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ОлПОЛЯРНАЯ

Территориальная 
избирательная комиссия 

информирует
Г1 РОДОЛЖАЕТСЯ работа 
* ■ по подготовке к про
ведению выборов депута
тов представительного ор
гана местного самоуправле
ния г. Оленегорска с под
ведомственной территори
ей (городской Думы) по 
избирательным о к р у г а м  
№№ 3, 7, 10.

В территориальную изби
рательную комиссию, от 
инициативной группы изби
рателей поступило уведом
ление о начале сбора под
писей в поддержку выдви
жения кандидатом в депу
таты представительного ор
гана местного самоуправ
ления АШ ИХМИНА Влади 
мира Анатольевича — заве
дующего терапевтическим 
отделением ЦГБ.

В соответствии со ст. 18, 
20, 21 Закона Мурманской 
области «О выборах в пред
ставительные органы мест
ного самоуправления» вы
движение кандидатов в де

ПОДПИСКА—9S
«Заполярная руда» продолжает подписку на 1 полу

годие 1998 года. Стоимость адресной доставки на 
6 месяцев для населения составляет 54 тысячи руб 
лей. Стоимость доставки через абонентские ящики, 
соответственно, — 49 тысяч 200 рублей.

Адресная доставка для организаций обойдется в 
58 тысяч 500 рублей, доставка до востребования — 
в 52 тысячи 200 рублей за полгода. Не откладывай
те дело в долгий ящик. Подписку можно оформить 
в городских отделениях почтовой связи на Барди
на, 32 и Ленинградском, 7. 
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Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 1200 руб.

путаты представительных 
органов местного самоуп
равления и сбор подписей 
в поддержку выдвижения 
заканчивается не позднее 
30> дней до дня выборов, 
т. е. 6 ноября 1997 года.

Передачу документов на 
регистрацию произво д я т 
непосредственно избирате
ли (избиратель), избира 
тельное объединение, изби
рательный блок или сам 
кандидат в депутаты пред
ставительного органа мест
ного самоуправления не 
позднее, чем за 27 дней 
до дня выборов, т. е. 
9 ноября 1997 года.

Сообщаем режим работы 
теризбиркома: с 15 до 18 
часов в рабочие дни, а так
же 7 и 8 ноября с 15 до 24 
часов, 9 ноября — с 12 до 
15 часов.

Г. МАКСИМОВА,
зам. председателя тер-
избхркома.
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ДЕНЬ СЕДЬМОГО НОЯБРЯ — 
КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Он, как был, так и остался по КЗоТу праздни 

ком очередной годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. Правда, президент 
своим указом внес коррективы, назвав его Днем 
согласия и примирения. Налицо существенные 
разночтения в официальной документации -«г что 
делать? Видно, придется следовать велению соб
ственной души. Демократия, сэр...

7 ноября в 12 часов у памятника Ленину ком
мунисты проводят свой митинг и затем планиру
ют организовать шествие до центральной город
ской площади.

В это же время в здании МДЦ «Полярная 
звезда» состоится концерт молодежных вокально- 
инструментальных ансамблей города.

СКОРО ОБЪЯВЯТСЯ «ЛИДЕРЫ»!
Всю прошедшую неделю у здания администра

ции дежурили пикеты педагогов — требовали 
выдать задолженность по зарплате. В связи с 
этим, работникам администрации было да-но ука
зание быть вежливыми, обходительными и не до
пускать конфликтов. Что выполнялось. В допол
нение ко всему в начале недели преподаватели 
21-й школы уведомили о выходе с 10 ноября на 
забастовку. Под угрозой срыва оказался учебный 
процесс... * ,

Все эти события вызывают весьма двоякое впе
чатление. Да, сегодня туго всем, и учителя в этом 
ряду. Но, с другой стороны, нужно признать, что 
именно учительству в первую очередь была вы
дана месячная зарплата (в прошлом году это уда
лось f делать лишь в январе) и, практически, по
гашена задолженность за текущий год. Отовари
вание продуктами в счет задолженности по дет
ским пособиям тоже прошло без прошлогодней 
давки й ажиотажа...

Конечно, остался долг за 1996 год в размере 
8,5 миллиардов рублей — и его будут гасить на
равне с иными бюджетными учреждениями в про
центном отношении к сумме задолженности. Есть 
слово президента решить эту проблему до Ново
го года. Так с чем же связан нынешний всплеск 
педагогической активности? Кто «подставляет» 
учителей? Может быть, кто-то старается исполь
зовать учительскую «массу» перед выборами в 
областную и городскую Думы? Не хочется ве
рить, что уважаемые работники сферы образова
ния станут всего лишь разменной монетой в чьей- 
то игре...

L н о в о с т и
БАЛАНСИРУЮТ. ДОЛЖНЫ УДЕРЖАТЬСЯ
Ледовый дворец спорта, одно из самых впечат

ляющих сооружений Оленегорска, готовится к  пе
редаче на городской баланс. Для этого подготов
лены все соответствующие документы. С возмож
ностью сохранения Дворца спорта в рабочем со
стоянии связана идея возрождения городской хок
кейной команды. Пока планируются ее выступле
ния в соревнованиях областного уровня. В тоже 
время администрация прорабатывает схему под
держания жизнеспособности команды за счет по
сильных взносов городских предприятий.

УРА, У НАС КАНИКУЛЫ!
Так называлось большое представление, кото

рое устроили ребятам педагоги из Центра детско
го творчества.

В концерте приняли участие коллективы худо
жественной самодеятельности школ, а репризы и 
сценки из школьной жизни подготовили ребята- 
старшеклассники.

РОДИТЕЛИ БЫЛИ В УГАРЕ
На неделе сотрудники КДН, милиции, собеса,

представители школ и приюта посетили около 
140 неблагополучных семей, состоящих на город
ском учете. Выявлен^ *5 семей, дети в которых 
содержатся в особо неприглядных условиях. Не
которых из них приходилось буквально откапы
вать, разгребая ворох грязного тряпья. В кварти
рах не было даже освещения, зато в полном на
личии имелись клопы и всякая прочая антисани
тария, включая захожих бомжей. Родители были 
пьяны, но это не мешало им ссылаться на без
денежье.

По результатам проверки будут сделаны выво
ды — видимо, придется вновь прибегнуть к про
цедуре лишения родительских прав. Хотя... при
ют и интернат давно переполнены.

ХОДОКИ ВЕРНУЛИСЬ!
2 ноября завершился Славянский Ход. Напом

ним, что группа мурманчан, среди которых была 
и председатель оленегорского славянского коми
тета Светлана Чемоданова, отправилась по тер
риториям восьми европейских государств к бере
гам Адриатического моря с целью укрепления 
единства славян. Это уникальное путешествие 
продолжалось почти месяц и закончилось вполне 
благополучно. Все участники Хода живы, здоро
вы и переполнены впечатлениями. Какими имен
но — читайте в следующих номерах.

