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Уважаемые
читатели!

В адрес редакции  
продолж ают пост у
пать новогодние по
здравления. И хотя 
праздник уж е позади, 
принимать их, согласи
тесь, всегда приятно.

Дорогие земляки!
На рубеже тысяче

летий сердечно по
здравляю вас с Новым 
годом и наступающим 
21-м веком!

Самое большое по
желание вам: чтобы  
разумное использова
ние богатейших ресур
сов нашей страны и 
нашего региона стало 
основой прочного бла
госостояния каждого 
из вас. Как депутат Го
сударственной Думы 
делаю все возможное 
для достижения этой 
цели. Будьте здоровы и 
счастливы!

С уважением, 
Валентин Лунцевич.

1 -  Пень печати
НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА

Пост сдал, 
пост принял

В среду было объявлено о новых 
кадровых перестановках в ключевых 
подразделениях комбината. На долж
ность начальника дробильно-обогати- 
тельной фабрики назначен Валерий 
Анатольевич Лоцманов, ранее возглав
лявший щебеночно-ферритовый комп
лекс. От него ждут активизации рекон
структивных мероприятий и вывода 
ДОФ из полосы аварий, в которую она 
угодила осенью. В должность руково
дителя Бауманского карьера вступил 
Юрий Александрович Денискин, а на 
посту начальника Комсомолки его сме
нил Юрий Викторович Смирнов. Тре
бования к ним те же самые — работа 
должна быть активнее, а спрос с под
чиненных жестче.

Местный курорт
Уже три месяца санаторий-профи- 

лакторий работает в новом режиме — 
самое время оценить целесообразность 
проведенных в прошлом году реформ, 
в ходе которых был усилен персонал и 
установлено дополнительное оборудо
вание. За три “заезда” курс лечебных 
процедур прошли около 180 человек. 
Среди них —  те, кто был внесен в ме
дицинские списки, и человек двадцать 
пенсионеров. Каковы итоги? По дан
ным Службы охраны труда, только по 
фабрике количес тво рабочего времени, 
потерянного по причине нетрудоспо
собности, в четвертом квартале 2000 
года составило 36 дней, что почти в три 
раза меньше, чем за аналогичный пе
риод 99-го. Показатель, конечно, услов
ный, к тому же касается он одного, пус
кай и очень крупного, подразделения, 
поэтому аналитическая работа будет

продолжена. Это не праздный интерес 
— лечение одного человека в профилак
тории в течение 24-х дней обходится в 
2500 рублей, из которых сам пациент 
выплачивает лишь малую долю.

Еще одна цифра. По сравнению с 
99-м на 63 процента увеличилось чис
ло предрейсовых и послерейсовых ос
мотров в ЦТТ, да и в целом роль здрав
пунктов в жизни предприятия стала 
более заметной. Кстати, на базе самого 
нового из них (того, что находится на 
территории УЖДТ) планируется орга
низовать картотеку учета потерь трудо
способности, куда будут стекаться дан
ные со всего комбината.

Создана комиссия
Очередная конференция трудового 

коллектива состоится в феврале. Кро
ме поправок в колдоговор, который дей
ствует до 2003 года, но ежегодно допол
няется и корректируется, на общем со
брании трудящихся будут обсуждаться 
Правила внутреннего трудового распо
рядка (они были приняты в 97-м году, 
но успели устареть). Помимо этого на 
конференции будут подведены итоги 
2000 года— как производственные, так 
и социальные. Вчера в управлении ком
бината собиралась комиссия для пред
варительного обсуждения некоторых, 
уже поступивших поправок. В состав 
комиссии вошли 15 представителей 
трудового коллектива и семь человек со 
стороны работодателя. Им предстоит в 
течение месяца рассматривать предло
жения, поступающие из цехов и отде
лов (крайний срок подачи предложений 
—  11 февраля), а затем представить 
подготовленный пакет поправок в дей
ствующий колдоговор на утверждение 
конференции.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.
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Дорогие друзья!

Вера в печатное слово всегда составляла отличительную особенность нашего 
общества. Тем выше ответственность журналистов, призванных сохранить это 
доверие, укрепить обратную связь с читателем, уберечь от девальвации такие 
непреходящие ценности как свобода, истина, справедливость.

В Мурманской области благодаря журналистам, полиграфистам, всем, кто 
причастен к печатному слову, сохраняется объективный взгляд на жизнь в 
регионе, разнообразие мнений и точек зрения на важнейшие проблемы культур
ного и хозяйственного строительства в Кольском Заполярье. Наши издания 
отличает взвешенный и профессиональный подход к оценке событий, ответствен
ность и оперативность. Для многих северян областные, городские, районные 
газеты стали не просто источником информации, а добрым другом и интересным 
собеседником.

Профессиональный праздник — Лень российской печати — дает нам прекрас
ную возможность пожелать вам и дальше бережно хранить и умножать замеча
тельные традиции заполярной прессы. Новых вам журналистских удач, творческо
го беспокойства, душевного горения, успехов во всех делах и начинаниях, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Ю .А.Евдокимов, Губернатор М урманской области.

Уважаемые сотрудники редакции “ЗР”!
Примите искренние поздравления с профессиональным праз

дником и самые добрые пожелания! Пусть не иссякает ваша 
энергия и множатся творческие планы, будьте здоровы и счас
тливы. Удачи вам, терпения и крепнущей популярности.

Н.Л.Сердтк, депутат областной Думы.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю коллектив редакции газеты “Заполярная руда” 

с праздником -— Днем российской печати!
Желаю здоровья, счастья и благополучия, успехов в нелегком жур

налистском труде, пережить все невзгоды и в дальнейшем стабилизи
ровать работу редакции, новых подписчиков и мирной жизни. Пусть 
сбудутся ваши самые сокровенные мечты и надежды!

В.С.Череухов,
ветеран Великой Отечественной войны (фронтовик).

БЛАГОДАРИМ
трудовой коллектив 
Оленегорского гор- 
но-обогатительного 
комбината в лице 
генерального ди
ректора В.Васина 
за финансовую 
поддержку в изда
нии книги стихов 
А.Рыжова, журнали
ста газеты "Запо
лярная руда”.

Редакция.
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се это великолепие создано 
руками старшего прапорщи

ка Михаила Борисовича Сапари- 
на и его помощников-сослужив- 
цев 671-й отдельной роты охра
ны морской пехоты —  за что от 
имени всех жителей и гостей Высокого огромное спасибо: за подаренную 
радость и за вложенные душу и труд. Как сказал Михаил Борисович, самая 
большая для него благодарность —  знать, что людям его творения нравятся. 
Нравятся, и даже очень! Бот только обидно, что не все бережно к ним отно
сятся. Они и так недолговечны —  стоит только начать таять снегу, хотя до 
этого еще и далековато. Ну а впервые лепкой снежных скульптур М.Сапарин, 
в свое время закончивший художественную школу, занялся семь лет назад, и 
с тех пор площадь у Дома офицеров, где "прописались" его ежегодные трио, 
стала самым притягательным местом встреч жителей поселка в новогоднюю 
ночь. Кстати, с наступающим старым Новым годом! I



старая идея 
на новый лад

Оленегорский ГОК

п о д з е м к а :
“Новое —  это хорошо забытое старое”. Очередное подтверждение проверенная веками истина 

получила накануне рождественско-новогодних праздников, когда дело о разработке Оленегорским 
ГОКом подземных рудных запасов обрело несколько неожиданную и вместе с тем вполне логичную 
трактовку. В кабинете генерального директора, в обстановке максимальной открытости, состоялось 
техническое совещание, на котором был обнародован оригинальный проект “мини-подземки”.

