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Новый конкурс:
главное не победа, а участие

L I  А М И НУВШ ЕЙ  неделе 
* * в оленегорской адм и
нистрации состоялось два 
плановых совещ ания. На 
одном  из них, прош едш ем 
в четверг, обсуж дались во
просы , связанны е с благо
устройством  города. П ред
ставители «Водоканала», МП 
Ж К Х  и других служ б отчи
тывались о том , как про
ходит засыпка ям, восста
новление дорож ного  покры
тия и ремонт заборов по
сле проводимых ими в го
роде работ.

Выяснилось, что в основ
ном все идет по граф и ку, а 
некоторы е отставания объ
ясняю тся нехваткой ас
ф альта, плит и прочего. Тем 
не м енее, заместитель 
главы администрации Б. Е. 
Лейбинский, под чьим на
чалом проходило совещ а
ние, призвал присутствовав
ших отнестись к срокам  вы
полнения работ по благо
устройству чрезвычайно 
серьезно  и до 15 сентября 
полностью привести в по
рядок лицо города.

Попутно было выражено 
сож аление по поводу того , 
что представители О М З по
просту игнорирую т данные 
совещ ания, — в причинах 
такого  странного поведения

заводчан будет теперь р аз
бираться административная 
комиссия.

О стается добавить, что 
Правительством РФ  объяв
лен конкурс на звание «С а
мый благоустроенный город 
России», который проводит
ся по трем  категориям  —  
для административных цен
тров, для городов с населе
нием более 100 тысяч чело
век и для всех остальных. 
Победитель в третьей кате
гории, под которую  подпа
дает О ленегорск , становится 
обладателем  денеж ного 
приза в р азм ер е 15 мил
лиардов рублей, а города, 
занявш ие второе и третье 
места, получают соответст
венно по 7 и по 3 миллиар
да, из которы х не менее 90 
процентов долж ны  быть на
правлены на развитие го
родского  хозяйства. Как го
ворится, игра стоит свеч. В 
числе направлений, по ко
торы м  будет производиться 
конкурсный отбор, значат
ся : выполнение капитально
го и текущ его  ремонта ж и
лых дом ов, надлеж ащ ее са
нитарное содерж ание, обе
спечение экологической б е
зопасности населения, свое
временность выполнения 
мероприятий по подготовке

ж илф онда к работе в зим 
них условиях и многое д р у
гое. Впрочем , даж е если 
конкурсны е призы обойдут 
нас стороной, все равно 
жить в чистом и благо устр о ' 
енном городе всегда прият
но.

Второе совещ ание состо
ялось в пятницу и было 
посвящ ено подготовке к 
зиме. На прошлой неделе 
мы подробно рассказывали 
о ходе этих работ, поэтому 
сегодня отм етим лишь то, 
что из 38 обнаруж енны х в 
городе утечек неликвидиро
ванными остаю тся 13 (все 
они долж ны  быть устране
ны к середине сентября).

И кстати о воде. «Водо
каналом» убрана одна из 
колонок, стоявш их в районе 
М ончегорского ш оссе, где 
никто постоянно не прож и
вает. Д ело  в том , что со де
рж ание колонок тож е тр е
бует определенны х затрат, 
а необходим ость в воде там 
возникает только летом , во 
время поливок. Было реш е
но, что для этих целей 
вполне хватит одной остав
шейся колонки. Но решение 
не окончательное —  все б у
д ет зависеть от мнения го
рожан.

Оленегорск будет городом 
спортсменов!

Указом Президента России «О награжде
нии государственными наградами Российс
кой Федерации» от 2907.97 № 795 за за
слуги в развитии физической культуры и 
спорта почетное звание «Заслуженный ра
ботник физической культуры Российской 
Федерации» присвоено ЧУЧУМОВУ Леониду 
Ивановичу — председателю комитета по 
физической культуре и спорту администра
ции г. Оленегорска.

А областная администрация наградила на
шего юбиляра почетной грамотой.

Редакция «ЗР» от имени всех оленегор- 
цев, неравнодушных к физической культуре, 
поздравляет Леонида Ивановича с юбиле
ем и наградами. Верим, что благодаря его 
усилиям к Оленегорску вернется репутация 
города спортсменов. Здоровья Вам и упор
ства в работе!

ВОТ — НОВЫЙ ПОВОРОТ

R администрации идет работа над ^поправками к 
городскому Уставу, которые в сентябре будут^ выне
сены на рассмотрение депутатов оленегорской Ду
мы. Необходимость корректировки Устава возник
ла в связи с выходом нового законодательства о ме
стном самоуправлении. Предлагаемые городским ру
ководством поправки будут касаться структуры му
ниципального управления, новая схема которой бу
дет также предложена депутатам для обсуждение

УДАРИМ 
ЛЕСНЫМИ ДАРАМИ 
ПО БЕЗДЕНЕЖЬЮ

Д ля автора этих строк, 
как, быть м ож ет, и для мно
гих други х оленегорцев, 
главным событием минув
шей недели стал очередной 
м арш -бросок за морош кой. 
Проплутав целый день по 
болотам и стоически пере
неся массированные атаки 
комаров, ваш корреспон
дент пришел к печальному 
выводу — морошечный се
зон в о кр естн о о  5fx О лене
горска можно считать за
верш енным. Северная мали
на, увы, измельчала и пере
зрела , а количество ее за
метно убавилось —  собран
ного урож ая едва хватило 
на банку варенья. Констати
ровать сей ф акт было бы 
чрезвычайно грустно , если 
бы не сознание того , что 
грядет другой сезон — 
грибной. А , значит, призыв 
«Надо, братцы , разбегать- 

по лесам» остается ак
туальны м . Но, разбегаясь , 
соблю дайте осторож ность, 
осторож ность и ещ е раз 
осторож ность, потому что 
леса горят по-страш ному — 
на днях «Радио России» со
общ ило, что на территории 
М урманской области не ути
хаю т как минимум 12 круп
ных лесны х пожаров.

ОАО «ОЛКОН» «Надо работать и надеяться...»
—  Виктор Васильевич, 

какова ситуация на ком
бинате сегодня?

