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Во Дворце культуры СКК ОАО “Оленегорский 
ГОК” состоялось открытие 44-го творческого 

сезона. В праздничном концерте приняли участие 
не только все коллективы ДК, но и гости из Мон
чегорска —  коллектив бального танца, и Кировс- 
ка —  ансамбль русской песни “Славянка”. “Золо
тые хиты ДК” прошли при полном аншлаге.

27 октября в ДК “Горняк” будет проходить об
ластной конкурс исполнителей народной песни, 
приуроченный к 100-летию Нины Руслановой. На 
следующий день, 28 октября, состоится гала-кон- 
церт и награждение победителей —  участники и 
устроители праздника приглашают на концерт 
всех желающих. Начало в 14 часов. Справки по 
телефону 5-53-95. ,
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“Зап
читают все -  от мала до ве
лика! В отделениях связи от
крыта подписка -  время пошло!

Ф ото: М ихаил Щ епа.
Шестнадцатого октября в Выставоч

ном зале СКК ОАО “Оленегорский ГОК” 
завершилась отчетная выставка ф ото
студии “ТТЛ”. Всего на ней были пред
ставлены около сорока ребячьих ра
бот. Некоторые из авторов уже знако
мы оленегорцам — Н.Золотарева, П.Ти- 
хонов, К.Гергель, А.Труфанов, А.Шалю- 
га, О.Лубешко, Г.Делакова, М.Брауне и 
другие. Выставка вызвала живой инте
рес — посетители особо отмечали нео
рдинарность сюжетов и любовь детей к 
природе.

Коллектив “ТТ/1” и его руководитель 
В.Широковский признательны всем за 
оказанную помошь. Отдельное спасибо
— газете “Заполярная руда” за инфор
мационную поддержку.

Кстати, увидеть экспозицию можно 
будет в течение всего учебного года в 
самой студии по адресу: ул.Ферсмана, 
15, во все дни, кроме воскресенья.

НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА

Перестарались
Уже две недели в санатории-профилактории продолжается поистине беспрецедентный 

медицинский осмотр трудящихся комбината. Уникальность этого мероприятия заключа
ется, во-первых, в том, что для его проведения приглашены медики со стороны. Но главное
— в комбинатовском коллективе неожиданно пробудилась сознательность: каждый день на 
осмотр являются по 80, а то и по 90 человек, что почти в два раза превышает норму. Ранее 
такого не наблюдалось — людей приходилось всячески умасливать, чтобы они выполнили 
свой "гражданский” долг и посетили положенное число медкабинетов. Однако перевыполне
ние плана в данной ситуации радости не вызывает — медики просто физически не способны 
осмотреть 90 пациентов в день. Теперь задача руководителей цехов заключается в том, что
бы обуздать бурный поток и направить его в русло утвержденного графика. С врачами из 
Кировска договор заключен на месяц, раньше срока они не уедут, стало быть, времени хва
тит на всех. Граждане, зачем толкаться?

Коротко о разном
"к В цехе ферритов идет раскачка, 1 ноября должно быть возобновлено производство по
рошков. За оставшиеся 10 дней надо успеть подготовить к работе печь и привезти из Кирово- 
Чепецка необходимый ингридиент — карбонат стронция.
"к По-прежнему хромает выработка концентрата из хвостов, на которую возлагались боль
шие надежды. К тому же под влиянием магнитных бурь или чего-то еще снизились темпы 
добычи руды. Светлым пятном на этом фоне выглядит ударная работа ЩФК, благодаря кото
рой существенно поправилось положение по производству щебня, в том числе дефицитной 
фракции 5-20.
★  Обнадеживающая новость из теплоцеха: подходит к концу ремонт 4-го котлоагрегата, ос
талось доделать обмуровку. Если не случится задержки, котел может быть запущен уже на 
следующей неделе.
“к  В начале октября, как мы предсказывали в одном из сентябрьских номеров, на Киргоре 
была добыта 100-миллионная тонна руды. Юбилей фактически не отмечался —  слишком 
напряженные будни. Но все равно приятно.
ic  Кто не успел, тот опоздал. В четверг был завершен прием технических заявок на 2001 год. 
Теперь на их основе будет составляться программа техперевооружения, которая наряду с 
коллективным договором станет главным документом, определяющим жизнь комбината в 
следующем году.
"к Чего не сделаешь из любви к родному предприятию... Люди, уволенные с ГОКа за наруше
ния дисциплины, всеми правдами и неправдами пытаются вернуться в комбинатовский кол
лектив Выждав два-три месяца, они идут в другие цеха, меняют специальности, и некото
рым везет — благородная горняцкая семья, по доброте душевной простив блудного сына, 
принимает его обратно. Есть, правда, распоряжение о том, чтобы “возвращенцев” на работу 
не брать, но как не порадеть раскаявшемуся человеку?

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Если у вас нету дрели...
Впрочем, речь может идти о любых других инструментах или вещах. Но имен

но дрель, как правило, просил на пару минут мнимый сосед по гаражу у 
пострадавших, пришедших с заявлениями в ОГОВД, и было их на 17 октября 
пятеро. Но сотрудники милиции располагают информацией о том, что людей, 
попавшихся на удочку афериста, несколько больше. Причем, дело не ограни
чивалось гаражами: доверчивых и готовых помочь ближнему оленегорцев жу
лик “беспокоил” и дома. Его возраст около 23 лет, рост около 180 см, крепкого 
телосложения. Если вы стали жертвой мошенничества и по описанию узнали 
своего обидчика, обратитесь в милицию по тел. 58-600, 58-620.

Если у вас негу дрели, ее уже никто не “уведет”, если пока еще есть — ду
майте сами: отдавать ли ее во “временное” пользование незнакомцу, впервые 
постучавшему в дверь.

ВВАЫй... ЗЕЛЕНШ... ЧЕРНШ,
или Путь пусгой ржи

Разрешите представить — 
Станислав Андреев, неоднок
ратный чемпион Мурманской 
области по каратэ-до, кикбок
сингу, рукопашному бою; спорт
смен, не проигравший ни одно
го официального соревнования. 
Универсальный и работоспособ
ный боец, занимается спортом 
девять лет (тренер А.Нестеро- 
вич). Об успехах воспитанников 
А.Нестеровича и Л.Метелкина и 
главной спортивной проблеме 
оленегорских каратистов читай
те на 3-й странице.



«Наша доля
надцать копеек...»

— Геннадий Николаевич, нач
нем с глобального: на подходе 
зима, есть утвержденный график 
подготовительных работ, дважды 
в неделю проводятся заседания в 
администрации. У MI1II ЖКХ, 
как у крупнейшей в городе жи
лищно-коммунальной структу
ры, самый широкий фронт работ. 
Все ли идет по плану, и если нет, 
то в чем заключаются основные 
трудности?

— Когда составлялся график на 
этот сезон, было запланировано от
ремонтировать около тысячи квад
ратных метров кровель. К середине 
октября мы выполнили ремонт 3600 
квадратных метров, то есть в не
сколько раз перевыполнили план. 
Это не похвальба — отремонтиро
вать нужно еще больше. Но мы яв
ляемся подрядной организацией и 
выполняем только те работы, кото
рые нам заказывают. Если заказчик 
найдет деньги, будем продолжать. В 
начале этой недели закончили рабо
ту на Мира, 40 и перешли на Парко
вую, 20. Я хочу, чтобы все поняли: 
мы выполняем текущий ремонт, то 
есть, попросту говоря, латаем. Было 
бы очень хорошо, если бы решился 
вопрос с капитальным ремонтом — 
пришли, сделали, дали гарантию. А 
так — залатаем в одном месте, про
текает в другом. Но на сегодняшний 
день проведение капитальных ре
монтов нам никто не заказывал, 
средств на это нет.

