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Даже не уходило  —  убегало без ог
лядки. Кто вспомнит теперь, каким 
не по-северному теплым был июль?
Все, господа, погрелись и хватит. Хорошего понемногу. Но печалиться действитель
но грех, ведь наступивший сентябрь подарил нам другие радости: россыпь ягод, оби
лие грибов, непередаваемую красоту осеннего леса. Идите, смотрите, собирайте, на
слаждайтесь  —  этих удовольствий у вас никто не отнимет.

Воду дадут. 
С теплом проблемы
В связи с резким ухудшением погод

ных условий администрация вновь обра
тилась к ГОКу с просьбой рассмотреть 
вопрос о скорейшем подключении милого 
фонда и организаций к горячему водоснаб
жению Не последнюю роль сыграло и пра 
ведное возмущение граждан, готовых 
стихийно пикетировать как мэрию, так и 
управление комбината. Гоковскив энер
гетики пообещали запустить ГВС как мож
но скорее, хотя сделать это будет непро
сто. поскольку еще неделю назад они ори
ентировались на оговоренный п конце 
августа срок — 12 сентября Как сообщил 
во вторник первый заместитель главы ад
министрации В Леонов, горячая сюда мо
жет появиться в кранах 8-9 числа Если 
же по каким-либо причинам в эти дни си
стему запустить не удастся, то в силе 
остается прежняя дата — уж во всяком 
случае, через неделю страдания олене- 
горцее. связанные с отсутствием ГВС. 
должны закончиться

Впрочем, это только полдела Темпе
ратура наружного воздуха с началом 
сентября стала опускаться до нулевой 
отметки. Лето кончилось, и похолодание, 
по всей видимости, будет устойчивым, 
а это значит, что пора решать вопрос с 
подачей на город тепла Пока на сей счет 
есть сильные сомнения, о причинах ко
торых мы писали в предыдущих номе
рах Единственное, что было обещано на 
аппаратном совещании в администрации
— в случае, если на улице не потеплеет, 
рассмотреть возможность включения 
отопительных систем в школах и детс
ких садах Об остальном речь будет ве
стись позже. Когда? — ответ на этот i

рос вызывает серьезные затруднения как 
i у муниципалитета, так и у комбината 

Вопрос о теплоснабжении рассматри
вался на заседании Правительства Мур
манской области Заместитель губернато
ра С. Никитаев. коснувшись ситуации в 
Оленегорске, сказал, что он видит три вы
хода из создавшегося тяжелого положения 
Во-первых, попробовать поднапрячься и 
все-таки погасить долги ГОКу за бюджет
ный счет (на наш местный взгляд, если бы 
это было возможно, то уже давно бы сде
лали — или не хотят? Но тогда кто и поче
му?) Во-вторых, акционировать унитар- 

; ные предприятия, чтобы привлечь инвес- 
; торов и, следовательно, получить какие- 
i то деньги "со стороны' (между нами гово- 
k ря. кому из потенциальных инвесторов 
' нужно такое счастье?). И в-третьих, лик
видировать посредников между потреби- 

' топями и поставщиками толлооноргии. то 
' есть сделать так, чтобы котельная, кото
рая скоро выделится в самостоятельное 
предприятие, работала напрямую с орга- 

. низациями и жильцами, минуя Службу за
казчика и другие муниципальные структу
ры. Такую возможность вскользь рассмат- 1 
ривали на заседании гоковского правле
ния. где принималось решение о реоргани
зации теплоцеха. но подробно останавли
ваться на ней не стали, поскольку контро
лировать взаимоотношения тех же жиль
цов (не говоря уже о бюджетных организа
циях) с котельной все равно придется му
ниципалитету Хотя, с другой стороны, если 
исчезнет надстройка (Служба заказчика), 
может быть, появятся дополнительные 
средства? Словом, к этому совету есть 
смысл прислушаться внимательное Тем 
более, что ничего более ценного област
ное руководство, по всей вероятности, не 
предложит

Школьники 
впряглись в учебу

В понедельник, е День знаний, во всех 
школах города состоялись торжественные 
линойки Обошлось без срывов и накладок 
Повышенное внимание к себе вызвала 15- 
я школа, которая пополнилась в этом сезо
не учениками и педсостапом расформиро 
ванной школы №2. Теперь, когда учебный 
год начался, можно сказать, что объедине
ние прошло спокойно и особых протестов 
ни у кого не вызвало

Недавно в областной прессе прошла ин
формация о том. что один из образователь
ных объектов в Оленегорске разрешения 
на открытие не получил Имелась в виду 
школа-интернат, где продолжаются работы 
я спальном корпусе По информации >«тчапь- 
ника отдела образования Л. Заякиной, ос
талось выполнить процентов десять от не
обходимого объема Вопрос с подрядчика
ми решен.

Деревья посадят 
в конце месяца

Продолжаются работы по благоустрой
ству городской территории. Жилкомхоз го
товится к высадке деревьев. Этот ответ
ственный момент, согласно рекомендаци
ям лесников, должен наступить после того, 
как опадет бопьшая часть листвы, то есть 
не раньше последней декады сентября До 
того времени необходимо решить ряд важ
ных вопросов, в частности, завезти зем
лю Почвенный слой планировали взять на 
Комсомольском руднике, но сперва возник
ли трудности с доставкой, а потом выясни
лось, что даже со своим транспортом по
пасть на Комсомопку не так-то просто, по
скольку это закрытая территория предпри
ятия Пробпема сейчас решается с кадро
вой службой ГОКа, определенность, скорее 
всего, наступит к концу текущей недели

День урожая
Напомним еще раз. что в воскресенье в 

городе состоится праздник "Урожай -2003' 
Оленегорск первым в области стал прово

дить осенние плодоовощные выставки-яр
марки — в нынешнем году это мероприя
тие пройдет уже в седьмой раз В сосед
нем Мончегорске оно состоялось неделю 
назад и. говорят, было обставлено очень 
красиво и оригинально. У наших организа
торов опыта в этом отношении побольше, 
поэтому есть смысл прогупяться в вы 
ходиой день в район МДЦ и увидеть все 
собственными глазами Обещаны тради
ционные конкурсы (в качестве главных 
призов — сахар и удобрения), а также не
плохой выбор сельскохозяйственной про
дукции: от мяса до овощей Ожидается 
приезд представителей Кировского бота
нического сада, которые привезут семена 
и саженцы

Почти детектив
Загадочная история произошла в Цен

тральной городской библиотеке на Барди
на. 25 Во время сильного ливня, случив
шегося в конце августа там потек пото
лок Исследуя причины, рабочие обнару
жили на крыше длинную антенну, провода 
от которой тянупись в нижнюю часть зда
ния, и к гаражу одного из городских пред
приятий. И все. к кому администрация 
обращалась за разъяснениями, от антен
ны открестились — между тем. потоп в 
библиотеке произошел именно из-за нее, 
поскольку в крыше образовалась изряд
ной величины щель