— Ситуация, как и пре
жде, сложная и этих сло
жностей много, к сожа
лению. Я бы выделил 
две: одна из них — это, 
по-прежнему, тяж елая 
экономика предприятия, 
мы тратим больше того, 
чем нам полагается рас
ходовать, имея в виду, что 
предприятие — акционер
ное общество, основной за
дачей которого является 
получение прибыли, прибы
ли солидной, чтобы обес
печивать и функциониро
вание производства, и фун
кционирование социальной 
сферы, и воспроизводство, 
и осуществлять реконстру
ктивные мероприятия, да 
и обеспечивать возмож
ность выплаты дивидендов 
держателям акций. У нас, 
практически, все эти зада
чи Очень тяжело и недос
таточного уровня получа
ются, а что касается диви
дендов, мы их второй год 
не выплачиваем, нет воз
можности. Это одна слож
ность. Р>торая сложность 
оперативного плана — у 
нас резко упал сбыт щеб
ня, а это довольно высо
коприбыльная по нынеш
ним временам продукция; 
прекращено производство 
феррито-стропциевых по
рошков. Потребители бра
ли его у нас с удовольст
вием, а расплачиваться 
своевременно не считали 
нужным, не имели возмо
жности скорее всего, и до
вольно большая дебитор
ская задолженность обра

зовалась, кроме того, со
лидное количество порош
ка на Складе лежит. Приня
то решение: пока хотя бы 
часть, основную часть дол
га своего, предприятия- 
потребители порошка не 
погасят перед нами, пока 
не доведут этот долг до 
уровня примерно месяц, 
ие больше, и пока не сбу
дем хотя бы половину за
паса порошка, находящего
ся на складах, производ
ство это не включать в ра
боту. Негативно еще и то,

что коллектив этого цеха
— а это 60 человек — мы 
были вынуждены убрать 
из цеха и направить на дру
гие работы — это и стро
ительство, и поддержание 
железнодорожных путей, 
это и работы на Комсо
мольском карьере, и ряд 
других. Это вторая слож
ность. Другая сложность, 
я бы отметил, что она сей
час на первый план выхо
дит — по уровню требо
вательности, который к 
нам предъявляется, и 
справедливо предъявляют 
его соответствующие стру
ктуры, это неудовлетвори
тельный расчет по феде
ральным налогам, по пен
сионному фонду и по рас
четам с нашими трудящ и
мися. Имею в виду вы
плату зарплаты, выдачу 
авансов и расчет с отпуск
никами и с теми, кто ухо
дит с предприятия. Это 
основное. Болячек-то еще 
больше. Аварийность 
«грызет», неудовлетвори
тельное использование 
оборудования, людских 
ресурсов, неуважительное,

Л ВГУСТ — астры, август — звезды, август 
гр Iди винограда и рябины ржавой — 

август!» Трава Марина Ивановна Цветаева — 
август,  ̂ дело неминуемо близится к осени.

Что будет в ней? Да то же, что всегда: буд
ни и праздники, дожди и. конечно, грусть — 
ее вечные спутники- Это впереди, а пока о дне 
сегодняшнем интервью с Виктором Васильеви
чем ВАСИНЫМ, генеральным директором 
ОАО «Олкон».

так будем выражаться, от
ношение к экономике как 
к дисциплине, должной 
дисциплине со стороны до
вольно большого круга 
руководителей и специали
стов, и многое другое мо
жно перечислять. Это обы
чные болячки большинст
ва, если не сказать всех 
предприятий.

Обнадеживает, что вы
пуск товарной продукции, 
продажа железорудного 
концентрата увеличилась 
по сравнению с прошлым 
годом (по итогам семи ме
сяцев). Щ ебня отгружено 
больше за счет лучшей ра
боты в первом полугодии; 
в июле это прошло поху
же. Ферритово-стронцие- 
вый порошок мы впервые 
в этом году начали выпус
кать, каж дая тонна, кото
рая выпущена и продана, 
идет плюсом к прошлому 
году. Нашу продукцию бе
рут и будут брать.

Еще надо отметить тя
желый фактор, грустный 
фактор — у нас от подхо- 
за осталось меньше поло
вины, из-за того, что он, 
по-прежнему, остается

убыточным. Вот такая си
туация на комбинате.

— На недельно-суточ
ном графике прозвучало, 
что на комбинате работает 
комиссия по линии проку
рорского надзора. Ее це
лью была проверка соблю
дения правил безопасности 
на производстве. Комиссия 
закончила свою работу?

— Она закончила рабо
ту. Но она не носила на
правленности разбиратель
ства какой-либо катастро
фы. Обычная штатная 
проверка, мы так понима
ем. Потому что никаких 
аномальных явлений в во
просах охраны труда, эко
логии комбината не прои
зошло, к нашему счастью, 
Все-таки определенная ра
бота ведется. Ну, а ш тат
ная проверка: указали нам 
очень справедливо и свое
временно на те недостат
ки, которые выявили в ее 
ходе. Независимо от того, 
чем они были вызваны.

— Вернувшись из Мос
квы Вы сказали, что прог 
рамма «Руда» умерла.

— Я сказал не совсем 
так, может быть, условно-

ОАО «ОЛКОН»

то так, но она «умерла» в 
части государственной 
поддержки финансами, по
тому что как таковой от 
государства ее не будет. 
Прежде предусматривалась 
государственная поддерж
ка финансами минимум 
20°/о- На совещании же 
нам объявили, что в этой 
части государственной под
держки не будет. Бюджет 
государственный, верстает
ся очень тяжелым, тем не 
менее нам выделяли на 
этот год 3 млрд. рублей. 
Их не будет. Но програм
ма есть, она действует, в 
жизнь пошла по решению 
правительства, поэтому 
есть при этом определен
ные рычаги, использова
ние которых позволит ве
сти программу «Руда», в 
том числе и тс мероприя
тия по нашему предприя
тию, которые туда записа
ны. Кстати говоря, мало 
таких предприятий в этой 
программе, вопросы кот ■- 
рых попали в ее позиции, 
а наши три позиции туда 
включены. Все равно это 
весомая поддержка.

— Каково Ваше мнение 
относительно ситуации, 
которая сложилась с «Но
рильским никелем» и 
«ОНЭКСИМ Банком»? Об 
этом в последнее время 
очень много и подробно 
говорили в прессе и на те
левидении. Как Вы ее 
расцениваете?

— Я достаточно глубо
ко этот вопрос не знаю, но 
он меня интересует как 
человека, живущего в Оле
негорске, в городе, в ко
тором находится одно из

предприятий «Норильского 
никеля». Недалеко от на
шего города находится 
Мончегорск, в котором ра
ботает огромное Цредпри- 
ятие, одно из самых боль
ших предприятий «Нориль
ского никеля», недалеко и 
«Печенганикель», тоже в 
Мурманской области, я, 
конечно, слежу довольно 
внимательно за этим де
лом. Считаю, нельзя пов
торять то, что произошло, 
когда за 185, по-моему, 
миллионов долларов в за
лог отдали акции. Проде
шевили государственные 
структуры, которые этим 
делом занимались. А дета
ли и подробности сегодня
шних событий — я их не 
берусь комментировать, 
потому что, пользуясь ин
формацией из газет, со
общений телевидения и 
разговоров с теми, кто бо
лее менее знает эти вопро
сы, сложить у себя чет
кое мнение, четкое опре
деление этой ситуации не 
удалось. Пока воздержим
ся от такйх рекомендаций, 
которые могли бы людям 
что-то разъяснить или на
оборот им какую-то тен
денцию определить. Не 
берусь я сейчас сказать 
больше того, что сказал.