— К моменту Вашего прихода 
МЦП ЖКХ находилось в плачев
ном состоянии: долги по зарпла
те, кадровая текучка, отсутствие 
техники. Удалось ли изменить 
ситуацию?

— Жилищно-коммунальное хо
зяйство — одно из самых главных 
направлений в деятельности муни
ципальных органов. Мы все живем 
в квартирах, и я считаю, что от ус
ловий, в которых человек отдыхает 
после работы, напрямую зависит то, 
как он работает. Поэтому я всегда 
говорю своему коллективу: наша за
дача— обеспечить людям нормаль
ный быт. Это очень тяжело, особен
но сегодня. Но спокойно смотреть, 
как город разваливается, нельзя. 
Когда я пришел в МПП ЖКХ, здесь 
были огромные долги перед работ
никами. Разбираться, почему они 
возникли — не мое дело. Главное 
было — всеми способами погасить 
образовавшуюся задолженность. В 
нынешнем году, впервые за после
дние пять лет, люди вовремя и в пол
ном объеме получили отпускные. 
Год назад задержка по зарплате со
ставляла в среднем порядка девяти 
месяцев, на данный момент — ме- 
сяц-полтора. То есть постепенно 
выходим из кризиса.

— В чем причина столь ради
кальных перемен? На Ваше пред
приятие посыпались деньги или

ма

Вам удалось на чем-то сэконо
мить?

— Сэкономить трудно. Смотри
те, что происходит: цены на горю
че-смазочные материалы растут — 
если в прошлом году бензин в сред
нем стоил четыре рубля, то теперь 
девять. Расходы на будущий год зак
ладываются в ноябре-декабре, и пре
дусмотреть все изменения невоз
можно. Зато нам удалось увеличить 
доходы от оказания услуг. Ведь 
МПП ЖКХ — многоотраслевое 
предприятие, которое занимается не 
только обслуживанием жилого фон
да и придомовых территорий, но и 
оказывает населению бытовые услу
ги. У нас есть баня, прачечная, по
хоронное бюро. Многое из того, что 
было намечено мною при вступле
нии в эту должность, еще предсто
ит осуществить, но первые резуль
таты уже есть. Удалось, например, 
увеличить количество помывок в 
бане.

— Каким образом?
— Для начала мы вывесили спе

циальную тетрадку и попросили 
людей написать, какой бы они хоте
ли видеть городскую баню. Потом 
занялись анализом и внедрением 
этих предложений в жизнь. Откры
ли буфет, продаем пиво, соки, хотим 
открыть солярий, расширить .мас
сажный кабинет. Если получится, 
откроем тренажерный зал. Расшире
ние услуг — единственный способ 
привлечь клиентов. Снижать цены 
мы не можем— они и так ниже сред
необластных: 7 рублей для пенсио
неров и 16 для всех остальных. Зна
чит, надо улучшать качество обслу
живания. То же самое в отношении 
прачечной. Перед прошлым Новым 
годом объявили рождественскую 
скидку и на 10 процентов снизили 
цены. Восстановили приемный 
пункт на Строительной, 46. И люди 
пошли — объем белья увеличился 
примерно наполовину. Жаль, нет 
обратной связи с клиентами. Хоте
лось бы знать, в каком направлении 
двигаться дальше. Может быть, 
организовать выездные пункты, ска
жем, на Высоком, или придумать 
что-то еще?

— Нет ли намерения открыть 
химчистку? Ближайшая находит
ся в Мончегорске, это далекова
то, да и цены...

— Разговор об этом был. Воп
рос, как всегда, уперся в отсутствие 
финансов. Помещение найдем, но 
для того, чтобы открыть химчистку, 
нужно приобрести хотя бы элемен
тарное оборудование. Все усилия в 
этом году были направлены в основ
ном на погашение долгов перед кол
лективом и на то, чтобы отрегули
ровать работу тех звеньев, которые 
на данный момент имеются. Это 
было первым пунктом моей про

Судъбе МПП ЖКХ не позавидуешь. Во второй половине 90-х предпри
ятие напоминало "Титаник", столкнувшийся с айсбергом хроническо
го недофинансирования и медленно идущий ко дну. Забастовки и голо
довки стали обычным явлением, а руководители сменяли друг друга с 
калейдоскопической быстротой. Ровно год назад начальником МПП ЖКХ 
был назначен Геннадий Николаевич КАПУСТИН. Вступая в должность, 
он изложил депутатам городского Совета собственную программу, ко
торая показалась такой же утопичной, как и все прочие проекты спа
сения тонущего жилкомхоза. Но время рассудило иначе.

граммы, которую одобрил городской 
Совет. А дальше посмотрим. С моей 
стороны любая законная форма за
рабатывания денег не только не зап
рещается, но и приветствуется. Мо
жем открыть химчистку, сапожную 
мастерскую, пункт по ремонту бы
товой техники, телеателье... Все это 
в будущем. Сначала надо навести в 
хозяйстве порядок. В бюро ритуаль- 
ных услуг не было катафалка — 
изыскали возможность, купили но
вый. Хотим ввести новую единицу 
— агента по оказанию ритуальных 
услуг — и упорядочить систему 
организации похорон, чтобы было 
меньше нервотрепки и больше сла
женности. Стремиться надо к луч
шему.

— Однако многие вопросы 
зависают — взять, к примеру, те 
же кровли. На Ваш взгляд, поче
му это происходит?

— Причин много. Дома обвет
шали не только в старой части го
рода, но и в тех микрорайонах, ко
торые мы по привычке называем 
новыми. Надо ремонтировать, нуж
ны средства, а их не хватает. Этим 
летом, благодаря администрации, 
запаслись стеклом. Я могу привес
ти цифры: сколько в этом году за
менили рам и дверей — но надолго 
ли? Это очень больная тема. Не ус
пеем поставить стекло, как его либо 
разобьют, либо украдут. Решили 
даже ставить стекла из двух поло
вин, чтобы не зарились. Не пони
маю, почему квартиросъемщики не 
следят за тем, что происходит в 
подъездах.

— Мы плавно вернулись к 
тому, с чего начали — к предзим
нему авралу.

— Как город подготовился к 
зиме, судить горожанам. Основные 
работы заканчиваются, за их ходом 
следит администрация. Зимой, ко
нечно, тоже придется рабагать, по
тому что стекла все равно будут ис
чезать. У нас есть небольшой запас, 
надеюсь, до весны хватит, а если не 
хватит, будем зашивать ДВП... Есть 
большая проблема с пустыми квар
тирами. Я предлагал закладывать их 
кирпичом, как это было с “фести
вальным” домом. Иначе смотрите, 
что творится — живет человек, а 
рядом пустая квартира, где собира
ются бомжи. Я уже не говорю о по
жарах. Сейчас совместно со Служ
бой заказчика приняли решение за
бивать окна щитами. Пустующих 
квартир в городе много, это наша 
общая боль, и от нее никуда не деть
ся.

— Геннадий Николаевич, в 
одном из номеров “Заполярки” 
прошла информация о “тяжелом” 
доме № 3 по улице Строительной, 
где были намертво закупорены 
стояки, и мы случайно приписа
ли выполнение работ по прочис

тке внутридомовых сетей Вашей 
организации. Хочу, во-первых, 
принести Вам наши извинения, а 
во-вторых, раз и навсегда разоб
раться, кто за что в городе отве
чает. Пока МПП ЖКХ существо
вало в единственном лице, все 
было понятно — по любому жи
лищно-коммунальному вопросу 
шли сюда. Потом в качестве над
стройки появилась Служба заказ
чика, а в прошлом году было об
разовано муниципальное пред
приятие “Оленегорские тепловые 
сети”. К кому теперь обращать
ся, если в доме, допустим, забит 
стояк или течет кровля?

