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Ъними они были 25 мая - оленегорс
кие выпускники 2004-го года: весе
лы е, ш умны е, счаст ливы е. Прощ ай,
школа/ Они влюбленно и открыто вхо
дят в большой мир — пусть он будет к
ним добр, как в детстве, с которым се
годняшние девочки и мальчики расста
ются навсегда; пусть он будет так же
свет ел, как другой приближаю щ ийся
праздник— День защиты детей. Помни
те? Все мы родом из детства

Т

В офицеры б я пошел...

Город хочет
быть красивым
Благоустройство и санитарная очист
ка города по-прежнему остаются главной
темой аппаратных совещаний а админис
трации Олеиегорсде Силами МПП ЖКХ,
предприятий, организаций города и доволь• но большого количества добровольцев из
числа населения на городских улицах на
веден порядок Однако часть несознатель
ных горожан в выходные дни вновь пре
вращает городские скверы в мусорные
свалки По-лрежнеиу не все честные пред
приниматели хотят наводить чистоту на
своих территориях По поручению главы
муниципалитета Н. Сердюка «Службой за
казчика» оформлен фотоальбом со сним
ками зимних раскопок, повреждений ас
фальтовых покрытий, скоплений мусора и
прочих неприглядных мест в городе, кото
рые были зафиксированы в хода обследо
вания руководством администрации город
ских территорий. Под каждым таким сним
ком указаны авторы образовавшегося бес
порядка — они же и исполнители меропри
ятий по приведению в должный вид этих
участков Если заппанированные объемы
работ по исправлению ситуации будут со
рваны. то списки отказывающихся вносить
свою лепту в благоустройство города на
фомо соответствующих фотоснимков бу
дут представлены горожанам для всеоб
щего обозрения.

В рамках исполнения плана бпагоуст-1
ройства и подготовки города к 55- потно
му юбилею мэр города уже провел нескопью совещаний и встреч с руководи
телями городских предприятий и учреж
дении Последнее совещании состоялось
| на прошлой недоле с руководством ОАО
«Олкон» и «Службы заказчика»: был оп
ределен порядок взаимодействия этих
организаций по ремонту дорожных покры
тий в 4-м микрорайоне. Часть работ по
L' утвержденному плану уже ведется. На
Молодежный бульвар завозят грунт для
укрепления обсмин автодороги вдоль от- '
ремонтированной осенью теплотрассы
Начат ремонт фасада жилого дома по ул. ;
Строительной, 5 Для оформления бордо
ров возле училища будет использован
бутовый камень, который должен вскоре
поступить. Готовится оснащение для трех
детских площадок: на Ленинградом»» про' спекте и ул Строительной, еще одна - в 1
пос. Высокий Одновременно делает два
добры» дела ЗАО «Огни Оленегорска» со
вместно с МПП ЖКХ вывозит строитель
ный мусор с ул. Горького, 15 и засыпает
им оставшиеся после разбора строитель' ных конструкций ямы на площади перед
городской поликлиникой Завезены плиты
под основании памятника воинам иитпр

националистам Начапось изготовление
флагов и флагштоков для праздничного
украш ения О ленегорска, приводится в
порядок территория городского рынка

Готовим сани летом
Весна прошла, настала поре активной
подготовки к зиме Заполярное лето дол
гим не бывает Использовать для ремон
тов необходимо каждые сутки, благо ужо
1 наступил полярный день Первое, пробное
отключение тепла, для проведения сроч
ных ремонтных работ, планировалось на
I 28 мая Поскольку синоптики обещают теп
лый июнь, значит, очень скоро возможно
завершение отопительного сезоне. Насту
пает время планового ремонта «отельной,
тепловых сетей. Уже сегодня предприни
маются шаги по обеспечению города топ
ливом на предстоящую зиму По словам
главы муниципалитета, вопрос о получе
нии губернаторской помощи по финанси
рованию топливны х закупок вступил в
I стадию реализации МПП ЖКХ продолжит
активно работать с проблемой погашения
долгое населения, чтобы как можно быст
рое направить эти средства на закупку
угля. Степень интенсивности работы го
родских служб по подготовке к осеннезимнему периоду будет оценена в июле
областной комиссией.

По сообщению городского военкома, в
мае отправляются в армию 16 оленегорс
ких ребят из 22 планировавшихся. Трое
>лучших будут служить на подшефном ко
рабле 49 робят изъявили желание стать
офицерами, на 30 призывников уже при
шли запросы из военных училищ По одно
му человеку от Оленегорска будут учить
ся в Суворовском училище и в Кавале
рийском кадетском корпусе Кроме при
зывных дел. военкомат занимается и дру
гими вопросами Для допризывников про
ведена спартакиада Недавно восемнад
цати ветеранам боевых действий вруче
ны удостоверения. Активная работа во
енкомата оценена достаточно высоко: по
итогам работы а первом попугодии он
вышел на третье место в области.

Прощай, школа!
25 мая состоялся городской праздник
1 Последнего звонка Кроме выпускников
\ школ г. Оленегорска, в нем впервые при
няли участие ребята из поселка Высокий
Для 445-ти старшеклассников, покидаю
щих в нынешнем году школьные стены,
последние дни мая проходят под знаком
единого государственного экзамена Вы
пускникам предстоит сдать ЕГЭ по химии
и биологии К старшеклассникам школ при
соединится городское училище, второкур
сники которого будут сдавать ЕГЭ по ма
тематике

О л е н е го р с ки й

ГОК

аш сегодняшний собеседник— начальник Управления автомобиль
ного транспорта комбината Сергей Владимирович СУРОВИКИН са
мыми трудными временами для подразделения ГОКа, в котором тру
дится с 1988-го и возглавляет с 2003-го года, считает начало девянос
тых: туго тогда было всем. Но полное тревог и неопределенности
время прошло: кажется, об этом уже даже перестали так часто гово
рить, да и говорить-то, собственно, некогда — работы много. Кол
лектив УАТ, насчитывающий без малого пятьсот человек, как и весь
комбинат, ориентирован на решение новых задач, требующих макси
мального приложения знаний, сил и энергии.