— Прогнозировать тру
дно, чем все закончится?

— Надо надеяться, что 
благоразумие и государст
венные интересы победят.

— Любопытно Ваше 
мнение о грядущей дено
минации.

Продолжение на 2-й стр.



ОАО «ОЛКОН»

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

— Деноминация вроде 
бы и необходима, исходя 
из того, что все мы запу
тались в этих многочис
ленных нулях,, по в то же 
время, мы знаем, есть 
страны, из самых-еамых 
цив ил и зо ванных, развитых, 
скажем, Италия, Япония, 
в которых на денежных 
знаках ничуть не меньше 
нулей, чем у нас на купю
рах, ходящих в России. И, 
казалось бы, что беспоко
иться, что переживать — 
не в этом дело, и в других 
странах деноминации >про- 
исходят. Обнадеживает то, 
что в этот раз, не в при
мер прошлых всех деноми
наций, или реформ дене
жных, как их официально 
называли, происходит все 
по-иному. Например, объ
явлено заблаговременно, 

даются подробнейшие разъ 
яснения.

«Надо работать и надеяться. » ОАО «ОЛКОН»

Самое главное, надо на
деяться на то, что ‘ эти 
заверения, которые дал 
президент в своем обра
щении, с которым высту
пил Дубинин, председа
тель Центробанка, с кото
рым выступают разные 
комментаторы и- толкова
тели, официальные, не
официальные, что они все- 
таки сбудутся, что тысяча 
сегодняшняя будет ходить 
наравне с рублем в 1988 
году, что срок этот будет 
выдержан, что принимать
ся до 2002 года будут эти 
купюры. Я думаю, это 
сгладит какие-то потери. 
Потери, конечно, будут. 
Потери будут и у пред
приятий, и у частных лиц. 
Но они, если будут, то, 
наверное, не очень значи
тельные. Не в пример 
предыдущим годам. Госу
дарство решило проводить 
деноминацию. Президент и 
другие государственные 
структуры руководство

2 7  ИЮ ЛЯ 1997 г. про- 
'  изош ел пожар в о д

ной из квартир дома по ули
це Энергетиков, 8. Х озяйка , 
забыв выключить из р о зет
ки утю г, ушла со своей се 
мьей в гости. Ч ерез час со
седи почувствовали запах 
дыма и вызвали пожарную 
охрану. Пожарные прибыли 
к м есту вызова через счи
танные минуты. Вскрыв 
дверь , они быстро ликвиди
ровали горение, О т огня 
пострадало им ущ ество в 
комнате и закопчена вся 

, квартира.
Первый день августа. По

жар на территории школы 
№ 21. Бригада работников 
УО  вела заливку кровли. 
Топили битум  в приспособ
ленной для этих целей боч
ке. Из-за сильного п ерегре
ва битума он воспламенил
ся, Из бочки вытек горящ ий 
битум , загорелись слож ен
ные по соседству  дрова. 
Бочка стояла слиш ком близ
ко к зданию  школы и воз
никала непосредственная 
угроза возгоранию  покры

тия. По чистой случайности 
этого не произош ло. Пожа
рные быстро справились с 
горящ им  битум ом  и верну
лись в часть.

Расследование причин во
згорания битума выявило 
ряд  грубы х нарушений Пра
вил пожарной безопаснос
ти : бочка для разогрева 
битума была расположена 
слиш ком близко к зданию ; 
для разогрева битум а ис
пользовалась простая 200- 
литровая бочка, а не специ
альная битум оварка, с ра
бочими не был проведен 
противопожарный инструк
таж.

Тут есть , о чем задум ать
ся руководству управления 
образования.

2 августа произош ло во
згорание обивки входной 
двери квартиры жилсй-о до
ма по ад р есу ; ул . С трои
тельная, 37. Горение было 
обнаруж ено в 3 часа ночи и 
ликвидировано жильцами 
соседней квартиры ведром 
воды . Пожарные, прибыв на 
место вызова, только за
фиксировали пожар,

Причина возгорания обив
ки —  неосторож ность при 
курении хозяина квартиры, 
находящ егося в состоянии 
алкогольного опьянения, ко
торый после семейной ссо
ры вышел в коридор поку
рить.

ГОСПОЖ Н АД ЗОР.

вались государственными 
интересами. Поэтому мы 
должны поддерживать это 
мероприятие. Не говорить 
«одобрям-с», как было 
раньше, а поддерживать. 
Очевидно, это диктуется 
высшими государственны
ми интересами. Л самое 
главное, чтобы при этом 
не пострадал народ, чтобы 
как-то все компенсирова
лось и не пострадали пред
принимательские структу
ры, чтобы этого не про
изошло.

— У Вас не возникло 
Двойственного ощущения, 
когда услышали заявле
ние президента, что в оче
редной раз обманули? В 
течение предыдущего и 
этого года говорилось о 
том, что никакой денежной 
реформы не будет, а в это 
время работал печатный 
станок?

— Нет. Все-таки послед
ние заявления были до* 
вольно давно на сей счет.

Деньги, их, может быть, 
непрерывно печатают и не 
так уж много, наверное, 
напечатали, какие-то проб
ные экземпляры. Я не 
расцениваю это дело кац 
обман.

Сегодня начало августа, 
деноминация с 1 января, 
есть время и людям поду
мать, сориентироваться, и 
соответствующим структу
рам подготовиться к этой 
большой работе. Решение 
есть, надо его выполнять 
россиянам.

— С избранием нового 
главы администрации, Ва
шего прежнего коллеги, 
легче стало взаимодейст
вовать с городской вла
стью? Исчезло противосто
яние город-комбинат?