Пенсионная реформа
с чем ее едят?

Н ОВЫЙ пенсионный закон, вступающий в силу с 
1 февраля 1998 года на многих оставил равно

душными. «По поводу» поспешили высказаться поч
ти все основные средства массовой информации, спе
циалисты, политические и общественные объедине
ния. Закон вносит много принципиальных новшеств 
в систему пенсионного страхования, и, вместе с тем, 
больно бьет по интересам северян. Но это лишь 
часть грядущих изменений, имя которым — рефор
ма пенсионного законодательства.

В пятницу Оленегорск посетили представители 
областного пенсионного фонда. Цель визита — про 
лить свет на основные идеи пенсионной реформы. 
Встреча проходила в большом зале администрации, 
где собрались экономисты, юристы, бухгалтеры и 
ведущие специалисты многих оленегорских пред
приятий и учреждений.

О СЕВЕРНОЙ СПЕЦИФИКЕ — ПОТОМ
В начале встречи курьеры из области определили 

тематику. Да, в новом пенсионном законе не учиты
вается льготный северный стаж «год за полтора»; 
да, в нем нет намека на северный коэффициент. Но 
сейчас этим вопросом занимается областная Дума, 
другие солидные организации, идет сбор подписей 
граждан и, значит, остается возможность изменить 
ситуацию. А раз так. — то данный вопрос пока мож
но оставить «за кйдром» и перейти к рассмотрению 
других, не менее принципиальных положений пен
сионной реформы.

О ЛЬГОТАХ, КУПЛЕННЫХ В МЕТРО
Так, в последнее время значительно сократились 

доходы по выплатам в пенсионный фонд. Руководи

тели предприятий «находят тысячу способов укло
ниться от уплаты страховых взносов, занижая фон
ды оплаты труда. Не отстает и население — да 30% 
пожилых северян имеют льготные пенсии. При про
верках обнаруживается несоответствие; нередки 
случаи фиктивных записей в трудовых книжках и 
справках о зарплате, ведь справку и книжки можно 
купить при желании; в метро! Вот и получается, что 
каждый шестой у нас — льготник.

Но главная причина напряженки с выплатой пен
сий — в огромной задолженности предприятий и 
организаций пенсионному фонду. В целом по России 
задолженность превышает 75 триллионов рублей, 
а суммы задолженности, по Мурманской области с 
лихвой хватило бы на год содержания всех пенсио- 
неров-северян. По Оленегорску эта цифра составила 
72 миллиарда рублей.

По мнению представителей областного пенсионно
го фонда необходимо заинтересовать население и 
предприятия в уплате страховых взносов, а также 
упорядочить пенсионные льготы — на это и направ
лены основные положения пенсионного реформиро
вания.

НУЖНА БАЗА ДАННЫХ
Создание централизованной базы компьютерных 

данных должно исключить возможность подделки 
трудовых книжек. На многих предприятиях не ве
дутся, архивы — поэтому бывает трудно подтвер
дить действительность предъявляемых справок о 
заработке. Данные, занесенные в компьютерную си
стему, будут защищены от подделки — это поможет 
решить проблему. Проблему отсутствия связи меж-

Продолжение на 2-й стр.

ОАО «ОЛКОН»

Здоровье дороже

В ЗДРАВПУНКТЕ АБК 
Оленегорского рудни

ка продолжает работу бри
гада врачей, осматрива
ющая горняков, чей труд 
сопряжен с вредными и 
опасными для здоровья 
условиями. К таким «рис
ковым» профессиям на 
комбинате относятся маши
нисты экскаваторов, буро
вых установок, железно
дорожных локомотивов, 
бульдозеров, конвейеров 
на ДОФ , водители БелАЗов 
и других автомобилей, мон
теры пути, электросварщи
ки и др. — всего около 900 
человек.

Половина названной груп
пы уже осмотрена. Заклю
чения, результаты работы 
комиссии — впереди, но 
определенная информация 
получена. Такого углублен
ного осмотра на памяти 
оленегорцев еще не было, 
потому-то и боялись его 
заранее: посмотрят, мол, 
найдут профессиональные 
болячки и распрощаются, 
как с загнанными, негодны
ми конями. Момент дейст
вительно сейчас донельзя 
социально напряжен, но

все же, как всегда, остает
ся место собственному оп
тимизму, и вере в гуман
ность руководства.

Страхи страхами, а инте
рес к собственному здо
ровью, вызванный профес
сиональным обследованием 
группой приезжих врачей- 
специалистов из Научно-ис- 
следовательской лаборато 
рии гигиены труда с клини
кой профзаболеваний из 
Кировска и Института ги
гиены труда из Санкт-Пе
тербурга с учеными степе
нями, кандидатскими и док
торскими, все же взял верх. 
Во всяком случае появи 
лась надежда, что будут 
лечить всех профбольных, 
чтобы у кого-то в самом 
корне уничтожить недуг, а 
кому-то дать необходимое 
лечение в соответствующей 
клинике.

Говорят, этот месячный 
медосмотр «в копеечку» 
влетит комбинату, но здо 
ровье дороже.

В ближайшем номере 
«ЗР» ччтайте подробности
о работе медицинской ко
миссии.

Т. ВИКТОРОВА.
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Е СТЬ такая профес
сия — Родину защи

щать». Сильно сказано. 
И красиво. Периодически 
показываемый по телеви
дению фильм («Офице
ры») собирает и сегодня 
свою аудиторию, несмотря 
на то, что давнишний и 
тогдашний. Немудрено — 
истинные человече с к и е 
ценности все же непрехо
дящи, как бы жестоко ни 
было время, как бы суро
во ни била жизнь. Конеч
но, все течет, все изме
няется. И уже вполне нор
мальным считается в об
ществе, когда искомая вы
года пропорциональна ко
личеству звезд на погонах. 
Нормальным от своей мно
жественности — вывод 
войск из Германии, Чеч
ня... А еще небезопасным
— Дмитрий Холодов и 
бесконечные заложники.

Но нечем до сих пор за
менить уверенность в не
зыблемости в о и н с к о г о  
братства и надежности ты
ла. Как нечем заменить и 
небезызвестное «Я бы по
шел с ним на задание», 
ставшее высшим критери
ем значимости на земле 
того, о ком это сказано. 
Пусть эта фраза из дру
гого времени и в конце 
девяностых звучит не 
только несколько наивно, 
но и как некий архаизм. 
Не в этом дело. Дело в 
нас, а доверие, оно ведь 
на все времена: и либо 
есть, либо нет.