— Зоны ответственности опре
делены трехсторонним соглашени
ем между Службой заказчика, 
“ОТС” и нами. Недавно оно было 
обновлено, и там четко сказано, кто 
за ч то отвечает. Может быть, не все 
об этом знают? “Оленегорские теп
ловые сети” занимаются отоплени
ем, водоснабжением, канализацией, 
включая внутридомовые сети...

— То есть по поводу стояков 
и батарей обращаться надо не к 
вам, а в “ОТС”?

— Да. Наши вопросы— это все, 
что связано с содержанием зданий, 
включая электрическое и лифтовое 
хозяйство. Работаем совместно со 
Службой заказчика, которая являет
ся фактическим владельцем жил
фонда и нанимает нас на договор
ной основе для выполнения работ. 
Единственное, чем мы не можем за
ниматься — это швы, потому что у 
нас нет ни одной автовышки. Для 
этого нанимается сторонняя фирма.

— С тех пор, как МПП ЖКХ 
превратилось в подрядную орга
низацию, оно перестало быть мо
нополистом. Появились“варяги” 
из других городов, которые пред
лагают свои услуги, и Служба за
казчика вольна в выборе. Не бо
итесь конкуренции?

— Конкуренция во все времена 
была дополнительным стимулом. К 
тому же у нас есть преимущество: 
наш труд дешевле, и мы ждем обе- 
щаную проплату столько, сколько 
нужно. Любого частника интересу
ют, в первую очередь, два вопроса: 
сколько и когда. Без денег он рабо
тать не будет. Так что о конкурен
ции речи не идет. Городской казне 
мы обходимся недорого. По суще
ствующему тарифу, с одного рубля 
квартплаты МПП ЖКХ получает 
копеек семнадцать. О чем может 
быть разговор? Я уже год на всех 
уровнях твержу: господа, если вы 
хотите, чтобы организация работа
ла, надо в нее вкладывать деньги. Не 
говорю о развитии — хотя бы на 
поддержание тех мощностей, кото
рые имеются. Ведь наш автомобиль
ный парк безнадежно устарел, само
му “молодому” грейдеру уже лет

пятнадцать. Всего у нас три грейде
ра, и все они были получены, так 
сказать, по наследству вместе с жил
фондом — от комбината и от треста 
“СЗЦМР”. К этой зиме мы купили 
шесть колес и запчасти, но позарез 
нужен новый г рейдер. Я предложил 
депутатам городского Совета зало
жить необходимую сумму в бюджет- 
2000, но предложение не прошло. В 
бюджете нет ни копейки на содер
жание нашей производственной 
базы. Третьего декабря перевыборы 
Совета— очень бы хотелось, чтобы 
следующий депутатский состав был 
более сбалансирован, и чтобы в нем 
присутстовали представители всех 
важнейших сфер городского хозяй
ства. Если собрать воедино коллек
тивы МПI I ЖКХ, “Оленегорских 
тепловых сетей”, “Водоканала” и 
Службы заказчика, то получится, 
что в жилищно-коммунальной сфе
ре занято около тысячи человек. 
Думаю, мы имеем право на своего 
представителя. Это будет плюс для 
всего города.

— Предвыборные баталии 
еще впереди, а пока у Вас есть 
возможность обратиться к олене- 
горцам с каким-нибудь неполити
ческим призывом.

— Проявляйте инициативу. Не
давно на Южной, 9 восстановили 
детскую площадку. Мы помогли ма
териалами, техникой, но в осталь
ном — заслуг а самих жильцов. И это 
правильно, потому что сделанное 
своими руками простоит дольше — 
люди будут присматривать. Давай
те работать совместно. Если в квар
тирах не утеплены окна и двери, пе
нять надо только на себя. По стати
стике из-за лени жильцов теряется 
30 процентов тепла. Если пересчи
тать на рубли, получится огромная 
сумма.

— У нас принято вспоминать
о тружениках накануне професси
ональных праздников. Если Вы 
не против, давайте нарушим эту 
традицию и отметим кого-нибудь 
из Ваших подчиненных просто 
так, без повода.

— С удовольствием. Начальни
ком ЖЭУ-2 работает Ирина Бори
совна Бороздина. Прекрасной души 
человек, хороший специалист, на ее 
плечах весь старый район. Можно 
назвать многих: начальника лифто
вого хозяйства Николая Ивановича 
Тарасова, начальника электрослуж
бы Александра Андреевича Гулен
ко, рядовых работников... Всех труд
но перечислить — в МПП ЖКХ ра
ботает 370 человек. Есть недобор, 
потому что специалисты уезжают из 
города. Выход один — надо повы
шать зарплату. Если нам помогут, с 
остальными проблемами мы спра
вимся сами.

Беседовал 
Александр JIУ БОШ ЕВ.

9  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 октября 2000 г..
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Победители турнира (тренер Л. Метел кин).

В течение двух дней, с 30 сентября по 1 ок 
тября в Мурманске проходил областной 

открытый турнир по каратэ-до, посвященный 
84-летию города. Проще говоря — турнир на 
призы мэра Мурманска. Здорово, не правда 
ли? И День города — как положено, и тради
ционный кубок, что ни говорите, а престиж и 
города, и вида ИННШНИ15 
спорта, да и само
го городского го
ловы поднимает.
Из оленегорской 
унылости только 
и остается, что 
завистливо взи
рать и привычно 
сетовать — дес
кать, кипит 
жизнь в област
ном центре: в том 
числе и спортив
ная. Как и на
сколько трудно 
или не очень на
ходятся на спорт 
деньги в Мурман
ске, гадать не бу
дем: не дело счи
тать их, чужие.
Факт, что нахо
дятся. Возьмем 
это за точку от-
счета, поскольку спорт сегодня в неменьшей 
степени нежели соревнование в мастерстве, 
является соревнованием кошельков — муни
ципальных, спонсорских, тренерских, роди
тельских. Ну а начали мы с областных сорев
нований потому, что в этом представительном 
турнире, собравшем две сотни бойцов, мно
гие из которых носят громкие чемпионские 
титулы, и прежде всего спортсмены пригла
шенной сборной команды Армении (в их чис
ле — призеры последнего чемпионата мира), 
участвовала и сборная команда Оленегорска 
— в нее вошли воспитанники Центра вне
школьной работы городского Управления на
родного образования, тренер 
А.Нестерович, и Центра дет
ского творчества («Эдель
вейс»), тренер Л.Метелкин.
Пятнадцать ребят защищали 
чёсть города — как ни высо
копарно звучит фраза, но это 
действительно так, защищали 
каждый свою тренерскую 
школу, защищали свое право 
быть. И сделали это достой
но: из восемнадцати первых 
мест — семь у оленегорцев, 
плюс пять занятых вторых и 
третьих мест. Победителями в 
своих весовых и возрастных 
категориях стали: С.Андреев,
Д.Третьяков, П.Оськин,
Д.Кладов, М.Кладова, Р.По- 
номарев, С.Чеботарев (Центр 
внешкольной работы); В.Та- 
волович (самый юный участ
ник турнира — ему всего де
вять лет), А.Юнин, С.Кочи- 
нян, В.Севрюков. А.Перевер- 
тайло (“Эдельвейс”). Особен
но значимым представляется 
то, что Станислав Андреев и Дмитрий Треть
яков в упорнейших поединках смогли одер
жать победу над высококвалифицированными 
спортсменами армянской сборной.

