.
153. Отдадим милых котят.
И  Парковая, 23, кв. 3.
155. Отдам в добрые руки вос

питанную кошечку 2-х лет.
8  5-51-84, 5-55-60.
155. Ищу мастера для ремонта 

имп. утюга.
8 5-51-84, 5-55-60. 

ЗНАКОМСТВО
160. Женщина, 39 лет, рост 168 

см, познакомится с порядочным 
мужчиной, 40-60 лет, для встреч.

Н  Оленегорск-3, п/п XI-СИ № 
583432.

УСЛУГИ
4733. Школам и детсадам: вы

пускные групповые фотовиньетки, 
портреты. Классные фото.

Отличное качество! Св-во № 
3489, выд. Адм. г.Мончегорска.

8  51-102, с 14 до 19 час.
159. Качественный ремонт теле

визоров, в/магнитофонов, в т.ч. им
портных. Гарантия. Серт. РОСС RU 
УО 07.У02026.

8  51-215.
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Радио-такси МУСТАНГ
Перевозки автемеНидями 
по Оленегорску (35 руб.)

и области! \ t l ^ *
Доставка продуктов 

на дом.
ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!

Лицензия ТЭ № 003J14. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

Ъ и б л и о т е к а
СКК ОАО “Оленегорский ГОК”
сообщает своим читателям, 
что с 1 февраля с.г. мы 
ждем вас с 12 до 19 ча
сов, в субботу и воскресе
нье — с 12 до 18 часов. Б 
праздничные дни библиоте
ка не работает. Последний 
день каждого месяца — са
нитарный.

Телефон для справок 
5 - 6 2 - 1 0 .

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;
канцтовары и школьно-письменные принад

лежности;
X  открытки.

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

................. .... ............. .............. ....

С Р Е Д Н Я Я  Ш К О Л А  N  7

Клуб
" М и р  г а р м о н и и "

библиотеки СКК ОАО "Олкон" 
п ри гл аш ает подростков на заседание "Разны е  
страны  —  разны е нравы ".

Ж дем  вас в читальном зале 2 0  января в 15
часов. Телефон для справок: 5 -6 2 -1 0 .

#»<гс-------------- --------- --— --------------------з
т м ж м л я т
Нину Дмитриевну КАЛИМУЛЛИНУ 

с днем рождения!
Пусть мчатся года, как весенняя вода,
Пусть жить порою очень сложно,
Но ты — по-прежнему красива, молода.
С тобою рядом так надежно!

Ты взглядом и улыбкой можешь 
Ночную тьму мгновенно разогнать.
Тебя благодарим мы, Боже,
За то, что ты нам дал такую мать!

_ Муж, дети, внуки .__
.................. ..—*— >— '  .  .

объявляет набор будущих первоклассников (1994-95-96 г.р.)
в пропедевтический класс “школа до школы” с целью адаптации к 
школьной среде; развития речи, коррекции произношения; развития 
внимания, памяти, мышления. Занятия проводят опытные специали
сты: учитель начальных классов; учитель-логопед; педагог-психолог. 

Телефон 54-713.
Организационное собрание состоится 

в субботу, 26 января, в 12 часов.
Акредит. АА 078038 от 28.05.01г., выд. Ком. обр. МО.

Лиц. Г 643993 от 25.05.00г., выд. Упр. обр. г.Оленегорска.

УСЛУГИ
Подготовка справок НДФЛ-2 в УМКС, ин

дивидуальных сведений в ПФР. Формирование 
книги учета доходов и расходов ИП. (Св-вво А- 
4154 от 17.12.01г., выд. адм. г.Оленегорска).

Тел. 53-269.

БОЛЬШОЕ СЛАСЫВО
руководству и профкому Оленегорского механического заво
да за теплые проводы меня на заслуженный отдых после мно
голетней работы. Хочу пожелать коллективу ОМЗ личного сча
стья, успехов в работе. Кроме того, желаю руководству завода 
всего того, чего они достойны.

В.М.Ермаков, пенсионер.