Возможно, внимание се
годняшних восемнадцати
летних мальчишек, воспи
танных на западной куль
туре видеоширпотреба, не 
привлек тот давний фильм
— вполне естественно. 
Интересы у них другие, 
как и они сами. Не беда. 
Всему свое время на зем
ле. Им, призывникам де
вяносто седьмого года, 
пришла пора постигать не

только военную науку, но 
и науку жизни.

День призывника, со
стоявшийся в минувшую 
субботу, традиционно про
шел в п. Высокий, где 
дислоцируется гвардей
ский морской ракетонос
ный авиационный полк. 
Встреча в Доме офицеров 
началась с опозданием, 
вероятно, благополучному 
прибытию к назначенному 
часу помешала «нелетная» 
погода — гололед. Поэто
му экскурсия в музей 
Боевой славы дивизии све
лась к минимуму. «Винов
ники торжества» представ
ляли собой компанию раз-

— шестеро; в войсках 
ПВО — двое; остальные
— в сухопутных. Куда бы 
ни попали служить при
зывники, наказ был всем 
один: служить честно и 
достойно, как делает это 
матрос Александр Косько, 
проходящий службу в 
в/ч 06796.

Как сказал Александр, 
он попал служить на Вы
сокий словно по иронии 
судьбы — его день при
зывника состоялся тоже 
здесь, в этом зале. И впол
не вероятно, что и для 
кого-то из присутствую
щих гарнизон Высокий 
станет местом службы.

ется и теперь), никак 
нельзя назвать «журнали
стскими россказнями». 
Смертельные исходы, ис- 
.калеченные судьбы, над
ломленная психика. Сло
жить голову на поле бра
ни, защищая Отечество, и 
сгинуть в небытие от «де
довского» кулака или 
«дедовского» издеватель
ства — две большие раз
ницы.

Неизвестно, если бы не 
журналисты, какими бы 
были бесстрастные цифры 
печальной армейской ста
тистики. И, кстати, на
писать статью им бывает 
порой ничуть не легче,
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Осенний призыв
ношерстную. Объединяло 
же всех любопытство и 
легкая бравада, за кото
рой, как известно, всегда 
скрывается неуверенность. 
Ничего странного — на
чинается новая жизнь.

Торжественная часть со
стояла из выступлений 
официальных лиц. Пред
ставительство было весьма 
внушительным — А. Ю. 
Яковлев, военный комис
сар г. Оленегорска, В. А. 
Котлов, заместитель главы 
администрации, JI. Г. Юр
ченко, заместитель коман
дира дивизии...

«Призыв в этом году 
экспериментальный — не 
будет призвано на служ
бу ни одного судимого»,— 
подчеркнул военком. Из 
города призвано шестьде-» 
сят восемь ребят. Семьде
сят-процентов из них бу
дут служить в Мурман
ской области. Северный 
Флот пополнят тридцать 
девять оленегорцев — бу
дущих моряков; в погран
войска попадут шестеро; в 
войсках МВД будут слу
жить семеро; в ракетных

«Служить можно и нуж
но, и не надо ничего бо
яться. Не так страшен 
черт, как его рисуют».

Следует отметить: не
многословность и искрен
ность А. Косько привлек
ли, пожалуй, наибольшее 
внимание ребят, что впол
не понятно и объяснимо. 
Они почти ровесники, но 
между ними грань, разде
ляющая мальчишество и 
пору возмужания. А то, 
что за гранью, всегда вы
зывает интерес.

Очевидно, большую со
лидность меропри я т и ю 
должно было придать вы
ступление п о л к о в н и к а  
И. В. Сапрыкина, заслу
женного летчика Россий
ской Федерации. Миссия 
почетная и ответственная, 
но, при всем уважении к 
товарищу полковнику, по
казалось оно сумбурным и 
противоречащим самому 
себе в части, касающейся 
неуставных отнош е н и й. 
То, что с приходом глас
ности вышло наружу, что 
тщательно скры в а л о с ь 
(при возможности скрыва

чем летчику поднять в 
небо самолет.

От имени женщин, ма
терей приветствовала ре
бят JI. М. Долгополова, 
инструктор по работе с 
семьями военнослужащих; 
старший лейтенант юсти
ции Ю. А. Шатов предло
жил задавать вопросы, 
коих, однако, не последо
вало...

Все выступления закан
чивались совсем неофици
ально: просьбой не забы
вать о родителях, писать 
почаще письма. Ведь та
кая разлука впервые. И 
хотя армия делает из 
мальчишки мужчину, для 
матерей и отцов они все 
равно остаются детьми: 
непокорными, хулигани
стыми — разными, но от 
этого не менее любимыми. 
Отныне и для них начина
ется новая жизнь — бес
сонные ночи, и вечные ее 
спутники — тревога и 
ожидание. «Коль рано ма
тери седеют, не только 
возраст виноват...» — 
прозвучали в напутствен
ном слове А. В. Котлова

стихи его собственного со
чинения. Хотелось бы ве
рить, что именно они за
дели потаенные струны 
душ и сердец призывни
ков своей теплотой и зна
чимостью.

В культурной програм
ме приняли участие «Джаз- 
бэнд» под руководством 
А. Т. Науменко, танце
вальный к о л л е к т и в  
«Льдинка», И. Машкова, 
группа под руководством 
И. Вишневской, ВИА (ру
ководитель Т. Сергачева) 
и, как всегда, блистал на 
сцене высоковский кол
лектив бального танца.

Побывали оленегорцы и 
на аэродроме: самолеты
— вот где настоящий ин
терес для будущих «слу
живых». На базе батальо
на охраны гости познако
мились с условиями быта, 
которые ожидают их в 
ближайшие годы. И ни
сколько не огорчились — 
жить можно.

Призывники конца де
вяностых столь же мало
опытны, как и их пред
шественники десяти-пят- 
надцатилетней давности, 
когда служба в армии, а 
тем более учеба в воен
ных училищах, считались 
делом чести и престижа. 
Теперь многое выглядит 
иначе. И надо отдать дол
жное сегодняшним восем
надцатилетним — тем, ко
торые не искали «отход
ных путей», когда настала 
пора «почетной обязанно
сти». Некоторым ныне та
кой поступок не по генам.

И есть надежда — для 
оленегорских ребят призы
ва 1997 года «защищать 
Родину» не останется то
лько красивым словосо
четанием, даже если они 
не видели красивый фильм 
«Офицеры».

О. ВЕНСПИ.

Железа

стало 

меньше
D  ОДНОМ из номеров 
ы  «ЗР» мы публиковали 
подробное объяснение при
чины, данное начальником 
энергокомплекса ГОКа И. И. 
Волокитой, почему изменил
ся цвет горячей воды. По 
своим качественным пока
зателям, говорилось в от
вете, вода соответствует 
требованиям ГОСТа.

