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ТЭКОС в росш
спасителя
замерзаюших

На злобу дня

У высоковцев в букваль
ном смысле слова затепли
лась надежда. В букваль
ном —  потому что, начиная 
с апреля, все помыслы жи
телей поселка были так или 
иначе связаны с теплом. 
Уже почти полгода на Высо
ком нет не только отопле
ния, но и горячей воды. Ме
стная котельная умерла 
или, по крайней мере, погру
зилась в летаргический сон. 
Причины —  отсутствие топ
лива и полная неясность в 
вопросе, есть ли у нее хо
зяин. Прежний держатель 
котельной —  “Облкоммунэ- 
нерго” —  по сути бросил 
поселок на произвол судь
бы. Поставки мазута шли 
крайне нерегулярно, и в те
чение последней  зимы 
стратегически важный насе
ленный пункт несколько раз 
оказывался на грани замер
зания. Зиму кое-как дотяну

ли, но всем было ясно, что 
летом надо принимать кар
динальное решение о пере
даче котельной в надежные 
руки. Новый хозяин нашел
ся —  им стал мурманский 
ТЭКОС. Фирма солидная, и, 
что особенно важно, в ее 
адрес через станцию Оле
негорск постоянно идут со
ставы с мазутом

Переговоры продолжа
лись все лето, со стороны 
Минобороны в них прини
мал участие командующий 
Северным флотом адмирал 
Попов. Как сообщил глава 
городской администрации 
В М.Трунов, на этой неделе 
вы соковска я  котельная 
была окончательно закреп
лена за ТЭКОСом. От новых 
владельцев теплового хо
зяйства ждут оперативных 
действий, потому что раска
чиваться некогда. План та
кой: котельная будет поти
хоньку разогреваться, а тем 
временем на станцию при
будут цистерны с мазутом, 
заказанные ТЭКОСом для 
М урманска. Часть из них 
будет переадресована и на
правлена на Высокий. Это 
позволит уже на следующей 
неделе обеспечить  все 
объекты и жилфонд посел
ка горячей водой и теплом. 
Хочется верить, что этот 
план не сорвется, хотя спра
ведливости ради надо ска
зать, что это уже четвертая 
или пятая попы тка и что

обещания, начинающиеся 
со слов “в следующий поне
дельник” , произносились 
еще в августе. Однако от
ступать дальше некуда —  
не сегодня-завтра выпадет 
снег...

Между тем, волнующий 
момент наступил и для оле- 
негорцев. Несколько дней 
назад было подписано рас
поряжение о начале отопи
тельного сезона в городе, и 
энергетики “открыли кран”. 
Накануне этого события в 
администрации состоялось 
очередное заседание шта
ба по подготовке к зиме Его 
участники волновались, как 
студенты перед экзамена
ми. По словам руководите
ля Службы заказчика В.А. 
Панкрашова, после запуска 
тепловы х сетей начнется 
новый этап подготовки к 
зимнему периоду. Во-пер- 
вых, станет ясно, насколь
ко тщательной была проде
ланная летом работа. Муни
ципал ьное  пред приятие  
“О ленегорские  тепловы е 
сети” уже готово к авралу по 
ликвидации утечек, которые 
могут появиться в изобилии 
после того, как в трубы под 
давлением хлынет кипяток. 
Не исключено, что работать 
придется в три см ены  с 
привлечением всех людс
ких и технических ресур
сов. Во-вторых (знаем уже 
по своему опыту), обнару
жатся десятки, а то и сотни 
забитых стояков и, стало 
быть, предстоит ударная 
работа по их пром ы вке . 
Сейчас МПП Ж КХ слегка 
отстает от плана —  застря
ли на тяжелом доме № 3 по 
улице Строительной.

Окончание на 6-й стр.

24  сентября —  
День машиностроителя

Уважаемые труженики Оленегорского механичес
кого завода! Примите наши искренние поздравления 
с профессиональным праздником и пожелания про
цветания вашему предприятию, счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Релакиия газеты “З Р ”. 
............  -... --....- ■■ ...... -................

0 выставке «Дары земли оленегорской» читайте 
«Что бы вы на 3 й стр.
делали без домика 
в деревне...» О  
чем это? Наличие 
домика — вовсе не 
определяющий 
ф актор. Главное 
— чтобы была 
земля и 
желание на 
ней работать.

Ф о т о  
К.Гергеля и 
А.Назарова, 
студия «ТТЛ» 
(рук. В. Широков - 
ский).
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Дан приказ...
В конце августа в недрах Министерства промышленности, 

науки и технологии родился приказ “О мерах по проти
водействию терроризму”. Поскольку этот документ адресован 
всем предприятиям, где имеются о&ьекты повышенной опас
ности, у нас есть повод его процитировать. Пункт первый ка
сается усиления охраны на особоважных объектах, к числу ко
торых отнесены не только'склады со взрывчаткой и денежные 
кассы, но и котельные, санатории-профилактории, места хра
нения ГСМ и даже линии электропередач. Следующий пункт 
предписывает усилить контроль за огнестрельным оружием, 
имеющимся в распоряжении предприятия, а также поддержи
вать тесные связи с органами внутренних дел. Кроме того, при
каз гласит: установить на промышленной территории пропус
кной и охранный режим (это к вопросу о том, по какому праву 
на дорогах стоят шлагбаумы и ребята в камуфляже, стерегу
щие подступы к рудникам и промплощадке) и не реже одного 
раза в месяц проверять постояльцев подведомственных гости
ниц. Пересказывать содержание всего документа не станем, от
метим лишь, что в нем затронуты практически все сферы дея
тельности предприятий, включая отношения с партнерами —  
к примеру, запрещается сдавать помещения в аренду случай
ным и малознакомым фирмам. Нельзя сказать, что министерс
кая бумага стала здесь, на ГОКе, каким-то откровением —  ско
рее это побуждение к действию. Теперь дело за исполнителя
ми.

Комсомолку 
спасет вибрация?

Грядущая зима может обернуться для комбината еще одной 
проблемой —  из разряда предсказуемых, но трудноразре

шимых. Перемешанная с мореной руда, которую везут с Ком
сомолки, намерзает на стенки думпкаров. Прошлой зимой ее 
пытались счищать разными способами, но ни один из них не 
дал сколько-нибудь положительного результата. Если в бли
жайшие недели решить эту задачу не удастся, план по руде 
может “сесть” на 50-60 тысяч тонн в месяц. Весной специали
сты ГОКа ездили на комбинат “Апатит”, где думпкары ощи- 
щаются при помощи виброустановки. Решено, что такой же 
точно агрегат будет работать и у нас. Чертежи есть, осталось 
закупить недостающие детали, и можно будет приступать к 
монтажу.

Коротко о разном
>|С У водителя КрАЗа, вывозившего щебенку, было изъято 150 
литров дизельного топлива. Кроме того, в сводке охраны зна
чатся 65 метров изъятого кабеля. За неделю было задержано 
семь человек, двое из них —  работники комбината. Отмечена 
повышенная концентрация машин, снующих по промплощад
ке по делу и без дела. Многие норовят выехать за пределы ком
бината без пропуска, ссылаясь на устные распоряжения и те
лефонные звонки. Дело даже не в том, что броуновское движе
ние автомобилей действует на нервы —  оно создает дополни
тельную опасность на дорогах. К тому же, под шумок легче

вывезти бидон солярки или какую-нибудь ценную железяку.
Цепочка несчастных случаев, имевших место в последнее 

время, заставляет задуматься об усилении мер безопасности. 
Руководителям цехов дано указание самолично обойти всю под
чиненную им территорию и составить план эвакуации людей 
из наиболее труднодоступных мест. На всякий случай, 
jjc  Валерий Иванович Ступень назначен заместителем дирек
тора по кадрам и социальным вопросам. Новым главным мар
кшейдером комбината стал Виктор Леонидович Рыбак.

Плюс по вскрыше, минус по щебню, норма по концентра
ту— таковы предварительные итоги сентября. До конца меся
ца осталась неделя, существенные изменения в раскладе успе
хов и неудач вряд ли успеют произойти.
Sk С 20 сентября закрылся буфет на втором этаже комбина- 
товского управления. Ремонт. В связи с этим прибавилось за
бот работникам кафе гостиницы “Горняк”, причем в первый 
же день прозвучала информация о том, что гостиничный об
щепит сбросит цены, дабы вынужденное закрытие буфета не 
ударило по кошелькам.
г  \

1 октября в 18 часов Дворец культуры «Горняк» СКК 
ОАО «Олкон» приглашает ветеранов войны и труда на 
праздничный концерт “Хорошее настроение для стар
шего поколения”, посвященный Дню пожилых людей. В 
программме примут участие творческие коллективы ДК: 
хор ветеранов, народный ансамбль русской песни “Оле- 
негорочка”, хореографические коллективы “Настроение” 
и “Светлана”, вокальный ансамбль “Каприз”, Театр мод 
“Модница”. По окончании концерта чаепитие.
L Ждем вас, наши дорогие ветераны! Л



ОМЗ: трудовые будни

^ Н А С

ш ш  m r  х

Т О Я Щ А Я

ШШ ШШ Ш  А
д н у  м

i t  A l t f

К С К А Я

Ц Т Д  А  АЯг А О ' U P  ■  ■  ■  ■

Впрочем , трудятся  здесь  и ж ен щ и н ы  —  из 375 ч ел овек  их 150, но, по их ж е 
собствен н ы м  сл овам , приходят сю да не от хорош ей ж изн и : работа тяж елая. 