-  Со стороны комбина
та к прежней администра
ции противостояния ника
кого не было. Мы тянули 
свою лямку, держали пре
дприятие, и нам это уда
лось и верю, что работать

будем, какие бы тучи над 
нами не собирались. Н и
какая комбинатовская 
структура не конфликто
вала с городом. А преж
няя городская администра
ция, к сожалению, уж как- 
то так получалось, что не 
помогала нам в пределах 
тех возможностей, которые 
были у нее. I’едкими были 
случаи, когда эта помощь 
оказывалась. Поэтому, ес
ли противостояние и было, 
то оно односторонне орга
низовывалось администра
цией. Сейчас нет нервоз
ности и выпадов в наш ад
рес. Мы делаем общее де
ло, вопросы обсуждаются, 
рассматриваются, иногда 
нам аргументированно от
казывают. Это нормально, 
цивилизованно. Так, как 
положено в деловых кру
гах. Ведь отношения на
ши с администрацией стро
ятся на уровне соответст
венных законов и мы обя

заны в соответствии с ни
ми работать, а не работать 
на эмоциях, на фоне тен
денциозности, что было 
раньше. Теперь отношения 
деловые, и это хорошее 
подспорье нам в наше до
вольно сложное время. И 
со стороны областной ад
министрации к комбинату 
уважительное отношение, 
понимаются сложности 
предприятия.

— Есть ли у Вас поже
лания горожанам?

— Пожелание, чтобы 
всем нам вместе взятым 
и каждому отдельному че
ловеку везло побольше. 
Чтоб удалось нам не зава
лить то дело, которое ве
дем, и постепенно улуч
шать те житейские пози
ции, по которым у нас не 
совсем благополучно. На 
это надо работать и наде
яться, чтобы это состоя
лось.

Беседовала О. ВЕНСПИ.

МЫ НЕ НАХЛЕБНИКИ
Н ЕДЕЛЮ  НАЗАД в «ЗР »  было опубликовано ин

тервью с председателем оленегорского спорт
комитета Л. I I  Чучумовым, где, в частности, упо
миналось и о спорткомплексе, переданном в октябре 
прошлого года из комбинатовского ведения в муни
ципальное. Леонид Иванович говорил о том, в каком 
состоянии находилось к тому времени обветшавшее 
здание бассейна и как трудно было его ремонтиро
вать. Мы решили развить эту тему и поподробнее 
рассказать о 'Том, что же все-таки было сделано и 
кто, собственно, этим ремонтом занимался.

В коллективе, обслуживающем спорткомплекс, 
работает чуть более 20 человек (в основном, это мо
лодежь не старше тридцати), руководит которыми 
В. В. Монашов. На плечи этих ребят дегли практи
чески все ремонтные работы, хотя поначалу сложно 
было предположить, что столь малым числом лю
дей, среди которых, кстати, нет ни одного, кто про
фессионально владел бы строительными специаль
ностями, удастся что-либо сделать — слишком ве
лик был объем работ. Дело в том, что здание пере
дали городу в состоянии, мягко говоря, далеком от 
идеального — текла кровля, машинное отделение 
бассейна работало в аварийном режиме («на затыч
ках»), водопроводные трубы постоянно прорывало, 
и работникам комплекса нередко приходилось по но
чам их латать. Кроме того, лестничные проемы бы
ли завалены металлическим хламом, а на самих 
лестницах отсутствовали даже перила.
Г1 ОНИМАЯ, что существовать далее в таких ус- 
■ * ловиях невозможно, ребята засучили рукава и 
взялись за дело. Полностью отремонтировали боль
шой зал, побелив огромные потолки (за всю тридца
тилетнюю историю здания их белили всего единож
ды!) и покрасив пол, краску для которого достали 
через меценатов-предпринимателей, поскольку ни 
стройматериалов, ни средств для их закупки по
просту не было. Чтобы машинное отделение, где на
ходится «сердце» бассейна — насосы, работало без 
перебоев, пришлось заменить все трубы и задвижки
-  с деталями помог комбинат, в частности, ремонт

но-механический цех. Чашу бассейна выложили но
вой плиткой, починили вентиляцию, которая не ра
ботала уже лет пятнадцать. В душах установили но

вую сантехнику, полученную по взаимозачетам от 
ПП ЖКХ. Разобрали сваленный в лестничных про
емах металлолом, выстругали новые перила...

И хотя здание по-прежнему нуждается в капиталь
ном ремонте, осуществить который под силу только 
специалистам-строителям и только при наличии до
статочных средств, бассейн все же приведен в со
стояние, годное для нормального функционирования, 
и будет открыт, как только в городе появится горя
чая вода. Впрочем, по словам В. В. Монашова, ра
ботники комплекса готовы, на свой страх и риск, 
взяться и за приведение в порядок наружных стен
— только бы достать необоходимую для этого тех
нику.

О том. что, в соответствии с должностными инст
рукциями, они вовсе не обязаны всем этим зани
маться (тем более пятый месяц не получая зарпла
ту), никто из них не говорит, потому что участво
вать в ремонте было предложено только доброволь
цам — остальные же либо уволились, либо ушли на 
отпуска.
О  ОТ ИМЕНА наших энтузиастов: Максим Сав- 
** ченко, Виктор Зинкевич, Эдуард Брусницын, 
Владимир Нечаев, Валерий Куликов, Александр Ф а
деев, Владимир Плющ, Андрей Петров, Алексей 
Луценко, Иван Прокофьев, Валерий Хачатрян, Олег 
Погодин, Наталья Смирнова, Ирина Малашенко, 
Светлана Кеба, Олеся Антонова, Марина Туриба- 
рина, Марина Старкова, Татьяна Тасько, Елена Кра- 
ева, Татьяна Неверова, Ольга Нестерова, Александ
ра Махнева, Ольга Егорова.

Несмотря на то, что позади многие месяцы на
пряженного труда, желание работать у них не ис
сякло, и даже есть готовность взяться за стадион, 
если таковой перейдет в ведение спорткомитета.

Разговаривая с ребятами и их начальником, я 
слышал многократно повторенную фразу: «Мы не 
нахлебники!». И еще — «Мы хотим и можем рабо
тать, только поддержите!».
А МОЖЕТ Б Ы Т Ь, и впрямь это та самая крепкая 

л  и сплоченная «команда молодости нашей», ко
торая способна на очень и очень многое и истинные 
возможности которой еще далеко не раскрыты?

А. РЫЖОВ.