Оказалось, что не все 
сомнения наших читателей 
данный ответ разрешил. По
тому приводим еще одно 
мнение, кстати, совпадаю
щее с первым, по этому по
воду — исполняющего обя
занности главного санитар
ного врача г. Оленегорска
А. А. ЕРМОЛЕНКО.

— Оленегорский Центр 
санэпиднадзора ведет по
стоянный лабораторный 
контроль за бактериологи
ческим и химическим соста
вом воды: и холодной, и 
горячей. Горячая вода на 
сегодняшний день из-за по
вышения температуры при
обрела вместо допустимого 
в этот период содержания 
железа до 1 мг на 1 литр 
1,27 мг (максимальное за
фиксированное количество), 
цветность воды соответст
вовала 70 процентам (пока
затель прозрачности). Ана
лизируя лабораторные дан
ные в динамике, СЭН кон
статирует снижение содер
жания железа в горячей 
воде. Так, 31 октября зафи
ксировано железа 0,1 м г/ 
куб. дм при цветности 50 
процентов.

На основании «Санитар
ных правил устройства и 
эксплуатации систем цент
рализованного горячего во
доснабжения» (Санпин 
N° 4727-88, п. 4.7) «в систе
мах горячего водоснабже-

Окончание на 4-й стр.

каким выть гйи?
Н А Д  этим вопросом задумались в Министерстве 

внутренних дел. Составляя проект концепции раз
вития деятельности госавтоинспекции на период 1997— 
— 2005 гг., разработчики решили вынести его на всена
родное обсуждение. Как знать, может быть, замечания 
и предложения оленегорских автомобилистов будут 
учтены и закреплены в законодательных актах и рабо
чих документах госавтоинспекции! С целью изучения 
отзывов и предложений работники отделения ГАИ Оле
негорского ГОВД просили нас опубликовать основные 
положения проекта концепции. Но напечатать 15-ти 
страничный труд мы не имеем возможности — любой 
желающий может с ним ознакомиться самостоятельно, 
посетив Оленегорское отделение ГАИ, мы же представ
ляем дайджест данного проекта.

Ежегодно в дорожно-тран- 
спортных происшествиях 
(ДТП) погибают более 30 
тысяч и получают ранения 
свыше 180 тысяч человек. 
Сейчас Россия вступила в 
стадию «взрывной автомо
билизации», которая будет 
продолжаться до достиже
ния уровня насыщения по
рядка 300— 400 автомобилей 
на 1000 человек. И это при 
том, что уже сейчас авто
магистрали (из-за неразви
тости дорожнод сети) пере
гружены в 2— 3 раза. Не 
отвечает требованиям и тех
ническое состояние дорог. 
Низка автотранспортная ди
сциплина водителей, а воз
раст автопарка оставляет 
желать лучшего. Есть осно
вания предполагать в бли
жайшие годы увеличение 
количества ДТП. Поэтому 

усиление госконтроля в сфе
ре дорожного движения 
диктуется необходимостью.

На первом этапе (до 2000 
года) планируется укрепить 
дорожно-патрульную служ
бу и наладить связь с насе
лением. Затем (до 2005 го
да) заняться управлением, 
методработой, нормативной 
базой, ресурсами и повы
шением уровня подготовки 
кадров ГАИ в духе непри
миримости к нарушителям 
и справедливости в приме
нении мер правового воз
действия — а также оказа
ния всесторонней помощи 
гражданам.

В частности, планируется 
придать подразделениям 
ГАИ горрайорганов статус 
юридических лиц и наде
лить большей самостоятель 
ностыо;

— продолжить работы по 
созданию единой информа
ционной системы ГАИ с до
ступом каждого сотрудника 

Дк банку данных; 
Продолжение на 4-й стр.

Пенсионная реформа-
с чем ее едят?

Продолжение. Начало на 1-й стр.
ду размером взносов в пенсионный фонд того или 
иного лица с реальным, размером его пенсии плани
руется решить путем введения специального коэф
фициента, который будет иметь две составляющих: 
по стажу работы и по отношению к среднему зара
ботку в народном- хозяйстве.

ТРИ УРОВНЯ, ТРИ ПРИНЦИПА
В целом пенсионная реформа базируется на трех 

принципах: каждый гражданин имеет право на пен
сионное обеспечение, каждый работающий по найму 
подлежит государственному пенсионному страхова
нию, каждый застрахованный имеет право на гос- 
пенсию.

Предусмотрено ввести три уровня пенсионных по
собий: социальный, трудовой и добровольный. Соци
альная пенсия выплачивается гражданам РФ в слу
чае инвалидности, потери кормильца, либо по дости
жению возраста. Эта пенсия будет считаться базо
вым минимумом.

При. начислении трудовой пенсии будет учиты
ваться трудовой стаж, а ее размер будет связан с 
продолжительностью уплаты страховых взносов.

Добровольные пенсии — личное дело граждан, 
которые могут быть застрахованы в частных стра
ховых компаниях, через региональную страховую 
систему или таковую в отраслях промышленности.

И ВАС ТОЖЕ ОБСЧИТАЮТ
И главное — начинается постепенное внедрение 

персонифицированного учета на основе сведений о 
гражданах в системе государственного пенсионного 
страхования. Все это потребует времени и больших 
материальных затрат. Но в результате вся местная 
информация будет стекаться в Москву в единую ба
зу данных. С 1 января закон о персонифицирован
ном учете должен вступить в силу на всей террито

рии России, но из-за неразвитости компьютерных 
сетей и задержек в разработке программного ком
плекса, до полного введения новой системы потре
буется время. С внедрением системы учета огром
ное число предприятий пройдет регистрацию в пен
сионном фонде. В тех областях, где в порядке эк
сперимента уже был введен персонифицированный 
учет, резко возросла собираемость пенсионных 
взносов.

ЧТО Ж ЭТО ЗА СИСТЕМА!
По разъяснению представителей П. Ф. работода

тель должен на каждого работника заполнить анке
ту и сдать в пенсионный фонд. После чего пенсион
ный фонд откроет лицевые счета и выдаст .страхо
вые свидетельства. На лицевом счете будет хранить
ся вся информация о взносах застрахованного лица. 
Тем самым каждый работник заинтересован, чтобы 
все сведения о нем попали на лицевой счет, ведь он 
может сравнивать, находить расхождения между 
расчетами и индивидуальными сведениями — и 
своевременно информировать пенсионный фонд о 
несоответствии. Появляется заинтересованность не 
скрывать доходы, ведь при выходе на пенсию работ
ник предъявляет страховое свидетельство, по кото
рому компьютер определяет размер пенсии. Все это 
особенно важно для предпринимателей-индивидуа- 
лов, которые в массе своей уклоняются от регистра
ции и, тем самым, лишаются права на получение 
пенсии. Теперь ситуация изменится.