Н

— Сергей В ладим ирович,
если не возражаете, начнем с того,
что на прошлой неделе на ком
бинат поступил еще один, пятый
по счету, новый БелАЗ: как в це
лом идет процесс?
- Полагаю, что вначале следу
ет сказать о том, что на 2004-й год у
нас планировалось приобретение
двух машин, но в связи с поставлен
ной перед комбинатом задачей уве
личения объемов производства кон
центрата наряду с рассмотрением
вопроса как этого добиться, рассмат
ривался и вопрос улучшения рабо
ты Управления автомобильного
транспорта, в связи с чем и было
принято решение о закупке девяти
новых 120-тонных БелАЗов. На се
годняшний день мы, действительно,
получили пять машин, четыре из
которых уже находятся в работе,
одна— в сборке: думаю, числа двад
цать девятого мы и ее запустим в
эксплуатацию. Шестой БелАЗ ждем
пятого-шестого
июня, и в течение
■этоголетнего меся
ца поступят еще
три машины.
— С колько
времени требует
ся на сборку одно
го автомобиля?
— Стараемся
собирать быстро,
в двенадцати-пятнадцатидневном
промежутке меж
ду поступления
ми: понимая важ
ность цели и рабо
тая максимально
интенсивно, мы
укладываемся в восемь-десять дней.
Работа очень напряженная, учиты
вая то, что помимо сборки новых ма
шин мы занимаемся текущими ре
монтами, поэтому надо отдать дол
жное всему коллективу — и свар
щики, и слесари, и водители выкла
дываются настолько, насколько это
го требует дело.
— На комбинате находятся
представители завода-поставщика: очевидно, это связано с каки
ми-то недоработками, возникши
ми в ходе сборки или эксплуата
ции?
— В собранных машинах выяв
лены некоторые огрехи, поэтому —
да, на комбинате сейчас находятся
специалисты предприятия-постав
щика, которые занимаются наладкой.
Недоработки будут устранены.
— Сам собой напрашивается
вопрос номер один и для комби
ната в целом на данном этапе: о
кадрах - как решается пробле
ма?
— С кадрами тяжело, причем —
не только водительскими: не хватает
также бульдозеристов (их практи
чески нигде не готовят, а люди — по
разным причинам — увольняются),
слесарей, газоэлектросварщиков,
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машинистов грейдеров, тракторис
тов, водителей погрузчиков. В от
ношении непосредственно водите
лей: конечно же, есть
разница — работать
двадцатью пятью маши
нами или тридцатью
двумя? Чтобы укомп
лектовать пять посту
пивших машин, нам
нужно двадцать пять
человек, исходя из того,
что на каждый автомо
биль у нас заложено 5,0
человека. Поэтому сей
час поступившие БелАЗы мы комплектуем на
шими же водителями,
имеющими удостовере
ния и опыт работы, а
принимаем водителей на другие ма
шины. Проводим определенную
работу среди населения, привлекая
профессионалов, в том числе и из
других городов. Так, совсем недав-

но к нам по трудовому соглашению
устроились двое водителей из Запо
лярного: не исключено, что останут
ся работать постоянно. Еще один ас
пект решения проблемы — обуче
ние: уже набрана группа по специ
альности водитель БелАЗа, и допол
нительно будем учить человек семь
специальности слесаря с их после-

дующим обучением специальности
водителя БелАЗа. Пристальное вни
мание уделяем выпускникам школ.
п

— Как насчет женской брига
ды белазисток, о которой не раз в
последнее время говорил на пла
нерках генеральный директор
комбината В. Васин? Есть канди’•Ц датки?
— Одна появилась:
имеет водительское удос
товерение категории “С” и
ничего не боится. Что ж,
если наберем хотя бы че
ловек пять, попробуем
показать стране пример.
— Такая практика
на комбинате когда-ни
будь была?
— Нет, женщины на
БелАЗах не работали. На
других машинах — да,
практика была в шести
десяты е-семидесяты е
годы. Насколько мне изве
стно, последняя из жен
щин-водителей ушла на
пенсию где-то в конце восьмидеся
тых.
— А лично вы к идее как от
носитесь?
— С одной стороны, не без юмо
ра; с другой — почему бы нет? В
принципе, попробовать можно, если
найдутся желающие. Но ведь рабо
та на БелАЗах — это тяжелые усло

ях, человек не может вторгаться и
влиять на реальное положение дел.
Когда таких условий нет, неизбежно
возникает соблазн приписок. Ну а
(и это всем понятно) цепочка про
ста: согласно положению, по кото
рому мы работаем, от количества
хорошо загруженных рейсов зави
сит процент получаемой премии.
Норма загрузки установлена 36 ку
бов, фактические замеры с начала
года показывают: мы достигаем