П о с т а н о в л е н и е
от 06.08.97 № 353 г. Оленегорск

Об организации в г. Оленегорске 
с подведомственной территорией 

индивидуального (персонифицированного) 
учета сведений о гражданах 

в системе государственного пенсионного 
страхования

На основании Ф едер ально го  Закона от 01.04.96 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован
ном) учете в систем е государственного  пенсионного 
страхования, постановления С овета Министров 
Р С Ф С Р  от 02,10.91 № 517 п. 4 и во исполнение по
становления главы администрации М урманской об
ласти от 27.06.97 № 302 «Об организации в М урм ан
ской области индивидуального (персонифицирован
ного) учета сведений о граж данах в систем е госу
дарственного  пенсионного страхования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить план работы администрации города 

и городской служ бы уполномоченны х Пенсионного 
фонда Российской ф едерац ии  по г. О ленегорску с 
работодателям и и застрахованными лицами по вне
дрению  персонифицированного учета на 1997-1999 гг, 
(прилож ение).

2. С оздать  рабочую  группу по внедрению  систе
мы персонифицированного учета в следую щ ем  со

ставе:
Аш ихмина С . А . —  главный уполномоченный Пен

сионного фонда РФ  по г. О ленегорску ;
Лейбинский Б, Е, —  и. о. первого зам естителя гла

вы администрации города;
Лукьянова Л. П. —  начальник управления социаль

ной защ иты населения администрации города;
Поянский И. Г. —  председатель  профком а О А О  

«Олкон»;
Руденко Н. А . —  главный редактор  газеты  «Запо

лярная руда».
3. В целях качественного и своевременного выпол

нения работ по внедрению  системы персонифициро
ванного учета руководителям  предприятий, органи
заций и учреж дений города независимо от их орга
низационно-правового статуса:

3.1. О бразовать рабочие группы из специалистов 
бухгалтерии , отдела автоматизации, кадровой служ 
бы, представителей проф сою зны х комитетов с 
назначением лиц, ответственны х за проведение ра
боты по персонифицированном у учету.

3.2. О казывать всемерное содействие уполном о
ченным Пенсионного ф онда Российской Ф едерации 
по г. О ленегорску в проведении организационных 
мероприятий по внедрению  системы персонифициро
ванного учета.

3.3. П редоставлять с 15.04.98 м естном у органу

Пенсионного ф онда Р Ф :
3.3.1. Сведения о зарегистрированны х гражданах 

на бумажных и магнитны х носителях.
3.3.2, Перечень рабочих мест, наименование про

фессий и долж ностей работников, которы м в соот
ветствии со списками № №  1 и 2 установлено льгот
ное пенсионное обеспечение.

4, Главному уполномоченном у П Ф  РФ  по г. О ле
негорску Ашихминой С . А .:

4.1. Обеспечить рабочие группы по внедрению 
персонифицированного учета всеми необходимыми 
нормативными и м етодическим и материалами.

4.2. Использовать сведения о застрахованных ли
цах исключительно для целей пенсионного обеспе
чения.

б. Редакции газеты  «Заполярная руда», муници
пальному предприятию  городской телекомпании 
«Вечерний О ленегорск» (Руденко  Н, А., Веселков 
С . В.) информировать население о ходе выполнения 
настоящ его постановления.

6. Опубликовать в газете  «Заполярная руда» данное 
постановление.

7. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на и. о. первого зам естителя главы ад 
министрации города Лейбинского  Б. Е. В. ТРУНОВ,

глава муниципального образования г. Оленегорска
с подведомственной территорией.



N1^ ИТЬ, кай говорится, 
хорошо! — подни

мал кружку пива Трус из 
«Кавказской пленницы». 
А хорошо жить — еще 
лучше, — прибавлял Б ал 
бес, сдувая пену. Бы ва
лый ставил точку в их не
большой, но очень содер
жательной беседе. И это 
не просто досужая болтов
ня у бочки, это — фило
софия жизни. Если бы Б ы 
валый продолжал учить 
танцевать, Балбес — иг
рать в домино на деньги, 
а Трус их считать, то они, 
набив багажник своего 
мустанга купюрами, уеха
ли спокойно назад из 
вольного южного города, 
где потоки солнца текут 
столь же медленно, как у 
нас леж ат снега. Но жить 
хорошо — еще лучше, и 
поэтому появился товарищ 
Саахов и закрутилось ко
лесо «Кавказской плен
ницы», в результате кото
рого все должны были по
нять, что лучшее — враг 
хорошего.

Поэтому должны ли мы 
стремиться жить лучше,

Власть тьмы
если живем хорошо? Ис
кать ли нам тропы иной, 
приемов новых, сочетаний 
странных? Или принцип 
«что есть, то и надо» дол
жен лечь в основу нашей 
философии? Не в силах 
охватить идею целиком, 
пойдем от частного к об
щему, если дойдем...

Все мы привыкли к 
классической живописи, я 
имею в виду способ ее ис
полнения: кистью по хол- 
сгу — веками, веками, 
веками. Но вы зайдите в 
наш книжный магазин 
«Кругозор» и увидите там 
картины, которые сдела
ны по-новому, из камен
ной крошки. Они — дело 
рук не Тициана и Леонар
до, а безымянных масте
ров каменных дел, но ка
мень — сама природа, 
природа потаенная и зада
ча мастера — выделить 

красоту заложенную при

родой в камне. Если это 
получается, то пережива
ние столь же сильно, как 
и созерцание полотен, 
написанных маслом, пас
телью, карандашом. Но 
это еще не все, гениаль
ная картина, живопить XX 
века — это мобиль. Это 
небольшое окошко в рам
ке, вращающееся на гори
зонтальной оси. Когда его 
переворачиваешь, жидкий 
состав, наполняющий 
внутренность картины, на
чинает движение и возни
кают самые изысканные 
линии, которые выводит 
рука не человеку, но при
роды. Так же безмолвно 
созерцая мы наблюдаем 
жизнь рыб за стеной аква
риума и также мы видим 
природу, природу без че
ловека или точнее вне его: 
мягко идет вниз стена, 
пузырьки бегут вверх —

так, наверное, было до 
человека, есть сейчас и 
будет после него. Эти кар
тины рекомендуют ставить 
в офисах а вообще это — 
настольная картина для 
каждого человека.

Надо вглядеться в тьму 
вещей, аккуратно разло
женных на прилавках кни
жного магазина и спраши
вать, спрашивать, спраши
вать. Вот, например, про
стой карандаш, ан нет, это 
непростой карандаш, вер
нее, не только простой. 
Во-первых, это француз 
ский карандаш, а во-вто
рых, его можно почти за
вязать в узел — он из 
пластика.

Ну, к музыкальным от
крыткам мы уже привык
ли, хотя не лишне побало
вать слух сказочными 
хрустальными звуками. 
Приходите в наш муници
пальный магазин и спра
шивайте, спрашивайте, 
спрашивайте, погружаясь 
во власть вещей, власть 
тьмы.

ЧИСТОТЕЛ.