О гром н ы е п рои зводствен н ы е пл ощ ади , пы ль, ш ум , в и бр ац и я ... Но главное —  
все-так и  работа есть , и за нее платят ден ь ги . П отому лю ди и дер ж атся , хотя при  
этом  приходится  констатировать  и им ею щ ий м есто ф акт тек учести  кадров —  
причины  на то разны е. Евгений Н иколаевич С И ЗО В , начал ьник  л и тей н ого  цеха 
О л ен ег о р ск о ю  м ех а н и ч еск о ю  зав ода, о котором  и идет речь, зан и м ает  свою  
н ы н еш н ю ю  дол ж н ость  с 1 мая этого года. Н ачинал ж е трудовую  дея тел ь н ость  
на “ новом заводе” в 1974-м году, когда л и тей н ы й  ещ е только стр ои л ся , и вот уж е  
двадц ать  л ег  на одном м есте, одолел все этапы  п роф есси он ал ьн ого  роста. За это  
врем я вы росли и деревь я  под ок н ам и  л и тей к и , п осаж ен н ы е С изовы м  и со-това- 
рищ и тогда ж е, двадц ать  л ет  назад. И нтервью  с начальником  л и тей н ого  цеха  
бы ло зап и сан о тр и н адц атого  сен тябр я , лиш ь на зап л ан и р ован н ое врем я п р и 
ш лось сделать  поправку —  реш ение текущ их прои зводствен н ы х вопросов см е
стило начал о разговора на два  часа , причем  один из которы х приш ел ся  на за
водское селект орн ое совещ ан и е. Руководи гели цехр$ отчи 1,ыщ»дцсь(> с о е т и н  ни 
дел  на своих уч астк ах. В клю чени е в ди ал ог  каж дого руковбШ теля Начиналось  
со слов “ Н аруш ений техники  безоп асн о- ■ 
сти и трудовой ди сц и п л и н ы  нет” . Черту  
под док л адам и  подвел А натолий Н икола
еви ч  М ар к еев , Г ен ер ал ьн ы й  д и р ек т о р  
О М З. В адрес начальника л итейного цеха 
прозвучало: “ Э то не р абота” —  отстав а
ние от г раф ика, вы пуск  м арган ц ови сто
го л итья  п родолж ает оставаться  на ур ов
не 300  тонн в м есяц.

Те самые деревья

В. Сигов, формовщик,

—  Евгений Н и кол аевич , есть  чем  
возразить генеральному директору?

—  Дело в том, что, наверное, каждый 
мечтал бы работать на таком предприятии, 
где все расписано по минутам и неукосни
тельно, без сбоев, выполняется. Но литей
ное производство- технологически очень 
сложное хозяйство, причем, самое сложное 
на заводе, и не всегда все зависит только от 
нас, поэтому недоработки неизбежно отку
да-нибудь да выползают. Что касается се
годняшнего дня, то мы составляем карту 
отклонения и продукция, сорок тонн излож
ниц для “Североникеля” , будет сдан а— так 
что, в график мы войдем. К тому же со сда
чей готовой продукции сущ ествует ещ е 
одна проблема— есть изделия, которые мы 
льем впрок и сдаем в конце месяца. Напри
мер, одну девятую  часть плана составляет 
меж цеховая кооперация* пятую  часть —  
цветное литье, и здесь —  да, должен при
знать: мы сами загоняем себя в угол, сда
вая продукцию одним днем, хотя график 
сдачи разбит достаточно равномерно. Но 
так сложилось издавна, даже в те хорошие 
времена, к которым принято относить вось
мидесятые годы, так было.

—  С чем это, на ваш взгляд, связа
но?

—  Не последню ю  роль играет дефицит 
квалифицированных кадров, с которым мы 
постоянно сталкиваемся. К сожалению, на
род не очень к нам стремится. Заводских 
династий —  раз-два и обчелся. Ну а по
скольку работаю т неквалиф ицированные 
люди, то как бы они ни старались, одного 
старания недостаточно. Но мы не опуска
ем руки, работаем в этом направлении.

—  Чем привлекателен завод и в час
тности ваш цех для хороших специали
стов?

—  В О ленегорске два основных круп
ных предприятия: прежде всего, бесспор
но —  горно-обогатительный комбинат, и 
наш механический завод. Так вот, ОМ З на
ходится на втором месте после ГОКа по 
уровню  заработной  платы . Думаю , этот 
факт говорит сам за себя, и уже одно Это 
обстоятельство является привлекательным

В.Рольян, нач. ПРБ литейного цеха,
Е. Капустин, мастер термообрубного участка.

довательно, другие ГОКи- 
заказчики могут приобре
т а т ь  его  у в е л и ч е н н ы е  
объемы ?

— Да, если бы мы могли 
выпускать 450 тонн марган
цовистого литья в месяц, то 
могли бы больш е обеспечи
вать тех заказчиков, которые 
и просят продукции больше, 
нежели мы можем пока пре
д о с т а в и т ь . По сущ еству , 
примерно 150 тонн литья —  
это наш а постоянная нехват-

не только для работаю щ их на заводе, но и 
для потенциальных заводчан. Это хороший 
стимул и люди серьезные у нас держатся. 
Кстати, особенно хотел бы отметить рабо
ту женщ ин —  они, как правило, более от
ветственны и претензий к ним у меня нет.

—  Текучесть кадров больш ая?
—  Большая. Лодырей не держим.
—  О чевидно, что в больш ей степени  

она все-таки связана с условиями труда 
в литейном —  согласитесь, не каждый  
сможет здесь работать.

—  Конечно, не каждый. Люди же смот
рят телевизор и им хочется легкой жизни. 
Некоторые синичку в руках не ценят, а за 
журавлем в небе гонятся :—  это молодых 
ребят касается в первую очередь. Каждый 
ищет свое, по себе. Некоторые приходят и 
уходят, не выдерживаю т —  да, производ
ство тяжелое. А есть те, которые остаются 
и добросовестно работают, крепенькие ре
бята и видно, что внутренний стерж ень у 
них есть.

—  Как развивается сотрудничество  
с ГОКом? Возможно, не все знают, какую  
продукцию поставляет ваш цех на ком
бинат —  несколько слов об этом.

—  Каких-то больш их проблем с комби
натом у нас нет. Для нас это очень привле
кательный заказчик и если бы со стороны 
ГОКа поступали заказы несколько большие, 
чем сейчас, было бы совсем неплохо. Но 
мы не единственный поставщ ик марганцо
вистого литья, а  того, что мы поставляем, 
ГОКу достаточно. Ежемесячно планируем 
86,5 тонн и обещ анные объемы выполня
ем.

—  П оскольку речь на селекторном  
совещ ании шла о перспективе, если не 
сказать —  требовании выпуска 450 тонн 
литья вместо 300 тонн нынеш них, сле-

, I Крав ченко, мод ел ьщик.

ка, поскольку мы в состоянии прокаливать 
только 300 тонн, 450 —  это наша задача.

—  С какими технологическими про
блемами связано ее решение?

—  Технологически ситуация выглядит 
следующим образом: мы поднимаем тем 
пературу литья до 1100°С, затем закаляем 
—  такой режим работы печи будет занимать 
38 часов, а должен быть —  24. Получается, 
что мы 14 часов теряем. Стойкость по на
гревателям слабая —  после трех садок печь 
приходится практически полностью осту
жать и направлять туда ремонтную  брига
ду. П осле ремонта —  снова три садки: вот 
такой цикл. Цель заключается в том, что мы 
должны, если существует такой график три 
садки —  ремонт, три садки —  ремонт, обес
печить между садками минимальные про
стои. То есть: садка закончилась, печь по
досты ла, положили уже приготовленное 
литье и процесс идет дальш е. Если мы на
учимся сжимать время между садками, то 
на две-три садки, а то и больш е на каждой 
из двух печей, мы сможем до конца месяца 
увеличить общ ее количество садок, что и 
позволит увеличить объем прокаленного

литья на 150 тонн. Главная наша задача 
состоит в том, чтобы добиться исключения 
простоев печей от садки до садки и макси
мально бы стро справляться с ремонтом. 
Необходимо быстрее остужать печь под ре
монт. Для этого сделали специальное при
способление —  подаем в печь воздух при
нудительно. В общем, идет обычная рабо
та. На все составлены графики, задейство- 
вандо лю ди. П риходится реш ать многие 
проблемы, а  все не так просто рйЙЙЙся. 
Нужно время —  еще и для того, чтобы на
учить людей работать в таком темпе. Люди 
нужны — опять возвращаюсь к тому, что 
они должны иметь квалификацию.

—  В прошлом году в цехах завода ра
ботали специалисты с Украины —  ра
ботают ли они сейчас и насколько эф 
фективным оказался опыт привлечения  
коллег со стороны?

—  Должен сказать —  это золотые люди, 
специалисты высокого класса. Если бы на 
всех участках работали специалисты тако
го уровня, все было бы просто замечатель
но. Сейчас их на заводе нет, они работали 
вахтовым методом и их присутствие на за
воде было весьма ощутимым. Результатом

этого опы та явилось 
то, что руководство за
вода сейчас рассмат
ривает пожелания на
ч а л ь н и к о в  цехов  о 
привлечении на завод 
так и х  сп ец и ал и стов  
вновь, чтобы рядом с 
ним и наш и рабочие 
набирались опыта. И 
нужно, чтобы спецы 
работали у нас не по 
д в а  м есяца, как это 
было, а по возможно
сти год или два. Если 
это удастся сделать, 
будет очень хорошо.

—  В надежде получить работу к вам 
на прием приходят люди. Есть ли какие- 
то ограничения (по возрасту, состоянию  
здоровья), чтобы бы ть приняты м, на
пример, учеником?