Любопытно, что никто не может с уве
ренностью сказать, когда эта антенна там 
появилась Возможно, она стоит уже дав
но, просто кровля до поры 'держалась' По 
крайней мере, сотрудники библиотеки не 
замечали, чтобы кто-то в последнее вре
мя ходил у них над головами и занимался 
установкой каких бы то ни было приспо
соблений Раньше в этом здании распола
гался узел связи, но и связисты от антен
ны отказались, сказав, что все свое они 
взяли с собой и но имеют к этой таинстмм- 
ной штуковине никакого отношения Сло- 
ном, по данным к середине недели, хозяин 
антенны так и не нашелся, и ее решено без 
дальнейших разбирательств убрать



Оленегорский ГОК
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До официальной даты отделения ремонтно-механического цеха от ком

бината (1 октября) остается меньше месяца. Тема по-прежнему актуаль
на, поскольку в свободное плавание отправляется одно из наиболее круп
ных гоковских подразделений. На страницах городской прессы ситуация 
комментировалась не раз, однако она находится в развитии, и значит, 
есть необходимость возвращаться к ней снова и снова. ___________________________

Итак, решение о выводе в сле
дующем месяце ремонтно механи- 
ч с с ко го цеха из состава комбината 
окончательное и обжалованию не 
подлежит. Что происходит на данном 
тгапе? В авгу сте было завершено 
оформление документов, то есть 
произведена регистрация предпри
ятия. Необходимые бумаги собраны, 
и пару недель назад новая органи
зация. вернее, сеть новых организа
ций. юридически и фактически на
чала существовать Приводятся в 
соответствие с законодательством 
документы, касающиеся внутренне
го распорядка: трудовые договоры, 
положения по премированию, инст
рукции по технике безопасности и 
ТА

Самый, пожалуй, иажный воп
рос связан с набором кадров. Со
стоялся предварительный разговор 
с работниками РМЦ. и они практи
чески в полном составе согласились 
на предложенные условия. Тех. кто 
по каким-то причинам не пожелал 
перейти в новую структуру. — еди
ницы (• основном, это люди, кото
рые собираются в ближайшее вре
мя уехать h i города). Так что кос
тяк пеха сохранен Кроме того, по 
словам начальника цеха Е. Шалаева, 
будет производиться набор бухгал
теров. в планах — расширение от
дела технического контроля с тем, 
чтобы получить гарантии качества 
выпускаемой продукции, и. скорее 
всего, дополнительный "призыв" 
нескольких инженеров-технологов

Другой насущный вопрос свя
зан с материальной базой Цеховые 
корпуса, оборудование за кем все 
это будет закреплено и на каких ос
нованиях? Огаст дастся следующий: 
го, что необходимо для нормальной 
работы, включая помещения и обо
рудование. комбинат отдает ремон
тникам в аренду. Разумеется, дале
ко не все кз этого находится в хоро
шем состоянии, но тут беда не толь
ко честного масштаба: более 80 про

центов техники по всей стране рабо 
тает на пределе. По возможности в 
РМЦ проводился и проводится ре
монт станков, имена изношенных 
деталей. В целом же, как считают 
специалисты цеха, оборудование 
вполне работоспособно, ну а даль
нейшее расширение материально- 
технической базы шшезл от гой при
были. которая появится, колю пре 
образованный цех начнет работать 
самостоятельно

Словом. ~с ходу" вопрос отно
сительно каких бы то ни бы.ю круп 
ных приобретений решить вряд ли 
удастся — пока что он находится в 
стадии рассмотрения. Маловероят
но. что с I октября ремонтники пе
рейдут на абсолютно новое обору
дование. хотя какие-то отдельные 
приобретения не исключены.

Что в будущем? Нывший РМЦ 
теперь имеет право работал, не толь
ко с комбинатом, но и с другими 
предприятиями, однако основным 
потребителем его услуг по-прсжис- 
му останется Оленегорский ГОК, и 
это логично, Но появится отдел, ко
торый будет заниматься поиском 
новых связей, расширением круга 
■акагчиков. Кое-какие наработки в 
данном направлении уже есть — В 

основном, omi касаются литейного 
производства, которое с первых же 
дней самостоятельной жизни начнет 
работал, н на комбинат, и “насторо
ну’" (собственно, частично сторон
ние заказы литейка выполняет и сей
час). Все остальное будет зависеть 
от качества продукции и от тех цен, 
которые ремонтники смогут пред
ложить своим клиентам Если новые 
предприятия окажутся конкурен
тоспособными. значит, у них появит 
ся много заказов. Если же они не 
сумеют работать лучше, дешевле, 
качественнее, чем их конкуренты, 
значит, юкаюв у них не будет. Таком 
рыночной экономики.

Пока «гго они настроены опти
мистично н по-деловому. Постоян

но идет поиск оригинальных путей: 
разрабатываются собственные тех
нологии. осваиваются новые виды 
продукции— это происходит непре
рывно. Одно из преимуществ РМЦ 
(будем пока еще называть его так) 
заключается в том. что это мобиль
ное. быстро перестраивающееся 
производство, поэтому в течение 
мссяца-днух. если дело касается ли
тья, или лаже еще быстрее, если речь 
нлет о каких-то узлах и мет ал л о кон 
струкинях. цех может начать выпуск 
новой продукции.

Теперь о том, почему разговор 
нлет не об одном, а о нескплмсих но
вых организациях РМЦ относится 
к числу наиболее "разбросанных” 
подразделений комбината: л шейка, 
ПРГО, ремонтные мастерские... 
Планируемые изменения будут со
стоять в том. что все существую
щие ныне участки выделятся в от
дельные предприятия. Связано это 
в первую очередь с переходом на 
упрошенную систему налогообло
жения. то есть с тем, чтобы каким-то 
образом уменьшить цены на про
дукцию и как можно быстрее и про
ще получил. пер»оначальиую при
быль Дальше, конечно, нее будет 
сложнее, так что придется прибегал, 
и к другим способам экономии ре
сурсов. Предприятия будут суще
ствовать обособленно, иметь соб
ственную инфраструктуру, а я роли 
управленческой компании выступит 
“Олкон-Техно”, которая будет рас
пределять функции между незави
симыми звеньями. Пели говорить 
конкретно, цех разделится на пять 
частей: "Олкон-Техно” . "Оленегор
ские зкяашпесом мастерские". “Оле
негорские литейные мастерские”, 
"Олснегорскреммаш” и "Оленегор- 
скмсталлоюонструкцня",

Чем будет заниматься "Олкон- 
Техно". ясно. С литейной и механи
ческими мастерскими тоже все по
няли) Что касается остальных двух 
предприятий, то “Олсиеторскрсм-

мапГ создается на базе ПРГО м бу
дет заниматься ремонтом экскавато
ров в карьерах. Помимо этого туда 
войдет электромеханическая служ
ба, которая снимается ремонтом 
оборудования "Оленсгорскметал- 
локонструкция" станет преемницей 
участка ремонта горного оборудо
вания: ее плачи переборка ста
рых и изготовление новых узлов, 
сварочные работы, в том числе на 
думпкарах, большегрузных автомо
билях и прочее.