Как говорят тренеры, соревнования ока
зались трудными — вследствие того, что до 
них было проведено всего по паре трениро
вок и в большей степени команда “выехала” 
за счет собственного опы та. А его ребятам не 
занимать. За три предшествующих выездных 
года они достигли высоких спортивных ре

зультатов, занимая 
призовые места во 

Ш Н М Н |  всех проводимых в 
городе и области со
ревнованиях. Ну а 
учитывая, что в 
год проводятся 
два, а то и три 
турнира, то 
можно смело уд- 
ваивать уваже
ние к силе воли 
юных спортсме
нов. Без их уча
стия не обходят
ся ни первен
ство области в 
г.Апатиты, ни 
областной тур
нир “Надежды 
Заполярья”, ни 
областной тур
нир по кикбок
сингу, ни чемпи
онат Мурманс

кой области, ни областной турнир, посвя
щенный Дню защитников Отечества... И ког
да они поднимаются на пьедестал, получая 
заслуженные награды, то, как и все победите
ли, забывают о прежних неудачах и трудно
стях, потому что есть только это единствен
ное мгновение — победа, все остальное ста
новится неважным. Правда, на какое-то вре
мя — пока не пройдет эйфория. Хотя и длит- 
ся-то она недолго — как правило, после воз
вращения никаких официальных поздравле
ний и чествований. А ведь имена оленегорцев, 
что называется, звучат, и в итоге как-то так по
лучается, что оленегорцы сами по себе, Оле-

вентарь и оборудование (татами, перчатки, 
тренажеры и др.) тренеров. Вечного же, как 
известно, ничего нет — все имеет обыкнове
ние изнашиваться и порти ться, а без хорошей 
материально-технической базы становится не
возможным далее качественно готовить ребят 
к соревнованиям. Это необходимость, и не 
только материальная: спортсмен, имеющий за 
плечами не одну победу, впрочем, как и лю
бой другой — будь то новичок или победи
тель потенциальный, не должен испытывать 
стыд за свои порванные или передаваемые от

с одной сторо- 
ны, конечно, 
приятно, ког
да приглаша
ют выступить 
на том или 
ином мероп
риятии, а с 
другой...

Справед
ливости ради
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Победители турнира (тренер А.Нестерович).

одного к другому перчатки. Имея уровень ма 
стерства нередко более высокий, чем у сопер
ников, оленегорцы не могут не 
чувствовать себя уязвленными.
Кстати, уровень мастерства позво
ляет выступать ребятам не только 
в области и регионе— и выезжать 
за их пределы, безусловно, нужно, 
чтобы расти профессионально.
Нужен стимул, и все опять же упи
рается в пресловутый кошелек — 
на поездки денег нет. Причем, что
бы хотя бы иметь такую возмож

ность в перспекти
ве, требуется вне
сти вступительный 
взнос в МООО 
«Всестилевая феде
рация каратэ-до».
Далее как у Высоц-_________
кого: “Где деньги, Зин?” Нет де
нег. Есть потенциал — правда, 
редеющий, поскольку воспи
танники вырастают и уходят в 
армию, например, или уезжают 
на учебу. И уже показывают 
класс в других городах. Там, где 
Оленегорск уже не упоминает
ся. Звучит имя. А чья школа-то? 
И как ее сохранить?

Есть и другая проблема. 
Кое-кого из оленегорцев готовы 
“обогреть” в Мурманске, при 
этом единственным условием

негорск сам по себе. Парадоксально, что при 
этом ребята продолжают гордиться тем горо
дом, который представляют. 11равильная ус
тановка. Гордиться нужно и нужно отдать дол

жное тренерам, из пос
ледних сил удерживаю
щим на плаву свои клу
бы. Не от того, что нет 
набора— с этим-то как 
раз все в порядке, даже 
вынуждены отказы
ваться от учеников. Нет 
заинтересованности и 
поддержки. Все ребя
чьи и прежде всего тре
нерские успехи были 
достигнуты благодаря 
сильной технической и 
физической подготовке 
занимающихся, для ко
торой используются 
практически полнос
тью собственные ин-

выдвигая вопрос отказа спортсмена представ
лять на выступлениях свою, оленегорскую 
команду. Как говорится, баш на баш. Взрос
лые спортивные игры. Только ли спортив
ные? Как насчет двойной морали? Да и по
требительское отношение выбивает из колеи:

йадо сказать, что в го
роде все-таки есть эн
тузиасты, которые по
сильно помогают кара
тистам. Помощь эта, 
как водится, основана 
на личных тренерских 
контактах. Приклады
вают усилия чиновные 
власти — так, на сен
тябрьские соревнова
ния помогли выехать 
В.Порошниченко, на

чальник городского Управления образования; 
Т.Пызина, начальник ХЭК; а также В.Козлов, 

директор школы-интерната. Но 
это капля в море. Нужен систем
ный и комплексный подход, осо
бенно, если серьезно рассматри
вать возможность участия олене
горцев в крупных российских и 
международных встречах. Для 
этого необходимы понимание и 
взаимодействие всех учреждений 
и организаций, призванных зани
маться вопросами воспитания 
подрастающего поколения — это 
и горспорткомитет, и Комитет по 
делам молодежи городской адми
нистрации, мэрия, военкомат, 
011ПН, РОСТО. Талантливые 
дети в городе есть, и у них дол

жен быть шанс. К слову, с пониманием к клуб
ным нуждам относятся родители, заинтересо
ванные в заня тиях детей спортом. Тем более, 
что занимаются они не только каратэ-до, ос
нова— общая физическая подготовка: легкая 
атлетика, плавание, настольный теннис... И 
еще тренеры подчеркивают, что их воспитан
ники — довольно интеллектуальные ребята, 
ну а спорт еще никогда никому в жизни не ме
шал. Кстати, самый главный каратэ-дошный 
принцип, по определению А.Нестеровича, — 
самоорганизация. Со всеми вытекающими от
сюда последствиями.

ШШШШЛ Белый, желтый, 
оранжевый, зеленый, 
два синих, два коричне
вых, черный — всего 
девять: девять ступеней 
мастерства каратэ-до. 
Красиво. И очень труд
но. Кстати, каратэ-до — 
значит “путь пустой 
руки”. Благородный 
спортивный принцип. 
Беда же в том, что с пу
стыми руками далеко не 
уйдешь, и тем более не 
уедешь.

Ольга ВЕНСПИ. 
P.S. Когда вер

стался номер, А.Нес
терович и Л.Метел
кин пришли в редак
цию с хорошей ново

стью: учитывая показываемую спортсме
нами высокую результативность, горУНО 
берет на себя вопросы финансирования вы
ездов команды на соревнования любого ран
га. Похоже, ситуация меняется, и это не 
может не радовать.
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Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия по выборам депутатов 

Оленегорского городского Совета второго созыва
184533, Мурманская обл., г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, тел.58-920

Территориальная избира
тельная комиссия по выборам 
депутатов Оленегорского го
родского Совета второго со
зыва сообщает: что, продол
жается выдвижение кандида
тов в депутаты Оленегорско
го городского Совета второго 
созыва.

В соответствии со стать
ей 4 Закона Мурманской об
ласти «О выборах депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления» 
гражданин Российской Феде
рации, постоянно или пре
имущественно проживаю
щий на территории Мурман
ской области, независимо от 
срока такого проживания, до
стигший возраста 21 года, 
вправе быть избранным депу
татом представительного 
органа местного самоуправ
ления.

Кандидаты могут быть 
выдвинуты избирателями со
ответствующего избиратель
ного округа, в порядке само
выдвижения, избирательны
ми обьединениями, избира
тельными блоками. Кандида
ты могут быть выдвинуты 
только по одному избиратель
ному округу.