о информации председателя профкома И. Поянского, в мае в Белгороде
подписаны два договора: на организацию оздоровительного отдыха детей
работников комбината в пионерском лагере “Салют” и на автобусные перевоз
ки, экскурсионное обслуживание и другие услуги в период пребывания оленегорцев на Белгородщине. Предварительно совместно с приемной комиссией, в
которую входили представители санэпиднадзора, пожнадзора, руководства ла
геря, была определена его готовность к новому летнему сезону. Следует отме
тить, что теперь в медпункте установлен водонагреватель, на территории ла
геря размещены дополнительные умывальники, отремонтированы спальные
домики, а для младших детей — спальный корпус со всеми удобствами. В этом
году открыт двухэтажный корпус (также со всеми удобствами) для семейного
отдыха: с шестого июня по семнадцатое августа. Предусмотрено шесть двухме
стных номеров и один трехместный, трехразовое питание — стоимость одного
койко-места 200 рублей в сутки с оплатой на месте. После восемнадцатого
августа стоимость будет составлять 120 рублей без питания: заботиться о хле
бе насущном придется самостоятельно, но в корпусе есть кухня; также само
стоятельно придется заботиться о своем культурном досуге, поскольку, соб
ственно говоря, организованный сезон будет к этому времени уже закрыт. Для
получения более подробной информации следует обращаться в профком.
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вия труда это вредность, сменность,
монотонность. Хотя, как утвержда
ют психологи, женщины более ответ
ственны, более щепе
тильны и более эффек
тивно могут выполнять
любую монотонную ра
боту.
- Какие результа
ты дает объявленая
война припискам рей
сов и какие использу
ются методы?
- - Н а сегодняшний
день шесть наших машин
оборудованы установ
ленными на заводе систе
мами контроля загрузки,
которые автоматически
производят
учет рейсов. Также за
куплены еще три анало
гичных системы, которые
мы планируем устано
вить с первого июня
Считаю, что это пока
единственный выход из
сложившейся ситуации:
работая в таких услови

Курс на Белгород
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36,2-36,4, но при этом, бесспорно,
должны стремиться к более полной
загрузке.
— Сергей Владимирович, ра
боты в перспективе много, новая
техника приходит в таком коли
честве, какого явно давно не
было, а как настроение в коллек
тиве?
— Конечно, это не может не ра
довать: и перспективы, и техника—
а ведь бывали годы, когда вообще
ничего не получали. У нас работос
пособный и многопрофильный парк,
но дело в том, что срок эксплуата
ции некоторых машин истекает. Есть
такие, которые “отбегали” по десять
лет: это уже много. К слову: мы де
лали расчеты для “Северстали” и

доказали, что срок работы машины
не должен превышать семь лет. Чем
старше машина, тем выше затраты
на ее содержание: запчасти, ремонт,
время... За счет же поступления но
вых машин возрастет качество на
шей работы, появятся новые рабо
чие места, и кроме этого есть еще
один позитивный момент: люди ви
дят положительные сдвиги в общекомбинатовском рабочем процессе,
в лучшую сторону меняется отно
шение к труду, ведь сесть за руль
новой машины — это хороший сти
мул. Что касается наших потенциаль
ных работников, могу сказать одно:
мы бы хотели видеть среди них преж
де всего людей серьезных и ответ
ственных, желательно опытных, хотя
при этом не стоит забывать о том,
что опыт— дело наживное.
— Спасибо и успехов!
О льга ВЕНСПИ.

«Чтобы тело и душа
были молоды...»
анаторий-профилакторий ОАО «Оленегорский ГОК» при
глашает на оздоравливающие процедуры. К вашим услу
гам: гидромассаж; кислородные ванны с морской ароматизи
рованной солью; ручной массаж; низкоинтенсивное лазерное
излучение (аппарат «Рикта»); лампа «Биоптрон»: мини-солярий', ингаляции с лечебными балъ1замами: скипидарные ванны по Зал
манову. Эти и многие другие про
цедуры для поддержания здоровья
и хорошей формы вы можете полу| чить в профилактории комбината.
Мы работаем с 9 до 20 чаI сов, кроме субботы и воскресе
нья. Справки по телефонам 5
53-89, 5-53-16, главны й врач
| Татьяна Ю рьевна Васкум.
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М естное время

Летние заботы
а зиме
20 мая состоялось заседание
Городского сопет*, на котором
были рассмотрены следующие
вопросы: план мероприятий по
подготовка к зиме, отчеты об
исполнении городского б ю д 
жета о I квартале текущего года,
об испо льзо ван ии средств
фонда непредвиденных расхо
дов, о предстоящих бюджетных
ассигнованиях на реконструк
цию роддома и о согласовании
перечня земельных участков.
Городской совет внес измене
ния а Устав города, в городс
кой бюджет, в целевую муни
ципальную программу по з а 
щита населения от туберкуле
за. Помимо этого, на рассмот
р ение
Го ро дского
совета
были представлены план при
в а ти зац и и
м ун и ц и пал ь н о й
собственности и порядок про
ведения независимой экспер
тизы фактических затрат на со
д е р ж ан и е, р ем о нт ж илья и
оказание коммунальных услуг.
Мэр города Н. Сердюк отчитал
ся перед Городским советом о
деятельности городской адми
нистрации. Д епутатами были
изучены вопросы о возможно
сти передачи в м ун ици пал ь
ную со б ств ен н о сть дом ов в
Лапландии и детского сада в
п оселке Вы сокий, п р и н ад л е
жащ их М ин истер ству о б о р о 
ны; перечисления бюджетных
д е н е г на рем онт пом ещ ения
для мировы х судей, а также
о чер ед н о е о б р ащ ен и е гл а в 
ного налоговика Мурманской
области В. М осквина о н ео б 
ходимости изменения в город
ском бюджете, в части отмены
в ы б о ро чн ого
учета
ко н т
рольной деятельности.
Л етние каникулы наступят
для Городского совета только
я июле.
Ольга МОСКВИНА