На первых порах я социальном 
отношении работникам перечислен
ных предприятий будут предостав
лены равные условия. Иными сло
вами. человек, который будет рабо
тать в механических мастерских, не 
прогадает по сравнению с работни
ком гой же, например, литейки Впос
ледствии же все будет зависел, от 
объема продукции, производимого 
каждым конкретным предприятием 
Ьсли вначале “разброс" размера за
работной плоты будет скорректиро
ван. то потом каждая организация 
начнет считал, и распределять свои 
доходы самостоятельно. Роль "Ол- 
нои-Техно" видится только в том. что 
эта фирма будет заключать догово
ры (с тем же. допустим, комбинатом) 
и распределять заказы по четырем 
предприятиям, названным выше. 
Пока что перспективы выглядят не
плохо. В общем, все должно полу
читься.

Многих нынешних работников 
РМЦ волнует, не потеряют ли они в 
деньгах, перейдя а новые структу
ры. Этот вопрос уже освещался в 
прессе, однако не грех повториться. 
Официальный ответ токов: в зарп
лате никто не потеряет — по край
ней мерс, средний и  работок, суще
ствующий в цехе на данный момеш. 
сохранится. Появится ли в дальней
шем возможность его повысить? 
Вновь повторимся: все зависит от 
отношения к труду самих работни
ков и опятъ-такн от качества про
дукции Кстати, неспроста так мно
го упоминаний о качестве — сейчас 
этот вопрос а некоторой степени 
сглаживается, и тот брак, который 
иногда допускает цех. не оборачива 
ется для его коллектива серьезными 
последствиями. Теперь же в случае 
выпуска бракованной продукции

будут выставляться претензии, и 
предприятия, входящие в "ремонт
ный альянс", начнут терять деньги. 
Потому-то, как было сказано внача
ле. н делается ставка на опытных 
инженерных работников н на отдел 
технического контроля. Конечно, 
вест, коллектив также должен про
никнуться ответственностью и 
тогда проблем не будет. Что до '‘три
надцатой" зарплаты по итогам 2003 
года, о которой тоже шло много раз
говоров, то на высшем номбинхтов- 
ском уровне сшс раз подтверждено, 
что за фактически отработанное на 
ГОКе время она будет выплачена. 
Это личное обещание генерального 
директора В Васина, оно нашло от
ражение в приказе о выделении рс- 
монлшх структур.

Напоследок cute раз вернемся к 
организации работы в новых усло
виях Политика телефонных звонко*, 
когда цеха комбината общались с 
РМЦ напрямую, уйдет в прошлое 

прямого общения с цехами не 
будет. Контакты ограничатся при
сутствием механиков для контроля 
за качеством. Все заказы и догово
ры будут идти либо непосредствен
но через главного механика комби
ната. либо через человека, который 
будет назначен специально для этих 
целей. К слову, ког да принималось 
решение о выводе РМЦ из состава 
комбината, был учтен опыт других 
предприятий. Так, в процессе под
готовки документов приезжали спе
циалисты “Северстадьмаша”, выяс
няли. как все будет выглядеть, ана
лизировали разработки и выдали а 
итоге положительный отзыв. Специ
алисты РМЦ ездили в Ковдор. где с 
1 апреля рсмоитно- механический цех 
комбината также выделен в отдель
ное предприятие, знакомились с их 
опытом... Недавно, спустя четыре 
месяца, визит был повторен, и вы
яснилось. что ковдорским ремонт 
никам живется не так уж плохо 
результат, в принципе, обнадежим 
юший: там подняли зарплату на 10 
процентов, работают нормально. 
Нслн получилось у них, го почему 
не получится у нас? Тем более, что 
найден неплохой партнер в лице 
мурманской фирмы (той самой, пе
реговоры с которой велись еще вес
ной). она будет владеть частью ус
тавного капитала и оказывать по
мощь в экономическом плане. Сами 
же ремонтники будут заниматься 
привычным делом и в процессе ра
боты привыкать к новым для себя 
экономическим реалиям.

Л.ккеаидр .1УБОШЕВ.

Не позже вторника
В среду исполняющий обязанности генерального 

директора комбината Р. Гладаревский сообщил, что 
горячая иода и дамах оленеторцев появится не по
зднее 9 сентября. С середины текущей недели энерге
тики начали подготовку к .запуску системы ГВС. 
Таким образом, ГОК не стал ждать оговоренной в 
конце августа даты 12 сентября и. идя навстречу 
исстрадавшимся горожанам, решил включить горя 
чее водоснабжение на несколько дней раньше.

Это стало возможным в том числе благодаря дей
ствиям муниципального руководства админист
рация погасила я августе часть долга :за тепло, начав 
тем самым выполнять новый, только что подписан
ный график реструктуризации Решающее значение 
имела телеграмма, присланная находившимся в отъез
де мэром города Н. Сердюком. В ней глава админи
страции просил комбинат принять решение о возоб
новлении подачи горячей воды как можно скорее и 
от имени муниципалитета пообещал, что до конца года 
платежи будут идти исправно.
На пороге

Ремонтно-механический цех за считанные дни до 
момента своего отделения от комбината постепенно 
переходит на новые условия работы с пжоискими под

разделениями Прямое общение с цехами прекрати
лось заявки за август-сентябрь ремонтники при
нимают исключительно через отдел главного меха
ника, то есть именно так, как им предстоит делать 
впредь. К  отделению готово практически все, оста
лось утрясти лить некоторые детали. Самое главное 
на сегодня согласовать исходные цены на продук
цию и услуги тех организаций, которые появятся на 
месте бывшего ремонтно-механического. Эта работа, 
по словам начальника РМЦ Е Шалаева, должна был. 
завершена к началу следующей недели.
Налетай, торопись!

По сообщению начальника отдела охраны труда
Н. Гринберга, в августе комбинат получил партию ог
нетушителей. Профилактические меры в связи с уча
стившимися в России пожарами стали в этом году 
одной из злободневных тем даже городские шко
лы могли не открыться, если бы не успели вовремя 
обновить устройства пожарной сигнализации и вы 
полннп. ряд других предписаний Госпож надзора. 
Цеха комбината, однако, на призыв получать новые 
ог нетушители откликнулись довольно вяло, н к нача
лу месяца на складе оставалось еще сто штук (побсс 
покон.зиг». лишь горное управление. УАТ. фабрика и 
РМЦ). Кстати, с недавних пор пенные огнетушители

отнесены к разряду устаревших, гак что их в любом 
случае надо менять, тем более что срок службы у этю 
приспособлений для борьбы с огнем строго ограни 
чен. о чем тоже есть соответствующие записи в протн 
вопожарных инструкциях.