Выдвижение кандидатов 
непосредственно избирателя
ми проводится путем само
выдвижения, а также по ини
циативе избирателя, группы 
избирателей, обладающих ак

тивным избирательным пра
вом при голосовании за дан
ного кандидата, с уведомле
нием об этом территориаль
ной избирательной комиссии 
в письменной форме и после
дующим сбором подписей в 
поддержку кандидатов. Од
новременно с уведомлением 
инициаторы сбора подписей 
направляют в избирательную 
комиссию письменное заявле
ние кандидата о согласии бал
лотироваться кандидатом (за
явление о самовыдвижени и), 
а также его письменное обя
зательство в случае избрания 
прекратить деятельность, не
совместимую со статусом де
путата.

Выдвижение кандидатов 
от общероссийских избира
тельных объединений осуще
ствляется тайным голосова
нием на собраниях регио
нальных либо местных отде
лений указанных объедине
ний. Выдвижение кандидатов 
от избирательных объедине
ний, зарегистрированных уп
равлением юстиции Мурман
ской области, производится 
на съездах (конференциях) 
избирательных объединений 
в соответствии с их уставны
ми документами.

В под держку кандидатов, 
независимо от того, кто явля
ется инициатором выдвиже
ния, за исключением случаев 
внесения избирательного за

Уважаемые избиратели!
На 3 декабря 2000 года назначены выборы де

путата Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации, а также выборы 
депутатов Оленегорского городского Совета вто
рого созыва.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Ф еде
рального закона «О выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания «Россий
ской Федерации», с пунктом 1, 2 статьи 20 закона 
Мурманской области «О выборах депутатов  
представительных органов местного самоуправле
ния» городским Советом формируются участко
вые избирательные комиссии по проведению вы
шеуказанных выборов.

Участковые избирательные комиссии формиру
ются не позднее чем через три дня со дня образо
вания избирательных участков главой муниципаль
ного образования, на основе предложений изби
рательных объединений, избирательных блоков, 
общественных объединений, собраний избирате
лей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Предложения о кандидатурах в состав участко
вых избирательных комиссий принимаются с 24 по
26 октября 2000г. по адресу: ул.Строительная д .52 
(администрация города), кабинет № 101.

Г .А .М арголи с,
председатель О ленегорского  городского С овета.

Ликвидационная комиссия МПТ «Ком
форт» с 2? октября с 12 до 17 часов, 
кроме субботы и воскресенья, проводит 
распродажу бывшего в употреблении 
оборудования и инвентаря по адресу: 
Советская, 11.

лога, собираются подписи из
бирателей в количестве не 
менее 1 процента от числа 
избирателей, зарегистриро
ванных на территории данно
го избирательного округа.

Сбор подписей избирате
лей в поддержку кандидатов 
начинается с момента выда
чи территориальной избира
тельной комиссией письмен
ного подтверждения о приеме 
документов от инициаторов 
сбора подписей, уполномо
ченных представителей изби
рательных объединений.

Для регистрации канди
дата, выдвинутого непосред
ственно избирателем, избира
телями, путем самовыдвиже
ния, а равно избирательными 
объединениями, кандидат 
либо уполномоченный пред
ставитель избирательного 
объединения не позднее, чем 
за 35 дней до дня голосования 
(не позднее 28 октября) пред
ставляет подписные листы с 
подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кан
дидата в территориальную 
избирательную комиссию 
либо вносит избирательный 
залог. По усмотрению канди
дата его регистрация произ
водится территориальной из
бирательной комиссией либо 
на основании представлен
ных подписей, либо на осно
вании избирательного залога,

который составляет 200 ми
нимальных размеров оплаты 
труда (на сегодняшний день 
16698 рублей).

Для регистрации канди
дата в избирательную комис
сию должны быть представ
лены также сведения о дохо
дах и об имуществе, принад
лежащем кандидату на праве 
собственности. Сведения о 
размере и об источниках до
ходов представляются в виде 
копии декларации о доходах 
гражданина, являющегося 
кандидатом, за год, предше
ствующий году назначения 
выборов (с отметкой налого
вых органов). В случае, если 
в соответствии с законода
тельством Российской Феде
рации о налогах и сборах 
гражданин, являющийся кан
дидатом, не обязан представ
лять декларацию о доходах, 
представляется справка о со
вокупной величине его дохо
дов за год, предшествующий 
голу назначения выборов, из 
организации по месту получе
ния доходов. Сведения об 
имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собствен
ности, представляются по 
форме, которую можно полу
чить в территориальной из
бирательной комиссии.

И.Поннский, председатель 
территориальной 

избирательной комисси.

Оленвиорокая территориальная избирательная 
комиссия по повторным дополнительным 
Выборам депутата Государственной Думы 

федерального Собрания Российской Федерации 
тр етьего  созыва по Мончегорскому 

одномандатному избирательному округу № Ш
184533,Мурманская область, г.Оленегорск, 

ул.Строительния, д.52, тел. 58-920
Оленегорская территориальная избирательная комиссия 

по повторным дополнительным выборам депутата Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации третьего созыва по Мончегорскому одномандатному 
избирательному округу № 115, Мурманская область, сооб
щает, что в соответствии со статьей 72 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государст венной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации», избиратели, которые 
не будут иметь возможности прибыть в день голосования в 
помещение для голосования того избирательного участка, 
где они включены в список избирателей, вправе получить в 
территориальной избирательной комиссии с 19 октября по 
8 ноября 2000 года или в участковой избирательной комис
сии с 9 ноября по 2 декабря 2000 года открепительные удо
стоверения и принять участие в голосовании в пределах Мон
чегорского одномандатного избирательного округа № 115 на 
том избирательном участке, на котором они будуг находить
ся вдень голосования. Границы Мончетрскогоодномандат
ного избирательного округа включают в себя города Апати
ты, Заозерск, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, Олене
горск, Полярные Зори, Снежногорск, Скалистый, а также 
Ковдорский, Кольский и Печенгский районы.

Избирательная комиссия на основании письменного за
явления избирателя с указанием причины, по которой он 
просит выдать открепительное удостоверение, выдаст откре
пительное удостоверение лично избирателю либо его пред
ставителю на основании нотариально удостоверен ной дове
ренности. Доверенность также может быть удостоверена ад
министрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором избиратель находится на излечении, 
администрацией учреждения, где содержатся под стражей 
подозреваемые или обвиняемые.

Открепительные удостоверения можно получить в 
территориальной избирательной комиссии до 8 нояб
ря 2000г. включительно с 9 часов до 18 часов, в рабо
чие дни; с 12 до 15 часов в выходные дни по адресу: ул. 
Строительная, д. 52 (администрация города), кабинет 
№ 105, тел.58-920.

И.Г.Поинский, председатель тери чбиркома.

Офиииально
Российская Федерации 

Администрации города Оленегорска
Мурманской об.пасти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 486 от 22.09.2000 

г. Оленегорск
Об отмене постановления администрации города от 

15.03.2000 N° 142 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения документов, связанных с проведением 

зачетов денежных обязательств между 
юридическими лицами, имеющими задолженность по 

платежам в местный бюджет по налогу 
на имущество предприятий, сбору на нужды

образовательных учреждений, местным налогам, 
пеням и штрафным санкциям по налогу на прибыль 
предприятий, местным бюджетом и получателями 

бюджетных средств с использованием ценных бумаг»
На основании п.З ст.235 Федерального закона от 5.08.2000 № 116- 

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс, в со
ответствии с п.З ст.587 Налогового кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О финансовых основах местного самоуправ
ления в Российской Федерации», законом Мурманской области «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Мурманс
кой области», Уставом г.Оленегорск с подведомственной территори
ей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города «Об утвержде

нии Порядка рассмотрения документов, связанных с проведением заче
тов денежных обязательств между юридическими лицами, имеющи
ми задолженность по платежам в местный бюджет по налогу на иму
щество предприятий, сбору на нужды образовательных учреждений, 
местным налогам, пеням и штрафным санкциям по налогу на при
быль предприятий, местным бюджетом и получателями бюджетных 
средств с использованием ценных бумаг» от 15.03.2000 № 142.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная 
руда».