—  Ограничений такого рода нет. У че
никами мы принимаем здоровых лю дей, 
прош едш их медкомиссию. Возраст не ог
раничен: по первому списку —  с 21 года, 
всех остальны х принимаем с 18 лет. Конеч
но, брать учеником человека в 50 лет уже 
нецелесообразно, так как он в этом возрас
те уже начинает думать о пенсии в то вре
мя как еще надо и поработать по обретен
ной специальности. Но в каждом конкрет
ном случае к претенденту мы подходим ин
дивидуально. П ринимаем ребят и после 
армии, и 30-летних, и 40-летних. Ну а если 
специалист пришел — то возраст значения 
не имеет. Кстати, есть у нас и ребята, кото
рые очень серьезно думают о будущем и 
собираю тся связать свою жизнь с литей
ным производством —  поступаю т и учатся 
в институтах. И предприятие помогает им 
учиться, так как заинтересовано в том, что
бы вырастить свои кадры.

Окончание на 3-й стр.



Местное время
"Чем Правительство ругать да по

дачки чьей-то ждать, лучше летом не 
лениться: в огороде потрудиться —  бу
дешь даром год кормиться". Автор 
этого стихотворного девиза Надеж
да Петровна Пиконова слукавила. 
Продукт, в данном случае овощ, в ко
торый вложен труд— и заметим, труд 
немалый —  дармовым никак не на
зовешь. А в остальном —  правда.

В воскресенье, 17 сентяб
ря, в фойе Молодежно-досу
гового ц ен тра “П олярная 
звезда" собрались люди, кото
рые подачек ни от кого не 
ждут. Наоборот —  им самим 
есть чем поделиться с окру
жающими. В течение двух 
часов любой оленегорец, не 
поленившийся заглянуть в 
МДЦ, мог полюбоваться ше
деврами огородного искусст
ва на традиционной осенней 
выставке “Дары земли олене
горской”. Мероприятие, кото
рое пару лет назад проходи
ло скромно и тихо, со време
нем “раскрутилось”, превра
тившись в настоящее плодо
во-ягодное шоу. Более десят
ка огородников-любителей 
выставили на всеообщее обо
зрение все то, чему они посвя
щали летние месяцы, во что 
вкладывали свои знания и 
труд. Экспонаты, надо ска
зать, впечатляли —  не только 
размерами, но и непривыч
ной для Севера экзот ичнос
тью. На столе у Надежды Пет
ровны зеленело в кадке почти 
тропическое по виду растение 
с желтыми плодами, которые 
сильно смахивали на груши. 
О казалось —  тыква. Сорт 
“Кувшин”, в Оленегорске вы
ращен впервые. А на сосед
нем столе ветеран огородных

“вернисажей” Петр Нико
лаевич Колесов щедро раз
ложил капусту —  вернее, 
целую капустную коллек
цию. Он, оказывается, к 
этому овощу питает осо
бое пристрастие и потому 
выращивает его буквально 
с вдохновением. Была тут 
и цветная, и краснокочан
ная, и брокколи, и еще что- 
то, не. поддающееся научной 
классификации. А рядом с ка
пустным разнообразием ле
жали гигантские кабачки, 
размерами и формой напоми
навшие глубинные бомбы... 
На провокационный вопрос, 
откуда взялось такое богат
ство (с намеком на то, что в 
наших суровых краях, кроме 
хилой смородины и сморщен
ной картошки, отродясь ни
чего не росло) Петр Николае
вич с предельной искреннос
тью поведал, что невиданная 
капуста, кабачки и иже с ними 
выращены не в Андалусии, а 
на клочке родной северной 
земли, близ ДСУ. Тогда воз
ник другой вопрос: на каком 
оборонном предприятии раз
рабатывались сверхсекрет
ные (не иначе) супертехноло
гии, при помощи которых 
был выращен этот сказочный 
урожай? Удачливый огород
ник раскрыл военную тайну

а сталаm

с удивительном непосред
ственностью: дескать, техно
логий не было никаких, а весь 
фокус в том, что есть у него... 
теща с тестем —  люди рабо
тящие и влюбленные в огород 
до беспамятства. Вот, соб
ственно, и все.

Галина Петровна Бурако
ва принесла на выставку свое 
рукоделие —  великолепные 
вязаные салфетки. По ее соб
ственному признанию, она 
занимается вязанием с 12 лет 
и до того уходит в любимое 
дело, что может провести за 
работой сутки. Заметим, что 
Галине Петровне уже за... в 
общем, она находится в дос
таточно солидном возрасте, 
но рука у нее по-прежнему 
тверда, а глаз зорок. Жаль 
только, что попытки передать 
ремесло по наследству ни к 
чему пока не привели: в вяза
нии главное —  терпение, а 
внучкам-непоседам его как

ОМЗ: трудовые будни

" Н А С Т О Я Щ А Я
М У Ж С К А Я

Р А Б О Т А . . . "
Окончание. Начало на 2-й стр.

—  Тяжелое производство предусматри
вает льготы...

—  Да, это так. Прежде всего —• пенсион
ные. То есть, отработав шесть лет в литейном 
цехе, человек получает возможность выйти на 
пенсию раньше установленного срока —  по 
первому списку мужчины получают пенсию с 
45 лет, по второму —  с 50. Традиционно сло
жилось, что люди, как правило, стараются по
пасть работать на ГОК, но наше предприятие 
не менее интересно для людей, не боящихся 
трудностей. Тем более, что трудности есть вез
де.

—  Наша газета выйдет накануне Дня 
машиностроителя и хотя литейщикам с 
профессиональной точки зрения роднее, 
конечно же, День металлурга, тем не ме
нее —  может быть, вы хотели бы кого-то 
отметить?

—  Есть у нас хорошие люди, добросовес
тные работники. К слову —  о Дне металлур
га: в этом году впервые в истории нашего цеха 
сталевар Александр Кочнев был награжден 
знаком Почетный металлург. Это заслуженная 
награда. Александр работает в цехе с первой 
половины 80-х годов. Всегда рядом с ним мо
лодые ребята, воспитал не одного рабочего. 
Дай Бог, чтобы он и дальше у нас работал. 
Владимир Бегунов тоже своего рода «столп» 
на этом участке: все у него вертится, крутит
ся. Вот на таких людей можно всегда рассчи
тывать и быть уверенным в том, что не подве
дут. Хотел бы назвать Валерия Орлова, Сер
гея Долгова— они работают на формовочном

участке; моделыцков Владимира Ткаченко и 
Бориса Лобаса. Очень давно работает Сергей 
Рыбалкин (термообрубной участок) —  безот
казный человек, свою работу знает доскональ
но. Совсем молодыми девчонками пришли в 
литейку Татьяна Власенко, Елена Михайлова, 
Светлана Петровская, Елена Мишарина и до 
сих пор трудятся; бригадир Нина Зубарева; по 
“земледелке” —  Любовь Луковская, Мадина 
Марфицына. Повторюсь —  претензий к рабо
тающим в литейном цехе женщинам нет: люб
лю их очень и надеюсь, что они и дальше по- 
прежнему будут трудолюбивы и основатель
ны. Наверняка, еще кого-то пропустил —  по 
каждому переделу можно назвать достойных.

—  Евгений Николаевич, вы работаете 
в литейном уже два десятка лет. Что, по 
большому счету, можете сказать о своем 
деле?

—  Это настоящая мужская работа. Я ра
ботаю здесь двадцать лет и у меня нет жела
ния никуда уходить, потому что это моя жизнь 
и мне это нравится. Здесь есть, где приложить 
знания и руки.

—  Что бы хотели сказать в заключение?
—  Сейчас мы планируем принять на ста

леплавильный участок пять-шесть толковых 
ребят —  тех, которые могли бы стать в даль
нейшем настоящими сталеварами. Для чело
века, который не витает в облаках, это хоро
ший шанс приобрести не только профессию, 
но и уверенность в жизни. Приходите —  по
говорим.

Беседовала Ольга ВЕНСПИ.

раз и не хватает.
Чемпионкой по 

обилию  готовой 
продукции стала Се
рафима Дфриканов- 
на Колыжева. На ее 
столе было и варе
нье, и грибная икра, 
и пироги со всевоз
можной начинкой, и 
даже салаты. Пиро
ги —  раздолье для 
кулинарной фанта
зии. Главное, сде
лать основу, то есть 

сдобное тесто на молоке, а 
начинить его можно всем, что 
имеется под рукой —  капус
той, луком, яйцом. У Серафи
мы Африкановны, кстати ска
зать, натуральное хозяйство
—  минимум покупного, мак
симум своего. А еще она де
вятнадцатый год работает 
шеф-поваром в детском саду 
№ 13, так что ворошить ради 
приготовления оригиналь
ных блюд поваренные книги 
ей не приходится —  кулина- 
руную науку она знает назу
бок. Вот рецепт слоеного са
лата от Серафимы Африка
новны Колыжевой: в глубо
кую посудину кладется на
шинкованная капуста, сверху
—  редиска, дальше —  зеле
ный лук и для украшения —  
морковка. Получившееся ас
сорти поливается раститель
ным маслом и служит непло
хим дополнением к горячей 
вареной картошке. Словом, 
все гениальное просто.

Кстати, о гениальности. 
Чтобы двумя-тремя точными 
фразами передать не только 
красоту, но и сущность (ска
жем так —  вкусность) про
дукта, нужен особый дар —  
например, дар Державина. 
Помните знаменитое: “Шек- 
сниска стерлядь золотая, кай
мак и борщ уже стоят, в гра
финах вина, пунш, блистая то 
льдом, то искрами, манят”?