Для справки: в составе комбина
те на сегодняшний день дей

ствуют пять открытых карьеров, 
четыре из которых достигли своей 
максимальной проектной мощнос
ти, а пятый — Комсомолка — вый
дет на пик через три-четыре года. 
В контурах карьеров, поданным на 
начало 2001 года, находится в об
щей сложности около 150 млн. тонн 
руды. Это значит, что комбинат 
сможет работать на прежнем уров
не еще 12-15 лет, после чего начнет
ся естественное затухание, предот
вратить которое можно только пу
тем включения в отработку подзем
ных ресурсов. После того, как ста
ло окончательно ясно, что альтер
нативы подземке нет, было приня
то решение начать геолого-разве- 
дочные работы на Киргоре. С тех 
пор прошло полтора года, и чем оп
ределеннее становится проект буду
щего подземного рудника, тем чет
че вырисовываются основные про
блемы. Дело в том, что выход ки- 
ровогорской подземки на плановую 
мощность ожидается не ранее 2018- 
2019гг., а снижение уровня произ
водства из-за недостатка руды в от
крытых карьерах начнется уже в 
2008-2009гг. Таким образом, нали
цо существенный разрыв— десять 
лет, на протяжении которых комби
нат будет сидеть на голодном сырь
евом пайке.

Чем восполнить этот пробел? 
Для консультаций были приглаше
ны специалисты из горных институ
тов, и после долгих обсуждений ро
дилось несколько интересных вари
антов. Рассматривалась, к примеру, 
возможность вовлечения в произ
водство Волче-Тундровского место
рождения, но эта перспектива смот

рится не слишком привлекательно, 
поскольку качество руды в обследо
ванных геологами залежах доволь
но низкое, да и расстояние в трид
цать с лишним километров, отделя
ющее Волчью тундру от промпло- 
щадки —  немаловажный фактор 
при расчете экономическот эффек
та. Словом, при детальном рассмот
рении всех вариантов было решено 
остановиться на одном —  самом 
удобном в смысле практичности и 
сроков внедрения. На сленге экспер
тов он обозначен так: отработка от 
карьерных запасов Оленегорского 
карьера. Лет десять назад институт 
“Гипроруца” уже выполнял технико- 
экономическоее обоснование под
земных разработок на Оленегорском 
руднике. Тогда этот проект был при
знан несостоятельным и закрыт — 
вернее, как теперь выясняется, отло
жен до XXI века. С середины 90-х 
развитие горнодобывающих техно
логий в мире пошло столь бурными 
темпами, что удивлялись даже опыт
ные спецы. У наших северных сосе
дей, к которым был направлен спе
циальный гоковский десант, за пос
ледние годы произошла настоящая 
научно-техническая революция. 
Процесс добычи руды (бурение, по
грузка, доставка) автоматизирован 
на сто процентов —  в забоях нет ни 
одного человека, на всех этапах тру
дятся роботы. Управление машина
ми производится при помощи ком
пьютеров из теплого уютного каби
нета, где сидят люди в белых рубаш
ках, которые пыот кофе, курят 
“Мальборо” и получают за свой труд 
астрономические, по нашим поняти
ям, деньги. Перенос “шведской меч
ты” на российскую почву —  это из 
области фантастики, но позаимство-

Оленегорский ГОК

Паспортизация

Отделу кадров поручено направлять и координировать проведение 
нескольких массовых акций. Одна из них касается получения но

вых российских паспортов. Паспортно-визовая служба обратилась к ад
министрации ГОКа с просьбой повлиять на работников и тем самым 
ускорить затянувшийся процесс обмена документов. Теперь сдача го- 
ковцами старых паспортов и получение новых будут поставлены на “кон
вейер”. То же самое касается и присвоения трудящимся индивидуаль
ных налоговых номеров. Есть еще один момент, на который предстоит 
обратить внимание —  около двухсот человек, числящихся в списках ком- 
бинатовского коллектива, попали в “черный” реестр должников по квар
тплате. Вряд ли в их действиях, точнее, в бездействии, есть злой умысел 
— скорее всего, долги тянутся с тех нехороших времен, когда возникали 
проблемы с зарплатой. Так или иначе, по счетам нужно платить.

вать отдельные элементы техноло
гической цепочки вполне реально. 
Эксперты пришли к выводу, что в 
таком сложном и дорогостоящем 
деле как подземка ориентироваться 
надо только на зарубежные образцы, 
поскольку отечественное оборудова
ние и принятые у нас традиционные 
способы отработки —  это вчераш
ний день.

Итак, взоры горняков вновь об
ращены на Оленегорку. Речь идет о 
разработке запасов, законсервиро
ванных в бортах северной части ка
рьера, а также подкарьерной руды. 
Помимо восполнения десятилетне
го пробела, о котором говорилось 
выше, этот промежуточный вари
ант должен помочь коллективу ком
бината приобрести ценный опыт, а 
заодно и преодолеть психологичес
кий барьер, свыкнуться с мыслью 
о том, что для продления жизни 
предприятия необходимо переква
лифицироваться в шахтеров. Швед
ская модель —  это 20-25 млн. тонн 
руды в год, несколько забоев и, со
ответственно, возможность ма
невра, когда производительность 
может искусственным образом по
вышаться или снижаться в зави
симости от потребностей рынка. 
Наши объемы будут, разумеется, 
гораздо скромнее, но они должны 
быть достаточными, чтобы под
держивать рентабельность рудни
ка. Ставка сделана на импортное 
оборудование — погрузочно-дос- 
тавочные машины и 50-тонные 
шахтные самосвалы. Почти вся 
техника, включая буровые станки 
и конвейер, будет работать на 
электрической тяге, а самосвалы 
будут снабжены специальными 
катализаторами, уменьшающими

15 января 
в 19 часов 

в ПУ-20 
(к аб. 27)

состоится органи
зационное собра
ние слушателей 
платных курсов 
“Продавец; контро
лер-кассир”.

Тел. 57-348.

Местное время

Наши за границей
В декабре в Хельсинки состоялся Всемирный конгресс малочисленных народов финно-угорских 

групп. В столицу Ф инляндии съехались уроженцы Швеции, Норвегии и России. Российская 
делегация, в которую входили саамы, вепсы, карелы, коми и представители других малых этнических 
групп, живущих в северных районах, оказалась одной из самых солидных. Мурманская область была 
представлена пятью делегатами, в том числе президентом Ассоциации кольских саамов Н.Е. Афанасьевой 
и председателем Оленегорского отделения АКС И.В.Виноградовой, которой было доверено прочесть 
доклад о животном мире Кольского полуострова. Доклад Ираиды Владимировны, сделанный в 
“неакадемической” манере, заметно оживил атмосферу в зале и заставил маститых профессоров и 
строгих чиновников аплодировать нашей землячке. Потом началась работа по секциям, которая 
продолжалась два дня. Всемирный конгресс малочисленных народов — событие примечательное. Он 
проводится раз в пять лет и затрагивает едва ли не все вопросы, связанные с жизнью современного 
общества. На встрече в Хельсинки обсуждались проблемы медицины, экологии, языка, культуры, 
природоведения - перечень далеко не полный. И хотя судьбоносных решений конгресс не принимал, 
его участники остались довольны итогами работы.

количество вредных выбросов.
Если проект получит оконча

тельное одобрение, на его реализа
цию уйдет всего несколько лет: при
близительно год на проектирова
ние, года два на закупку и монтаж 
оборудования, после чего можно 
будет начинать работу. Допустим, 
точкой отсчета станет 2001-й — 
тогда уже года через четыре можно 
приступать к добыче руды. Рекорд
но короткие сроки! Надо отметить, 
что специалисты-теоретики отнес
лись к этой идее не как к рутинной 
проектной работе, а как к интерес
ному эксперименту. Если сложится 
все благополучно, Оленегорский 
ГОК станет обладателем уникаль
ного рудника, аналогов которому в 
России нет. Правда, рядом с нами,в 
Апатитах, существует подземный 
участок, но масштабы там не те, так 
что сама судьба предоставляет на
шему комбинату возможность, пус
кай поневоле, стать в этом деле пи
онером.