В Е С Т И  С  О К Р У Г И
Создана комиссия по противодействию  злоупотр еб

лению наркотическими средствам и и их незаконному 
обороту. В ее задачи входяг; разработка мер по обес
печению государственной политики контроля за нарко
тиками в М урманской области ; координация деятельно 
сти всех заинтересованных ведом ств ; организация под
готовки и выполнения програм мы по предотвращ ению  
незаконного оборота наркотических средств и других 
вещ еств, используем ы х при изготовлении наркотиков.

♦
На этой неделе подписан протокол м еж ду М инфином 

РФ  и администрацией М урманской области . М инистер
ство финансов намерено направить на погаш ение за
долж енности по зарплате работникам бю дж етной с ф е 
ры до 20 декабря 361279 млн. рублей в качестве б ес
процентной ссуды  при условии, что такая ж е сум м а 
б удет выплачена из бю дж етов различных уровней М ур
манской области . Как сообщ ил первый зам еститель 
главы администрации М урманской области Ю рий М яс
ников, из М осквы деньги будут поступать только после 
того , как свои финансовые обязательства выполнит 
М урм анская область.

♦
Глава администрации области Ю рий Евдокимов сво

им постановлением утвердил Положение об экспертно
координационном совете по реализации региональных

социальных програм м в интересах семьи и детства 
при администрации М урманской области . В нем опре
делены  основные цели и задачи совета, содерж ание д е 
ятельности , права совета и его состав. Согласно поло
жению , основными задачами совета являю тся: ф орм и
рование и реализация государстенной семейной поли
тики на территории области с учетом  региональных 
особенностей ; осущ ествление программно-целевого 
подхода в решении проблем  семьи и детей , деятель
ность по финансовому обеспечению  програм м ; созда
ние системы комплексной поддерж ки семьи, матери 
и ребенка на основе обязательного  участия всех заин
тересованных ведомств.

Д ля организации летнего отдыха детиш ек М урм анс
кой области ф едеральны й бю дж ет выделил 1 929 мил
лионов рублей . По данны м областного комитета по со
циальной защ ите населения, последняя часть средств , 
около миллиарда рублей, долж на поступить в админи
страции районов и городов на следую щ ей неделе.

На эти деньги б удут приобретены путевки в детские 
лагеря , располож енные в средней полосе России. Уж е 
сейчас за счет ф едерального  бю дж ета смогли выехать 
на Большую землю  370 детей из малообеспеченных 
семей М урманской области.

По материалам областных газет.

ОЛЕНЕГОРСК СПОРТИВНЫЙ

ДЕ Н Ь 
болельщика

О  Д О РО ВЬЕ иметь — 
всем владеть. Хоро

шо, если у тебя сделаны 
хорошие запасы здоровья. 
Полные закрома здоровья. 
Глубокий поклон природе, 
если она создала тебя 
этаким Собакевичем,- ко
торый за 40 с лишним лет 
своей жизни ни разу даже 
насморка не подхватил, а 
его отец хаживал и на 
медведя. Теперь, когда на 
Руси уже повывелись та
кие богатыри, то и здо
ровье постепенно начало 
испаряться. Где же жил 
Михаил Собакевич? В де
ревне и, как бы сказали 
сейчас, в экологически чи
стом месте, питался эколо
гически чистыми продук
тами (бараний бок с ка
шей), а книг вообще не 
читал, да и к чему они, 
книги-то, когда эвон сколь
ко здоровья вокруг, да и 
хозяйство надо вести.

Однако, мы не можем 
бежать ему во след в де
ревню, ведь в деревне хо
рошо живать помещиком, 
то бишь дачникам, а вот 
крестьянствовать — уво
льте, тем более, что в го
роду в своей квартире ка
ждый сам себе помещик, 
только такой маленький, 
от слова помещение. По
местила нас судьба по 
этим малокомнатным ка
моркам, а вот здоровья 
нам туда не подослала 
вдоволь, поэтому-то и рас
тут и укрепляются город
ки, городки «болельщи
ков», то бишь больничные 
городки.

Поэтому каждый может 
выбрать где ему болеть: 
в больнице или на стадио
не, тем более, что стадион 
он как-то поприглядней, 
поприятственней для нату
ры, поэтому-то и отлича

ется День физкультурни
ка, когда знаешь, что ты 
можешь приходить на ста
дион и болеть, болеть, бо
леть, а здоровье от этой 
болезни все растет, рас
тет, растет. Болезнь бо
лельщ ика — это единст
венная в мире болезнь, 
которая только прибавля
ет здоровья, так и сказа
но в писании о спорте: 
болейте на здоровье. Вы 
можете возразить, что 
есть еще и другие дни го
да, когда можно болеть на 
стадионе, ведь проводятся 
чемпионаты по конькам, 
по хоккею, Праздник Се
вера опять же. Все верно. 
Но здесь, в Дне физкуль
турника, есть одна тон
кость, а заключается она 
в том, что по стадиону но
сятся, захватывая самые 
большие порции здоровья, 
такие же, как и вы, бо
лельщики, поэтому, нима
ло не упрекая себя в ж ад
ности, вы можете немед
ленно сбежать с трибун и, 
присоединившись к этим 
счастливцам, напихивать 
полный организм здоро
вья, брать про запас, а 
самое главное, вы никого 
не будете ущ емлять, толь
ко радовать. Этакий здо
ровенный пир здоровяков, 
ведь запасы здоровья у 
матушки-природы безмер
ны и будете жить долго
долго, а есть вкусно-вкус
но, как Собакевич, кото
рый на обеде по случаю 
покупок Чичикова целиком 
съел огромного осетра, а 
потом уже ничего не ел. 
Потыкав вилкою в какую- 
то рыбешку, расположил
ся в кресле, прислушива
ясь. как могучий организм 
перерабатывает мощь осе
тра в его человечью мощь.
Будьте здоровы!

Б. АЛЕКСЕЕВ.

У г о л о к  П О Э З И И  „ЗР“
О С Е Н Ь

Грустная девушка Осень,
Под ноги листья бросая,
Чтоб не помять в поле озимь 
По свету ходит босая.
Низкого неба молчанье,
Тишь, что в лесах расплескалась... 
Бывшего Лета прощанье 
В памяти сердца осталось.

Алла СОЛОВЬЕВА.

З И М А

Глаза открыли сонные дома.
Взметнулся в небо клуб седого дыма.
И выпал снег.

И к нам пришла зима.
И я опять одна.