В странах Запада на внедрение персонифициро
ванной системы учета уходило, в среднем, 10— 15 
лет. Ввести систему одновременно на всей террито
рии России тоже невозможно. Поэтому ее внедре
ние рассчитано до 2000 года. В Оленегорске плани
руют начать прием анкетных данных с апреля 
1998 года и закончить 30 мая того же года.

Записал С. СЕРГЕЕВ

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 5 ноября 1997 г.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ
I Q  и 26 октября 1997 

года отмечалось 
40-летие Дворца культуры 
ОАО «Олкон».

40 лет прошло с тех 
пор, когда в 1957 году пе
ред ноябрьскими праздни
ками был сдан в эксплуа
тацию «Клуб горняков».

40 лет. Это мало
иль немало?

Но и малым тот путь
не назвать.

Но какую большую
дорогу'

ДК пришлось по жизни 
обшагать.

Трудно подсчитать, 
сколько прошло участни
ков художественной само
деятельности через ДК и 
сколько было коллективов, 
невозможно учесть. Исто
рия не велась, так как ча
сто менялись директора. 
Они, в основном, были за
езжие, и не засиживались 
подолгу в этом кресле. 
Может, это были случай
ные люди, а, может, неко
торых не устраивали жиз
ненные условия Севера.

Но хочется сказать доб
рые слова в адрес тепере
шнего коллектива Дворца 
культуры. Чувствуется, 
что здесь работает творче
ский (хотя и малочислен
ный), слаженный коллек
тив.

18 октября отмечали 
юбилей Дворца культуры. 
Шел концерт, переплета

ясь с чествованиями всего 
коллектива.

Высоко оценил работу 
цеха культуры генераль
ный директор ОАО «Ол
кон» В. В. Васин, все ра
ботники были награждены 
ценными подарками и гра
мотами. На юбилее было 
много гостей: из админи
страции нашего города, 
Облсовпрофа, городов об
ласти, даже из Швеции. 
Все поздравляли юбиля
ров, дарили подарки, цве
ты, говорили теплые сло
ва, сопровождая своими 
концертными номерами. 
Не смолкал зал от аплоди
сментов, не было равно
душных в зале, концерт- 
чествование длился боль
ше трех часов на одном 
дыхании, никто не устал 
и никто не вышел из зала. 
Сколько труда, умения, 
выдумки, фантазии, мас
терства было вложено в 
этот вечер. Можно ска
зать прямо, что во Дворце 
культуры работают талан
тливые, творческие работ
ники, которые любят свою 
профессию, работая по 
призванию.

Никого не хочется оби
деть, все, кто здесь рабо
тает, любят людей, дарят 
им улыбки, согревая теп
лом и добром. А особенно 
это было заметно 26 октя
бря, когда были пригла
шены ветераны Дворца

культуры. Сначала был 
дан концерт, а потом веду
щая (Е. Д. Першина) отме" 
тила всех, кто трудился 
здесь много лет. Среди 
них были названы: стар
ший киномеханик С. Н. 
Круглова, киномеханик 
3. Е. Дука, контролер 
А. Д. Лекомцева, кассир 
Н. Н. Виноградова, убор
щицы В. И. Игнатьева, 
Ф. П. Вавренюк, Г. Н. Ва
сильева, Т. Т. Родина, 
А. Г. Завитаева, Е. Опа
рина, В. Акулова и дру
гие. Вспомнила о тех, кто 
был первым директором 
ДК — А. В. Сергеев (его 
уже нет в живых), перво
го завхоза А. И. Щерба
кова, первого художника 
Н. В. Мартипова, конечно, 
не забыт и первый режис
сер народного театра Е. А. 
Шацкая, руководитель ан
самбля «Олвиа» А. Т. На
уменко, «Оленегорочка» 
(рук. Т. Кудрявцева), 
ТЮЗ (рук. Л. Г1. Гмырь), 

ведущих-конферансье В. Н. 
Андрухова, В. В. Радос- 
тавина, первого руководи
теля духового оркестра
A. Д. Говорущенко.

Много было гостей —
это бывшие участники ху
дожественной самодея
тельности прошлых лет.
B. Фирсов — ансамбль 
«Олвиа», солистка этого 
ансамбля Фирсова Ната
ша. Ветераны художест

венной самодеятельности 
почти все принимали уча
стие в концерте на «Огонь
ке», каждый что-то читал, 
пел, плясал, рассказывал. 
Много было юмора, часту
шек, песен, танцев, пляс
ки. «Огонек» длился около 
7 часов. Никто не хотел 
уходить отсюда, где была 
такая атмосфера, что хо
телось жить и плясать. 
Оба вечера удались на сла
ву.

От имени ветеранов 
культработников и участ
ников художественной са
модеятельности прошлых 
лет хочется выразить сло
ва глубокой благодарности 
директору Валентине Ген
надьевне Кельтусильд, за
местителю директора Еле
не Дмитриевне Першиной, 
заведующей отделом досу
га молодежи Галине Гри
горьевне Поянской, заве
дующей по досугу детей 
Анне Александровне Ти
товой и всем творческим 
работникам и персоналу 
за их хорошо подготовлен
ную программу, за их теп
лоту, доброту и внимание 
к нам. Очень жаль, что не 
все бывшие работники 
присутствовали на этом ве
чере. Они очень много по
теряли. Спасибо вам! До
брого вам здоровья! Твор
ческих успехов! Так дёр-VU* о ФI- I

А. ВОРОПАНОВА.

Вкладчикам СЗКБ
Прием заявлений вкладчиков льготных 

категорий, а также имеющих вклад до од
ного миллиона рублей с процентами, закан
чивается 30 ноября.

Выплата вкладов производится в Сбер
банке 8483 (Ленинградский пр., 7): 

онкобольным — до 2 миллионов рублей; 
инвалидам войны — до 2 миллионов руб

лей;
лицам, имеющим вклад до 1 миллиона 

рублей с процентами;
лицам в возрасте 75 лет и старше — до 2 

миллионов рублей;
инвалидам детства (родителям детей-ин- 

валидов детства) — до 2 миллионов рублей;
наследникам первой очереди в случае 

смерти вкладчика — до 2 миллионов руб
лей;

вкладчикам в связи со смертью близких 
родственников (мужа, жены, детей, родите
лей) — до 2 миллионов рублей.

В. КАРПОВ,
председатель инициативной группы.

БЛАГОДАРИМ
Администрация и коллектив средней школы №  15 

благодарит за помощь, оказанную в подготовке и 
проведении 35-летия школы, админйстрацию города 
в лице В. М. Трунова, Л. Н. Демянчук, администра
цию ОАО «Олкон» в лице В. В. Васина, Н. Н. Ко- 
новчук, управление «Севзаицветметремонт» в лице
В. Н. Маркушева, частных предпринимателей, вы
пускников школы С. Н. Вокуева, Ю. А. Васютченко, 
А. Ю. Мархасина, а также В. П. Рогозина, Б И 
Кройтера.