Уважаемые оленегорцы!
Приглашаем посетить 

новый магазин
“ Ф А С О Н ”

(ул.Строительная, 53, 
вход со стороны магазина “Пермус”)

В п р о д а ж е :
широкий выбор тканей; фурнитура; женские 

свитера, блузы, юбки; мужское и женское белье. 
Принимаем заказы на раскрой тканей, 

пошив и ремонт одежды.
Ждем вас с 11 до 19 часов, 
без перерыва и выходных.

П»* tvamrofowtv.iviiotf еерпефямштг.

П РО ДАМ
ком пью тер C eleron  
566M hz (850M hz)\ RAM  
256M b\Video ASUS 3800 
TNT2 16Mb\ HDD 40Gb\ 
S o u n d \ C D - R O M \ F D D  
3,5’\Modem U.S. Robotics 
S p ortster  33600  V oice\ 
Keyboard\ Mouse. Цена без 
монитора 550 y.e., с мони
тором от 730 у.е., возможен 
торг, возможно изменение 
конфигурации. Гарантия 
6 месяцев.

 ̂ Телефон 54-215. j Наша охрана -  надежный щит: убереЛет и защитит!

ПРОДАМ
торговый киоск 

на Строительной, 34. 
Тел. 52-440, 

после 19 час.

Фирма

„яхотУ/

1 производит прием заказов 
на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика

25 января
с 11 до 17 часов

по адресу: 
Парковая , 9.

РУ № 4479 от 15.01.99, выд. Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора.

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

Тел.51-752, 
до 22 час.

< А ВТО -С ЕРВИ С  >
В се виды ремонта

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

j ♦ балансировка;
|»  техосмотр автомобилей;
I ♦ предлагаем в аренду Тел. 5 -31 -2 1 . II 
I складские помещения. |
i  Обращаться: территория АТП “Оленегорскст-4 
^ ^ 1 £ а н с ^ >̂ 9 ^ д о _ ^ ;8 ^тасо в ^ >̂ б о ч и е _ ^ 1 и ^ ^ ^ _

м ен  ■  I

I И М У Р  1Л, 'bbV&LOXi j o m a !  

GO jh&jiaihi Ĉ I||

I

"S ac*

30 jHOJUtft.

(УНисрвволмбвт,
TTwnv

V , 4U U M M . - ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание 
- БЕСПЛАТНАЯ достаю

УДИВИТЕЛЬНО 
liH iKlillHi НМ!!!

______________ Подлежит обязательной сертификации.__________________

Редакция газеты «Заполярная руда» выражает глу
бокие соболезнования сотруднику редакции Ольге 
Вениаминовне Спиридоновой в связи с безвремен
ной кончиной ее дяди

ФЕДОРОВА Николая Федоровича.

30 ноября 2001 года на 72-м году жизни в г.Чере- 
повце скончалась

МИХАЛЕВА Дина Степановна. 
Выражаем соболезнования родным и близким.

Общество инвалидов.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам Оле

негорского рудника и УАТ, лично А.В.Смирнову, В.М.Клю- 
череву за оказание помощи в организации проведении по
хорон нашего любимого мужа, отца и дедушки 

ХАРИТОНОВА Валерия Ивановича.
Жена, дети, внуки.

♦
Выражаю благодарность руководству УАТ, всему кол

лективу У [ДМ, лично А.Лазареву, С.Степанову, В.Фокину,
В.Ганченко за помощь в организации и проведении похо
рон

СОКОЛОВОЙ Марфы Ивановны.
Муж.

РУДА
№ 3 (3902) 

Цена договорная.
Учредители газеты 

Администрация г.Оленегорска, 

Оленегорский горно-обогатительный комбинат.
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Анастасию КАРАТКЕВИЧ

с 16-летием!
Пусть жизнь твоя будет 
Как солнечный луч 
Светла, лучезарна,
Без гроз и без туч!

Бабушка, родные.

—  СТА1=А 12 111:121:А ОМСТРШНОИ ОХРАНЫ
'храна ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

производит квалифицированную уста
новку автомобильных сигнализаций, элек
троприводов замков дверей.

Имеются в наличии недорогие, отлич
но себя зарекомендовавшие комплекты 
сигнализаций JOY-8Q2, 908.

Возможна установка комплекта заказчика. 
Цены на установку —  на уровне г.Мурманска! 

Обращаться: ул .П арковая, д.ЗО, ка б . № 10. 
Телефон 51-560.