Теперь о трудностях, которых не 
избежать. Во-первых, кадры. Опера
торов, умеющих работать с финской 
погрузочно-доставочной техникой, 
в распоряжении ГОКа нет, поэтому 
на первых порах придется пригла
шать шахтопроходчиков-легионе- 
ров, подготавливая тем временем 
собственных специалистов. Могут 
возникнуть проблемы с вентиляци
ей. В Швеции она двух типов —  об
щешахтная и локальная. Это позво
ляет подавать воздух по трубам в 
конкретные забои, а не гонять его 
бестолково по всей шахте. Как бу
дет у нас, пока не ясно. Но это уже 
технические детали, разработка ко
торых еще впереди. Любопытно, что 
при правильном подходе к делу, при

строгой экономии и использовании 
качественной техники подземная 
руда будет стоить ненамного доро
же той, что добывается открытым 
способом. Более того, в цивилизо
ванном мире, опять-таки за счет вне
дрения нового оборудования и со
временных технологий, выходят на 
показатели, которые совсем недавно 
казались нереальными —  руда, из
влекаемая из-под земли, становится 
дешевле “открытой”. Пока мы мо
жем об этом только мечтать, но се
годня главная цель —  не получение 
свехприбыли, а поддержание дос
тигнутого уровня работы комбина
та. Подземка в северной части Оле
негорского месторождения, ресурсы 
которой оцениваются по-разному 
(от 26 до 40 млн. тонн) должна стать 
временной подпоркой, а через 15-20 
лет в дело вступит Киргора. С ней 
тоже придется повозиться— прове- 
денные несколькими институтами 
подробные исследования показали, 
что рудное тело имеет весьма спе
цифичную форму, по сути оно рас
падается на три огромных “куска”, 
между которыми существуют про
слойки, что, естественно, затруднит 
строительство шахт. Но время для 
решения этого и других подобных 
вопросов есть. Есть и желание. 
Сложнее с финансированием. Про
ектные работы на Киргоре, как из
вестно, ведутся за счет отчислений 
на воспроизводство минерально- 
сырьевой базы, которые Оленегорс
кому ГОКу разрешено оставлять у 
себя. Однако, если будет запущен в 
дело проект "мини-подземки”, пона
добятся дополнительные средства, 
причем немалые. Их еще нет, и вся 
надежда на инвестора в лице “Се
верстали”. Чтобы заинтересовать 
череповецких партнеров и убедить 
их в необходимости поддержки но
вой идеи, нужно составить предель
но экономичное и вместе с тем убе
дительное обоснование. Сегодня это 
задача номер один.

Александр ЛУБОШ ЕВ.

Офиииально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2000 №688 
г. Оленегорск

О назначении стипендий администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией одаренным детям на 2000/01 у.г.

На основании протокола заседания комиссии по назначению стипендии администрации 
города Оленегорска от 26.12.2000, в соответствии с Положением о стипендии администрации 
города Оленегорска, утвержденным постановлением администрации города от 17.12.98 № 507, 
руководствуясь Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации”, законом Мурманской области “О местном самоуправле
нии в Мурманской области”, Уставом г.Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить стипендии администрации города Оленегорска с подведомственной тер

риторией на 2000-2001 учебный год в размере 200 рублей ежемесячно с сентября по июнь 
включительно, следующим учащимся города:

за успехи в изучении основ наук-. Василькову Марку — муниципальное образователь
ное учреждение “Средняя образовательная школа № 21”; Кузнецовой Татьяне — муници
пальное образовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 7“; Михай
ловой Виктории — муниципальное образовательное учреждение “Средняя общеобразова
тельная школа № 15”; Татаринцеву Вадиму — муниципальное образовательное учрежде
ние “Средняя общеобразовательная школа № 22”; Федосееву Илье — муниципальное об
разовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № Л".

За успехи в области искусств. Руцкой Евгении — муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей “Музыкальная школа”; Романюк Марине
— муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей “Му
зыкальная школа”.

За успехи в техническом творчестве'. Подвороток Артему — профессиональное 
училище № 20.

За успехи'в спортивной деятельности: Андрееву Станиславу — Центр внешколь
ной работы; Павлову Герману —  муниципальное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей “Детско-юношеская спортивная школа “Олимп”; Печерице Павлу
— муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей “Детс
ко-юношеская спортивная школа “Викинг”; Снитко Екатерине — муниципальное образова
тельное учреждение дополнительного образования детей “Детско-юношеская спортивная шко
ла “Олимп”; Фомичеву Евгению — муниципальное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей “Детско-юношеская спортивная школа “Олимп”.

2. Отделу учета и отчетности (Сальникова) выдать на выплату стипендий за сентябрь 
2000 года-январь 2001 года 13000 руб. за счет средств по молодежной политике (раздел 
1803).

3. Управлению образования (Порошниченко) совместно с отделом культуры админист
рации города (Шевцова) организовать и провести церемонию торжественного вручения пер
вой стипендии, согласно Положению.

4. Опубликовать данное постановление в газете “Заполярная руда”.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Трунов, глава муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией.



Местное время

Первый состав хора. 1984г.

“Р адуйся, будет у  тебя красная  
роза . Я  создам ее и з звуков моей пес
ни при  лунном сиянии и  обагрю  ее 
горячей кровью  своего сердца. В  на
град у я  прош у у  тебя одного: будь в е 
р ен  своей лю бви ... ”

О.Уайльд, “Соловей и роза".

Есть люди, даже единственная встреча 
с которыми навсегда оставляет след в 

душе Испытанное потрясение от общения 
с ними жизнь со временем притупляет, и, 
как это обычно бывает, мы можем долго о 
них не вспоминать, будучи разъединенны
ми километрами, делами, судьбами —  чем 
угодно. Но услужливая и рациональная па
мять словно бросает нам спасательный 
круг, когда среди суеты вдруг приходится 
решать глобальные и принципиальные воп
росы, когда среди обломков перечеркнуто
го прошлого и рухнувшего настоящего при
ходится судорожно искать точку опоры — 
появляются они, однажды встретившиеся 
нам на пути люди. Они принимают в нас уча
стие, сами не ведая того. Потому что каж
дый из них личность, а ее влияние бесспор
но — в любых масштабах. И это не только 
и даже не столько право, сколько законо
мерность. Какими бы мы были сегодня, 
если бы не стремились к высотам? Простые 
вопросы, что такое хорошо и что такое пло
хо на веки вечные останутся простыми, од
нако каждый на них должен отве
тить все-таки сам. Ну а сквозь при
зму личности всегда отчетливее 
проступает суть.

Для Нины Анатольевны и Сергея 
Яковлевича Осацких ушедший двух
тысячный стал трижды знаменатель
ным. Прежде всего, они отметили 
юбилейные дни рождения —  каждый 
свой, а третий юбилей у них общий 
тридцатипятилетие жизни в Оленегор
ске и, поскольку работа у них не работа, а 
жизнь, —  тридцатипятилетие жизни в Детс
кой музыкальной школе, где оба педагога 
пользуются заслуженным уважением кол
лег, родителей и учеников — у последних, 
кстати, непререкаемым авторитетом. Он 
же, как известно, не появляется на пустом 
месте — он зиждется все на тех же личнос
тных качествах. Вспоминаются слова Нины 
Анатольевны из нашего первого, двухгодич
ной давности разговора: “Перед ними (уче
никами), как на рентгене...” Вот она —  точ
ка отсчета, она же —  точка опоры в препо
давательской творческой деятельности. 
Предельнейшая требовательность к себе. 
Педагог должен быть безупречен — только 
тогда он имеет моральное право быть так 
же требователен к ученику И никаких ком
промиссов. Капризы —  за стенами класса. 
В классе — ежедневная кропотливая рабо
та с полной самоотдачей: с обеих сторон. К 
ученикам осмысленное понимание этой 
преподавательской установки приходит го
раздо позднее, когда наступает пора ухо
дить из-под "крыла” музыкальной школы в 
большую жизнь — их, прошедших уроки 
Осацких, всегда отличают дисциплиниро
ванность и добросовестное отношение к 
делу, каким бы ни был избранный ими путь. 
Кстати, некоторые из ребят впоследствии 
занимаются музыкой уже профессиональ
но — за двадцать один год существования 
хорового отделения Н.Осацкая, преподава
тель хора и хоровых дисциплин, выпусти
ла около двухсот учащихся, тридцать из них 
продолжили образование в музыкальных 
училищах и консерватории Петрозаводска 
и Мурманска. Сергей Яковлевич также вос
питал не одно поколение музыкантов, а кое- 
кто из бывших учеников — Г.Гусева, О.Бу- 
дыкина, уже стали его коллегами. Это ли 
не предмет гордости и тайных мечтаний 
каждого учителя? И прежде всего учителей 
мурманского музыкального училища, для 
которых в свое время сами Осацкие были 
надеждой на продолжение. Спустя четыре 
десятилетия с благодарностью вспомина
ют о них Нина Анатольевич и Сергей Яков
левич. Навсегда остались в памяти Нины 
Анатольевны годы учебы в Казанской госу-
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дарственной кон
серватории и имена профессора 