Тем временем продолжается ревизия вентиляци
онных систем, связанная с преобразованием пыле 
вентиляционной службы в отдельную структуру. С 
.этой .задачей к среде справились фабрика, УЖ Д Т 
тепло цех, электроцех и Управление автомобильное 
транспорта, хотя подразделений, имеющих вентиля 
ционные коммуникации, на предприятии горазде 
больше...
Коротко о разном

Заключены договоры на поставку спецодежды Онг 
будет поступать в течение сентября. Как уверяют ком 
бинатовские коммерсанты, закупки осуществлены в со 
ответствии с выбором, сделанным по итогам состояв
шегося летом тендера.
5|е Медленно, но верно приближается “час икс" — 
непосредственное начало строительства подзем ноге 
рудника. Пока же продолжаются подготовительны* 
работы, и еженедельно, по четвергам, проводятся сове 
щлния, во время которых подземщики согласовмиа 
ют возникающие по ходу дела вопросы
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Пресс-релиз
Что будет 

с охраной труда?

Актуально

В конце августе Правительство Мурманс
кой области приняло постановление, ут* 

верждеющее региональную целевую Програм
му "Улучшение условий и охраны труда в Мур
манской области на 2004-2005 годы"

В документе отмечается, что на предпри
ятиях Мурманской области на протяжении пос
ледних лет сохраняется неблагоприятная си
туация с состоянием условий и охраны труда 
Согласно сведениям, представленным Мур
манским областным центром государствен
ного санитарно-эпидемиологического надюра. 
за 2002 год на территории области апорвмо 
выявлено 114 профессиональных заболеваний 
у 86 работников. Сложившаяся ситуация во 
многом связана с тем. что до настоящего вре
мени не создана государственная система уп
равления охраной труда, которая соответ
ствовала бы новым экономическим и трудо
вым отношениям, отсутствуют экономичес
кие механизмы, побуждающие работодателей 
соблюдать требования по охране труда Сис
тема мероприятий, предусмотренных Програм
мой, объединяет работы по различным направ
лениям: нормативно-правовое и организаци
онно-техническое обеспечение охраны труда, 
нормализация санитарно-гигиенических усло
вий труда и организация лечебно-профилак
тического обслуживания работников, обуче
ние безопасности труда и подготовка специа
листов по охране труда, информационно-ана- 
литичеопое и научное обеспечение охраны тру
да, международное сотрудничество

Для создания единой системы государ
ственного управления охраной труда среди 
прочих мероприятий Программы предусмат
ривается образование Координационных со
ветов городового и районного уровня, комите
тов и институтов упопномоченных по безо
пасности и гигиене труда Социальный эффект 
от реализации данной Программы проявится 
в сокращении производственного травматиз
ма, общей и профессиональной заболеваемо
сти. в повышении безопасности труда и соци
альной защищенности работников. Усиление 
защиты праа и интересов работников произой
дет за счет внедрения правовой и норматив
ной базы, закрепляющей функции и ответ
ственность работодателя за обеспечение над
лежащих условий и охраны труда в организа
циях Мурманской области. Финансирование 
мероприятий региональной Программы долж
но быть предусмотрено отдельной строкой а 
областном бюджете на 2004-2005 годы.

Предоставлено пресс-службой 
администрации Мурманской обл.

С точки зрения знкинн
Я ’еделю назад мы писали о том, что отсутствием в городе горячей 

«оды заинтересовалась прокуратура. В первых чи аах  сентября мы 
созвонились с заместителем прокурора города Е. Родиной и у  та.т. каки.и 
именно было участие этого ведомства в решении хлободневного вопроса.

примеру, гражданин N задолжал за шесть лет.Оказалось, «по сделано было немало. Во- 
первых, со стороны прокуратуры в суд была 
направлена просьба рассмотреть действии 
должностных лиц а данной ситуации и оце
нить их на предмет соответствия российским 
законам. Во-вторых, прокуратура выступи
ла с требованием немедленно возобновить и 
впредь, до следующей плановой остановки, 
не прекращать подачу горячей воды на го
род Заодно было вынесено предупреждение
о том, что в случае задержки отопительного 
сезона виновные, независимо от занимаемых 
постов, будут отвечать по закону.

Не знаем, как насчет уголовного права, 
но санилфные инструкции уже нарушены, 
поскольку в соответствии с ними в больни
це н детских учреждениях горячая вода дол
жна быть постоянно, а жилфонд может быть 
отключен от ГВС на 15 дней, не более. В свя
зи с ЗГП1 М прокуратура переадресовала воп
рос главному врачу Центра госсанэпиднад
зора —  он вправе проявить инициативу от
носительно привлечения нарушителей к ад
министративной ответственности. Разуме
ется, на каждый аргумент могут найтись воз
ражения. Многомиллионный долг города за 
теплоэнертию стал притчей во язмцех, од
нако, как выяснилось в ходе прохурорской 
проверки, муниципальными службами да
леко не все было сделано для того, чтобы 
вовремя взыскать задолженность с недобро
совестных плательщиков.

По не раз повторявшейся информации, 
за жильцами числится чуть больше 30 млн. 
рублей. На самом деле па цифра составляет 
43 миллиона 185 тысяч, из которых I ! милли
онов взыскать уже невозможно (потому, ви
димо, их и «минусуют»), поскольку истек 
срок давности. Дело в том, что по закону у 
Службы заказчика есть три года для того, что
бы подать на неплательщика в суд. Если, к

■ Оленегорский ГОК ■

суд взыщет с него только за половину этого 
срока. То есть, по словам Е. Родиной, налицо 
явные недоработки: из-за медлительности слу
жащих (прежних или нынешних —  надо ра
зобраться отдельно) муниципальная казна 
теряет деньги, и немалые. То же самое мож
но сказать по поводу работы с пустующим 
жильем, которое ведется не слишком актив
но. Все эти соображения изложены в проку
рорском представлении на имя главы адми
нистрации Н. Сердюка, от которою ждут опе
ративных действий.

Горячей воды нет и на Высоком. Там си
туация еще запутаннее, и развязывать слож
ный узел взаимоотношений поселка с ТЭКО- 
Сом предстоит теперь областному суду.

Добавим, что в августе прокуратура на
правляла представления о необходимости ус
транения нарушений Закона РФ «О пожар
ной безопасности». Что именно сыграло в 
этой истории решающую роль, судить не бе
ремся. тем не менее у государственной по
жарной службы сейчас гораздо меньше пре
тензий к городским учреждениям, чем рань
ше. Не решена лишь проблема с художе
ственной школой, но это особый разговор. 
Художку, чьи мастерские рассредоточены 
по мансардам жилого дома на Ленинградс
ком. однажды уже закрывали теперь, по
хоже, это сделано всерьо и надолго. Те по
мещения, в которые ей предлагали пересе
литься раньше, требовали серьезного ремон
та и. следовательно, немалых денежных вло
жений. Предыдущий учебный год школа 
правдами н неправдами дотянула в привыч
ных «скворечниках*», а вот что будет дальше, 
сказать трудно. Это еще одна головоломка, 
решать которую предстоит возвращающему
ся из отпуска мэру.

Наш корр.