За неимением оных способ
ностей лучш е помолчим и 
посочувствуем тем, кому не 
довелось увидеть собрание 
даров оленегорской земли во
очию. Хотя рассказать есть о 
чем —  о златобокой репе, о 
тугой моркови, о нежных фи
алках, о маленькой, но изящ
ной (хоть натюрморт пиши) 
клубнике и о многом другом. 
Но не Державины мы, нет, не 
Державины...

Подводя черту, перечис
лим всех лауреатов конкурса
—  они этого достойны. Лав
ры абсолютной победитель
ницы и первый приз доста
лись Надежде Петровне Ни
коновой —  за разнообразие 
представленных экспонатов 
и, особо, за уникальную тык- 
ву-грушу, ставшую “гвоздем” 
всей экспозиции. Кроме того, 
Надежда Петровна вырасти
ла самый большой кочан ка
пусты. Второе место доста
лось Петру Николаевичу Ко
лесову, который представил
—  внимание! —  23 вида ого
родны х растен ий  (браво , 
теща!). В послужном списке 
Серафимы Африкановны Ко
лыжевой —  17 видов свежих 
овощей плюс бесчетное коли
чество банок с домашними 
заготовками. Ей досталась 
премия за творческий подход 
к огородничеству. Николай 
Михайлович Афанасьев, уча
стник всех предыдущих выс
тавок, был награжден за пре
данность любимому делу. Ва
лентина Ивановна Ведерни
кова, несмотря на непростые 
жизненные коллизии, счита
ет рабогу на огороде первосте
пенной и потому получила 
приз за усердие и трудолюбие. 
Супруги Бураковы —  Галина 
Петровна и Сергей Михайло
вич —  по мнению жюри до
бились поистине сказочных 
успехов, вырастив болыиую- 
преболыиую репку, и получи-

I Офиииально ■

ли грамоту с формулировкой: 
“ за претворение сказки в 
жизнь”. Любовь Васильевна 
Лукашева удостоилась награ
ды за хозяйский подход к ого
родничеству —  за оригиналь
ные способы хранения со
бранного урожая. Счастливые 
обладательницы роскошных 
фиалок Елена Евгеньевна Ки
риллова и Надежда Васильев
на Голубева были по праву на
граждены грамотой “за самый 
цветущий стол”. Отдельных 
слов заслуж иваю т самы е 
юные участники выставки. 
Сергею Бакланову и Олесе 
Дунаевой достался приз за 
поделки из овощей, а Маше 
IJ 1авлюк и Лене Потякиной —  
за лучшую осеннюю компози
цию. Всех поздравляем и всем 
спасибо!

Строго говоря, цветочно- 
овощной праздник в МДЦ 
нельзя назвать просто выс
тавкой. Творческие работни
ки “Полярной звезды” прида
ли ему симпатичное обрамле
ние в виде музыкальных но
меров и викторин. Выделим 
труд художника-оформителя 
Марины Анатольевны Сави
новой, сценаристов и режис
серов Марины Васильевны 
Корягиной, Валентины Нико
лаевны Багровой, Натальи 
Николаевны Елдашевой, Та
тьяны Владимировны Яков
левой и Сергея Леонидовича 
Шуравина, для которого это 
мероприятие стало дебю т
ным. Отдельная благодар
ность —  театру “Каламбур” 
(режиссер Ольга Геннадьевна 
Бастракова) и певице Татья
не Колыжевой. Они сделали 
все, чтобы в этот воскресный 
день хорошее настроение со
провождало не только непос
редственных участников вы
ставки, но и каждого, пусть 
даже случайно заглянувшего, 
гостя.

Александр ЛУ БОШЕВ.

Оленегорский городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е
О формировании Оленегорской территориальной избирательной 

комиссии по выборам депутатов 
Оленегорского городского Совета второго созыва

В связи с истечением срока полномочий 
депутатов Оленегорского городского Совета 
первого созыва, руководствуясь Фе
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», законом Мурманской 
области «0 местном самоуправлении в Мур
манской области», законом Мурманской об
ласти «О выборах депутатов представитель
ных органов местного самоуправления», Ус
тавом г.Оленегорска с подведомственной тер
риторией, Оленегорский городской Совет

РЕШИЛ
1. Сформировать Оленегорскую террито

риальную избирательную комиссию по вы
борам депутатов Оленегорского городского 
Совета второго созыва в количестве 9 чело
век.

2. Назначить членами Оленегорской тер
риториальной избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса:

2.1. Вашкевича Василия Антоновича (пен
сионер) — от Оленегорской организации Ком
мунистической партии Российской Федера
ции.

2.2. Двуреченскую Татьяну Сергеевну 
(бухгалтер Оленегорского механического за
вода) — от организации объединения «Яб
локо».

2.3. Иванову Галину Ивановну (лаборант 
Оленегорской нефтебазы) — от собрания из

бирателей Оленегорской нефтебазы.
2.4. Кашину Валентину Борисовну (заве

дующая библиотекой оленегорской средней 
школы №21) — от собрания избирателей 
оленегорской средней школы №21.

2.5. Киселеву Лилию Николаевну (главная 
медсестра Центральной городской больни
цы г.Оленегорска) - от собрания избирателей 
Центральной городской больницы г.Олене
горска.

2.6. Кутихина Александра Георгиевича 
(председатель профкома УАТ) — от собрания 
избирателей ОАО «Олкон».

2.7. Максимову Галину Михайловну (за
меститель главы администрации по соци
альным вопросам) — от собрания избирате
лей Центра социального обслуживания насе
ления г.Оленегорска.

2.8. Поянского Ивана Григорьевича (пред
седатель профкома ОАО «Олкон») — от со
брания избирателей ОАО «Олкон».

2.9. Яковлеву Татьяну Владимировну (за
ведующая молодежным отделом МДЦ «По
лярная звезда») — от собрания политичес
кой общественной организации «Отечество».

3. Решение опубликовать в газете « За
полярная руда».

В.Трунов,
глава муниципального образования 

г. Оленегорск с подведомственной территорией. 
№ 64-01рс
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Оленегорск спортивный iHa злобу дня

Как живет 
спортивная школа 

“Олимп”
В 1999-2000 учебном году в спортивной школе проведено 110 

спортивно-массовых мероприятий. В них принимали участие 2792 
учащихся. Защищали честь спортивной школы и родного города 321 
учащийся в 22 областных, 11 учащихся в зональных, 40 учащихся в 8 
российских, 93 учащихся в 8 международных соревнованиях. С гордо
стью можно отметить таких наших воспитанников как Е.Снитко (вос
питанница тренера А.В.Червакова), занявшую 5 место в первенстве 
России по настольному теннису; В.Александрову (тренер Н.В.Зыкина)
—  третьего призера зональных соревнований по конькобежному спорту; 
Э.Куулар (тренер А.О.Ховапыг), А.Покивайлова, В.Волкова, В.Ники
форова, А.Барабанова, Г.Павлова (тренеры В.И.Крук, С.А.Кондаков) 
-— призеров международных, всероссийских турниров по боксу; И.Т- 
каченко (тренер А.А.Ш аповалов), занявшую 3 место в первенстве Мур
манской области по лыжным гонкам; А.Кучеру, А.Подворка, Е.Фоми- 
чева, Р.Гаджиахметова, Ф.Манафова, В.Кочнева, С.Баханцова, В.Муш- 
та, А.Супруна, А.Мальцева, М.Мальцева (тренеры П.В.Молоков, Е.В. 
Мальцев) —  неоднократных победителей международных и областных 
соревнований.

В школе проводились культурно-массовые мероприятия “Посвяще
ние в учащиеся ДЮ СШ ”, “День именинника”, “День открытых две
рей”, новогодний и выпускной вечера, спортивно-развлекательные ме
роприятия —  “Веселые старты”, “Рождественские игры”. Были орга
низованы для учащихся поездки в г.Мурманск на просмотр междуна
родного Праздника Севера и на чемпионат России по лыжным гонкам. 
Спортивная школа не только оказывает помощь общеобразовательным 
школам и городскому спорткомитету в организации и проведении 
спортивно-массовых мероприятий, но и готовит спортсменов, которые 
ежегодно выступают на российских и международных соревнованиях, 
защищая честь города, области и страны.

Однако на фоне достижений наших тренеров и спортсменов нельзя 
не сказать и о существующих проблемах. Вот уже несколько лет мы не 
можем отремонтировать осветительные вышки на стадионе, привести 
в хорошее состояние информационную комнату с устаревшей аппара
турой, потому что на протяжении нескольких лет средства, выделен
ные администрацией города на текущий ремонт, полностью расходу
ются на ремонт кровли, который не могут вот уже вгорой год закончить 
по причине ее технического несовершенства. Несмотря на финансовые 
трудности школа все-таки смогла за прошлый год сделать косметичес
кий ремонт фасада здания, капитальный ремонт отопления левой по
ловины здания, установила деревянные двери центрального входа.

За период летних каникул спортивная школа “Олимп” организова
ла три спортивно-оздоровительных лагеря. С I по 30 июня на базе 
ДЮ СШ  был открыт лагерь, который охватил 35 детей, в основном из 
числа учащихся спортивной школы. С 14 июня по 20 июля 13 сильней
ших спортсменов отделения настольного тенниса выезжали на сборы 
в “Сосновый бор” под Санкт-Петербургом. С 12 июля по 16 августа 
турбаза “Сосновый угол” г.Тамбова принимала у себя 60 юных спорт
сменов нашей школы. Кроме трехразовых тренировок для детей в лаге
ре были проведены интересные культурные и спортивные мероприя
тия, организованы походы и экскурсии. Спортсмены вернулись домой 
с большим зарядом бодрости и энергии, крепкими и здоровыми.