информация к раз
или Комбинат д;

понедельник в 7-Й школе состо
ялись мстреча ру коподели кхшбината н города с дспятикляссникдми олсисгореких школ на предмет
организации профильных классом,
которые с о н а н т » с целью приплечения для работы на комбинат моло
дых кадров. Выступивший вначале
глава муниципалитета Н. Сердюк выратнл собравшимся представителям
юного поколения пожелание найти
применение своим знаниям и силам
на территории Мурманской облас
ти, в Оленегорске,- "Будут** у горо
да есть Око определяется работой
горно-обогатительного комбина
та. механический тавп<) формирует
программу своего ра\яития Уве
рен ■мания, которые вы жмртпим и
еще получите. будут реа.чиммшпы.
Пожелание к паи <н)ко - быстрее
сориентироваться и начать пред
принимать конкретные шаги".
Генеральный директор комбина
та В. Васин подробно иможил суть
дела, предварительно напомнив уче
никам, какую продукцию произво
дит ГОК и какие перспективы ждут
предприятие в святи с уже начав
шимся строительством подъемного
рудника. Одной из важных проблем.

В

Поколение

которую при
ходится сей
час решать
комбинату, яв
ляется кадро
вая проблема,
и наряду с
другими ва
риантами ее
решения. ГОК делает своего рода
ставку на молодежь, считая вполне
оправданным такой прицел на бли
жайшее будущее. Продолжив уче
бу в старших классах и одновремен
но получив навыки профессиональ
ного образования, потенциальные
выпускники профильных классов
гарантированно пополнят ряды
трудящихся комбината: такое обятательстпо взял ка себя ГОК, будучи
кровно заинтересованным в том.

9
'

'

I

R.

Ступень.

чтобы на предприятие пришли свои
молодые слесари, электромонтеры,
рабочие других базовых специаль
ностей. Во время обучения плами
руется выплачивать стипендию: по

словам В Васина, се размер соста
вит не менее 300 руб. Разумеется,
что получать ее будут только те, кто
будет успевать и в образовательной
школе, и в профклассс, проблемы с
милицией также исключаются. Мос
ле окончания школы и профильного
класса выпуски ик получает аттестат
о среднем образовании и удостове
рение о приобретенной специально-

ста. и. как считает руководство ком
бината, на предприятии он должен
будет отработать три года: пока ос
тановились на тгой цифре Кстати,
можно будет приобрести и вторую
специальность. К)рнлическая сторо
на вопроса состоит п заключении до
говора между предприятием, уче
ником школы и его родителями, ко
торые будут являться гарантом со
блюдения договора со второй сто
роны: в случае его расторжения
именно на их плечи возлагается обя
занное! ь потрошения затраченных
комбинатом на обучение ребенка
средств. К решению непоторы жиз

NEXT

Благотворительность

Косгомжшский
“A

vpehaauh”

В ОЛЕНЕГОРСКОМ
почетным третьим местом вер
нудись домой оленегорские
брейкеры Александр Ф едотов и
Иван Хотеенков из Кос тому кши, где
с восьмого по десятое мая уже в чет
вертый раз проходил фестиваль
уличной культуры "Адреналин”, со
стоявшийся при поддержке управ
ления культуры и социальной поли
тики г. Костомукши, генеральным
спонсором являлось ОАО “ Карель
ский окатыш". Основоположника
ми фестиваля в свое время были та
кие местные брейк- и р.чп-команды
как "Северный сектор", “Раптор" и
другие, а сто цель
это интересные
встречи, новые знакомства, обмен
опытом, творческие открытия, фсста
валь дает прекрасную возможность
творить и прочишь себя.
В этот раз участниками мероп
риятия стали в общей сложности
двадцать команд, в том числе из Пет
розаводска и Беломорска; ребята из
Санкт-Петербурга, которые на дан
ный момент считаются лучшими ис
полнителями брейка в России, вы
ступали в качестве гостей. Так что,
представительство было сильным и
победа олеиегорцев выглядит тем

С

иСП ОА НЕнии

более убедительной, что Саша и Вайя
отправились гуда совершенно само
стоятельно, на собственные средства,
и, а отличие от местных участников,
не имели такой сильной поддерж
ки: дома, как известно, и стены по
могают. Как рассказали ребята, они
занимаются брейком три с полови
ной года, команда ноагт название
“Трилогия”, поскольку в ее составе
есть еще один участник
Максим
Горлин. В творческом багаже ко
манды участие во многих городс
ких и областных молодежных ме
роприятиях. доводилось пока
зывать свое мастерство в мур
манском ДК железнодорож
ников, в "Лагуне”, в "Пирами
д е”; ежегодно в течение пос
ледних лет проводит творчсс
кие соревнования брейкеров
мурманское отделение Рос
сийского союза молодежи и
практически всегда "Трило
гия" :мннмала и них третьичетвертые места, а на очеред
ном хнп-хоп-сейшне в Мур
манске ребята намерены даже
улучшить результат.
Кстати, что касается Кпето-

ненных ситуаций, следствием кото
рых может стать корректировка
планов, влияющих на существо до
говора (например, призыв в армию),
предусматривается индивидуаль
ный подход.
"Мы бы хотели, чтобы вы
крепко подзаду.мАШсь. — сказал в
заключение В. Васин - Время сей
час счожное. Вы. каквитять. сто
ите на распутье, только перед
вами не три. а много дорог, и нуж
но выбрать свою. " Что ж, в сопре
менных экономических и соци
альных условиях, очевидно, что для
определенной части юных горожан
предлагаемая комбинатом програм
ма есть не что иное как реальное
решение вечных вопросов каждого
вступающего в большую жизнь
человека: кем быть, что делать. На
сегодняшний день сорок девять
школьников изъявили желание
учиться в профильных классах.
Прием заявлений продолжается до
первого августа.
Ольга ВЕНСПИ.