Семена Абрамовича Казачкова, доцентов 
Ирины Евгеньевны Тихоновой, Ольги Бори
совны Говоровой, Юлдус Нанивны Исамбет. 
Так что, вполне можно говорить о преем
ственности лучших традиций классическо
го музыкального образования С полным ос
нованием можно считать, что Оленегорску 
повезло с педагогами.

За долгие годы преподавания накоплен 
богатейший опыт, из которого Н.Осац

кая не делает секрета —  он давно стал до
стоянием коллег в области, получив безо
говорочное признание. Неоднократно она 
представляла его на областных курсах по
вышения квалификации педагогов хорово
го пения, давала открытые уроки по чтению 
хоровых партитур, вокалу, хоровые репети
ции. Успехи, которыми славен хор Нины 
Анатольевны, хорошо известны за преде
лами города. Его популярность несомнен
на. В 1989 году воспитанники Н.Осацкой 
принимали участие во Всесоюзном телеви
зионном конкурсе “Хор плюс мы”, где заня
ли четвертое место и выступали в заклю
чительном концерте в Москве. Ежегодно хор • 
участвует в фестивале хоровой музыки 
“Звонкий май”, исполняет концерты духов
ной музыки — один из них состоялся в Свя- 
то-Вознесенском соборе г. Мончегорска; по 
сложившейся традиции приглашает на от
четные концерты всех горожан-любителей 
музыки, что, кстати, весьма существенно 
для небольшого города, в котором нет дру
гой возможности приобщаться к высокому 
искусству и развивать культурный уровень. 
Репертуар хора отличается виртуозной от
точенностью исполнения и, как правило, 
повышенной сложностью произведений — 
это всегда отмечали и отмечают специали
сты, что в свою очередь подтверждает про
фессионализм педагога, его целеустрем
ленность, тонкий вкус и ответственность. 
Очевидно, что особую гордость за хорови- 
ков, представляющих город, должен вызы
вать факт сотрудничества с мурманскими 
композиторами Г.А.Каликиным, В.А.Попо- 
вым, А Н.Ляпиным, А С.Ермоловым, Е.И.Чу- 
гуновым, которые посвящали хору свои со
чинения, делали студийные записи произ
ведений, приглашали коллектив для учас

Ъ £ 3 £ ?

тия в творческих вечерах. Кроме того, хор 
принимал участие в съездах композиторов 
Союза ССР и России Концерты на площад
ках родного города всегда не только прият
ны, важны но и особенно ответственны. 
Неоднократно ребята выступали перед ино
странными делегациями. К слову, шведские 
гости были настолько восхищены совершен
ством исполнения, что записали выступле
ние хора и дуэта Ольги и Светланы Юрчен
ко на “Радио Норботтен”. И было бы совер
шенно несправедливо не сказать о творчес
ком содружестве с мурманским радио и те
левидением, где А. С. Ермолов, музыкальный 
редактор, сделал очень много записей, одну 
из последних —  весной 2000 года: цикл дет
ских песен собственного сочинения, который 
исполнили младшие учащиеся хорового от
деления. Пять лет назад Нина Анатольевна 
побывала в творческой командировке в Шве
ции — две ее ученицы Юлия Калашян и Хри
стина Добродомова пользовались большим 
успехом у шведской публики. Все достиже
ния педагога и хора по праву разделяют бес
сменный концертмейстер Ф.Н.Трошина и 
звукорежиссер Л.С.Ефремов.

Воспитанники Сергея Яковлевича также 
всегда поддерживали реноме, занимая 

призовые места в фестивалях и конкурсах. 
Впрочем, места — это лишь атрибут, при
чем, не всегда объективный, хотя и почет
ный, и приятный. Речь о гораздо большем, 
о том, что являет эквивалент того или ино
го успеха и всегда находится в тени — ежед
невный труд, бесконечное терпение и внут- 
рення свобода. Когда все это есть, случа
ется вдохновение — вот и вся цепочка по
бед. Очень просто. Только простота эта — 
кажущаяся. Еще прибавьте мучительный 
творческий поиск и станет свосем неслад
ко. Самоотверженный труд, одержимость и 
любовь — возможно, это и есть те самые 
три кита, на которых держится мир Осац

ких, три с половиной десятилетия на
зад приехавших в Оленегорск по рас
пределению. Много воды утекло с тех 
пор. Много пройдено трудностей. Все 
преодолели. Город стал родным еще и 

потому, что здесь родился сын. 
И, наверное, им самим иногда 
не верится в то, как быстро 
пролетели годы. Секрета же 
опять-таки нет: так бывает, ког
да люди заняты своим делом 
и им некогда размениваться 
на пустяки. В 1993 году Н.О
сацкой было присвоено по
четное звание Заслуженного 
работника культуры Россий

ской Федерации, она награждена ме
далью “Ветеран труда”, ей вручены девять 
почетных грамот управления и отдела куль
туры города, в трудовую книжку внесены де
сять благодарностей. Осацкие — личности 
разносторонние, и их деятельность не ог
раничивается рамками профессии. Они уча
ствуют в общественной жизни города. Нина 
Анатольевна на протяжении многих лет са
мым активным образом содействовала ста
новлению художественной самодеятельно
сти Оленегорска. Очевидно, многие горо
жане старшего поколения помнят “Олене- 
горочку” 60-х и ее обаятельную солистку — 
Нину Анатольевну. Тогда, кстати, коллектив 
увидела вся страна — в конце 60-х в Оле
негорск приезжала съемочная группа Цен
трального телевидения во главе с А.Мас- 
ляковым — знаменитым ведущим популяр
ной тогда передачи “Алло, мы ищем талан
ты!” Много внимания уделяла Н.Осацкая 
воспитанникам детского дома “Огонек”, го
товила их к поступлению в музыкальную 
школу и дети всегда тянулись к ней, откры
ваясь на искренность и душевную теплоту. 
Находится в семье время и на спорт: С.О- 
сацкий —  теннисист с большим стажем и 
игра с ним всегда доставляет радость и удо
вольствие партнерам по настольному тен
нису. С.Я.Осацкий с 1991 года работает за
вучем ДМШ, много лет руководил народным 
отделением и, как сказали коллеги, поныне 
является его душой; и что особенно важно 
— пользуется доверием педагогического 
коллектива.

Говорят, что два творческих человека в 
семье — перебор. Это теория. Причем, 

ложная: доказательством тому, многолет
ний семейный и творческий союз Осацких 
Это практика. И немудрено, что они вмес
те, поскольку оба — старой закалки. Из той 
породы людей, для которых априори —  че
стность, преданность и порядочность. И 
очень неожиданно было услышать от пе
дагогов школы: “Таких мало осталось”. 
Добавить, в общем-то, нечего. Хотя, нет: 
возвращаясь к началу —  только одно: спо
тыкаясь о будни, вспоминаешь именно та
ких людей. Потому что точно знаешь — 
можно жить на высокой ноте. Сама по себе 
она — всего лишь знак, но не нужно про
фессионально разбираться в музыке, что
бы понимать — высокой ноту делает нерв. 
А нерв, он без фальши.

Ольга ВЕНСПИ.