Комбинат платит налоги о полном объеме
В некоторых областных изданиях и злектронных СМИ прошли со

общения о том. что налоговые отчисления Оленегорского ГОКа 
в местный бюджет уменьшились в несколько раз. Заявление, надо 
сказать, не очень корректное, тем более что в вину предприятию 
ставится “мучительное прозябание Оленегорска и плохое самочув
ствие горожан". С этим стоит поспорить, поскольку у комбината нет 
привычки уклоняться от выплаты налогов. Да и в Межрайонной ин
спекции Министерства РФ  по налогам и сборам по крупнейшим 
налогоплательщикам Мурманской области к комбинату претензий 
на сегодняшний день нет. Что и подтвердила зам руководителя инс
пекции, советник налоговой службы РФ II ранга Е.Я.Лятина: «Те на
лога, которые платит комбинат, поступают вовремя н в полном объе
ме. Оленегорский ГОК — добросовестный и хороший плательщик».

А теперь обратимся к цифрам.
1Ытхш м<тгш ю т»т

Н ж спво О т м о Втомчсп»
Мстм»*

2000 3232®' 467946 152966 67066 247886
2001 400668 417206 182660 538&» 180712
200? 438481 442245 24КМЗ 99490 9644?

2003 1 
rcrnf 221661 226529 129591 41507 56*31

* В 2000л  большое расхождение между начисленной и оплаченной 
п  и.на.ни обус.ин/лено погашением ранее обрв имевшейся мДммггммос- 
ти по Ha. to.4 LH

Из приведенной таблицы следует, что общая сумма перечисляе
мых Оленегорским ГОКом налогов отнюдь не уменьшилась, а как и 
прежде, составляет в среднем 450 млн. руб. То есть предприятие от 
налоговых инспекторов не прячется это факт.

Следующий важный момент —  отчисления в бюджет Оленегор
ска в течение нескольких лет претерпели существенные изменения. В 
чем же дело? Огромное влияние на формирование доходов местно
го бюджета оказало перераспределение налоговых поступлений в 
пользу федерального уровня Если раньше процентное соотноше

ние налоговых поступлений между федеральным и региональным 
бюджетами составляло примерно 40 и 60, то сейчас положение по
менялось на диаметрально противоположное, соответственно 60 и 
40. Теперь большая часть денег направляется в Центр, н уж только 
типом средства, в соответствии с потребностями, возвращаются в 
регионы и города, к примеру, в форме дотаций. Невольно вызывает 
удивление тот факт, что некоторые журналисты проявляют подозри
тельную некомпетентность в вопросах налогового законодательства.

Еще немного арифметики. Совсем недавно НДС. налог на жи
лищно-коммунальное обслуживание, отчисления в Фонд занятости 
поступали в местный окажет. В настоящее время налог на добавлен
ную стоимость полностью игьят в пользу федерального бюджета, на 
лот на ЖКО и отчисления в Фонд занятости отменены, а местный 
битажет по этим пунктам имеет ''ноль".

Введение главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации 
«Налог на прибыль» также весьма "облегчило” доходы местного 
бюджета в 2002г. налог на прибыль составлял 8%, а в 2003 г. 2%.

Если в 2000 году отчисления на налог с физических лип полнос
тью поступали в местный бюджет, то сейчас Оленегорск довольству
ется 70%. Правда, по информации налогового бюро ГОКа, в связи с 
повышением зарплаты работников комбината, ожидаемое поступ
ление в местный бюджет по подоходному налогу будет больше, чем 
в предыдущие годы.

Таким образом, наполняемость местного бюджета зависит от
нюдь не от Оленегорского комбината, а от специфики налогового 
законодательства Вот еще один пример: с 2004 г. федеральные чи
новники планируют отменил, налог с продаж Стало быть, для мест
ного бюджета —  это снова минус.

Кстати, по словам мзра Оленегорска Н. Л. Сердюк а, во взаимоот
ношениях между городом и комбинатом никакого противостояния 
не существует свои обязательства ГОК перед местным бюджетом 
выполняет.

Прелоставлено пресс-службой ОЛО «Оленегорский ГО К».

ШКОЛЫ
открылись & срок

Состоялось традиционное 
августовское совещание педа
гогического актива муници
пальных учреждений обрело 
вания. В  зале школы Aft 4 со
бралось более 70 педагогов из 
разных школ Оленегорска, 
Высокого н Протоков. Вопро
сы повестки дня были объе
динены я большую и емкую 
тему: «Муниципальная обра 
зояательиая система: состоя
ние, проблемы и поиск путей 
их решения».

Совещание открыл первый 
заместитель главы городской 
администрации К . Смирнов. 
Он поблагодарил преподава
тельский состав за удачно от
работанный прошлый учебный 
год, за участие в эксперимен
те по сдаче единого государ
ственного экзамена и за хоро
шую подготовку учебных за
ведений к новому сезону. С 
приветствием в адрес учителей 
обратилась также начальник 
отдела по культуре, спорту н 
делам молодежи Е . Шевцова. 
Затем с докладом выступила 
руководитель городского от
дела образования Л. Заякнна. 
Она подробно проанализиро 
вала состояние всех учебных 
заведений, включая организа 
цин школьного, дошкольного 
и дополнительного образова 
ния и отметила, что нынешннй 
год будет тоже не совсем 
обычный - я частости, ожи
дается начало жеперимента по 
переходу на профильное обу
чение. Кроме того, необходи
мо внедрить определенные на
работки, которые позволят 
усовершенствовать методику 
преподавательской работы и 
улучшить качество образова 
ния.

Выступали и другое у час 
пшки совещания. Не вдаваясь 
в подробное т .  скажем, что 
затронуты были практически 
все вопросы, связашше с уче
бой: культура поведения уча
щихся, социалыик- положение 
учительства, проблемы гарни
зонных школ, роль руковод
ства я педколлективах, адап
тация выпускников детского 
дома... По словам заместите
ля начальника отдела образо
вания В. Шакнной. выступле
ния прозвучали не впустую — 
но каждому из них есть за
думки, которые будут посте
пенно реализовываться.

Что касается начала учеб
ного года, то всего за не
сколько дней до I сентября 
нельзя было сказать, все ли 
школы города откроются вов
ремя — проблемы были свя
заны, в основном, с законны
ми претензиями пожарных 
инспекторов. Однако общими 
усилиями удалось ликвидиро
вать все недостатки (исклю
чение составляет только 
спальный корпус интерната, 
где работы еще не ааверше 
ны), и школы получили соот
ветствующие разрешения. На 
очереди приемка учреждений 
дошкольного н дополнитель
ного образования.
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Офиииальный отдел
Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Nt 359-р от 01.09.2003г. 
г. Оленегорск

В связи с 80-летием со дня образования Патрульно-по
стовой службы милиции общественной безопасности:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территори
ей заместителя начальника Оленегорского ГОВД- началь
ника милиции общественной безопасности Патрушева Анд
рея Владимировича, за организацию деятельности патруль- 
но-п остовой службы по охране общественного порядка на 
территории муниципального образования.