Оленегорская городская Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.97 № 47

О формировании участковых избирательных 
комиссий по выборам депутатов 
Мурманской областной Думы

На основании статьи 13 Закона Мурманской обла
сти «О выборах депутатов Мурманской областной 
Думы», Оленегорская городская Дума

п о с т а н о в л я е т :
Утвердить участковые избирательные комиссии по 

выборам депутатов Мурманской областной Думы в 
следующих составах:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 562 
(пр. Ветеранов, дом 11)

Вагина Галина Васильевна 
Калачук Людмила Михайловна 
Капкаев Равиль Искандьярович 
Лосева Марина Владимировна 
Никулина Татьяна Александровна 
Озекин Ю рий Николаевич 
Пащенков Николай Васильевич 
Швец Ольга Аркадьевна 
Шевченко Алексей Алексеевич

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N° 563 
(ул. Мира, дом 38а)

Железов Владимир Петрович 
Климкина Анна Валентиновна 
Козлова Валентина Алексеевна 
Крамаренко Галина Николаевна 
Лебедева Марина Анатольевна 
Лекомцева Ольга Аркадьевна 
Павлов Михаил Владимирович 
Филон Анатолий Иванович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 564 
(ул. Строительная, дом 20)

Беззубикова Елена Юрьевна 
Зернова Тамара Никитична 
Лебедева Галина Викторовна 
Менавщикова Оксана Александровна 
Мильчакова Мария Михайловна 
Шацкая Елена Андреевна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 565 
(ул. Строительная, дом 22)

Атаманенко Людмила Николаевна 
Турина Людмила Владимировна 
Котова Лариса Вильямовна 
Липская Арина Брониславовна 
Лоскутова Галина Яковлевна 
Слегюва Нина Евгеньевна 
Толстикова Ольга Ивановна 
Трухачева Галина Александровна 
Царева Нина Николаевна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 566 
(ул. Мира, дом 48)

Авдуевский Дмитрий Феодосьевич 
Атанова Людмила Тимофеевна 
Боровик Наум Львович 
Кодолова Капиталина Петровна 
Костина Фаида Ибрагимовна 
Лаптева Зея Анатольевна 
Микуцкая Галина Михайловна 
Назарова Тамара Борисовна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 567 
(ул. Парковая, дом 26)

Алексеева Людмила Николаевна 
Гарбар Галина Семеновна 
Максимова Татьяна Яковлевна 
Машнина Галина Васильевна 
Морозова Людмила Анатольевна 
Турчанинова Александра Ивановна 
Чупрына Наталья Ивановна 
Ю рчук Алла Семеновна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 568 
(ул. Парковая, дом 26)

Галицкая Валентина Ивановна 
Капкаева Людмила Михайловна 
Мериченко Надежда Ильинична 
Никитина Алиса Ивановна 
Поянский Виктор Григорьевич 
Скударнова Нелли Витальевна 
Федотова Светлана Владимировна 
Федюшина Людмила Петровна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 569 
(Ленинградский пр., дом 5| 

Варава Татьяна Николаевна 
Васильева Серафима Мироновна 
Ефремова Любовь Николаевна 
Кечин Николай Гаврилович 
Молчанов Андрей Александрович 
Панфилова Татьяна Николаевна 
Райтер Сергей Леонидович 
Харитонов Александр Михайлович 
Щ ербаков Сергей Владимирович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 570 
(ул. Южная, дом 11)

Акулов Виталий Александрович 
Джахая Шалва Кукуриевич 
Ефремова Наталья Владимировна 
Исаченко Юрий Михайлович 
Кутихин Александр Георгиевич 
Лысая Ирина Леонидовна 
Молодцова Татьяна Николаевна 
Орлов Николай Михайлович 
Харитонова Маргарита Геннадьевна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 571 
(ул. Южная, дом 11) 

Беляева Ирина Васильевна 
Борисова Зинаида Михайловна 
Васильев Николай Дмитриевич 
Коновчук Иван Васильевич 
Паршин Борис Васильевич 
Перевоткина Галина Семеновна 
Рябев Владимир Павлович 
Тонкошкур Татьяна Лукьяновна 
Янковская Светлана Иосифовна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 572 
(ул. Строительная, дом 61) 

Вересович Ольга Константиновна 
Грауэрт Валентина Алексеевна 
Железова Наталья Владиславовна 
Иванова Наталья Михайловна 
Моховикова Татьяна Васильевна 
Осипова Людмила Александровна 
Саладуха Татьяна Ивановна 
Трофимова Тамара Степановна 
Ходотов Владимир Иванович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 573 
(ул. Просвещения, дом 2а) 

Берестнев Анатолий Николаевич

Вострякова Екатерина Анатольевна 
Заварзина Екатерина Васильевна 
Ивашевская Людмила Аркадьевна 
Кирпа Геннадий Викторович 
Красинчук Любовь Петровна
I юпова Людмила Сергеевна 
Ушакова Наталья Андреевна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 574 
(ул. Гвардейская, дом 20)

Аксютина Юлия Геннадьевна 
Ьабенко Наталья Николаевна 
Еремин Сергей Геннадьевич 
Кислицина Рауза Аминовна 
Матюто Александр Николаевич 
Мухина Наталья Владимировна 
Мухин Юрий Васильевич 
Пенкина Ольга Николаевна 
Шишонков Валерий Владимирович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 575 
(ул. Гвардейская, дом 16)

Апанасенко Анатолий Владимирович 
Большакова Юлия Николаевна 
Гаврилова Светлана Михайловна 
Киричек Владимир Иванович 
Курочкин Игорь Валентинович 
Лебедев Геннадий Николаевич 
Музаффаров Ахат Галимьянович 
Холкина Лилия Ивановна 
Шалыгина Ирина Юрьевна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 576 
(ст. Имандра, дом 48)

Астахова Надежда Александровна 
Басова Мария Владимировна 
Кравцова Маргарита Николаевна 
Пауничева Вера Николаевна 
Свиридович Светлана Геннадьевна 
Сидорова Галина Владимировна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 577 
(ул. Заводская, дом 19)

Иванец Анна Васильевна 
Петухова Наталья Анатольевна 
Позднякова Ольга Викторовна 
Соколов Николай Владимирович 
Щербицкая Татьяна Николаевна 
Щербицкий Станислав Станиславович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 578 
(ул. Озерная, дом 4а)