Сама собой любима.
Лишь только ночь прошла — 

зажегся в окнах свет 
И звезды томно в озеро упали.
Ты не пришел ко мне, 

любимый человек,
А завтра ты придешь уже едва ли.
Я буду слушать скрипы под окном, 
Рассматривать следы в снегу 

голубоватом 
И вспоминать, что мы с тобой вдвоем 
Бывали вместе, но увы — 

когда-то.
Елена А.

X X X
Ты мимолетна, словно лист 
Осенний, падающий с ветки,
Или свинца короткий свист...
Но от свинца надолго метки.
И чувства с мыслями шумят,
Во мне бунтуя древним вечем,
Ведь миг — он твой неверный взгляд: 
Прекрасен, короток... и вечен.

В. ИЛЬИНСКИЙ. 
Н Е  Л Ю Б Л Ю  

Я сказала тебе сегодня 
Правду горькую,
Слово колкое.
Отделилась от сердца Истина 
Прогорклая.
Снежным комом скатилась,
Вырвалась,
Плачем нервным, дрожаньем 
Высказалась!
Заслонила стена молчания —
Нету выхода...

X X X
Вода, водица!
Мне б уцепиться

за ту истому,
Да нету силы

идти по дому.
Хочу подняться,

а в теле — муки,
Хочу напиться —

замерзли руки.
Мелькают лица.

X X X
Свернулось пальто калачиком,
Пеленка с голубеньким мячиком,
А  рядом девчонка с задачником 
Рифмует слова...

Светлана САЛИКОВА.

ЭТО ВСЕ РОССИЯ
У излучины реки 
Стал отложе берег 
И куда свой взгляд не кинь 
Ш лейф туман свой стелет.

Тихо гладь воды скользит,
Лен травы ласкает.
От застенчивых ракит 
Ветер замирает.

Неба обморочный клин 
Навзничь опрокинут 
Тронешь воду, он рябит,
Призмой влаги сдвинут.

Зыкнет где-то коростель 
И замрет тревожно,
В этот ранний летний день 
Громко разве можно?

Сколько милых уголков 
С необъятной синью:
Неба, рек, озер платков 
У большой России.

Б. ПЕРЕВАРОВ.

Уйдем.
И не вернемся bhobi 
Оставим что 
На свете?
Пусть
Здесь останутся 
Любовь,
Душа,
Стихи 
И дети.

Алла СОЛОВЬЕВА.
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Центр занятости информирует
Продолжение.
Начало в № 60.

Д р уги е , зарегистрировав
шись в служ бе занятости в 
качестве безработны х, у ст
раиваю тся на временную  
работу на предприятия по 
трудовом у договору без 
записи в трудовой книжке, 
а по трудовой книжке про
ходят перерегистрацию  в 
Ц ЗН .

По-видим ому, так эти гра
ж дане понимают предпри
нимательскую  д еятел ь
ность.

О днако, такая предпри
имчивость мож ет обернуть
ся для безработны х уго 
ловной ответственностью , 
так как такие действия ква
лиф ицирую тся как получе
ние пособия по безработи
це обманным путем и подпа
даю т под ст. 159 УК  РФ  
(М ош енничество).

Очень легко  полученные 
деньги истратить, но не
легко  их возвращ ать.

Работники служ бы заня
тости регулярно  выверяют 
на предприятиях сведения 
о трудоустрой стве  б езр аб о 
тных граж дан , в том  числе и 
на временные и сезонны е 
работы . При обнаружении

безработны х граж дан рабо
тающ ими на предприятиях 
без снятия с учета в служ бе 
занятости , им прекращ ается 
начисление пособия по 
безработице со дня тр уд о 
устройства, начисленное, но 
невыплаченное пособие по 
безработице удерж ивается . 
Если же сум м а уж е выпла
чена, то безработны м  пред
лагается вернуть деньги 
добровольно в весьма ко
роткий срок.

Безработны е в таких слу
чаях снимаю тся с учета со 
дня их ф актического  тр уд о 
устройства, а сведения на 
них передаю тся в О тдел  по 
экономическим преступле
ниям (О Э П ) ГО ВД  и далее 
в суд .

За весь период нашей д е 
ятельности суд  рассм отрел 
только одно дело , осталь
ные ж е возвратили деньги 
добровольно, хотя и с д ли 
тельными задерж кам и .

Не все города столь ли
берально относятся к таким 
безработны м  граж данам , В 
М урм анске и други х горо
дах области суды  уж е рас
сматривали не одно подоб
ное дело.

Л азеек для «предприни

мателей» такого  рода в на 
шем законодательстве до 
статочно. Но рано или позд
но все всплывает наруж у.

Есть безработны е, кото
ры е впоследствии забыва
ют по какой трудовой кни
ж ке регистрировались в 
служ бе занятости , а по ка
кой в этот ж е период рабо
тали и при посещении ЦЗН 
предъявляю т не ту трудо- 
вую книжку. Все сразу ста
новится известным специа
листу, ведущ ем у перереги
страцию безработны х,

О дин мужчина, уволив
шись с предприятия по 
статье за наруш ение тр уд о 
вой дисциплины, решил сам 
написать себе трудовую  
книжку, бланк которой при
обрел у неизвестных лиц. С 
записями в трудовой книж
ке получилось, хоть и не 
совсем  правильно, а подде
лать печать и штампы ему 
не удалось . При регистра
ции в Ц ЗН специалист отка
зался регистрировать его в 
качестве безработного  по 
предъявленной «трудовой 
книжке».

Попыток незаконной реги
страции граж дан в качестве 
безработны х много, однако

- многое вскрывается в м о
м ент их первичной регист
рации в служ бе занятости .

О ленегорский ЦЗН по во
просу выявления случаев 
незаконного получения по
собий по безработице б ез
работными постоянно взаи
м одействует с О ЭП ГО ВД , 
Государственной налоговой 
служ бой, руководителями 
предприятий. В результате 
такого взаимодействия толь
ко за первое полугодие 
1997 года 17 человекам 
была прекращ ена выплата 
пособия по безработице, 
в связи с попыткой полу
чения его обманным путем . 
С ум м а добровольно воз
вращ енных денег составила 
около 18 млн. рублей.

В настоящ ее время не
сколько дел готовится к пе
редаче на рассмотрение в 
О ЭП , Поэтому хотелось бы 
предупредить граж дан не 
путать предприним ательст
во с незаконной предпри
имчивостью , в особенности 
если это чревато уголовной 
ответственностью .

В. АМЕЛИНА, 
директор Оленегорского  
городского Центра заня
тости населения.

футболе—большом и «алом 1 Вниманию арендаторов!