В.Трунов, глава м униципального образования 
г. О ленегорск с подведомственной территорией.

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 501 от 29.09.2000 

г. Оленегорск
Об изменении тарифа 
на тепловую энергию
На основании решения региональ

ной энергетической комиссии Мурманс
кой области (протокол от 30.08.2000 № 
15), руководствуясь Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Мурманской обла
сти «О местном самоуправлении в Мур
манской области», Уставом г. Оленегорск 
с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1.10.2000 следующие 

отпускные тарифы за I Гкал (без учета 
НДС):

1.1. Для потребителей муниципаль
ного жилого фонда 358,90 руб.

1.2. Для прочих абонентов МУ ПП 
«Оленегорские тепловые сети» — 318,88 
руб.

2. Муниципальному учреждению жи
лищно-коммунального хозяйства «Служ
ба заказчика» (Панкрашов) произвести 
расчет тарифов на отопление и горячее 
водоснабжение для населения и пред
ставить на утверждение в администра
цию города.

3. Опубликовать данное постановле
ние в газете «Заполярная руда».

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого за
местителя главы администрации города 
Лейбинского Б.Е.

В.Трунов, глава муниципального 
образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.

.
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Оленегорск спортивный

Нет&р&нм на праое&г
Чу чумов поздравил всех с оконча
нием летне-осеннего спортивного 
сезона, пожелал спортивных успе
хов и удачи в делах. Очередной 
кросс закончился чаепитием в рай
оне лыжной базы, во время кото
рого состоялось награждение юби- 
ляра В.Верина подарком. Пить 
ароматизированный чай на приро
де с сушечкой, печеньем, конфета
ми, стоя, да вместе после пробега, 
фотографироваться на память и 
попасть в видеокамеру ;— это же 
прекрасно! Как хорошо, что клуб 
ветеранов спорта “Олень” живет,

Не остались в стороне ветера
ны спорта клуба “Олень” в 

день 56-й годовщины освобожде
ния Заполярья от фашистских зах
ватчиков. В минувшее воскресе
нье в спортивно-оздоровительной 
оне лесопарка прошел легкоатле

тический кросс среди ветеранов. 
Погода благоприятствовала крос
су, светило яркое солнце. Настро
ение у всех было хорошее! Все 
приветствовали друг друга с улыб
ками, как будто не виделись целый 
год, хотя встречались в прошлое 
воскресенье на городской площа
ди на другом пробеге — “Лаплан
дия — Оленегорск”. Женщины

стартовали первыми — один круг, 
мужчины вторыми — два круга, 
по возрастным группам.

После награждения, а награды 
получили все участники пробега, 
организатор этого праздника Л.И.

шш  Наследие ■■■

действует и готовится к предстоя
щему зимнему сезону. Вот уж, дей
ствительно, покой ветеранам лишь 
только снится!

II.К узнецова, 
член клуба ветеранов “ О лень”.

Наши консультаиии

На приеме 
у адвоката

На вопросы наших читателей отвечает  
Александр Владимирович КОБУЛОВ, заведую
щий Оленегорской юридической консультацией.

В организации происходит сокращение штата. Однако, име-
•  ется вакансия на этом же предприятии. Может ли админи

страция уволить работника при наличии вакансий?

В соответствии со ст. 40.2 КЗоТ РФ администрация обязана пред
ложить работнику другую работу в этой организации прежде всего 
по его профессии, а при ее отсутствии —  другую подходящую ра
боту, которую он мог бы выполнять. То есть надо учитывать нали
чие вакансии и возможность выполнения ее сотрудниками, пред
полагаемыми к увольнению по сокращению.

Я частный предприниматель без образования юридичес
•  кого лица, имею свое дело, помаленьку расширяется биз

нес, не хватает рук. Вопрос: могу ли я брать людей официаль
но на работу, желательно заводя при этом трудовую книжку 
на рабочих, и на каких условиях?

В соответствии с письмом Минтруда РФ от 4 февраля 1997 г. № 
28-6 действующим законодательством индивидуальные предпри
ниматели без образования юридического лица не могут вести тру
довые книжки лиц, работающих у них по трудовому договору (кон
тракту). Впредь до принятия соответствующего нормативного пра
вового акта трудовой стаж лиц, работающих у индивидуальных 
предпринимателей, может подтверждаться справками, расчетными 
книжками, лицевыми счетами и ведомостями на выдачу заработ
ной платы. Кроме того, трудовой стаж может быть подтвержден 
справками об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации, выданными соответствующими отделениями 
Пенсионного фонда.

Она осталась на зем,ле
Девочку, рожденную и октябре, назвали Октябри

ной. Вряд ли в те довоенные годы кто-то мог пред
полагать, что тихая Вина, как ее звали домашние, до
бьется в жизни больших успехов, более того — войдет 
в историю. Но прошли годы, и день, когда Октябрину 
Воронову приняли в Союз писателей СССР, стал для 
всех саамов праздником.

Первая профессиональная саамская поэтесса... 
Быть первым в своем народе — всегда большая честь 
и большая ответственность. Можно было бы добавить 
“большая слава”, но славой Октябрина Владимировна 
насладиться не успела. Зато невзгод на ее долю выпало 
с лихвой. Жить, в самом приземленном, бытовом зна
чении этого слова, она не умела. Поэтому, очевидно, и 
век ее оказался до обидного коротким.

Большое видится на расстоянии. Почтить память 
Октябрины Вороновой собрались в Центральной дет
ской библиотеке и те, кто знал ее лично, и те, с кем она 
соприкоснулась уже после своего ухода— через сбор- 
ники стихов. И вновь звучали слова, ставшие хресто- 
мати й ными: “Хочу остаться на земле! Хотя бы ис
коркой в золе, хотя б в скупом рассвете дня, чтоб 
люди помнили меня... ”

Ее помнят. Спустя десять лет ее стихи читают, они 
выходят повторными изданиями, кладутся на музы
ку. Об Октябрине Вороновой говорят как о явлении 
в северной поэзии, ее имя стало символом маленько
го саамского народа. Она осталась на земле. Вместе с 
нами.

Александр РЫЖОВ.

Имеет ли право администрация отправлять работников в 
•  принудительном порядке в отпуск без сохранения заработ

ной платы (так называемый «административный отпуск»)?

Отпуска без сохранения заработной платы могут предоставлять
ся только по просьбе работников по семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам (ст. 76 КЗоТ Российской Федера
ции). «Вынужденные» отпуска без сохранения заработной платы 
по инициативе работодателя законодательством о труде не предус
мотрены. В случае, если работники не по своей вине не могут вы
полнять обязанности, предусмотренные заключенными с ними тру
довыми договорами (контрактами), то работодатель обязан в соот
ветствии со ст. 94 КЗоТ Российской Федерации оплатить время 
простоя в размере не ниже 2/3 тарифной ставки (оклада). Если оп
лата времени простоя не по вине работников работодателем не про
изводится, то работники вправе обжаловать действия работодате
ля в комиссии по трудовым спорам или в суде (см. Разъяснение 
Минтруда РФ от 27 июня 1996 г. № 6 «Об отпусках без сохранения 
заработной платы по инициативе работодателя»).