Батюченко Дмитрий Павлович 
Зезюлин Ю рий Данилович 
Лавриновский Виктор Иванович 
Лобанов Александр Иванович 
Лущик Григорий Францович 
Манагаров Геннадий Васильевич 
М игленко Василий Георгиевич 
Панюшкин Анатолий Васильевич 
Цветков Владимир Валерьянович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 579 
(ул. Дальняя, дом 4)

Давирова Галина Михайловна
Дударев Леонид Зиновьевич
Клитинская Надежда Сергеевна
Ковалева Ольга Николаевна
Малахов Александр Анатольевич
Проценко Андрей Владимирович
Спиркина Валентина Викторовна Г. МАРГОЛИС,
зам. председателя Оленегорской городской Думы.
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Спортинформ КЙКИМ ВЫТЬ ТИП?
ФУТБОЛ
5 —9 ноября приглашаем любителей футбола в 

, спортивный за л , спорткомплекса, где состоится IX 
традиционный турнир по мини-футболу, посвящен
ный памяти капитана Владимира Иванова.
• Начало: 5 —6 ноября — в 18 часов,

7—9 ноября — в 10 часов.
БАСКЕТБОЛ
В течение двух недель разыгрывалось первенство 

города по баскетболу, в котором приняли участие один
надцать мужских команд.

Первое место заняла команда «Мечта» в составе: 
Андрей Жогов, Георгий Плаксин, Сергей Шаев, Алек
сандр Ковалев, Петр Человка, Владимир Соболь, Игорь 
Кузнецов, Евгений Чистов.

Команда Царь-города —  на втором месте, «Юность»
—  на третьем.

Заместитель главы администрации В. А. Котлов и 
председатель горспорткомитета J1. И. Чучумов поздра
вили победителей и призеров и вручили им памятные 
подарки.

Спорткомитет благодарит судейскую бригаду за чет
кость в судействе, а также коллектив спорткомплекса 
за хорошую подготовку к соревнованиям.

Победителей и призеров поздравляем с успешным 
выступлением.-

Г орспорткомитет.

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ
26 октября в бассейне городского спортивного 

комплекса проходили соревнования среди детей, за
нимающихся плаванием. Самые юные участники со
ревновались на дистанциях 25 метров с досочкой, 
здесь победителями стали Вика Бухвалова и Артем 
Тютюнник. На дистанции 25 метров вольным стилем 
и на спине выиграли Лена Незлученко и Рома Брев- 
нов.

У девочек победителями на различных дистанци
ях стали Настя Саявец, Таня Карнеевич и Таня Ама- 
хина. У мальчиков отличились Ваня Шеремет, Саша 
Борзов, Андрей Филимонов, Денис Костоломов. На 
этих соревнованиях Надя Иванова, Ира Кочеткова, 
Люба Кошкина, Антон Карпов, Сергей Долженко 
впервые выполнили норматив III разряда.

Поздравляю наших юных пловцов и желаю в бу
дущем добиваться хороших результатов, помня о 
том, что только упорство и трудолюбие ведет к пье
десталу почета.

Р. АМАХИНА, 
гл. судья соревнований.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
26 октября Центр детского туризма и краеведения 

провел среди кружковцев городские соревнования по 
спортивному ориентированию, посвященные годовщине 
освобождения от фашистских захватчиков Заполярья.

Центр детского туризма и краеведения ежегодно в 
октябре проводит такие соревнования, выявляя силь
нейших юных ориентировщиков, из которых комплек
туется сборная команда для участия в областных соре
внованиях по спортивному ориентированию.

День выдался зимний и солнечный, легкий морозец 
бодрил всех и заставлял увереннее действовать на ди
станции.

За победу в пяти возрастных группах от 9 до 18 лет 
боролись 89 кружковцев. Все участники должны были 
с помощью спортивной карты как можно быстрее най- 
ти на местности определенное количество контроль
ных пунктов, отметить их на карте и возвратиться на 
финиш.

Подавляющее большинство участников с поставлен
ной задачей справились успешно. Так в самой младшей 
возрастной группе 9— 10 лет победила Оля Чугунова 
(педагог-тренер Л. Ф . Васильева) и Сергей Нечаев (пе
дагог-тренер С. Н. Вяткин). В остальных возрастных 
группах победителями стали Тимур Усманов, Катя Куз
нецова, Сергей Демин, Алексей Полежаев (педагог- 
тренер И. В. Сапронова), Надежда Сафронова (педагог- 
тренер А. И. Курябин).

Этим городским соревнованием по спортивному ори
ентированию юные ориентировщики-туристы закончили 
летний сезон.

Впереди нас ждут зимние соревнования.
Г. БАРСУКОВ, 

директор Ц Д Т и К .

Продолжение.
Начало на 2-й стр.

—  поэтапно вводить обя
зательную инструменталь
ную проверку технического 
состояния транспор т н ы х  
средств при проведении 
гостехосмотра в первую 
очередь (до 2000 г.) средств, 
предназначенных для пере
возки пассажиров, крупно
габаритных и опасных гру
зов, грузовых автомобилей 
и прицепов;

— ликвидировать очереди 
в регистрационных подраз
делениях, создать техцент
ры ГАИ по проведению 
гостехосмотров и регистра
ции автотранспорта;

— завершить переход на 
единые российские регист
рационные знаки и доку
менты, соответству ю щ и е  
международным требова
ниям;

— создать специальную 
телепрограмму на Россий
ском телевидении;

—  ориентировать инспек
торский состав на оказание 
помощи участникам дорож
ного движения при вынуж
денной остановке и после 
ДТП;

—  перейти к использова
нию специальных тех- 
средств, обеспечивающих 
выявление и документиро
вание нарушений правил 
дорожного движения, ис
ключающих субъективную 
оценку;

— создать при ГАИ УВД 
субъектов Российской Ф е

дерации строевые подраз
деления быстрого реагиро
вания. Организовать ДПС, 
как правило, в строевых 
подразделениях.

Деятельность ГАИ свиде
тельствует о необходимости 
создания в службе подраз
делений дознания, осущест
вляющих уголовно-процес- 
суальные действия приме
нительно к сфере обеспе
чения безопасности дорож 
ного движения, куда плани
руется отнести расследова
ние преступлений, связан
ных с подделкой или унич
тожением идентификацион
ного номера, шасси, двига
теля; подделкой регистра
ционного знака; сбытом 
транспортных средств с за
ведомо поддельным госу
дарственным регистрацион
ным знаком, бланков спец- 
продукции, необходимой для 
допуска водителей и т. д. 
А также расследование пре
ступлений, связанных с на
рушением Правил дорож 
ного движения, сопровож
дающихся причине н и е м 
тяжкого и средней тяжести 
вреда здоровью человека, 
либо причинением крупного 
ущерба.