Мы благодарим Управление образования и другие учреждения, 
оказавшие помощь в организации летней спортивно-оздоровитель
ной компании.

Администрации МДЮСШ “Олимп”.

ТЭКОС в рола спасителя замерзающих
Окончание. Начало на 1-й стр.

Вторая по важности проблема —  кровли. Удов
летворительного решения она пока не имеет. Про
шлым летом были капитально отремонтированы 
кровли на шести домах, а в этом году из-за отсут
ствия средств приходится довольствоваться латани
ем дыр. Это, конечно, не выход, потому что на мно
гих домах крыши обветшали настолько, что латать 
их —  бесполезный труд. По мнению специалистов 
как минимум пять кровель нуждаются именно в ка
питальном ремонте.

Согласно Постановлению, к теплу будут подклю
чены не только жилые дома, но и объекты соцкульт
быта. Ребром встал вопрос о доме N9 25 по улице 
Бардина. После того, как свои площади освободил 
узел связи, у дома осталось два хозяина —  ГИБДД и 
городская библиотека. Дом старый, в ремонте нуж
дается и подвал с трубами, и крыша, но кто за что 
будет отвечать, до сих пор не ясно. Особняком стоит 
вопрос передачи всех тепловых магистралей под

крыло “ОТС”. Для этого надо не только высчитав 
длину и диаметры труб, но и определить их балан 
совую стоимость. Последнее может быть произве 
дено только путем сложных арифметических расче 
тов: старые расценки умножаются на коэффициен' 
удорожания, потом делятся на коэффициент изно 
са... в общем, что-то в этом роде.

А в остальном... Нет, поостережемся говорить, чт< 
все хорошо —  момент неподходящий. Подождем не 
дельку-другую, оценим коэффициент нагрева бата 
рей в собственных квартирах, прислушаемся к глас; 
народа —  и тогда уже можно будет делать выводы.

P.S. Коммунальщики, оказывается, тоже умею' 
шутить. Автор этих строк, заплатив на днях за квар 
тиру и получив распечатку, обнаружил в графе “Мо 
ральный ущерб", которая обычно пустовала, фанта 
стическую цифру: 47 копеек! По какому поводу та 
кая щедрость, осталось тайной, покрытой мраком 
но все равно приятно.

Александр ЛУБОШЕВ

П о з д р а в у ь я е у и !
Ш естнадцатого сентября в г .К ем и (Ф и н л ян ди я) 

состоялся командный чемпионат Баренцрегиона но греко
римской борьбе, в котором Россию  представляла сборная 
ком анда М урм анской  о б л а ст и . К ак мы п ол агаем , 
п р ед м ет о м  о с о б о й  г о р д о с т и  дл я  п ат р и от и ч еск и  
настроенных горожан является тот факт, что в нее ношли 
ол ен егор ц ы  Евгений Ф ом и чев и А ртем  П од в о р о к , 
учащ иеся МДЮ СШ  “ Олимп” , воспитанники тренера  
П.М олокова.

В упорной борьбе со  сборной командой Финляндии 
россияне заняли 1-е место! Приятно отметить, что и 
врученный лучшему борцу турнира кубок уехал в Россию
— он вручен нашему земляку Ж ене Фомичеву. На базе  
прошедших соревнований сформирована сборная команда 
Северного Колотта — в январе 2001 года ей предстоит 
принимать участие в другом престижном турнире, который 
пройдет также в Финляндии. Будут выступать за эту 
команду и Ж еня с Артемом — желаем успехов!

Юноши 
и

левушки!
Популярный 

Театр мод “ Мод
ница" СКК ОАО "Олкон" ждет сво
их юных манекенщиц и манекен
щиков в возрасте от 14 до 23 лет. 
Аля тех, кто хочет попробовать севя 
в этой роли -  организационное со
брание состоится 29 сентября в 19 
часов во Аворце культуры.

Спортинформ

М и н и - ф у т Б а л

На центральном стадионе города 
с 14 по 18 сентября спорткоми

тет проводил соревнования по мини- 
футболу на приз турнира “Кожаный 
мяч-2000”. В борьбе за главный приз 
участвовали 12 команд, разделенных 
на среднюю группу (1987-1988 г.р.) 
и младшую (1989-1990 пр.).

По итогам турнира в средней 
группе I место заняла команда уча
щихся 21-й школы “Юность”; II ме
сто у ребят из школы №  4; 111 место 
у футболистов школы № 13 (посе
лок Высокий). В младшей группе I

место заняла команда школы № 13; 
11 место у “Юности”; III место заня
ли спортсмены из школы № 4.

По окончании турнира были оп
ределены и награждены денежными 
призами лучшие игроки турнира. В 
средней группе назван лучшим за
щитником Денис Андрусенко (шко
ла №  13); лучшим вратарем Алек
сей Коржев (школа №  7); лучшим 
нападающим Алексей Шидловский 
(школа №  21). В младшей группе 
лучший вратарь Николай Военков 
(школа №  4); лучший защитник Ни

колай Федорович (школа №  13); луч- 
ший нападающий Саша МожегоЕ 
(школа №  4). Саша является самым 
маленьким участником —  ему 7 лет 
Каждая команда-победительницЕ 
получила из рук председателя спорг- 
комитета Л.И.Чучумова футболь
ный мяч. Доброй традицией стаж 
награждение перспективных игро 
ков турнира частным предпринима 
телем С.В.Крутовым —  в этом год; 
имистали Саша Чистяков (школа N 
7), Илья Подольский (“Ю ность”) 
Сергей Викторович, выражаем вал 
огромную благодарность за забот; 
о наших детях.

М Лонагю к, гл.судьи

ПРОДАМ
1566. 1-комн. кв. (п.Гаврило- 

во, 15 км до Выборга), общ. пп. 
42 кв.м, кухня 9 кв.м, большая 
застекл. лоджия, 1-й эт.

®  в г.Владимире (0922) 26-22- 
35.

1599. 1-комн. кв. серии 93м 
(Парковая, 27), теплая, батареи, 
стояки заменены. Цена догов.

Я  дом 51-106, раб. 53-392.
1503. 2-комн. кв. или МЕНЯЮ 

на 1-комн. кв. улуч. планир.
Я  53-280.
1568.2-комн. кв. (Мира, 46, 4- 

й эт.), 15000 руб., торг.
И  Строительная, 51, кв 52.

1572. 2-комн. кв. (Лен., 7), 
2700 у.е.

Я  (8-236) 7-06-00, с 18 до 22 
час.

1577. 2-комн. кв. с мебелью, 
телефоном, 2-й эт.

Я  51-654, 52-822.
1600 2-комн. кв.
Я  58-781, после 18 час.
1593. 3-комн. кв., 3/5, 58/42/

6, балкон застеклен, дв. дверь; 
5-секц. стенку, темн., полир.; 
кух. шкафы; стир. маш. “Урал’’; 
письм. стол.

В  Парковая, 17, кв. 12.
Я  51-214.
1573. 3-комн. кв.
И  Парковая, 30, кв. 45.
1554. Дом в Краснод. крае, 20 

км от Лабинска, во дворе баня, 
гараж, летняя кухня, колодец, 
уч-к 15 соток.

“ЗАПОЛЯРНАЯ

Я  56-227.
1589. А/м BA3-21093, 98 г.в., 

1500, цв. баклажан, 3200 у.е.; 
свадебное платье, р. 44-46, 
имп., недорого.

Я  51-870.
1581. А/м BA3-21043, 98 г.в., 

5 ст. КПП, защита, сигн.
Я  56-227, после 20 час.
1526. А/м ВАЗ-21099, 99 г, 

“синяя полночь”, заводская то
нировка, ц/замок, сигн., магн. 
“Алпайн”, литые диски, пороги, 
молдинги, дефлекторы, отл. 
сост.; гараж у силикатного з-да.

Я  51-214.
И  Парковая, 17, кв. 12.
1582. А/м ВАЗ-2107, цв. беже

вый, экспортный вариант, 89 г.в., 
V-1500, 5ст. КПП, магнитола, 
хор. резина + 4 шиповки, при
цепное, 2 к-та чехлов, отл. сост., 
1600 у.е.

Я  53-348.
1596. А/м “Вольво-244”, ди

зель, 80 г.в., недорого.
Я  52-527.
1601. А/м “Форд-Сиерра”, 84 

г.в., двиг. 2 л, 1200 у.е., торг.
Я  51-129, после 19 час.
1565. Срочно - грузопассаж. 

микроавтобус “Соболь”, 99 г.в , 
пробег 20 т.км, 4000 у.е.

Е  Советская, 3, кв. 15.
1578. А/м BA3-21043, ноябрь 

98 г.в., 5 ст.КПП, пробег 20 т.км, 
отл. тех. сост.

Я  53-735.

1569. Детск. шубку, р. 34, ис
кусств. мех, беж. цв., с орнамен
том, нов. Цена ниже рыночной

И  Парковая, 17, кв. 41, вече
ром.

1560. Раковину с тумбой для 
ванной комнаты, нов., белую, 
цена догов.

Я  52-636, с 9 до 15 нас.
1490. Кож. пальто с подстеж

кой, черное, нов., р. 54, недо
рого.

ЕЗ Южная, 9, кв. 355, с 18 до 
20 час.

1556. Две кровати, стол, стул.
Я  58-590, вечером.
1492. Усилитель “Романтика” 

с колонками в хор.сост.; магни
тофон “Вега” на з/ч; дет. обувь 
для мальчика 5-7 лет.