Резонанс шшшшш Наша почта
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Редакция продолжает следить за 

развитием событий вокруг почтового 
отделения па Бардина, 32, слухи о зак
рытии которого распространились в 
конце прошлого года. Мы получили сра
зу два письма —  от Мончегорского узла 
почтовой связи и от Управления феде
ральной почтовой связи Мурманской 
области. Послание от Управления 
ФПС является ответом на обращение, 
опубликованное в номере “З Р ” от  
16.12.2000г., в котором оленегорские 
пенсионеры выражали недовольство по 
поводу того, что пенсии отныне будут 
приносить на дом. Мы печатаем оба 
письма в том виде, в каком они посту
пили в редакцию, а выводы... Выводы по
пробуйте сделать сами.

Уважаемые пенсионеры!
В настоящее время в Оленегорске рабо

тают два городских отделения связи: Олене- 
горск-центр —  на ул.Бардина, 32 и Олене
горск-3 —  на ул.Строительной, 49А. С 
01.01.2001 г. организована централизованная 
доставка пенсий, а именно весь объем работ, 
обработка пенсионных поручений, составле
ние отчетности, частичная оплата пенсий бу
дет производиться в 011C Оленегорск-3. Ос
новная масса населения сможет получить 
свою пенсию на дому в те же дни, что и преж
де. Почтальон, обслуживающий участок, до
ставит пенсию прямо в кваргиру, чтобы пен
сионеру не было нужды идти на почту по не
погоде и гололеду. Если пенсионера не окажет
ся дома, то он сможет получить свою пенсию 
в любой день на кассе ОПС Оленегорск-3.

Отделение связи на улице Бардина, 32 бу
дет продолжать функционировать. Слухи о 
его закрытии слишком преувеличены.

С уважением, И.Колупаева, 
начальник угла почтовой связи.
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Уважаемые ветераны войны и труда, 

все получатели пенсий и пособий г.Оленегорска!
Управление федеральной почтовой связи Мурманской области рассмотре

ло ваше обращение по вопросу выплаты пенсий и пособий в отделениях связи 
и сообщает следующее.

Для предприятий почтовой связи услуга по доставке пенсий и пособий яв
ляется договорной. Условиями договора предусмотрена выплата пенсий и по
собий в сроки, указанные отделением пенсионного фонда и социальной защи
ты населения на разовых поручениях, согласно графику и выплаты пенсий на 
дому. Своими ратными подвигами, добросовестным трудом в народном хозяй
стве вы заслужили почет и уважение, достойное существование и наша задача 
своевременно доставить вам пенсию.

Отделением пенсионного фонда РФ по Мурманской области, в отличие от 
ряда регионов Российской Федерации, своевременно перечисляются средства, 
а почтовыми предприятиями четко выполняются графики выплаты. Вам, ува
жаемые ветераны, нет необходимости в дождь и слякоть, морозы и метели, как 
вы пишете, “медленным шагом, да с палочкой ходить на почту за пенсией” и 
переживать, как получить пенсию. Мы обязаны в ваш выплатной день доста
вить ее на дом. Кроме того, наш почтальон всегда готов оказать дополнитель
ную услугу на дому: продать конверт, почтовую марку, газету, принять оплату 
за коммунальные услуги, оформить подписку и т.д.

В отделениях почтовой связи области в первую очередь должны предостав
ляться универсальные услуги: реализация знаков почтовой оплаты, прием пи
сем и бандеролей, посылок, денежных переводов и т.д. Почтовая связь, не имея 
финансовой под держки от государства, вынуждена заниматься предоставлени
ем нетрадиционных услуг: ксерокопирование, продажа фотоуслуг, прием элек
тронных писем, реализация газет и журналов и канцелярских товаров, прием 
коммунальных услуг и т.д. Большое скопление пенсионеров в дни выплаты пен
сий оказывается на качестве предоставления услуг почтовой связи и культуре 
обслуживания населения, на что поступают справедливые жалобы и нарекания 
со стороны клиентуры. Отделения связи это не место встреч, а предприятия с 
определенными функциями. С этим вопросом председателю Совета ветеранов 
вашего региона нужно обратиться к главе муниципального образования г.Оле- 
негорска Трунову Владимиру Михайловичу. Уверен, что он с пониманием от
несется к вашей просьбе и изыщет возможность выделить какое-то помеще
ние, где бы вы могли встретиться со своими бывшими сослуживцами и друзья
ми, обсудить наболевшие вопросы, вспомнить молодость.

Я благодарен вам за положительный отзыв о работниках почтовой связи и 
надеюсь на взаимопонимание. Мы всегда ждем вас и будем рады предоставить 
всем почтовые услуги на высоком уровне.

С уважением, начальник управления Р.А.Арустамов.

Сердечное спасибо!
Мы, пожилые люди, раз в году отдыхаем, вот имен

но отдыхаем, в Центре социального обслуживания пен
сионеров. Отдых наш длится 24 дня. Живем мы в свет
лых, теплых, чистых палатах, по три человека. Обслу
живают нас добрые, душевные люди: это очень внима
тельная Тамара Степановна Трофимова, очень большой 
души человек— Людмила Николаевна Попович, забот
ливая, агзывчивая Любовь Александровна Ефремова 
(мед. сестра) и молодая наша кормилица— Елена Ми
хайловна Иванова. А руководит всеми директор Центра 
Татьяна Федоровна Кулик. Особо хочется рассказать о 
библиотекаре центральной городской библиотеки Ири
не Николаевне Тихоновой, работающей по совмести
тельству. Ира очень хорошо знает своих читателей, зна
ет их интересы. Всегда подберет или посоветует книгу 
по вкусу читателя. Организовала она для нас, пенсионе
рок, клуб, который мы назвали “Посиделки у Ирины”. 
С большим желанием мы посещаем эти интересные за
седания.. А темы их очень разнообразные, так как исхо
дят они из наших личных пожеланий. Заканчиваются 
наши посиделки чаепитием, играми, шутками, песнями. 
И как слаженно и душевно поют наши женщины! Зас
лушаешься!

На этот раз наше пребывание в Центре совпало со 
встречей Нового года. Какой замечательный праздник 
был устроен для нас! Это детский концерт из Центра 
детского творчества. Затем замечательная новогодняя 
инсценировка, поставленная силами работников Цен
тра под руководством Ирины Николаевны. От души мы 
смеялись над этой необычной и веселой постановкой. 
Замечательными, отличными артистами оказались ра
ботники Центра!

Сердечное спасибо вам за наш хороший отдых! Это 
светлое событие в нашей непростой, нелегкой буднич
ной жизни. Было организовано и чаепитие с поздрав
лениями, подарками, песнями, танцами. Как нужны нам 
такие праздники — праздники для пожилых, где мож
но, собравшись вместе, петь, пошутить, поплясать и 
потанцевать. Ведь у наших детей свои уже взрослые 
дети, даже внуки — и им подчас со своими заботами 
не до нас, стариков, особенно по праздникам.

От души хочется пожелать работникам Центра в 
Новом году крепкого здоровья, душевных сил, счастья 
в личной жизни.

Таманова, Николаева, ('тепулькина, 
Ладесовы (всего 30 человек).

Офиииально
Утверждены решением 

Оленегорского городского Совета 
от 09.12.2000 года № 89-01 рсИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав г.Олвввгврсва с ввдввдвметвввввй территорией

Продолжение. Начало в №  /.
7. В ст. 23 Устава после изложенного 

дополнить текстом следующего содержания:
“Муниципальная служба в городском 

Совете —  это профессиональная деятель
ность, осуществляемая на постоянной ос
нове на муниципальной должности, не яв
ляющейся выборной, в городском Совете.

Муниципальная должность в городс
ком Совете —  это должность, предусмот
ренная настоящим Уставом с установлен
ными полномочиями на решение вопросов 
местного значения и ответственностью за 
осуществление этих полномочий, а также 
должность с установленным кругом обязан
ностей по исполнению и обеспечению пол
номочий городского Совета.