Н А Л О Г О В А Я  
С О О Б Щ А Е Т

В связи с изменениями, внесенными в ст. 34 Ф е д е 
рального Закона «О Центральном Банке Российской 
Ф едерации (Банке России)» 28 апреля 1997 года, а 
им енно: в целях организации наличного денеж ного об
ращ ения на территории Российской Ф едерации на Банк 
России возлагаю тся ф ункци и : определение порядка ве
дения кассовых операций, (в ред , Ф едер ально го  Закона 
от 28.04.97 № 70-Ф З) —  Правительство Российской Ф е 
дерации Постановлением от 3 июля 1997 г, № 810 при
знало утратившим силу П остановление Правительства 
Российской Ф едерации от 17 ноября 1994 г, № 1258 
«Об установлении предельного  разм ера расчетов на
личными деньгами в Российской Ф едерации м еж ду 
юридическими лицами». В то ж е время, телеграм м ой 
Центрального Банка РФ  от 11.07.97 подтверж дено дей
ствие установленных предельны х разм еров расчетов 
наличными деньгами в Российской Ф едераци и  м еж ду 
юридическими лицами по одном у платеж у.

М. СМИРНОВА,
зам. начальника ГНИ по г. Оленегорску.

К сведению!

День физкультурника был отмечен п Оленегор
ске своеобразно — пять команд (четыре городские 
и одна высоковская) провели поистине марафонс
кий турнир по мини-футболу, который продолжался 
около семи часов. В итоге первое место досталось 
команде «Горняк», составленной из игроков, высту
пающих за сборную города в первенстве области по 
большому футболу. На втором — команда ветеранов 
спорта.

Кстати, 23 августа, после перерыва, футбольный 
чемпионат области будет возобновлен — «Горняк» 
в этот день сыграет дома с «Колатомом» из По
лярных Зорь.

В связи с изменением балансодержателя < 
|>:<илого фонда, договора, заключенные «Вла
дельцами» и «Арендаторами» помещений; 
;с МПП ЖКХ на техническое обслуживание,! 
|теряют силу.

Для заключения новых договоров необ-< 
; |ходимо обратиться в МУ ЖКХ «Служба за
казчика» по адресу: г. Оленегорск, ул. Мур
манская, дом 5, 3-й этаж.

При себе иметь паспорт и договор аренды ; 
5с администрацией.

В ОУР Оленегорского ГОВД производится поста
новка на учет исторических ценностей, находящихся 
во владении частных лиц, церковных приходов и 
так далее. Данная профилактическая мера вызвана 
ростом преступлений, направленных на хищение ис
торических ценностей.

Целью данного мероприятия является создание 
картотеки, фотоматериалов и точного описания исто
рических и культурных ценностей, находящихся на 
руках у частных лиц, на тот случай, если по незави
сящим от владельца причинам вещь будет утрачена.

При постановке на учет такой категории вещей 
гарантируется полная сохранность их, также поста
новка на учет производится непосредственно в при
сутствии самого владельца.

Заинтересованные лица могут получить справку 
относительно постановки па учет антиквариата 
по телефонам 58-600, 58-576 с 9 до 13 часов, и с 
14 до 18 часов.

А. ВОЛОШ ИН, 
и. о. начальника ОУР Оленегорского ГОВД.

Л о З д р а в л я е м

любимую доченьку и дорогую сестру 
Оленьку УСИМ ОВУ  

с 20-летием!
Ты наше ясное солныш ко.
Ты наша милая Золуш ка.
Всех ты согрееш ь своим теплом ,
Всех ты одариш ь своим добром .
Сколько  ты радости лю дям  несеш ь!
Д оброе слово всегда припасешь.
Сам ая ты терпеливая,
Нежно ты всеми лю бимая,
Доченька наша милая.

Мама, папа, брат Игорь.

дорогого мужа, отца и дедушку 
Василия Сергеевича ИЛЮХИНА 

с 50-летием!
Ж елаем  счастья много лет,
Здоровья крепкого навек,
Любви, цветов и уваж енья 
В твой юбилейный день рож денья.

Жена, дочери, зять и внучка.

zzzzzzzzzxcaocaoooccczxzzxzzzxra^acczx

/ Ч а г а з и н
Квадрат Плюс а

(Мурманская, 5)

ЖДЕТ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО С 11 ДО 19 ЧАСОВ 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

В АССОРТИМЕНТЕ:
♦  КАНЦТОВАРЫ
♦ ХОЗТОВАРЫ
«  КРАСКИ, ЛАКИ.

Все лучшее для  школы, 
офиса и дома!

Частный
предприниматель
приглашает оптовых 
покупателей за плодо
овощной продукцией, 
напитками, минераль
ной водой и другими 
продуктами питания в 
г. Мурманск по адресу: 
Нижнеро с т и  н е к о е  
шоссе, д. 28 (гараж 
КМТС-554).

Тел. (815-2) 386-397, 
386-367. 33-24-49.

Лицензия №  7201 от 
26.04.96.

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
отрой 
транс

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых 
автомобилей.

Тел. 31-21.

УСЛУГИ
525. Ремонт цвет, и ч/бе- 

лых телевизоров. Тел. 31-86.

ПРОДАМ
584. Две комнаты (11,  17 

кв. м) в 3-комнатной квар
тире (4-й этаж ). О бращ ать
ся : Парковая, 11, кв. 84.

574. ВАЗ-21063 1984 г. в. 
Битое правое крыло. Цена 
договорная. О бращ аться : 
Строительная, 72, кв. 1.

УТЕРЯНЫ  
ДОКУМЕНТЫ  

Нашедшего сумку с 
документами на имя 
Швецова А. А. в р-не оз. 
Чудзьявр прошу вер
нуть за вознаграждение. 
Тел. в г. Мончегорске: 
3-19-45, 3-00-56, 3-18-50, 

3-13-45.

ПИСЬМО В КОМЕР

Выражаем сердечную благодарность администра
ции города, администрации и коллективам ДОФ, 
Оленегорского рудника, УКСиР, ОЗСК, Мончегорс
кого ДРСУ, управления образования, семьям Вере
совых, Афанасьевых, Новосельских, Решетовых, 
Белоусовых и лично Ю. Нагаеву, Н. Ш аповалову, 
Ю. Родионову, Б. Мальцеву, Д. Ильину, В. Широ- 
ковскому, И. Алексеевой, Т. И. Пызиной, Е. П. Кра
вчук, В. П. Резановой, а также всем друзьям  и зна
комым, принявшим участие в организации похорон 
нашего горячо любимого брата, мужа, отца и дедушки 

СТРЕЛЬНИКОВА Ивана Андреевича.

Сестра, жена, детн и внуки.
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