Я  53-700.
1517. 1,5-сп. кровать на нож

ках, полир., недорого; ковер 
шерст., 2x3, зеленый, 1000 руб.

Я  58-534.
1580. Фигурные коньки, р.

20,5.
Я  58-703, с 18 до 19 час.
1592. Мягкий уголок (диван,2 

кресла, ж/стол), б/у, в хор. сост, 
4500 руб., торг.

Я  51-135.
1594. Учебники, недорого: ис

тория ср. веков, 6 кл., авт. Аги
балова; математика, 6 кл; анг
лийский, авт. Верещагина, 3-й 
год обучения; атлас по геогра
фии, 6 кл.; конт. карты по исто

рии ср. веков, 6 кл.
Я  52-138.
1595. Вяз. аппарат “Мастери

ца”, нов.; стир. маш. “Ока-7", б/ 
у; эл/шв. маш. “Чайка”, б/у, не
дорого.

Я  58-211, после 20 час.
1585. Холодильник “Ока-3”, б/

У
Я  57-107, с 17 до 21 час.
1586. Женек, демисез. паль

то, р. 44-46, 1300 руб.; женск. 
сапоги, зимн., р 37 (мех, кожа 
натур.), 1500 руб.; свадеб, пла
тье, р. 44, 800 руб.

Я  57-245.
1588. Красивое свад. платье, 

р. 46-48, 700 руб.; туфли бел., 
нов., р. 37, 300 руб.; дет. зимн. 
коляску, вельвет, б/у, 200 руб.; 
туфли бел., нов., 200 руб.

Я  53-898.
1532. Ковер 3,5x2,5, пр-во 

Россия, орнамент индийский.
Я  57-304, с 18 до 21 час.
1545. Радиотелефоны (кварт., 

офисные, дальней связи), от 
1300 руб.; в/камеры “JVC”, 9000 
руб.; мощный электрошок. Все 
новое, с гарант

Я  (8-236) 5-02-44.
1603. Стир.машинку’’Рига”, б/ 

у, 300 руб.
Я  51-067.

КУПЛЮ
1557. Гараж в р-не ул. Парко

вой.

Я  раб. 54-057, дом. 53-468.
1599. Мягк. уг. совр. формы, 

нов. или б/у в хор. сост.
Я  51-588.
1523. Радиодетали: КМ, ЭТО, 

К-52, разъемы, транзисторы, К- 
53, реле, резисторы и др

Я  52-690,52-907, суб., воскр., 
с 9 до 24 час.

1562. 2-комн. кв. сер. 93М в 
р-не ул.Пионерской, Южной.

И  Пионерская, 6, кв. 41.
1564. Игр. приставку “Сони” 

или любую другую на дисках.
Я  52-941, после 18 час.
1513. Срочно - 1-комн. кв.
Я  (8-22) 23-43-50.
1431. 1-комн. кв.
Я  52-816, после 18 час.
1570. 2-комп: кв. в новом р- 

не, 1-й и послед, эт. не предл.
Я  52-407, после 19 час.
1571. А/м “М-2141"; “Москвич- 

Иж-комби”.
Я  54-761, посредник.
1574. 3-ств. шкаф, можно б/у, 

недорого.
Й  Ленинградский пр., 4, кв. 

10 .
Я  54-914.
1575. Гараж в р-не телевыш

ки, теплый, с ямой, дорого.
Я  52-394.

МЕНЯЮ
1488. 1-комн. кв. (Южная, 9, 

9-й эт.) на 2-комн. или 1-комн. 
по Парковой, 17, 19, 28.

Я  51-471.
1561. 1-комн. кв. на 2-комн 

сер. 93М в р-не Пионерской 
Южной, с доплатой.

ЕЕЗ Пионерская, 6, кв. 41.
1576. 1-комн. кв., сер. 93М н: 

2-комн. той же серии, с допл.
Я  53-829.

РАЗНОЕ
1461. Отдам в добрые рую 

котят.
ЕЕЗ Южная, 7А, кв. 12, поел! 

18 час.
1567. Ищу работу няни.
Я  58-379 после 19 час.
1584. Треб, продавец дл! 

уличной торговли хлебом, сан 
книжка обяз.

Я  58-618.
1597. Нашедшего черную сум 

ку с документами на имя Соб 
чука Р.Б., прошу вернуть.

Ю Ленинградский пр., 9, кв 
23, Руслан или Оксана.

ЗНАКОМСТВА
1587. Мужчина 45 лет., без в 

п познакомится С ЧИСТОПЛОТНО! 

женщиной для приятных конфе 
денциальных встреч, отвечу Hi 
№ тел.

ЕЗ Оленегорск, а/я 181.

УСЛУГИ
1385. Подключу, настрою i 

объясню все функции аудио 
видеоаппаратуры, ТВ, радиоте 
лефонов и оргтехники.

Я  52-665.

6 23 сентября 2000 е_



Офиииально
Продолжение. Начало в Же 36, 37.

6.3. После создания учреждения, предпри
ятия КУМИ и соответствующие направлениям 
деятельности структурные подразделения ад
министрации УО, КФС и отдел культуры осуще
ствляют следующие функции:

6.3.1. Готовят и утверждают (представляют 
на утверждение главе муниципального образо
вания) учредительные документы созданных 
луниципальных учреждений (предприятий);

6.3.2. Представляют на регистрацию в ко
митет учредительные документы созданных 
учреждений (предприятий), готовят проект по
становления администрации о регистрации уч
реждения (предприятия);

6.3.3. Определяют перечень имущества, не
обходимого для осуществления уставной дея
тельности созданных учреждений (предприя
тий), представляют его на утверждение главе 
администрации с соответствующим проектом 
постановления;

6.3.4. Осуществляют подбор кандидатов на 
должность руководителей муниципальных уч- 
реиедений (предприятий);

6.3.5. Представляют кандидатов главе му
ниципального образования для назначения на 
должность руководителя учреждения (предпри
ятия);

6.3.6. Готовят проекты контрактов с руко
водителями учреждений (предприятий) и пред
ставляют их для подписания главе муниципаль
ного образования;

6.3.7. После назначения на должность ру
ководителя осуществляют в отношении него 
функции работодателя: ведут личные дела ра
ботников, хранят трудовые книжки и вносят в 
них записи о назначении на должность (осво
бождении ОТ Д О Л Ж Н О С Т И )# #  р С ( Н О д а ^ Щ ^ !И § И О В 7 .1 

лений администрации, издаЙтгпрЙ©^№ на1й-, 
зании и поощрении;

6.3.8. Оказывают в необходимых случаях со
действие в решении вопросов лицензирования 
уставной деятельности учреждений (предприя
тий);

6.3.9. При необходимости выполняют дру
гие функции учредителя;

6.4. Реорганизация и ликвидация муници
пальных предприятий и учреждений осуществ
ляется их учредителем с соблюдением всех тре
бований действующего законодательства и вы
шеописанного порядка.

VII. Управление муниципальным 
имуществом, находящимся 
в хозяйственном ведении 

муниципальных предприятий
7.1. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации, в рамках делеги
рованных прав учредителя, имеет следующие 
полномочия:

- принимает решения о создании, реоргани
зации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий, определяет предмет и цель их дея
тельности.

- утверждает Уставы муниципальных уни
тарных предприятий;

- представляет для регистрации учредитель
ные документы созданных предприятий;

- формирует имущество муниципальных 
унитарных предприятий и их уставный фонд;

- осуществляет контроль за использовани
ем по назначению и сохранностью принадлежа
щего муниципальному унитарному предприятию 
в соответствии с действующим законодатель
ством;

- готовит к заключению, изменению и рас
торжению контракты с руководителями муници
пальных унитарных предприятий.

7.2. Предприятие создается, реорганизует
ся и ликвидируется по решению комитета по уп
равлению муниципальным имуществом и 
регистрируется постановлением администрации 
г. Оленегорска.

Муниципальное унитарное предприятие счи
тается созданным, реорганизованным, ликвиди
рованным с момента государственной регистра
ции этого факта и внесения соответствующей 
записи в Реестр.

7.3. Имущество муниципального унитарно
го предприятия находится в муниципальной соб
ственности и принадлежит такому предприятию 
на праве хозяйственного ведения.

Предприятие не вправе продавать принад
лежащее ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, 
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ, обменять, списать, 
передать в доверительное управление или иным 
образом распоряжаться этим имуществом без 
согласия собственника, остальным имуществом 
оно распоряжается самостоятельно.

Плоды, продукция и доходы, полученные от 
использования муниципального имущества, на
ходящегося в хозяйственном ведении, или иму
щество, приобретенное муниципальным унитар
ным предприятием, поступают в хозяйственное 
ведение в порядке, установленном Гражданс
ким Кодексом РФ и становятся также муници
пальной собственностью.

Имущество муниципального унитарного 
предприятия формируется за счет: средств, вы
деляемых целевым назначением из местного 
бюджета; имущества, переданного собственни
ком в хозяйственное ведение; прибыли от соб-

П О Р Я Д О К
управления муниципальной собственностью 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

ственнои производственной деятельности 
предприятия и иных источников, не запрещен
ных действующим законодательством.

Размер уставного фонда, источники и поря
док создания отражаются в уставе муниципаль
ных унитарных предприятий.

7.4. Обязательства собственника и уни
тарного предприятия.

Муниципальное унитарное предприятие 
пользуется закрепленным за ним имуществом 
в соответствии с его целевым назначением, с 
соблюдением правил эксплуатации или распо
ряжения им в установленном зако
нодательством порядке.