Муниципальные должности Оленегор
ского городского Совета подразделяются 
на:

1) должность категории “А ” —  замеща
емая в результате муниципальных выбо
ров —  председатель Оленегорского город
ского Совета, депутат Оленегорского город
ского Совета, работающие на штатной оп
лачиваемой основе;

2) должности категории “В” —  замеща
емые путем заключения трудовых договоров, 
учреждаемые городским Советом для испол
нения или обеспечения их полномочий.

К должностям категории “В" относят
ся: младшие муниципальные должности — 
ведущие специалисты; специалисты.

Муниципальные служащие исполняют 
свои обязанности согласно должностным 
инструкциям. Муниципальные служащие 
обязаны соблюдать ограничения, установ
ленные федеральными законами и закона
ми Мурманской области для муниципаль
ных служащих. Муниципальным служащим 
предоставляются гарантии, предусмотрен
ные законодательством РФ и МО, настоя
щим Уставом, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

8. В ст. 24 “Решения городского Сове
та” после предложения "Решение считает
ся принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа депутатов, уста
новленного настоящим Уставом" дополнить 
предложением: “Решения по организаци
онным и процедурным вопросам подписы
ваются Председателем городского Совета".

9. В абзаце 8 статьи 24 Устава следу
ет исключить слова “и опубликования”, ос
тавив в силе положение “с момента подпи
сания".

10. Внести изменение в п.З статьи 25 
Устава, изложив ее в след, редакции: “В 
связи с роспуском его на основании Феде
рального Закона или Закона Мурманской 
области".

11. Подпункт 12 в ст.31 (полномочия 
Главы в части назначения и освобождения

от должности) после слова “предприятий” 
дополнить через запятую словом “учреж
дений”.

12. В ст. 32 есть положение о назначе
нии выборов при прекращении полномочий 
досрочно, но нет положений о назначении 
выборов по сроку. В связи с этим ст. 32 из
ложить таким образом:

“Выборы главы муниципального обра
зования назначает Оленегорский городской 
Совет. Решение о назначении выборов гла
вы муниципального образования должно 
быть принято не позднее чем за 75 дней 
до дня голосования. Днем голосования яв
ляется первое воскресенье после дня, ког
да истекает срок, на который был избран 
глава муниципального образования. Исчис
ление срока, на который был избран глава 
муниципального образования, начинается 
со дня его избрания. В случае досрочного 
прекращения полномочий главы муници
пального образования выборы назначают
ся не позднее чем через 14 дней со дня 
такого прекращения полномочий. В случае, 
если городской Совет не избран или не 
назначил выборы в установленные сроки 
при досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального образования, выбо
ры назначаются и проводятся территори
альной избирательной комиссией”.

13. В ст.33: соединить статьи 33 и 36 в 
одну статью 33, изложив ее в следующей 
редакции: "При истечении срока полномо
чий и в случае досрочного освобождения от 
занимаемой должности главы муниципаль
ного образования за ним сохраняется пра
во на получение денежного содержания, на
значенного в период исполнения им полно
мочий, на срок до шести месяцев. Данное 
положение не действует в случае сложения 
им полномочий по отрицательным мотивам. 
Денежное содержание не выплачивается в 
случае трудоустройства".

14. Наименование главы 7 изложить в 
следующей редакции:

Глава 7. Исполнительный орган мест
ного самоуправления —  администрация 
г.Оленегорска с подведомственной терри
торией.

15. Ст. 34 изложить в следующей ре
дакции:

Администрация г. Оленегорска с под
ведомственной территорией, структура ад
министрации.

Администрация г. Оленегорска с под
ведомственной территорией является ис

полнительным органом местного самоуп
равления. Наименования “администрация
города Оленегорска с подведомственной 
территорией” и “администрация города 
Оленегорска”, употребляемые в тексте Ус
тава, равнозначны. Глава муниципального 
образования г.Оленегорск с подведом
ственной территорией возглавляет дея
тельность администрации.

При отсутствии главы муниципально
го образования в период отпуска, болезни, 
командировки и по др. причинам, его обя
занности в части руководства деятельнос
тью администрации, помимо своих, испол
няет первый заместитель главы админис
трации.

Администрация г.Оленегорска являет
ся юридическим лицом, имеет гербовую 
печать, штампы, официальные бланки и 
расчетные счета в банках. Обладает пра
вом: пользования и распоряжения муници
пальной собственностью, приобретения и 
осуществления имущественных и неиму
щественных прав, представлять свои ин
тересы в судах.

Для выполнения возложенных на ад
министрацию функций, глава вправе со
здавать структурные и иные подразделе
ния в разрезе выделенного бюджетного фи
нансирования.

Структура администрации города Оле
негорска с подведомственной территори
ей разрабатывается администрацией в со
ответствии с законодательством и утверж
дается представительным органом (город
ским Советом).

В структуру администрации входят:
1. Управление Имандровским терри

ториальным округом.
2. Управления, комитеты, отделы, со

зданные в различных сферах жизни и дея
тельности муниципального образования.

3. Иные структурные подразделения, 
представительства— для выполнения воз
ложенных администрацией функций.

Органы администрации могут обла
дать правом юридического лица, за кото
рыми закрепляется, с правом оперативно
го управления, имущество. Самостоятель
но решают вопросы управления, отнесен
ные к их ведению.

16. Ст.35 Устава, изложив ее в следу
ющей редакции:

Нормативные акты администрации.
По вопросам своего ведения админи

страция города принимает постановления

и распоряжения. Постановления —  право
вые акты, регулирующие наиболее важные 
вопросы социально-экономического разви
тия и жизнеобеспечения населения горо
да. Постановления принимаются также по 
вопросам назначения заместителей главы 
администрации, руководителей структур
ных подразделений администрации и ру
ководителей муниципальных предприятий 
и учреждений. Распоряжения —  правовые 
акты, регулирующие вопросы, носящий 
оперативный характер.

Постановления и распоряжения под
писываются главой муниципального обра
зования, а в случае его отсутствия —  пер
вым заместителем главы администрации 
города.

Постановления и распоряжения по 
важнейшим вопросам жизнедеятельности 
в области социальной сферы, финансам, 
а также по назначению на должность и ос
вобождению от должности заместителей 
главы, руководителей структурных подраз
делений администрации, руководителей 
муниципальных учреждений и предприя
тий подписываются исключительно главой 
муниципального образования.

Постановления и распоряжения адми
нистрации вступают в силу с момента их 
подписания, если иной порядок вступле
ния их в силу не установлен самим актом. 
Правовые акты администрации, затрагива
ющие права, свободы и обязанности чело
века и гражданина, вступают в силу после 
их официального опубликования.

Порядок принятия постановлений и 
распоряжений закрепляется регламентом 
работы администрации города.

17. Изложить ст.36 в след, редак
ции:

Условия и порядок организации муни
ципальной службы.

Муниципальная служба в администра
ции города —  это профессиональная дея
тельность, осуществляемая на постоянной 
основе на муниципальной должности, не 
являющейся выборной, в администрации 
города.

Муниципальная должность админис
трации города —  это должность, предус
мотренная настоящим Уставом с установ
ленными полномочиями на решение воп
росов местного значения и ответственнос
тью за осуществление этих полномочий, а 
также должность с установленным кругом 
обязанностей по исполнению и обеспече

нию полномочий администрации.
Муниципальные должности админис

трации города подразделяются на:
1) должность категории “А” —  замеща

емая в результате муниципальных выбо
ров —  глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной террито
рией.

2) должности категории “Б” —  замеща
емые путем заключения срочных трудовых 
договоров на срок полномочий главы му
ниципального образования, — высшая дол
жность — должность первого заместителя 
главы администрации, главные должнос
ти — должности заместителей главы ад
министрации.

3) должности категории “В” —  замеща
емые путем заключения трудовых догово
ров, учреждаемые администрацией горо
да для исполнения или обеспечения их 
полномочий.