ПРОДАМ
1578. А/м BA3-21043, ноябрь

98 г.в., 5 ст.КПП, пробег 20 т.км, 
отл. тех. сост.
8 53-735.
1689. 2-комн. кв. (Космонав

тов, 12, 4-й эт ).
8 58-590, после 22 час.
1733. 2-комн. кв. по ул.Пио

нерская.
8  53-951, в раб. время.
1738. 2-комн. кв (Строит., 32), 

4-й эт., дв. дверь, балкон зас
теклен; 1-комн. кв. (Строит., 46), 
2-й эт., дв. дверь, балкон зас
теклен.

Я  52-264, вечером.
1750. 3-комн. кв.; люстры; 

карнизы; спальный гарнитур 
“Клеопатра” (Италия).

*  52-573.
1706. А/М ВАЗ-2121 “Нива”, 81 

г.в., пробег 100 т. км + 4 нов. 
покрышки, 4 глушителя, з/ч, оп
рокидыватель, 800 у.е.

*  54-909.
1708. А/м ГАЗ-21 “Волга", 70 

г.в., в хор. тех. сост. (кузов лу
женый), 1000 у.е., торг или МЕ
НЯЮ на а/м “Москвич (комби), 
ВАЗ-2102.

в  53-072, после 20 час.
1709. А/м BMW-520, 80 г.в., в 

хор. тех. сост, на ходу, темно
синий, 550 у.е., торг.

в  53-802.
1744. А/м “Volvo-343”, 81 г.в., 

V-2 л., 90 л.с. + з/ч, в хор. тех.

сост., недорого.
И  Космонавтов, 14, кв. 55, с 

20 до 22 час.
1747. А/м ВАЗ-21102, 99 г.в.
8  51-452, днем; 53-896, ве

чером.
1749. А/м “Хюндай-Соната”,

99 г.в., V- 2,0 л, в хор. техн. сост.
в 52-573.
1755. А/м "Москвич” каблучок, 

94 г.в., пробег 70 т.км.
в  58-736, 54-667.
1734. Полуприцеп ОДАЗ- 

9357, г/п 14 т., термос.
в 52-384
1717. Гараж на ст. Оленья.
*  52-226.
1748. Гараж в р-не городской 

библиотеки.
8  54-205, после 18 час.
1690. Две кровати; стол; стул.
8  58-590, после 22 час.
1704. Сапоги зимн. (Австрия), 

мех натур., без молнии, р. 38.
И  Энергетиков, 8, кв. 34.
1707. Коляску (Польша), в 

хор. сост.
*  51-158.
1710. Нов. 1-кам. холодиль

ник; письменный стол, б/у.
Н  Советская, 8, кв. 27, с 18 

до 20 час.
1713. 2-кам. холодильник 

“Ока-бМ”, нов., в упаковке.
8  54-103, с 14 до 17 час.
1715. Ковер 2x3, светло-кор.,

цена догов.; к-т покрывал; чай
ный и кофейный сервизы.

Я  54-434.
1716. “Болгарку" Dewalt (Анг

лия), 800 Вт, 2500 руб., краску 
“Коррида”; з/ч ЗАЗ-968.

в  51-569, Валерий.
1718. Женек, дубленку, нов., 

р. 50-52.
в  54-686.
1719. 3-секц. стенку, полир., 

под красное дерево, 4500 руб., 
торг.

ЕЭ Бардина, 47, кв. 77, после 
19 час.

1720. Подрощ. щенков ротвей
лера, возр. 4 мес, родители круп
ные с отл. данными, дешево.
8 52-571.
1722. Муз. центр “Панасоник", 

с пятью CD; часы с будильни
ком, в хор. сост.
8 51-812, после 18 час.
1724. Шапку женск. (голубая 

норка), р. 56-57, нов.
8 58-483.
1726. 2-комф эп. плиту “Меч

та” с духовкой.
8  53-875.
1727. Шубу норковую, р. 46; 

парик (каштановый).
8 54-655, с 16 до 18 час.
1729. Срочно, недорого - дет- 

ско-подростков. 3-секц. стенку 
со встроен, кроватью, в хор. 
сост.

8 51-862.
1736. Диван-кров., нов., Зт.р.; 

стенку “Хелерес” (Прибалтика), 
б/у, 11 т.р.; к-т гардин с ламбри- 
кеном, 1100 руб.
8 58-095.
1739. Франц. бульдога (ко

бель), возраст 10 мес, очень 
любит детей, недорого.

И  Пионерская, 14, кв. 110.
1740 Зим. пальто, вишн. цв. 

(прямое, песцов, воротник), р. 
48, б/у; полушубок из кролика, 
черн, цв., р. 48, б/у.

8  58-277.
1741 Женск. полушубок (на

тур. цигейка), черный, р. 46-48, 
совр. модель, 4500 руб.

8  54-829.
1742. Баян “Этюд”, недорого.
8  53-980.
1743. 2-комн. кв. по ул. Ферс

мана, нижний эт.; вяз. маш. 
“Нева” , нов.; женск. демисез. 
пальто., р. 54-56.

8  54-907.
1752. Шв. маш. “Подольск” с 

эл/приводом со столом-тумбой.
8 58-112.
1753. Срочно - пальто деми

сез., синее, р. 54-56, недорого; 
пальто демисез., зеленое, р. 46- 
48, недорого.
8 52-327, после 18 час.
1754. Новый набор мягкой ме

бели, надежность конструкции,

высокое качество и современ
ный дизайн.
8 54-415, вечером.

КУПЛЮ
1523. Радиодетали: КМ, ЭТО, 

К-52, разъемы, транзисторы, К- 
53, реле, резисторы и др., до
рого.
8 52-690, суб., воскр., 52-907, 

с 19 до 24, ежедневно.
1711.2-комн.кв. в новом р-не.
8 51-115, с 18 до 21 час.
1725. 2-комн. кв.с лоджией, 

можно последний этаж. Возм. 
вариант уплаты долга по кварт
плате.

8  56-585, с 9 до 17 час., в 
раб. дни.

1712. Киоск; колонки S-90.
8 51-499.
1679. 1-комн.кв. в Оленегор

ске.
И  183038, Мурманск, а/я 

4784.
8  (8-22) 23-43-50.
1723. Унты, р. 45-46.
8 52-907, 52-690.
1735. Аккордеон, немецкий, 

3/4.
8 в Мончегорске, 5-78-38.
1745. Стереопроигрыватель в 

отличном тех. сост., недорого.
8  51-290.
1746. 1-комн. кв.
8  51-452 - днем; 53-896 - ве

чером.

МЕНЯЮ
1751. 3-комн. кв. (Парковая, 

28) на две 1-комн. кв.
8 58-112.

СНИМУ
1703. 2-комн. кв. на длит, 

срок.
8  52-688.
1731. Квартиру.
8 52-625.
1732. Кв-ру на год, рядом со 

шк.№ 7, недорого.
И  Оленегорск, а/я 69, Лари

са.
1728. Срочно - гараж.
8 51-862.

РАЗНОЕ
1721. Треб, порядочная, доб

рая, отзывчивая няня для реб.
1 г. 3 мес.
8 51-499.
1730. Женщина, 25 лет, ищет 

работу продавца, желат. по
смей. Опыт работы 3 года, сан- 
книжка имеется.
8 51-772, спр Юлю.
1737. Отдам месячных котят 

в добрые руки.
ЕЗ Южная, 5, кв., 286.
8 52-101.

ЗНАКОМСТВА
1714. Мужчина, 48/175, позна

комится с женщиной для встреч 
и приятного взаимного время
препровождения.