Муниципальное унитарное предприятие от
вечает по своим обязательствам всем принад
лежащим ему имуществом. Муниципальное уни
тарное предприятие не несет ответственности 
по обязательствам собственника, а равно соб
ственник не несет ответственности по 
обязательствам муниципального унитарного 
предприятия, за исключением случаев, предус
мотренных п. 3 ст. 56 ГК РФ

7. 5. Правовой режим прибыли муници
пальных унитарных предприятий.

Прибыль, как финансовый результат дея
тельности муниципального предприятия служит 

.-уточником взимания на^щ ш  
З&^ялатежей во внебюджетмЩгосуя 
ные фонды в соответствии с законодатель
ством

Оставшейся частью прибыли после уплаты 
налогов предприятие распоряжается самосто
ятельно.

Муниципальное образование как собствен
ник имеет право на получение части прибыли 
от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении предприятия. (Условия 
о перечислении прибыли собственнику устанав- 
ливается в учредительных документах 
муниципальных предприятий, или в договорах 
между предприятием и собственником.)

7.6. Руководитель унитарного предприятия 
действует на основе единоначалия и представ
ляет юридическое лицо без доверенности в силу 
представленных ему законом полномочий.

Назначение руководителя на основе кон
тракта осуществляется главой муниципально
го образования г. Оленегорск с подведомствен
ной территорией. Условия контракта не долж
ны противоречить трудовому законодательству.

Назначение руководителя муниципального 
предприятия системы жизнеобеспечения горо
да согласовывается с городским Советом.

VIII. Управление муниципальным 
имуществом, находящимся в оперативном 
управлении муниципальных учреждений

8.1. Создание, реорганизация и ликвидация 
муниципальных учреждений производится на 
основании решения администрации, либо коми
тета по управлению муниципальным имуще
ством, созданные учреждения регистрируется 
постановлением администрации г. Оленегорс
ка.

Муниципальное учреждение считается со
зданным, реорганизованным, ликвидированным 
с момента государственной регистрации этого 
факта и внесения соответствующей записи в го
сударственный реестр юридических лиц.

8.2. Имущество муниципального учреж
дения и финансирование деятельности.

Имущество, являющееся муниципальной 
собственностью, передается муниципальному 
учреждению в оперативное управление в соот
ветствии с ГК РФ. Учреждение не вправе отчуж
дать или иным способом распоряжаться закреп
ленным, имуществом и имуществом, приобре
тенным за счет средств, выделенных ему из 
бюджета или внебюджетных фондов.

Плоды, продукция, доходы, полученные от 
использования имущества, находящегося в опе
ративном управлении, а также имущество, 
приобретенное по договору или иным основа
ниям, поступают в оперативное управление и 
остаются в самостоятельном распоряжении 
учреждения, в порядке, установленном ГК РФ.

Собственник имущества вправе изъять у 
муниципального учремедения лишнее, неисполь
зуемое, либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему ус
мотрению.

8.3. Муниципальные учреждения финанси
руются за счет местного бюджета и собствен
ной хозяйственной деятельности.

Муниципальным учреждениям, за исключе
нием учреждений, исполняющих управленчес
кие функции, может быть разрешена предприни
мательская деятельность, соответствующая 
целям создания настоящего учреждения.

8.4. Обязательства учреждения и его 
собственника. Муниципальное учреждение 
пользуется закрепленным за ним муни
ципальным имуществом исключительно в соот
ветствии с целями своей деятельности, зада
нием собственника, назначением имущества.

Муниципальное учреждение отвечает по 
своим обязательствам находящимся в его рас
поряжении денежными средствами. При их не
достаточности, субсидарную ответственность по 
его обязательствам несет собственник муници
пального имущества.

8.5. Руководитель муниципального уч
реждения.

Назначение руководителей муниципальных 
учреждений (кроме начальника милиции обще
ственной безопасности) осуществляется на ос
нове контракта главой муниципального образо
вания. Условия контрактов не должны противо
речить трудовому законодательству.

Назначение руководителя муниципального 
учреждения системы жизнеобеспечения горо
да согласовывается с представительным орга
ном местного самоуправления.

IX. Приватизация муниципального 
имущества

9.1. Под приватизацией муниципального 
имущества понимается возмездное отчуждение 
находящегося в собственности муниципально
го образования имущества (объектов привати
зации) в собственность физических, юридичес
ких лиц.

9.2. Приватизация муниципального имуще
ства осуществляется в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Пол'бжё- 
нием о приватизации муниципального имуще
ства г. Оленегорска, разрабатываемым коми
тетом по управлению муниципальным имуще
ством администрации города, утвер>кдаемым 
Оленегорским городским Советом (Приложение 
N 8).

X. Аренда муниципального имущества
10.1. Аренда — договор, в силу которого 

одна сторона (арендодатель) обязуется предо
ставить другой стороне (арендатор) имущество 
во временное владение и пользование за пла
ту.

В аренду могут быть переданы предприя
тия и другие имущественные комплексы, зда
ния, помещения, содержания, оборудование, 
транспортные средства и другие материальные 
ценности, которые не теряют своих натуральных 
свойств в процессе их использования.

10.2. Право сдачи имущества в аренду при
надлежит его собственнику. Арендодателями 
муниципального имущества от имени собствен
ника выступают:

- комитет по управлению муниципальным 
имуществом;

- в рамках предоставленных им прав, пред
приятия и учреждения, за которыми имущество 
закрепляется на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления.

10.3. Сдача в аренду объектов муниципаль
ной собственности осуществляется в порядке 
и на условиях, предусмотренных законо
дательством РФ и Положением «О порядке пре
доставления в аренду объектов муниципально
го нежилого фонда в г Оленегорске и на подве- 
домственнойТерритории».

XI. Передача муниципального имущества 
в безвозмездное пользование

11.1. По договору безвозмездного пользо
вания одна сторона (ссудодатель) обязуется 
передать или передает вещь в безвозмездное 
временное пользование другой стороне (ссудо
получателю), а последняя обязуется вернуть ту 
же вещь в том состоянии, в каком она ее получи
ла, с учетом нормального износа или в состоя
нии, обусловленном договором.

11.2. Право передачи имущества в безвоз
мездное пользование принадлежит ее собствен
нику и иным лицам, управомоченным на то за
коном или собственником. От имени муници
пального образования с правом передачи му
ниципального имущества в безвозмездное 
пользование могут выступать Комитет по управ
лению муниципальным имуществом, муни
ципальные предприятия, за которыми имуще
ство закрепляется на праве хозяйственного ве
дения, по согласованию с комитетом по управ
лению муниципальным имуществом, — иные 
лица, с согласия собственника или управомо
ченных им лиц (КУМИ).

Это Разрешение может быть оформлено 
доверенностью, договором, распоряжением, 
либо другим письменным документом.

XII. Залог
12.1. В силу залога кредитор по обеспечен

ному залогом обязательству (залогодержатель) 
имеет право в случае неисполнения должником 
этого обязательства получить удовлетворение 
из стоимости заложенного имущества преиму
щественно перед другими кредиторами лица, 
которому принадлежит это имущество (залого
дателя), за изъятиями, установленными зако
ном.

12.2. Залогодателем вещи может быть ее 
собственник либо лицо, имеющее на нее право 
хозяйственного ведения.

Имущество, закрепленное за учреждения
ми, финансируемыми собственником, не может 
быть предметом залога (п. 1 ст.298 ГК). Одна
ко, учреждение вправе заложить имущество, ко
торое приобретено из средств от дозволенной 
предпринимательской деятельности.

Лицо, которому вещь принадлежит на пра
ве хозяйственного ведения, вправе заложить ее 
без согласия собственника в случаях, пре
дусмотренных п.2 ст. 295 ГК РФ. В случае зало-, 
га недвижимого имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, требуется согласие 
собственника.

12.3. Предметом залога может быть всякое 
имущество, в том числе вещи и имуществен
ные права (требования). Не может быть пред
метом залога имущество, изъятое из оборота. 
Не может быть предметом залога «Золотая ак
ция», которая дает право представителю ее 
владельца наложить вето на решение общего 
собрания акционеров. Право залога возникает 
с момента заключения договора о залоге. Со
гласие собственника на залог муниципального 
имущества (ипотеки) дается администрацией го
рода при наличии: заявления залогодателя в 
КУМИ, проекта договора, в обеспечение кото
рого дается залог, заключения КУМИ о 
целесообразности согласования залога. Согла
сие собственника подтверждается вынесением 
распоряжения. КУМИ ведет реестр залоговых 
сделок по установленной форме.

12.4. Внесение изменений и дополнений к 
договору о залоге, а равно — замена предмета 
залога, производится в таком же порядке, как и 
получение согласия на залог.

12.5. При прекращении залога залогодатель 
обязан представить в Комитет выдаваемый за
логодержателем соответствующий документ,
♦Ль О Прекращении права залога в реестре за
логовых сделок делается отметка в соответству
ющей графе.

12.6. Если законодательством или по согла
шению залогодателя с залогодержателем, пре
дусмотрено нотариальное удостоверение дого
вора о залоге муниципального имущества, та
кое удостоверение производится после получе
ния согласия собственника на осуществление 
залога.

12.7. Договор об ипотеке должен быть но
тариально удостоверен и подлежит государ
ственной регистрации

12.8. Перечень объектов муниципальной 
собственности, обеспечивающих муниципаль
ные гарантии по договорам залога, выносится 
главой муниципального образования ежегодно 
на утверждение городского Совета.

12.9. Отчет за предшествующий год об ис
пользовании муниципального имущества, обес
печивающего муниципальные гарантии, пред
ставляется главой муниципального образования 
на утверждение Городского Совета до 1 апре
ля следующего года.