мукши, следует отметить, что гак да
леко на “гастроли" Саша и Ваня
прежде не выезжали, и потому ого
бенно приятно, что дебют прошел ус
пешно. Родители увлечение своих
детей поддерживают, а сцену для ре
петиций и отработки номеров любез
но предоставляет Дворец культуры
комбината, коллектив которого идет
в ногу со временем и имеет репута
ция! очага культуры-сторонника всего
нового и оригинального Ну а в зак
лючение пожелаем ребятам удачи
она им пригодится!
Олыа НКНСИН.

И видеть, и замечать
В середине мая офтальмологический (в просторечии
— глазной) кабинет отмечал праздник. В самом деле, по
дарок. который медики получили в этот день от Мурман
ской новоапостольской церкви, дал сотрудникам детс
кой поликлиники ощущение праздника. Служивший 20
лет изношенный комплект для подбора очков был заме
нен на новый — более современный, позволяющий оп
ределять не только остроту зрения, но и степень астигма
тизма Детским офтальмологам давно требовались новые
линзы. Об этой их иуждо узнал представитель оленегор
ской церковной общины Павел Николаевич Шашерии и
обратился за помощью к мурманским единомышленни
кам.
По словам настоятеля мурманской общины Сергея
Николаевича Крупонича, « э т о т дар — на коммерческая,
а благот ворит ельная акция. Мы подарили этот на
бор линз на потому, чтобы затаить о себе. Помощь
детям Оленегорска. имеющим слабое зрение — это загонорарное звено в целой ряде благотворительных ак
ций. Новоапостольская церковь занимается помощью
детям с 1993 года. Для проведения подобных акций мы
используем средства, полученные от благотворитель
ных органных концертов, взносов прихожан и вклада
зарубежных общин. Сваодня многие нуждаются в кор
рекции зрения. Надев очки люди начинают хорошо ви
деть. но многого не замечают: нужды, страдании, не
обходимости в чем-то. многих мелочей. Не замечают в
семье, в своих детях. Мы хотели бы, чтобы помощь
зрению физическому не только сделала бы для детей
возможным видеть асе, но и позволила замечать окру
жающих людей — с их заботами, проблемами и радос
тями»,
Как очень дорогой дар оценила эту добровольную по
мощь Татьяна Константиновна Сиовская — главный врач
ОМСЧ.
Ольга ЛУКИМ1;ВА

ОАО «ОЛКОН» требуются на работу
рабочие следующих профессий:
электросоесарь д е ж ур н ы й и п о рем онту оборудования,
с л е с а р ь п о к о н т р о л ь н о -и з м е р и т е л ь н ы м п р и б о р а м и а в 
т о м а т и к е . а т а кж е м а ш и н и с т ы э к с к а в а т о р о в 6 р а зр я д а .

Требования мужчины, возраст от 18 до 45 лет. имеющие
соответствующую квалификацию и опыт работы.

Справки по телефонам 5-51-65, 5-52-15.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 29 мая 2004 г. £

Наша почта

Р екл а м а

Цш маленьких, но по 20!\
Наконец-то наступает долгожданное лето! Погреемся ка ооомышке I
1в теплые деньки, покупаемой, позагораем И дотям рпдост»., ост». куда!
пойти, и малышей отнести — в парк аттракционов, ка детскую п по -|
I щадку Это очень здорово, что есть такая в кэшем юроде! Только «от не всем, к оожале |
|нию , доступно такое удовольствии!
Уважаемые работники Молодежно-досугового центра, администрации и отдела куль-1
I туры! Мы, жители нашего городка, просим вас — пересмотрите, пожалуйста, цены нл1
Iбилеты хотя бы для самых маленьких ребятишек до 5-6 лет на такие аттракционы ка к|
I «Паровоз*»» и «Пароходик» Всего три маленьких «рута, а билет стоит 20 руб Дорогое»
Iто ! Тем более, что очень часто с малышами гуляют бабушки и дедушки, которые живут!
I на одну пенсию, азторля но тянет даже на прожиточный минимум, да и половина взрос-1
I лого населения — или стоит на бирже, или получает такую же зарплату, как пенсионеры I
Iпенсию Вот и приходится зачастую ходить мапышам вокруг карусепек и грустными!
Iглазами смотреть на эту красоту Мы понимаем, что в свое время в этот проект бы ли!
I вложены немалые средстве. Хочется и окупить стоимость затрат, и иметь прибыль, но |
I педь неразумно катать одного-двух детей целый вечер и крутить карусели впустую,
I расходуя понапрасну топливо Ведь есть же. наверное, в администрации специалисты. I
Которы е могут сделать прогноз и просчитать, каким же образом эксплуатировать эти!
■лчпли клрусппи, чтобы была польза для городской казны и для горожан. Прислушай-|
|тесь, пожалуйста, к нашим пожеланиям, и увидите сами все изменится к лучшему!

Уважаемые абоненты городской телефонной сети

г. Оленегорска!
"Мурманэлектросвязь" извещает вас о том, что
с 01 июня 2 0 0 4 года будет изменён номер телефона

Ц ентрал изо ванно го Бюро Р ем онта!
Новы й ном ер: 1 6 5
Если у Вас возникли технические проблемы с телефонной связью,
наберите 1 6 5 и сообщите о неисправностях!