К должностям категории “В" относятся:
- главные муниципальные должности

— начальник управления Имандровским 
территориальным округом,

- ведущие муниципальные должности
—  начальники управлений, отделов, коми
тетов и их заместители,

- старшие муниципальные должности
—  начальники отделов в составе управле
ний, комитетов, руководители бюро и их за
местители, главные специалисты,

- младшие муниципальные должнос
ти —  ведущие специалисты, специалис
ты, инспекторы отделов, управлений, ко
митетов.

Лица, осуществляющие службу на 
муниципальных должностях в администра
ции города, являются муниципальными 
служащими. Муниципальные служащие 
исполняют свои обязанности согласно дол
жностным инструкциям. Муниципальные 
служащие обязаны соблюдать ограниче
ния, установленные федеральными зако
нами и законами Мурманской области для 
муниципальных служащих. Муниципаль
ным служащим предоставляются гарантии, 
предусмотренные законодательством РФ и 
МО, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами органов местного само
управления.

18. В ст.37.8. после изложенного под
пункта 1 дополнить подпунктом 2 следую
щего содержания:

- организует лицензирование образо
вательных учреждений в соответствии с 
действующим законодательством.

19. В ст. 39.2 следует исключить под
пункт 4 “платежи за право пользования при
родными ресурсами на территории муни
ципального образования".

Г.Марголис, председатель 
Оленегорского городского Совета.
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П О Р Я Д О К
управления муниципальной собственностью муниципального образования  

город Оленегорск с подведомственной территорией

Продолжение. Начало в № 36-52, № 1.
3.7. Инициатива, исходящая от Оленегорско

го городского Совета, главы муниципального об
разования, от муниципальных предприятий и уч
реждений оформляется в виде письменных обра
щений в адрес комитета по управлению муници
пальным имуществом от организации приватиза
ции объектов муниципальной собственности.

3.8. При поступлении заявки или обращения 
о приватизации объекта муниципальной соб
ственности комитет подготавливает проект рас
поряжения главы муниципального образования 
о создании комиссии для рассмотрения поступив
шей заявки (обращения) и принятия одного из сле
дующих решений: о приватизации объекта недви
жимости; об отказе в приватизации муниципаль
ного имущества.

В процессе выработки решения комиссия 
предлагает способ приватизации объекта и поря
док определения его начальной цены продажи

Решение о приватизации (или об отказе в при
ватизации) комиссией должно быть принято в ме
сячный срок со дня заявки либо обращения и в 
трехдневный срок с момента его принятия направ
лено заявителю.

3.9. Проект решения о приватизации муници
пального имущества, закрепленного на праве хо
зяйственного ведения (оперативного управления) 
за муниципальным предприятием (учреждением), 
дополнительно согласовывается с руководителем 
данного хозяйственного субъекта.

3.10. Комиссия по приватизации создается в 
составе: председатель комиссии —  первый заме
ститель главы администрации; председатель ко
митета по управлению муниципальным имуще
ством; члены комиссии —  представители из чис
ла специалистов финансового управления, коми
тета по управлению муниципальным имуществом, 
отдела экономики и прогнозу, МУ ЖКХ “Служба 
заказчика", Оленегорского городского Совета (по 
согласованию), МУП ЖКХ пос.Высокий (по согла
сованию), а также главный бухгалтер и руководи
тель предприятия (учреждения), если имуще
ственные активы данного хозяйствующего субъек
та подлежат приватизации.

3.11. Дальнейшими задачами комиссии явля
ются разработка, согласование и утверждение 
плана приватизации объекта.

В плане приватизации устанавливаются спо
соб продажи объекта приватизации, сроки и ус
ловия его продажи, а также начальная цена 
объекта приватизации.

3.12. План приватизации составляется комис
сией по приватизации в месячный срок со дня при
нятия соответствующего решения о приватизации 
и утверждается председателем комитета по уп
равлению муниципальным имуществом.

3.13. При разработке плана приватизации ко
миссия имеет право обязать руководителя пред
приятия (учреждения) провести в установленные 
сроки инвентаризацию имущества, подлежащего 
приватизации; подготовить необходимую техничес
кую документацию по объекту приватизации; пред
ставить данные бухгалтерского учета и отчетнос
ти комиссии, другую информацию, необходимую 
для осуществления процесса приватизации; при
влекать к работе оценщиков, экспертов.

3.14. Продавцом муниципального имущества 
является комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации г.Оленегорска.

3.15. Перечень муниципального имущества, 
предлагаемого к приватизации, разрабатывается 
комитетом по управлению муниципальным иму
ществом и вносится на утверждение городского 
Совета администрацией города. При необходимо
сти в него могут вноситься изменения и дополне
ния, утверждаемые в установленном порядке.

3.16. Начальная цена продажи (выкупа) 
объекта приватизации устанавливается на осно
ве оценки его рыночной стоимости комиссией по 
приватизации.

При появлении сомнений в правильности про
изведенной комиссионной оценки объекта прива
тизации комиссия по приватизации вправе обра
титься к услугам независимого оценщика. В дан
ном случае определенная оценщиком рыночная 
цена увеличивается на сумму оплаты услуг оцен
щика и с учетом этого считается начальной це
ной продажи (выкупа) объекта приватизации.

В случае, если продажа имущества не состо
ялась, расходы по оплате услуг оценщика для оп
ределения рыночной стоимости приватизируемого 
имущества оплачиваются балансодержателем 
объекта.
4. Информационное обеспечение процесса 
приватизации муниципального имущества 

и способы его приватизации
4.1. Информационное обеспечение процесса 

приватизации муниципального имущества возла
гается на комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации г. Оленегорска.

4.2. Текст информационного сообщения дол
жен быть подготовлен комитетом в соответствии 
с требованиями ст. 18 Закона о приватизации и 
указанных в нем подзаконных нормативных пра
вовых актов.

4.3. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом обеспечивает публикацию информа
ции о приватизации муниципального имущества 
в городской газете “Заполярная руда", которая яв
ляется официальным средством массовой инфор
мации органов местного самоуправления г.Оле

негорск с подведомственной территорией не ме
нее чем за 30 дней до дня осуществления прода
жи указанного имущества. Публикация сведений 
о предстоящей приватизации может дополнитель
но осуществляться и в других средствах массо
вой информации.

4.4. Информация о результатах сделок при
ватизации муниципального имущества также под
лежит опубликованию в месячный срок со дня со
вершения указанных сделок.

4.5. Выбор способа приватизации осуществ
ляется комиссией по приватизации с учетом по
ложений Федерального закона “О приватизации 
государственного имущества и об основах при
ватизации муниципального имущества в Россий
ской Федерации”.

4.6. При приватизации муниципального иму
щества используются следующие способы при
ватизации: продажа муниципального имущества 
на аукционе, в том числе продажа акций создан
ных в процессе приватизации открытых акционер
ных обществ на специализированном аукционе; 
продажа муниципального имущества на коммер
ческом конкурсе с инвестиционными и (или) со
циальными условиями; продажа акций созданных 
в процессе приватизации открытых акционерных 
обществ их работникам; выкуп арендованного 
муниципального имущества; преобразование му
ниципальных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества, 100% акций которых на
ходится в муниципальной собственности; внесе
ние муниципального имущества в качестве вкла
да в уставные капиталы хозяйственных обществ; 
отчуждение находящихся в муниципальной соб
ственности акций созданных в процессе прива
тизации открытых акционерных обществ владель
цам муниципальных ценных бумаг, удостоверяю
щих право приобретения таких акций.

Продажа (передача) кредиторам права соб
ственности на муниципальное имущество в зачет 
долговых обязательств муниципальных образова
ний, а равно обмен муниципального имущества на 
иное имущество (денежные средства, товары и 
услуги), не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

4.7. Осуществление приватизации муници
пального имущества способами, отличными от 
способов, установленных Федеральным законом 
“О приватизации государственного имущества и 
об основах приватизации муниципального иму
щества”, не допускается, а соответствующие сдеп- 
ки приватизации муниципального имущества при
знаются ничтожными с момента их заключения и 
не влекут за собой правовые поспедствия.