2. Наградить Почетной грамотой муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной террито
рией за профессиональное несение службы по охране об
щественного порядка сотрудников отдельного взвода Пат- 
рул ьно-лостовой службы милиции Оленегорского ГОВД:

рядового милиции Сгепова Максима Юрьевича,
рядового милиции Перевоткина Сергея Владимирови

ча,
сержанта милиции Забродина Романа Юрьевича,
прапорщика милиции Федюкова Алексея Владимирови

ча.
3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Запо

лярная руда».
В. Леонов, первый заместитель 

главы администрации города

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
т  450 от 4 09.2003 г. 

г.Олеиегорск 
О внесении изменений в состав комиссии 

по составлению общего списка присяжных 
заседателей Мурманского областного суда 

на 2004 год
В связи с отсутствием по упажительным причинам членов 

комиссии по составлению общего списка присяжных заседате
лей Мурманского областного суда на 2004 год. утвержденной по
становлением администрации города от 10.07 2003 № 364, руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», за
коном Мурманской области «О местном самоуправлении п Мур
манской области». Уставом муниуипальною образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1 В связи с необходимостью продолжения работы комиссии 

по составлению общего списка присяжных заседателей Мурман
ского областного суда на 2004 год. вместо выбывших членов 
комиссии Патрушева А В и Королевой Е С , ввести в состав 
комиссии Максимова Г М — пенсионерка, Прудов Г.С. — замес
титель начальника милиции обществе**»# безопасности Олене
горского ПОВД

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Запо
лярная руда»,

В. Леонов, первый заместитель 
главы администрации города

Вниманию населения!
Администрация тереди Hint-uioci иисг.и- 

и не. что 8 сентября 2003 года состоится мсе- 
1пниг комиссии по cix'iuK.iniMKi ofiiiiri о спис
ка присяжных таседятслсй Мурманскогоoft- 
laciHoiu суда. В cih iiim m cihhii с постановле
нием губернатора Мурманской области от 
06.lHi.2lMU № 132-11Г «О составлении спис
ков присяжных tacr.xne.iHI Му риаиекми о об
ластною суда на 2004 гол» численность при
сяжных исгдатслеи муниципальною ибри- 
юкання юрод Оленегорск с подведомствен
ной п'рриюригй сопавлаег 45 человек.

С мисок присяжных заседателей состав
л я е т  в cihiiBeiciвин с Законом РС'ФСР от 
W«.07.I9RI 976«Осулоуоройстяс РСФСР». 
Присяжными 1аседа1елячи являются |раж- 
дане Российской Фе терапии, включенные в 
списки присяжных эаседателей и призван
ные в установленном шкоиом порядке к 
участию в рассмотрении суаом дела. Все же
лающие мотуг ознакомиться со списком 
присяжных заседателей с 15 по 29 сентября 
2003 юда в администрации города — ул. 
Строительиая, 52, каб. 201.

Список будет опубликован в местной пе
чати для сведения населения.

В. Лсюиов. первый заместитель 
главы администрации города.

К н ф о | » А \ а ц р < о н н о е  С О О О Щ С Н Р 1 С
НАЛОГОВАЯ 

ИНФОРМИРУЕТ
Налоговая инспекция доводит до све

дения индивидуальных предприни
мателей и юридических лиц, осуществ
ляющих наличные денежные расчеты 
или расчеты с использованием платеж
ных карт за реализуемые товары или 
оказываемые услуги о том. что с 27 июня 
2003 года вступил в действие Закон РФ 
от 22 мая 2003 года Nt 54-ФЗ «О примене
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
средств и (или) расчетов с использова
нием платежных карт».

Указанный закон опубликован в 
«Российской газете» от 27 мая 2003 года 
Nt 99

Выше названный Закон регламенти
рует сферу применения контрольно-кас
совой техники (ККТ), порядок и условия 
ее регистрации и применения, а также 
определяет обязанности организаций и 
предпринимателей, применяющих ККТ.

При осуществлении наличных де
нежных расчетов в случаях продажи 
товаров или оказании услуг насалению 
всеми организациями и индивидуальны
ми предпринимателями расчеты необ
ходимо осуществлять с применением 
контрольно-кассовой техники или с ис
пользованием бланков строгой отчетно
сти, которые также подлежат регистра
ции в налоговых органах

Контроль за применением конт
рольно-кассовой техники осуществля
ют налоговые органы, в случаях вы яв
ления нарушений налагаются штрафы, 
которые установлены Кодексом Россий
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

Обо всех случаях нарушения по
рядка ведения денежных расчетов 
просим доводить по телефону дове
рия 58-656 ежедневно с 9 часов до 16 
часов 45 минут.

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации г. 

Оленегорска проводит аукцион по про
даже муниципального имущества, откры
тый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений цены 
объекта (в конверте).

Решение об условиях приватизации му
ниципального имущества принято комис
сией по приватизации 2 сентября 2003 г.

Аукцион состоится 7 октября 2003г. в
11 часов в здании админ истрации города 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная. д. 52, каб. 207. Итоги торгов подво
дятся в день проведения аукциона.

Сведения о выставленном 
на т орги имуществе

Местонахождение объекта: г Олене
горск. ул Бардина, д. 4. корп. 10.

Отдельно стоящее одноэтажное здание
— екпад-хоподильник. обеспечено нодопро- 
аодом. канализацией, центральным отопле
нием. системой охлаждения в нерабочем 
состоянии.

Общая площадь — 1032,1 кв.м.
Имущество имеет обременение — зак

лючен долгосрочный договор аренды до 
14.03.2013 г. между комитетом по управле
нию муниципальным имуществом админис
трации города и ООО «Гамма-Сераис». При 
его продаже к новому собственнику, соглас
но ст 700 ГК РФ. оереоюдят права по ранее 
заключенному договору аренды, а его права 
в отношении имущества обременяются пра
вами арендатора.

Приватизация имущества осуществляет
ся одновременно с отчуждением земельно
го участке, занимаемого объектом Площадь 
земельного участка согласно кадастровому 
плану — 2930,15 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 
625000 (шестьсот двадцать пять тысяч) руб

лей, в том числе выкупная цена земельного 
участка с НДС составляет 116224-91.

Заявки и другие документы на участие в 
аукционе принимаются с момента публика
ции данного объявления в газете «Заполяр
ная руда» по адресу г Оленегорск. ул Стро
ительная. д 52 (администрация), каб. 210, 
тел. 58-036, с 10 до 17 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

Окончательный срок приема заявок на 
участив в аукционе 2 октября 2003 г. до 17 
часов.