ТедекоМ

От имени родителей мл, гр. «Крепыши» а'с Ml 14. Т Мосюооа

Благодарим
начальника отдела образования админи
страции нашего юрода Л Заякину. дирек
торе школы № 4 И Кулинченко. руково
дителя старшей школы Н. Гончаренко, за
вучей Е. Резни*. Л Быстрову. Е Арнауто
ву. весь педагогический коллектив Спа
сибо вам за крепкие знания, тепло дуги и
сердец, которые вы каждый день дарите
нашим детям
Школа № 4 нами любима и уважаема
Здесь работают мудрые, чуткие, отзыв
чивые и талантливые педагоги. Для наших
детей школа была родным домом, в кото
ром первыми их встретили О Конкул. Г.
Абакумова, М Хаймина, Н Аидрусевич,
Л Шляпникова и повопи по крутым сту
пенькам в страну знаний. Спасибо вам,
наши первые учителя!
Особая благодарность нашим самым
«классным мамам», классным руководи
телям В Выдриной, Т. Минаевой. Е. Тихо
мировой. Л Краснолобовой Очень ценим
и любим О. Боброву. Л Маркину. А. Гонча

ЧАСТНЫ€ ОТЪЯЗЛьНИЯ
ПРОДАМ

I ЛКг 11Г27

Внимание, к о н ку р с !

рову, Т Тормосичу Н
Кугцопу Е. Соболеву. ___
Т Трошину, Н Рассох и муТ
И. Савельеву. С Чемодвиову, И Лубошко. О Богданова. Е Заваруху Низкий ввы I
поклон за вашу самоотдачу! Спасибо ле-1
дагогпм здоровья А Жогопу. С Шаову. Л
Ферулевой. В Ушакову Искренняя приэна-1
тельность педагогам-организаторам эс
тотцемтра зя прекрасный досуг наших де-1
тей, за организацию и проведение После |
дного звонка Н Артеменко. Т Владыко
Те зерна знаний, которые сеют ледаго-1
ги нашей школы, прорастают наливными
колосьями Теплота чутких сердец, сияние
доброго взгяда, крепкие знания, подарен
ные нашим детям учителями, будут для
них маяком в море бурной жизни Мы же
лаем творческих полетов, неиссякаемой
энергии, душевной молодости, незыблемой |
стойкости духа
Выпускники 11 «ЛАССО* шн М» * |
и их родители

час

тиые озьямвния

■ 58-207, 57 507
1029. Горах по уп Кирове
• 8-815-38-74 907. 6 9 2 1 6 6 1 5 113,53-914
1011. А'м ВАЗ-21102.98 г в.. * кт эими реэ или МЕНЯЮ на ВАЗ
21111
• 51-243.8-921-151-08-89
1043. Гараж 32 т ы. оборуя . ри перокр. обьаздной и ОЗСК.
• 5-51-91
938. А'м «Nresan Рлтега». 92 г * ,
двиг. 1.6. 16 клал., сост щуввп..
есть все. 5700 у е
• 69 21 274-91 7 6 53 947. с 19
до 24 <«с.
1010 А'м «Олепь-Вектре». 91
r.e.. V - 1600 . 4800 у.е.: диски
«Опель» R14, 2 шт
• 57-109
884 Мотоцикл «Восход ЗМ 01 в.
нов., в завод. ул. 14 л о., 10 т.р.
• 50-145
984 Мы ВАЗ 2103 74 г.в.. на
ходу, цена догов.
• 53-961. после 19 чвс
995. М и ВАЗ 21011. 79 г а . отл.
сост . 14 т.р„ боа торга
• 54-360 с 20 до 23 чвс
883. А/м ВАЗ 2106 бежевый. 86
г.в., V-1.5. переборка « в чести,
нов блок. 1400 у в
• 50-645.
950 А'ы ВАЗ-21099. 96 гв.. и/*
магн «JVC», иена догов.
• 8-9(21-288 5 9 02
987. А/М ВАЗ-21099. 2003 Г в .
цв «амулет», V-1.5. инжектор,
ввропвнвпь оороевлон. и /х мала
стеклопод 5SOO у.е
• 8-921-151-11-96
917. А'м ВАЗ 21085, 98 г.в., V1,5. 5-КПП, синий, маги., 70 гр
• 54-118
988. А м ВАЗ 21111,2002 г.в., це
«нептум», сигн , 1*1». стекполод.
мегн , V-1.6 инжектор. 6500 у.е.
• 8-921-151-11-eSi
961. А м «Фольисааг»<-Треиспортер Т4». 94-95 г.в . вые . длин.,
турбодизель 1,9. 7500 евро
• 8-921-724-15-82
996 А'м ГАЗ-21 Волга. 86 г.в..