Н  Оленегорск-3, п/п № 
584670.



ОАО “Олкон”

на экспозицию 
живописи члена Союза ху
дожников Михаила Андрее
вича Осоки (п.Ревда).

СТА/ЕЛ ЕНЕВЕАОМСТВЕНИОЯ 
у п а ц а  ОХРАНЫ  л p a n  а  Пр и  о л е н е г о р с к о м  г о н а

^оборудовать квартиру или дом охранной сигнализацией и 
подключить ее к  пульту централизованной охраны;
^установить средства тревожной сигнализации и обеспечить выезд 
наряда милиции в любое время суток;
^установить видео-, аудиодомофоны, переговорные устройства, 
кодзамки;
^оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализацией с установкой 
ревунов;
^взять под физическую охрану, либо с помощью технических средств, 
любые места хранения имущества;
^обеспечить сопровождение грузов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.

МУС Учебно-спортивный центр”
проводит набор 

в группы плавания.
Обращаться: 

бассейн, тел. 5-52-26.

Ледовый 
дворец спорта

приглашает 
10 ноября в 19 часов  

на л ед о в о е  шоу 
Санкт-П етербургского  

театра на льду.

'J L

Наша охрана -  надежный щит: убереЯет и защитит!

I

т зо р м м я т
Татьян-у Алексеевну КРАВЦОВУ 

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы тебе от всей души.

Любящие тебя муж, дочь, зять, внучка.

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Марию Ивановну ШИБРЯЕВУ 

с 75-летием!
Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день “спасибо” говорим.
За доброту и сердце золотое 
Мы, мама милая, гебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки, правнуки.

О
Екатерину РЕУТОВУ 

с днем рождения!
Хотелось бы найти слова такие,
Чтоб перешли они в добро и теплоту,
Чтоб согревали в дни особенно плохие,
Чтоб гнали прочь печаль-тоску.
Так дай тебе господь, коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Коллектив смены 
участка обезвоживания ДОФ.

Л

Покупка акций
РАО  "Н о р и л ь с ки й  н и ке л ь "  

Хорошие иены!
Наш алрес: Парковая, 30, комн. 50.
Время работы: понелельник, вторник, четверг, 

пятнииа —  с  10 час. ло 17час. 30 мин.; 
срела, суббота — с  10 ло 14 час.
(обел с  13 час. 30 мин. до  14 час. 30 мин.).

Окажу содействие
в приобретении компьютеров 

ПО ЦЕНАМ 
«ИЖЕ МУРМАНСКИХ. 

Обращаться на пейджер: телефон 
54-444. абоненту 20009 (оставьте свой теле
фон или адрес).

гТеЛеФТ^сф он Д Л Я  с п р а * о «  _____ ____

“M u fi z a fiM O H U U  "

библиотеки СКК ОАО Олкон” 
приглашает

подростков на заседание "Всестороннее и 
га р м о н и чн о е " (о проблемах взросления). 
Ждем вас в читальном зале библиотеки в 
V? часов 22 октября.

Тел. для справок: 5-62-10.

Магазин “ПУЛЬС”,
(М урм анская, ЗА) 

предлагает:
X  хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 

ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и отрезные 
круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, сантехника, 
эл/лампы, кисти и др.);

5С канцтовары и школьно-письменные принадлежно
сти, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров и ККМ, 
чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, бумага 
для офиса;

X  галантерею, искусственные цветы, струны д/гита
ры и многое другое;

услуги ксерокопирования;
X  изготовление ключей; стоимость одного дубликата 

— 10 рублей.
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.

._______________Товар подлежит обязательной сертификации._______________

Внимание!
27 октября с 16 до 

18 часов в здании адми- 
ни страци и  проводит 
прием граждан депутат 
М урманской област
ной Думы, Председа
тель комитета по хо
зяйственной деятель
ности СЕРДЮК Нико
лай Леонидович.

ж

Гильдия
.

Российских Адвокатов
А д в ок ат  С ан к т-П етер бур гск ой

объ еди н ен н ой  коллегии адвокатов
оказы вает правовую  помощь по уго
ловным и граж данским делам .

Телефон 5 8 -5 6 9 , вечером .

Ш)

ПРОДАМ
двухэтажную 5- 
комн. кв. (Стро
ительная, 10). 

Обращаться:  
Строительная,  
45, кв. 8.

Оленегорский ГОВД
устанавливает личность скелетированного трупа мужчины, об
наруженного 14.09.1999г. на берегу мыса озера Имандра на
против 1306 км железной дороги Санкт-Петербург—Мурманск. 
Примерный возраст 50-60 лет. Рост 180 см На верхней челю
сти все зубы из желтого металла, на 1 -2-м левых, 4-6-м левых 
и 4-7-м правых зубах пластмассовые пластинки. На нижней 
челюсти имеется только 3-й левый зуб. На трупе имелись ос
татки одежды: свитер серого цвета шерстяной, тельняшка в 
сине-белую полоску.

Всем, кто что-либо знает об этом мужчине, просьба сооб
щить в Оленегорский ГОВД по телефонам: 58-600, 58-620.

О б ъ я в л е н  к о н к у р с
Объявляется конкурс на должность матери Детской де

ревни-SOS (детского дома с семейным типом воспитания) 
в г.Кандалакше. Приглашаются женщины, которые хотят 
отдать свою любовь детям, попавшим в беду. Но перед тем, 
как обратиться к нам, советуем взвешенно все обдумать. 
Первый благородный порыв помочь обездоленным детям
— чувство прекрасное, но заменить мать 7-8-и детям-си- 
ротам, согласитесь — дело и ответственное, и трудное.

Тем более, что соискательницы должны соответство
вать определенным требованиям Женщина не может со
стоять в браке — в деревне мама воспитывает детей одна. 
Она должна проживать в Мурманске или Мурманской об
ласти, иметь хорошее физическое и душевное здоровье. 
Возрастные ограничения — от 27 до 42 лет. Педагогичес
кое образование не обязательно. В условия конкурса вхо
дят обязательное собеседование и тестирование.

Если все эти условия не являются для Вас преградой, 
присылайте письма с краткими автобиографиями (на 1 
лист) и фотографией по адресу: 109004, г.Москва, Пестов

ский пер. 22-20, РК “Детские деревни-SOS” с пометкой 
“на конкурс”.

Объявляется конкурс на должность директора Детской 
деревни-SOS (Детского дома с семейным типом воспита
ния) в г.Кандалакше. Наши требования: семейный мужчи
на, возраст 35-45 лет, житель Мурманска или Мурманской 
области, образование высшее (желательно педагогическое 
или психологическое, или опыт работы в этой области), 
владение английским или немецким языком, организаци
онные навыки и способности, любовь к детям, педагоги
ческая терпимость, вождение автомашины. В условия кон
курса входят обязательное собеседование и тестирование. 
Мы предлагаем применить свои силы в новом деле, рабо
ту в интересном коллективе единомышленников.

Автобиографию с фотографией просим присылать по 
адресу: 109004, г.Москва, Пестовский пер., 12-20, РК “Дет
ские деревни-SOS”, 12-20, с пометкой “на конкурс”.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

ДСУ, лично А.А.Хохлову за оказание помощи в прове
дении похорон

РОДИНА Григория Васильевича.
Родные.

♦
Выражаем сердечную благодарность всем, кто отклик

нулся и помог в организации поиска водителя отделения 
скорой помощи ЦГБ

МУРАЛЕВА Владимира Валентиновича.
Коллектив скорой помощи.

Выражаем искренние соболезнования жене, де
тям, родным и близким трагически погибшего 

МУРАЛЕВА Владимира Валентиновича. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив скорой помощи.
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