До 2005 года намечается:
— завершить созд а н и е 

межрегиональной опера
тивно-поисковой загради
тельной системы контроль
ных постов милиции, цен
тров автоматизированной 
информационно - поисковой 
системы розыска автотран
спортных средств. Оснастить

т ш ч т я т
Ивана Григорьевича ПОЯНСКОГО 

с днем рождения!
От солнышка — тепла.
От людей — добра,
От земли — щедрости.
От друзей — верности,
Счастья побольше,
Жизни подольше,
Молодости вечной,
Теплоты сердечной!

Коллектив Дворца культуры. 
♦

дорогого и уважаемого 
Валерия Кельсеевнча ГАГАРИНА 

с золотым юбилеем!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть звезда твоя сияет 
Ио меньшей мере лет до ста,
Пусть радость дом твой озаряет 
И не погаснет никогда!
Мы хотим пожелать, чтобы здоровье не доставля

ло тебе хлопот, чтобы твоими спутниками в жизни 
были удача, успех и любовь.

Целуем. Охрименко (2 семьи).

дорогого, любимого мужа, отца и дедушку 
Владимира Сергеевича СТЕПКИНА 

с юбилеем!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластен. 
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Жена, дети, внуки.

контрольные посты ком
пьютерной техникой и сред
ствами связи с использова
нием базы данных крими
нальной информации;

— внести в законодатель
ство нормы, устанавливаю
щие порядок задержания, 
хранения и возврата тран
спортных средств, а также 
порядок лишения физиче
ских и юридических лиц 
права собственности на 
транспортные средства с 
измененной или уничтожен
ной маркировкой с 
изъятием их в доход госу
дарства, либо утилизацией.

В текущий период и на 
ближайшую перепек т и в у 
предстоит качественно улуч
шить состояние кадровой 
работы и поэтапно довести

штатную численность под 
разделений ГАИ до уровня 
научно обоснованных нор
мативов. Организовать про
ведение гласных и неглас
ных проверок, а также це
левых операций по контро
лю за выполнением личным 
составом должностных обя
занностей. Организовать 
выявление и документиро
вание неправомерных дей
ствий сотрудников ГАИ.

Уважаемые читатели, ва 
ши дополнения, отзывы, 
предложения и замечания 
по данному проекту кон
цепции развития госавтоин
спекции просим направлять 
в отделение ГАИ оленегор
ского ГОВД. Там же вы 
сможете ознакомиться с 
более подробным текстом 
данного проекта.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Следующий номер «ЗР» 
выйдет в среду, 12 нояб
ря, с телепрограммой с 12 
по 16 ноября.

Редакция «ЗР».

Ответственный за выпуск номера

МДЦ «Полярная звезда»
приглашает в дни школьных каникул

7, 8, 9 ноября — подростковая дискотека с 19 до 22 
часов;

9 ноября — дискотека «РЭП-МАСТЕР» в 16 часов.
*

8 ноября в 15 часов 
смотр вокально-инструментальных ансамблей 

и молодежных групп
«ОСЕННИЙ МАРАФОН».

Приходите! Отдохните!
Т. САБИНИНА.

МИТИНГ,

посвященный 80-летию 
Великой Октябрьской со
циалистической революции 
состоится 7 ноября в 12 
часов на площади у памя
тника В. И. Ленину.

С праздником, дорогие 
товарищи!

Горком КПРФ.

ЖЕЛЕЗА СТАЛО МЕНЬШЕ
Окончание.

Начало на 2-й стр.
ния, присоединенных к от
крытым системам теплосна
бжения, допускается отсту
пление от требований ГО
СТа 2874-82 «Вода питьевая» 
по показателям цветности 
не более 70 процентов и со
держанию железа до 1 м г/ 
куб. дм в период сезонных 
отключений эксплуатируе
мых систем теплоснабже
ния».

Для улучшения качества 
горячего водоснабжения, 
учитывая многочисленные 
жалобы населения, Центром 
СЭН дано санитарное пред
писание МУ ЖКХ «Служба 
заказчика» и МПП ЖКХ вос

становить проектную за
крытую систему горячего 
водоснабжения.

Вопрос об улучшении го
рячего водоснабжения не
однократно заслушивался в 
администрации города с 
участием СЭН. Нелишне на
помнить, что Центр госсан
эпиднадзора постоянно кон
тролирует горячее и холод
ное водоснабжение. За ка
чество же исходной водо
проводной воды хозяйствен
но-питьевого назначения, ис
пользуемой для горячего 
водоснабжения, отвечают 
организации, эксплуатирую
щие водопроводные соору

жения.
Т. ВИКТОРОВА.

Дворец kyAbmypbi 
приглашает

6 ноября
на гастроли Мурманского областного 

драматического театра.
В 13 и 15 часов — спектакль для детей «Ищи 

ветра в поле».
В  18-30 — спектакль для взрослых «Пришел му

жчина к женщине».
Стоимость билетов на детские спектакли 7000 

рублей, на взрослые — 10000 и 12000 рублей.
Билеты продаются на вахте Дворца культуры.
Справки по телефонам 23-02, 24-03.

ПРОДАМ
754. 4-комнатную кварти

ру (Бардина, 16). Обращать
ся: Южная, 5, кв. 133, после 
19 часов.

753. ВАЗ-21061. 1997 г. вы
пуска. Тел. 51-620.

753А. ГАЗ-ЗЮ29, 1994/95 
г. вып. Тел. 60-52.

762. «Форд-Сьерра», 1,6 
л, 1984 г. вып. в авар, сост.; 
СААБ-99 (комби-купе), 2,0 
л, 1982 г. вып. в техн. испр. 
сост. Все недорого. Тел. 
(ч-з комм. 27-91) 24-12, пос
ле 19 час.

764. ВАЗ-21099. Тел. 58-864.
765. Плиту «Электра-1001» 

в отличном состоянии. Тел. 
25-25.

A  BA3-21043, 1993 г. в., в 
хор. тех. сост. Тел. 51-552 в 
рабочее время, 51-146 ве
чером.

КУПЛЮ
757. 1-2-комнатную квар

тиру. Старый район не пре
длагать. Тел. 58-085.

СНИМУ
А  1-2-комнатную кварти

ру в новом районе на дли
тельный срок. Тел. 5-61-36, 
вечером.

УСЛУГИ
763. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т. ч. им
портных. Тел. 35-90.

760. Ремонт цветных, ч/б 
телевизоров. Тел. 40-74.

766. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров. Тел. 31-86.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем свою благодарность управлению, бух

галтерии ОАО «Олкон», отделу вневедомственной 
охраны, семьям Смольковых, Зиновьевых, Михайло
вых, Афанасьевых и всем друзьям и знакомым, кто 
разделил нашу горечь утраты и проводил в послед
ний путь любимую маму, бабушку и прабабушку 

НИКИТИНУ Клавдию Осиповну.
Низкий всем поклон.

Дочь, внуки, родные.
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