К участию а аукционе допускаются 
лица, своевременно уплатившие задаток и 
подавшие заявку с перечнем следующих до
кументов :

— платежный документ с отметкой бан
ка. подтверждающий внесете задатка:

— копия документа, удостоверяющего 
личность (паспорт);

— анкета участника аукциона.
Для юридических лиц дополнительно:
— копии учредительных документов:
— решение в письменной формо соот

ветствующего органа управления о приоб
ретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными докумен
тами претендента):

— сведения о допо (отсутствии доли) 
Российской Феедерации, субьекта Российс
кой Федерации, муниципального образова
ния в уставном капитапе юридического 
лица:

— надлежащим образом оформленная до
веренность. в случае подачи заявки пред
ставителем претендента (для представите
лей физических и юридических лиц)

Все копии документов должны быть за
верены нотариально. С документами 
предъявляется их опись в 2-х экземплярах

Сумма задатка составляет 125000 (сто 
двадцать пять тысяч) рублей, те 20 процен
тов от первоначальной цены продажи С пре

тендентом заключается договор о задатке 
Задаток вносится на расчетный счет про
давца Me 40603610641130000225 в УФ 4926/ 
01369 Мончегорского ОСБ 4926. г Оленегорск. 
Мурманское ОСБ № 8627, г Мурманск. БМК 
044705615. кречет 30101810300000000615. 
ИНН 5108900461. КПП510е01001 Коды: ОКПО 
22609026. ОКОГУ 32100. ОКАЮ 47417000000

Продавцом выступает — Комитет по уп
равлению муниципальным имуществом ад
министрации г Оленегорска

Крит ерии вы явления  
победит еля т оргов

1 Обязательное соблюдение всех усло
вий торгов и наивысшая цена, предложен
ная участником торгов

2 В день проведения аукциона победи
тель обязан подписать итоговый протокол

Прочие сведения
1 Договор купли-продажи заключается 

между продавцом и победителем аукциона в 
течение 5-ти календарных дней с даты под
ведения итогов аукционе

2. Форма платежа — безналичное пере
числение в течение 10 календарных дней 
поело заключения договора куппи-продажи 
всей оставшейся суммы на вышеуказанный 
счет.

Задаток, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты при
обретаемого объекта.

3. Претенденты, подавшие заявку, могут 
ознакомиться с условиями договора купли- 
продажи и получить другие сведения в коми
тете по улрпвпеиию муниципальным имуще
ством администрации г. Оленегорска по ад
ресу: ул Строительная, д. 52. каб 210. 211. 
тел 56-036

4. Со дня подачи заявки лицо, желаю
щее приобрести муниципальное имуще
ство. имеет право предварительного озна
комления с объектом, выставляемым на 
торги

Разно©

ВНИМАНИЕ
© :

О ТА ЕЛ ВНЕВВА ОМС ТВ В ИНОЙ  
v n Q U o  ОХРАНЫ
X p d H d  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОВА

пред л агает ж ителям  города:
установить средства тревож ной о хран н ой  сигнализацией и под-

сигмалиэации и обеспечить выезд на- ключить ее к  пульту централизо-
ряда милиции в любое время суток; ванной охраны;

установить видео-, ауд иодом о- 'п вмтъ под физическую охрану,
фоны, переговорные устройства; л и б о  с п о м о щ ь ю  те х н и ч е с к и х

-Ь оборудовать дома, дачи, гаражи средств, любы е места храненив
автономной сигнализацией с усгоиов- имущества;
кой рсеумое; •-. обеспечить сопровождение гру-

оборудовать квартиру или дом зов в любую точку России.

Телеф оны  длв справок: 5 1 -5 6 8 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

ОАО «Оленегорский механический завод» предлагая! приобрести 
здания общежитий. расположенные в городе Оленегорске и примяд 
лежащие ОАО «»ОМЗ» на кране собственности. в юм чигле-

► общежитие No 6 расположенное на улице Эн е р теж ко в  
дом 6:

► общ ежитие IV» 1 расположенное на улице Паркован, 
дом I f

Н аш и за яв л е н и я  п р о с ь б а  н а п р а вл я ть  в У п р авл ен и е  си б  
с. ж е м м о о и  и  ц ен ны ч Лумнт О А О  « К о л ь с к а я  I М К »  п о ср е д  
стн о м  п о ч ю в о й  с в я зи : 18 'IVO / г. М о н ч е г о р с к /  М у р м а н с 
ко й  о б л асти , или п о ср е д ство м  ф а кси м и л ьн о й  свя зи : (в-2>6) 
/ 99 61. К о н тактн ы е  телеф оны : 18 2J61 /-96-6?. /-/ft-Otr.



ПВС информирует На заметку

Уважаемые оленегорцы! 
2003-й —  последний год для ia- 

1 ны старых паспортов на пас
порта Российской Федерации.

До окончания паспортной 
реформы осталось совсем не
много времени. В  нашем городе 
и на подведомственной террито
рии новые документы должны 
получить около трех тысяч граж
дан. У лих граждан и скором вре
мени могут возникнуть пробле
мы. о которых паспортно-ви ю- 
вое отделение Оленегорского 
ГОВД неоднократно предупреж
дало. Одной из основных про
блем может стал, сбой с постав
кой бланочной продукции в об
ласть. и тогда мы не сможем по 
независящим от нас причинам 
выдать гражданину новый пас- 

1рт. >по непременно повлечет 
wi собой лишнюю нервоиюсть в 
ожидании нового паспорта. Еше 
раз хочется напомнить, что у тех 
граждан, которые не поменяют 
паспорт своевременно, могут 
возникнуть проблемы, такие как:

—  невозможность купить 
просиные документы и выехать 
за пределы области:

воспользоваться своим 
вкладом, т.е. получить деньги;

возникнут трудности в 
оформлении наследственных
дел;

в оформлении пенсий, 
страховых полисов, и многое 
другое.

Тот, кто не обменяет паспорт, 
столкнется с трудностями с пер
вых дней 2004 года, который уже 
не за горами. Кроме того, на 
граждан, не поменявших паспор
та. будут налагаться штрафы за 
проживание на территории Рос
сийской Федерации по недей
ствительному паспорту, гак как 
уже не существует того государ
ства, символика которого изоб
ражена на паспортах старого об
разца, т.е. паспортах бывшего
ocqp

Уважаемые оленегорцы, убе
дительно призываем вас обме
нять паспорта старого образца. 
Для вашего удобства дополни
тельно организован прием доку
ментов на обмен паспортов в 
выходные и праздничные дни в 
паспортно-визовом отделении 
Оленегорского ГОВД.

Напоминаем, чтодля получе
ния нового паспорта вам необ
ходимо предоставить три фото
графии, квитанцию об оплате за

бланк паспорта. Вы можете об
ратиться в паспортный отдел 
Службы заказчика по адресу: ул. 
Строительная, 44 и непосред
ственно в паспортно-визовое от
деление по адресу: ул. Мира, 31. 
Прием документов на новые 
паспорта ведется в воскресенье, 
понедельник с 10 до 16 часов без 
перерыва; во вторник, среду, 
пятницу с 9 до 17 часов, перерыв 
с 13до 14 часов; в субботу с 9 до 
16 часов, перерыв с 13 до 14 ча
сов. Выдача оформленных доку
ментов: вторник, среда, пятница 
с 15 до 17 часов; суббота с 14 до 
16 часов.

Пожилым людям и инвали
дам в случае возникновения 
трудностей с заменой паспорта 
предлагаем позвонить по телефо
ну 58-592, н сотрудник паспорт
но-визового отделения примет 
документы на дому, а также дос
тавит новый оформленный пас
порт. Малообеспеченные граж- 
лдне могут обратиться в отдел со
циальной зашиты населения для 
получения направления на бес
платное фотографирование и 
оплату за бланк паспорта.