XIII. Доверительное управление 
муниципальным имуществом

13.1. Собственник может передать свое 
имущество в доверительное управление друго
му лицу (доверительному управляющему). Пе
редача имущества в доверительное управление 
не влечет перехода права собственности к до
верительному управляющему, который обязан 
осуществлять управление имуществом в инте
ресах собственника или указанного им третье
го лица.

13.2. По договору доверительного управле
ния имуществом одна сторона (учредитель уп
равления) передает другой стороне (довери
тельному управляющему) на определенный 
срок имущество в доверительное управление, 
а другая сторона обязуется осуществлять уп
равление этим имуществом в интересах учре
дителя управления или указанного им лица (вы
годоприобретателя). Передача имущества в 
доверительное управление не влечет перехода 
права собственности на него к доверительному 
управляющему.

Доверительный управляющий вправе со
вершать в отношении этого имущества любые 
юридические и фактические действия в инте
ресах собственника, не запрещенные законом 
или договором.

Договор доверительного управления муни
ципальным имуществом заключается на срок, 
не превышающий 5 лет (если иное не предус
мотрено законом), и в нем должны быть указа
ны:

- состав муниципального имущества, пере
даваемого в доверительное управление;

- наименование юридического лица, в инте
ресах которого осуществляется управление 
данным имуществом (учредителя доверитель
ного управления или выгодоприобретателя);

- размер и форма вознаграждения управ
ляющему, если выплата вознаграждения пре
дусмотрена договором;

- срок действия договора. Договор довери
тельного управления муниципальным имуще
ством должен быть заключен в письменной 
форме. Договор доверительного управления 
недвижимым имуществом должен быть заклю
чен в форме, предусмотренной для договора 
продажи недвижимого имущества Передача не
движимого имущества в доверительное управ
ление подлежит государственной регистрации.

Продолжение следует.



Магазин “ПУЛЬС’’
(Мурманская, 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.);

X  канцтовары и школьно-письменные принадлежно
сти, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров и К К М ,  
чернила д/сгруйных принтеров, калькуляторы, бумага 
для офиса;

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

X  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.________________

-------------------------------------ч

Внимание!
28 сен Iября 2000 

I одп < I ' /  до I fi Mil 
сов в здании админи 
стр ац ии  пр овод и т 
прием граждан депу- 
гат Мурманской об
ластной  Д ум ы  -  
председатель комите
та по экономике и хо
зяйственной деятель
ности  областной  
Думы Сердюк Нико
лай Леонидович.

ОТ А /=Л ЮН ШЕЛ ОМСПЗЕННОИ
У П Я  МО ОХРАНЫ
А ре! пел ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОНА

^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, 
кодзам ки;
^оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализацией с установкой 
ревунов;
'Ъ взять под физическую охрану, либо с помощ ью  технических средств, 
любые места хранения имущества;
'Ъ обеспечить сопровождение грузов в лю бую  точку России.

Телефоны для справок: 51 -568 , 5 1 -560 , 51-528.

Наша охрана -  надежный щит: убере/Нет и защитит!

Инвестиционная кампания

cjT lр  la. сг З а
Лицензия ФКЦБ РФ 000-01087-21 1000

п окуп ает акции

О А О  "О ленегорский ГО К"
О б р а щ а т ь с я :  т е л .  5 - 3 3 - 8 6  

М о н ч е г о р с к о е  о т д е л е н и е  Ns 4 9 2 6  С Б  Р Ф

СО

Легкоатлетический пробег 
“Лапландия— Оленегорск”

1 октября Комитет по физической культуре и 
спорту проводит 25-й легкоатлетический пробег 
“Лапландия -Оленегорск”. Регистрация участни
ков с 9 часов до 9 часов 45 минут в Ледовом двор
це спорта. Отправление автобуса к месту старта на 
дистанции 20, 10, 5 км в 10 часов. Начало пробега 
в п.Лапландия в 11 часов.

т ж ж ж л я т
А ли ну М ихайловну П О Ж И Д А Е В У  

с днем рождения!
Ты любовь нам свою отдавала,
Наша милая, добрая мать,
А сегодня время настало,
И пора долги отдавать.
Мы тебя поздравляем, родная,
И, как прежде, тебе говорим:
Пусть улыбки тебя согревают,
Пусть невзгоды уйдут, как дым.

Саша, Лии.

Н иколая Н и кол аевича В ЕС Е Л О В А  
с дн ем  рож дения!

Желаем счастья через край,
Здоровья, мира, радости.
Пусть будет крепкою семья 
И ныне, и до старости.

Мама, Марина, Катюша.
f t t i r t i r

Т атьян у И вановну КУЛИШ  
с ю билеем !

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Ваш любимый караул № 3 BBO.
Ф Ф Ф

Ф едор а В асильевича С Е М Е Н Ю К А  
с ю билеем !

Желаем счастья, благополучия, здоровья и долголетия.
Коллектив ТАиД.

в б й
И вана К алинникова  

с дн ем  рож дения!
Желаем тебе от всей души 
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, здоровья, любви 
И счастья в жизни самого большого.

Мама, браг, бабушка.

гг-

начальника спортивного лагеря Веру Дмитриевну Попову, 
врача Наталью Александровну Морозову, воспитателя Та
тьяну Николаевну Шульгину и тренерский состав: Алексан
дра Анатольевича и Ольгу Васильевну Шаповаловых, Сер
гея Геннадьевича Зыкина, Дмитрия Николаевича Филимо
нова и Максима Игоревича Шляпникова за отличную орга
низацию и проведение летнего отдыха наших детей, выез
жавших в спортивный лагерь в г.Тамбов от МДЮСШ 
“Олимп” .

А также поздравляем всех с наступающим праздником 
—  Днем учителя!

С уважением, родители.

” f l M 6 € R

B € f l U T I € S
f t

Американское Брачное агентство
представляет в Соединенных Штатах Америки инте
ресы лиц, проживающих в Мурманской области. В на
стоящее время продолжается набор для желающих раз
местить свои фотографии и объявления на web-page 
“AMBER BEAUTIES”.

♦  Агентство оказывает консультационные услуги в 
отношении всех аспектов будущего международного 
брака, а также объема Ваших прав и обязанностей в со
ответствии с визой невесты (жениха). Кроме того, Вы, 
будете обеспечены  компетентной инф ормацией по 
правилам выезда из страны (с детьми и без таковых) и 
перечню всех документов, необходимых Вам для более 
комфортной легализации на территории США.

♦  Полномочным представителем 
аген тств а  в М урманской области  
определена компания “ФЕА” тел. в Оле- 

I негорске58-476.
■'ЧЩИИИИШГ* Св-во А №  3785 от 12.09.2000г, адм. г.Оленегорска.

Оленегорская 
юридическая консультация
оказывает помощь фажданам и организаци 
ям по вопросам действующего законодатель- 
и в а . составлении документов по гражданс
ко-правовым вопросам, в том числе по сдел
кам с движимым и недвижимым имуществом.

Наш адрес: уд.Парковая, Ю. 
Гедефон 4-4^2.

П а Н у п Н а  а к ц и й

Р А О  " Н о р и л ь с к и й  н и к е л ь "  
Хорошие иены!

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

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

КУПЛЮ
недорого 1-комнат
ную квартиру в лю
бом состоянии, в 
старом районе.

Тел. 5-62-01— с 10 
до 21 часа, 58-343 — 
с 21 до 23 часов.

/ Г
Контора
хозя иствен ного 

обслуживания У О  
приглаш ает на 

постоянную работу:
с л е с а р я - с а н т е х н и к а ,  
п л о т н и к а , э л е к т р и к а , 
грузчика.

Тел. 52-964.
ч _

Библиотека 
(ПК ОНО «Олкон» 

приглашает
после летнего периода своих постоянных читателей 
клуба “ЛИ К” на заседание “Не пей до дна!”.

Ж дем  всех ж елаю щ их приятно отдохн уть  24 
сентября в 15 часов в читальном зале библиотеки.

Тел. для справок 5-62-10.
V . ____________ _____________________________ ш я я т У

fr.
С т а н ц и я  ю н ы х ,  т е х н и к о в

объявляет набор
желающих в кружки "Деревообработка и резьба по дере
ву” и “Глиняная игрушка”.

Опытные педагоги научат вас старинным ремеслам из
готовления и росписи глиняных игрушек и гончарному ис
кусству, резьбе чудесных деревянных узоров.

Занятия бесплатные. Запись производится по адресу: 
пр.Ветеранов, 11, каб. 14, 3-й эт., с 10 до 17 часов.

М П П  Ж К Х
проводит набор

на платные курсы по специальности электромеханик 
по ремонту и обслуживанию лифтов. Срок обучения 6 
месяцев, начало занятий по мерс комплектования груп
пы. Успешно прошедшим обучение гарантируется тру
доустройство. Обращаться: ул.Мира, 38, отдел кадров. 

Т е л . 5 1 -7 3 2 ,  5 6 -2 1 4 .

Коллект ив детской  поликлиники вы раж ает со
болезнование родны м  и близким

ЯВОРСКОЙ 
Анны Ильиничны.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу город

ской администрации и ее руководству, а также всем знако
мым и близким за помощь в организации похорон нашей 
дорогой, любимой мамочки, бабушки и тетушки

ШИШКАНОВОЙ Валентины Дмитриевны.
Сын, невестка, внуки, племянники и близкие. 

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективу энер

гоцеха ОАО “Олкон”, родным, знакомым за участие в орга
низации похорон дорогой матери

КОЛОСОВОЙ Марии Федоровны.
Сын, невестка, внуки.
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