1040, Срочно - 1-момн «я (Стр.
45кквб ТВ.дв дверь, белкой звст.
40 т.р.
* 8 921 734-96-38.
102$ 2-«омн .»
F" Мсгсоежиый 6 р. 19, ме. 171.
С 19 до 21 час
807. 2-номи кв (Южн . Ш ) или
СДАМ с послед выкупам
9 53-446
979. 2-комн «в. (Косы . 12) или
МЕНЯЮ ил З-коьы. с долл Cm
рый р-н не лрадл
• 50-564
853 2-номм а . (Бард, *Ъ). 5-й
ЭТ„ комм, смам». с/у репа
• 50-84?
977.
2-комм. ка. (Ферсм. 17),
дешаао. 1-й 31
Я >*вр>етикое. 2. «в 75
958. 2 коми кв. (Б ард. 54). 4-й
эт. цен* догов
• 53-584
940. 2 комн. кв. сер. 93М, сроч
но. 2200 уе
• 54-325
992. 2 « м н . «ж по ул. Форсмв
на. посла ремонта
• 54-322. до 21 чвс.
1019.2 •омн на (Лаи. 11) топл
4-й » т . докум гот,
• 5-53-30
1008. 2 комн. «л. (Пом. 7). цона
доков., возы торг.
• 51-583
103S. 2-коми. «я. (Э н. 8) 2-й эт
я в ок
R Строительная, 4 8 «в. 3.
1038. 2-юмы ка (Стр., 72. р *.
ДСУ). без рем . дешево
• 8-911-305-83-79
831 З п м м .л (Стр.. 53А) 63
кв м.
В Строительная. 53А. кв. 86.
пн., ср., сб - с 9 до 14. вт, чт„ nt
- с 9 до 22. вс - с 16 ЯО 22 ч»с
941. 3-комн. «в. (г. Микольск.
Воnor обл.), почн отопл водо
провод. 44.4 кв м. приус уч-к.
бани, 140 т.р.
• 51-876, С 17 до 21 чвс
1012. Сроыа. недорого - З-вжы
«в . 80 «в и.
• 50-781, вечером
• 8921 152-24-87
1026.
А м ИЖ-21 26 «Ода», 03
1 0 » . 3-комм блегоустр «в. (г
г.в. 1.8 л. 6 ст КПП. цI*. сиги.,
Никольс*. В оску обл.). общ. пп.
аудио алп.. >«хлы. коврики, анти
64, хазлостр.. гряд>и
кор. 125 тр торг
• 8 (817-54) 22-301, пн - лтн. с
9 до 12; 8 (817-54) 21 494. вых
• 8-921-272-3266
899. Мотоцикл «Урал», 91 г.а„
дни, после 18 чвс.
1005 4-яомн к в и л и МЕНЯЮ
отп сост. 7 м«*. 12 тр
на 2-коны
с догет Стары* р-н
• 8 921 289-0048
непроол.
999. Грузовой прицеп ВАРЗ-500.

кор сост
• 51 609
952. Литмв ДИОСИ R -14, с Я
ми. на «Фою-Моидео». 4 шт. 250
у.е.
• 6921-724-1562
949. Аатомагм. «Awa» в ул..
докум . 4x40 яг, иолсыки. в ул., 4-х
полосные . 2 т.р
• 8-971-660-81-86
948. А'нгткасти на а'м Отель
Вактра Аоюма Раизрд. литые д ис
ки R -1 3 .6 шт. по 500 руб
* 6 921-860-61-86
934. Факс «РапааоШс». б.'у 1
мес.. отп. сост.
• 57-918
1007. Свадебное платье р. 44
46. 2 т р
• 50-491.
938. Соявебиоа платье, длин,,
коровг, стразы, р. 48-50. пр. Ита
лия
• 52-700. после 19 чвс
1004.
Игр.
прист.
Сега
«Ganoamtv», цена догов
• 53-639. до 22 чвс
1003. Коляску лети., имл , мкр
верк, ■«кол на ноги, от дсокдя. олиг»
ка сид рогулир, юракма гУпрод..
2200 руб
• 53.107.
1014. Де>скив: ееши до года
(и м л . нов., или б/у, отп сост ),
бутылокку дГюрмл. «Avent». нов
• 51-588
1018. 4-мести, палатку. 4 т.р.;
мужскую куртку, р 48-50. 1200
руб., колбу I Кит пи) 1 л , 200 руб
• 51-158
978.
Детск имп. коляосу, 6/у,
евпадн аор сост. цена догов
• 562-93.
753. Свадебные плагъя р 42-44.
48- SO или СДАМ налрежят
* 5 7 -8 6 2
1021. Сот. тал. «Сименс-А-52».
лиг бвгар . гюлиф . зарядн.. до
кум.. гарант 2 мес. чехол, 2200
руб
• 8-921-151-96-93
964. Детские вещи на реб. до
1.5 лег ^дорого,
• 57-946
1027. Компьютер Р З, игр присг
Сега Драмкаст. » о и
твлааи
зор;стенку, явп да свор 193x78,
с и кс о м , откр. во внутрь; с тир
м а к «Уреп-4М>. «вепа-аетомат»
• 52-907,6-921 288 70-20
1028. Щенка америпмзого по
кер спаниеля, сирас чврный. Но
бель. 1 мес

ГОУ НПО Профессиональное училище № 20 (г. Оленегорск)
со о б щ ае т о п р о в е д ен и и о т кр ы т о го ко н ку р с а на о р га н и за ц и ю го р я ч о *о л и*
т а н и я о б у ч а ю щ и х ся у ч и л и щ а за сч ет б ю д ж ет н ы х асси гнований .
И н ф ор м ац и я о заказчике
Полное наименование: Государственмое образовательное учреждение начального про
фессионального образования «Профессиональное училище № 20» (184530, г. Оленегорск, ул.
Строительная, 65)
Ответственный исполнитель — Елсукоеа Наталья Сергеевна, теп. 51-300.
Т ребования к участникам
Участниками конкурса могут выть юридические и физические лиги, имеющие соответству
ющие лицензии, опыт работы в организации общественного питания, кадровые и технические
возможности, платежеспособность
Прием заявок с момента публикации данного объявления.
Срок приема заявок — до 16.06.2004
Конкурс состоится — 17.06.2004 по адресу: г. Оленегорск, уп. Строительна», 65
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться по адресу: 184530, г. Оленегорск,
ул Строительная, 65. контактные телефоны: 57-348. 51-300
Размер оплаты за комплект конкурсной документации — 500 руб.
Платежные реквизиты: Плательщик: ИНН 5108900119. КПП 510801001. ОФК по г. Опеногор
cry УФК Минфина России по Мурманской области (ГОУ НПО «ПУ N* 20» л/сч 06075431930) (УФ
4926/01369 Мончегорского ОС Б 4926 г. Оленегорск). Счет N) 40603810841131000476 Банк
плательщика: Мурманское ОСБ г. Мурманск, БИК 044705615, счет 30101810300000000615.