Т. Перепало»!, почп.зьняк 

майор внутренней службы.

П р о ч т и  и за п о м н и

KoMMiei по конфолю за обо- 
рою м маркошческих и психо- 
фопных веществ по г. Олене- 
юрску информируе! о юм. чю  
в городе работает телефон до
верия, по которому вы можете 
сообщить любую информацию 
О всех известных фактах неза
конною изгоювленин. приобре
тения. хранения, перевозки, пе
ресылки. сбыта либо употреб
ления наркотических средств.

Телефон доверия:

(круглосуточно).
Анонимность
I арашируетси.

ТРЕБУЮ ТСЯ H R  РНВОТУ
ОНО «Оленегорский завод сили кат

ного кирпича» срочно требуются элек
тромонтеры по ремонту теннологичес- 
кого оборудования 3-4 разряда.

Оплата труда повременно-премиаль- 
ная.

Обращ аться в отдел кадров заво 
да с 9 до 17 часов.

Теп. 57-404.

Реклама. Объявления 
г

Б ю р о  н а х о д о к
Молодой человек по 

имени Роман, ученик 10 
класса, прибывший в 
Оленегорск поездом N9 
140 (вагон 11) 28 авгус
та, обратитесь по те
лефону в г. Мурманске 
49-26-81 по поводу Ваше
го рюкзака (синий с чер
ными вставками).

У в а ж а е м ы е  ж и те л и  г .О л е н е го р с к а !
В честь 65-летнего юбилея филиала “Мурманэлектросвязь

Мончегорский узел связи проводит

ПРАЗДНИЧНЫЙ РОЗЫГРЫШ!
н е  ПЛАТИТЬ АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ 

В ТЕЧЕНИЕ в МЕСЯЦЕВ!
В  розы гры ш е принимаю т участи е  

ж ители  г.М оичегорска, 
заклю чи вш и е  договор на устан овку телеф о н а 
в период с 01 се н тяб р я  по 01 но ябр я 2003г.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РОЗЫГРЫША 
-0 2  НОЯБРЯ 2003Г.

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА - В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА!
Заключить договор на установку можно 
в агентстве "Связь-сервис" по адресу: 
г.Оленегорск: Ул. Энергетиков 8.

При заключении доювора мобмдимо иметь паспорт либо документы, 

полтлерждвпщие Вотс прело на владение жилплощади).

СТОЙМОСТА УСТАНОВКИ ПО ДОГОВОРУ - 72.40 руб 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА.

СТОИМОСТЬ АБОНЕ/ТТСКОЙ ПАА ТЫ.
. ЗА МЕСЯЦ - /45 60 моя.

Телефон для справок: • 52-999
АчммИ»Ш 27ИСР*

УСЛУГИ
Репетиторство: на- 

чальны е классы ;  
русский язы к, мате
матика, 5 кл.

Т е л . 5 7 - 0 1 5 .

Чемпионат 
Мурманской 

области 
по футболу

Нейтральный стадион
6 сентября
•Олимп» г. Олене» орск — • A.ihmm.i 

Г. Апатиты. Начало игры п 14 часов.
7 сентября
«Олимп» г. Олеимп(К11 — «Ротор» г. 

игры п 14 часов.
9 сентября
«Олимп» г. Оленегорск — «Коллтам» г. Полярные Зори. 

Начало игры в 18 часов.
13 сентября
■Олимп» г. Оленегорск — «Электроне» г. Мурманск. Начало 

игры в 14 часов.
9-14 сентября. Центральный стадион. Соревнования по 

футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч-2003». 
Начало иг£ в 10 часов.

Мурманск. Начало

чдстныб о 'Бъя'йлеиия члетны е отгъяъления
ПРОДАМ

17*3. Твомниюрм «Сапфир». ч«. 23 см 
и «Рекорд» tin . S1 си; мягкий уголок с 
«овр ч«хг>ами; подо дивам; стмр маш 
«Аряо». 400 Об

•  52 284
1834 Диввигровагь подроегговый.
«53-746
1845. Дет. «относу «Ьсмби». голуб, мар 

сост. 500 руб
F: Ппрпомя, 3, а . 127
1 IU . 2-ярусную «ров
*57-646
1В83. Прмяакую; дао 1,5-сп «ров . Ь ‘у. 

дамлво
*51-314
1855. Холод.. 175 ом, Корея; ТВ «Пана

соник» на тумбе. 62 см; муз центр; тепе 
фон. колонки ват «Сом*». 100 вт; глад, 
маш «Кялинко»

•  Ьв 189
1854. Стенку «Тектон» (Эстония); 

слальи. >ари. белый, в пр.; ютяеасу дга 
двойни. Самюэл станцию. 270 а. 4 мат

•  М-189.
1*66 Ко», имл орахж. цв плащ до «о-

в ip . торт
Мурмоисгая. 7. га. 218, с 17 до 20

1888. Льом в к-те (ботинки 42.5); яо»*мя 
иуж . р, 40. Срочна

•  53-613
1870. 5-с*«ц станку; «у» lapHHtyp.
•  5-61-89, после 19 час

КУПЛЮ
183S. Ладгу « Kju m u i 5М-3». я хор. сост.
•  50-090
1861. АЛ» ВАЗ-01-07
К  Сгроитвг»ная, 49А. а  70, строго с 9 

до 11 час
1825. Гараж а р-не галояышеи, с ямой, 

недорого
•  60 795.

МЕНЯЮ
1821.1-аомн. ка (Пион., 5 )на 2-х или 3- 

коми в  . с долл . а новом р-не. сор. 93М
■  £0-628, после 20 час,
178*. 4 коми ка (Парк., 20, 3-й »т ) на 

дев 1-коми «а ры. с долл.. или ПРОДАМ. 
Вотм маривн|ы

*52-164
1824. 2-иоаы «в (»»рп. дом. да дворь, 

балкон м ст) на 3-комн «я . с хор догсл.. 
по адр Лен пр.. 4. 7, 11. 9; Стр., 46, 48. 
50. 54

*56-069

СДАМ
It l* . 2-«омн «в. (Юкм.. 9) надпит. срок, 

вотм. с послед выкупом
*54-360
1830. 1-моми «я. (Стр. 48X С меб
•  56-796
1844. 1-ном« т
IF' Эноргеттоа, 8. ка 117 

СНИМУ
1778. Г арак на длит срок
•  53-482.8-921-270-06-13.

РАЗНОЕ
1827. Симпатичные пушистые котята 

ищут хозяина.
Г-' Южная, 5, «я 286
*52-101
1828. Студентка мои факультета, про 

довоц «кхир, оператор ПК. иммщая няч 
обрат по медицина ищет работу Иипим 
на предп гущробносги по тел

V  50-869. С 19 до 21 час
828 Пропала собака, черный кудрявый 

щемо«. тонкий черный ошейник, сшитый бе
лыми чипами

*(6-236)7-59-51
УСЛУГИ

1826- Английский и.1ы« для детей и BXXX- 
лм!

•  50-906, после 19 час.