чдстные отъязления
• 50-826.8-921-152-79-26
960. Тормосы д'пищи Ю л. 2 0 п;
прицепное для ВАЗ-2106: 3-стя
шкаф. 1.5-сл. «ров . стоп попир
• 51-419,8-921 709 74 18.
956. Стоп обод, бел 4 табуре
те. 2 кресла
• 54 909
944. Мягкий угопок. В/у (2-СЛ.
дивам, 2 кресла)
• 61-962
991. и^анпов кпрлиюовой таксы,

недорого.
V 51-590. вечером
1038. Компьютер Р-ll. монитор
15. колонки, в.5 т.р.
R Строительная. 46. »л 3

МЕНЯЮ
973. 1 коми ка (К И в. 3). 2-й
э«. лодж заст на 2-комн » по
Лен. пр ; Стр.. 50 • 53А Жепот 2й вт.
• 58-799.
968. 1 ммм. кв. (Л»<-. 9) тепл
д а neat ' . белком заст на 2-х или
3-коми я этом же р-не. с долл
• 57-787

О ТЪ ЯЗЛбНИЯ
возиегр 10% на любой срок до
года Оформл нотариально
• ОДОВ. вечером
1045. В р-не Строительной, 32
иалоенв связка ключей
Лонинградосий пр.. 4, редок
циа газеты «ЭР»

943. Торг ппощ с подо гюмещ.
общ пл. 20 кв.м для торговли
пром товарами, я аренду
• 51-962
1020. 1-комм кв. м длит. срок.
• 51 586
РАЗНОЕ
937. Отдам а добрые ру«и пуши
стик вотяг 1 мес
• 52-700. после 19 чес
1008. Юрист с небольшим ста
жам. со знанием секрет дела и
кадр работы ищет роботу
• 50-491.
1033. Возьму в долг небольшую
сумму с выплатой ежемесячного

КУПЛЮ
1018. 3-яоми кв. в «ирг доме, с
разд. коми. 1-й эт. ио предпептть
•8-921-287-12-18.52-118.
903. Неприват ка ру Можно с
долгом в старом р-ме
• 8-921-150-29-49
945 Компьютер Р-i .с монитором
• 51 962.
1037. Блок 1|ИЛИ1<х>оа 06. или
двиг 03. 08. с докум
Строительная, 46. кв. 3.

ЧАСТНЫ е

Щасвачоию

УСЛУГИ
842. Качеств ремонт толовизо
рое. е^гиитоф оное. е т.ч импортми! Гврентик
• 61-215
1034. Ремонт тепееизорое воек
покопени* Пенсионерам скидга
• 53-186,6921 -283-98-62
1002 Реениыирую компьютер
Ж 64-200, Сергей

Р екла м а
Т р ек ум п см

11|м>ланиы

иро.ю ватычвениых товаров Lie уличной ю рю в.ш .
Оплатя — сдельная.

Тел.

5-5В-90.

Память
Коллектив СШ № 15 и бывшие коллеги выражают глубо
кие соболезнования родным и близким а связи с кончиной
С ИРО ТКИН О И Веры М итроф ановны ,
старейшего работника школы

На протяжении многих лот вера Митрофановна руково
дила школьной библиотекой, прививала детям любовь к кни
ге. учила их добру. Память о Вере Митрофановне, человеке
честном, трудолюбивом, принципиальном, навсегда оста
нется в наших сердцах

СНИМУ
1031. 1-2-комн кв. в новом р• 52-661, 8-921-150-57-27.
971. Ка-ру с меб Оплету и по
рядок геронт
• 50-902. вечером

СДАМ
906. 2 коми «а (Пион 3), част
с меб.. тел
• 8-921-73-56616
924. 1-яоми. ш . а р-не Сочи на
летнее время.
• 52-440
812. 2-ом н. пв. (Парк.. 27), на
длит срок
• 53-671.
1000.
Комнаты в честном секто
ре (станица Бтгоеешяисхея
• 57-143. Тамара Д тгр и е е ч а
902 Для отдьаа на Ааоеоюи
море сдастся гскл юты я частном
«акторе на 3-6 <* с море, паркR г- Ейск. ул. Морская 192.

Коллектив СШ № 15 и бывшие коллеги скорбят по поводу |
кончины старейшего учителя
Ш ИШ ОВОЙ Лю бови С ергеевны

I

и выражают соболезнования членам семьи

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность С. Суровикину, С Коидрвшииу. Т Мигугину, А Выдрииу. коллективам Опенеторской нефгебеЗы. ПУ, есеы друзьям за помощь в организации похорон нашей доро
гой меиы и 6 o 6 ) U j k m
БЕЛЯКОВОЙ Феодосии Данисовны.
беляковы.

♦
От всего сердца благодарим коллектив УЖДТ ОАО «Олкон», се
мью Мекайлм. С Урбвиоеского. А. Никугыского всех друмй и jnaпомощь в организации похорон
НИКИТИНА Николая Александрови-ча
Жана, дочари.

.‘‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 мая 2004 г.