4 8. Продажа муниципального имущества на 
коммерческом конкурсе.

4.8.1 Муниципальное имущество продается 
на коммерческом конкурсе с инвестиционными и 
(или) социальными условиями (далее —  коммер
ческий конкурс) в случае, если в отношении объек
та приватизации его покупателю необходимо вы
полнить определенные инвестиционные и (или) 
социальные условия.

Социальные условия могут устанавливаться, 
если объектом приватизации является предпри
ятие как имущественный комплекс или акции от
крытых акционерных обществ, составляющие 
более 50% его уставного капитала.

В отношении объекта приватизации предус
мотрены следующие социальные условия, пере
чень которых явпяется исчерпывающим: сохра
нение определенного числа рабочих мест или со
здание дополнительных рабочих мест; перепод
готовку или повышение квалификации работни
ков; сохранение существующей системы охраны 
труда и здоровья работников; ограничение на 
изменение профиля деятельности объектов со- 
циально-культурного, коммунально-бытового или 
транспортного обслуживания населения либо на 
прекращение их использования; реализацию ме
роприятий по охране окружающей среды и здо
ровья граждан.

Социальные условия должны иметь экономи
ческое обоснование, стоимостное выражение, 
сроки их выполнения и порядок подтверждения 
победителем коммерческого конкурса. Соци
альные условия коммерческого конкурса согла
совываются с работниками предприятия, подле
жащего приватизации.

4.8.2. Право приобретения объекта привати
зации принадлежит тому покупателю, который 
предложил в ходе коммерческого конкурса наи
более высокую цену за указанный объект, при ус
ловии выполнения им инвестиционных и (или) со
циальных условий.

Право собственности на муниципальное иму
щество, которое приватизируется на коммерчес
ком конкурсе, переходит к победителю такого кон
курса после выпопнения им инвестиционных и 
(или) социальных условий в отношении объекта 
приватизации.

Победитель коммерческого конкурса не впра
ве до перехода к нему права собственности на 
объект приватизации отчуждать его или распо
ряжаться им иным образом.

При продаже муниципального имущества на 
коммерческом конкурсе инвестиционные условия 
могут предусматривать осуществление в отноше
нии объекта приватизации мероприятий по его ре
конструкции, приобретению оборудования опре
деленных видов, модернизации и расширению 
производства.

4.9. Продажа муниципального имущества на 
аукционе.

4.9.1. На аукционе муниципапьное имущество 
продается в случае, если его покупатепи не дол
жны выполнить какие-либо условия в отношении 
объектов приватизации. Право собственности на 
объект приватизации переходит к покупателю, 
предложившему в ходе торгов наиболее высокую 
цену за такой объект.

Порядок проведения аукциона, условия уча
стия в нем покупателей, порядок определения по
бедителей аукциона и расчетов за имущество ре
гулируется “Положением о продаже на аукционе 
государственного или муниципального имуще
ства”, утвержденным постановлением Правитель
ства РФ от 27.03.98 № 356.

4.9.2. При этом, если на первом аукционе иму
щество не было реализовано, то комиссия по при
ватизации может принять решение о снижении 
начальной цены не более чем на 20% и предло
жить его к реализации на втором аукционе.

4 9.3. Если на втором аукционе имущество по 
сниженной начальной цене также не было реа
лизовано, то комиссия по приватизации имеет 
право принять решение об уменьшении началь
ной цены до 50%.

4.9.4. Если на третьем аукционе по сниженной 
до 50% начальной цене имущество также не было 
реализовано, то комиссия может осуществить его 
продажу по начальной цене последнего аукциона 
при условии окончательной оплаты стоимости 
объекта его покупателем в трехдневный срок.

4.9.5. При уклонении лица, выигравшего аук
ционные торги, от подписания протокола аукцио
на и договора купли-продажи объекта внесенный 
им задаток остается у продавца, а победитель ут
рачивает право на заключение договора купли- 
продажи.

4.10. При приватизации муниципального иму
щества между продавцом муниципального иму
щества и покупателем заключается договор куп
ли-продажи в соответствии с Гражданским кодек
сом РФ и Законом о приватизации.

4.11. Преобразование муниципальных уни
тарных предприятий в Открытые Акционерные 
Общества, 100% акций которого находится в му
ниципальной собственности.

4.11.1. При преобразовании муниципальных 
унитарных предприятий открытые акционерные 
общества, либо принятии решения о продаже на
ходящихся в собственности муниципального об
разования акций открытых акционерных обществ, 
администрация муниципального образования мо
жет принимать решения о закреплении акций ука
занных ОАО в муниципальной собственности.

4.11.2. Пакеты акций (в том числе конт
рольный пакет, либо все) акционерных обществ, 
находящихся в муниципальной собственности, 
обеспечивают соответствующим муниципальным 
органом управления право участия акционерных 
обществ, акции которых закреплены или находят
ся в муниципальной собственности, имеют муни
ципальные служащие или иные лица, порядок 
назначения и деятельность которых регламенти
руется действующим законодательством РФ.

4.11.3. Решение о назначении представителей 
муниципального образования в органах управле
ния акционерных обществ, акции которых закреп
лены или находятся в муниципальной собствен
ности, принимается комитетом по управлению 
имуществом по согласованию с главой муници
пального образования.

4.11.4. Представители муниципального образо
вания в органах управления ОАО, являющиеся 
муниципальными служащими, не могут получать в 
ОАО вознаграждение в денежной или иной форме, 
а также покрывать за счет указанных ОАО и треть
их лиц расходы на осуществление своих функций.

4.11.5. Представители муниципального обра
зования обязаны в порядке, установленном за
конодательством РФ, согласовать с комитетом 
проекты решений органов управления акционер
ных обществ, которые они будут вносить и под
держивать, либо свое будущее голосование по 
проектам решений, предложенным другими чле
нами органов управления обществ.

4.11.6. Нарушение представителями муници
пального образования в органах управления ак
ционерных обществ, акции которых закреплены 
или находятся в муниципальной собственности, 
установленного порядка согласования проектов 
решения и голосования по проектам решений, 
также в случае совершения действий в наруше
ние результатов согласования и решений адми
нистрации муниципального образования и соот
ветствующих органов исполнительной власти, 
влекут за собой дисциплинарную ответственность 
(вплоть до увольнения с муниципальной служ
бы) в порядке, установленном действующим за
конодательством.

4.11.7. Представители муниципального образо
вания в органах управления акционерных обществ, 
акции которых закреплены или находятся в муни
ципальной собственности, представляют не реже 
двух раз в год в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации, отчеты о дея
тельности соответствующих акционерных обществ.

4.11.8. В случае истечения срока закрепле
ния акций в муниципальной собственности и при 
наличии заявки на приватизацию ранее закреп
ленного пакета акций, Комитет, по поручению гла
вы муниципального образования, вправе прини

мать решения о продлении закрепления указан
ных акций или их части в муниципальной соб
ственности на срок до 3 лет, либо использовании 
специального права “золотой акции”.

4.11.9. Глава муниципапьного образования 
имеет право принять решение о досрочной про
даже пакетов акций, закрепленных в муниципаль
ной собственности.

4.11.10. При преобразовании муниципальных 
унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества (ОАО) либо принятии решений о про
даже находящихся в муниципальной собственно
сти акций ОАО администрация муниципального 
образования может принимать решения об ис
пользовании в отношении указанных акционер
ных обществ специального права ("золотая ак
ция”) на участие в их управлении.

4.11.11. По согласованию с главой муници
пального образования решение о назначении 
представителей муниципального образования по 
“золотой акции” в Совет директоров и ревизион
ную комиссию ОАО принимает комитет.

4.11.12. Представителями муниципального 
образования по “золотой акции” могут назначать
ся муниципальные служащие, которые осуществ
ляют свою деятельность в соответствии с дей
ствующим законодательством РФ.

4.11.13. Права представитепей муниципапь
ного образования по использованию специаль
ного права (“золотой акции”) определены Феде
ральным законом “О приватизации государствен
ного имущества и об основах приватизации му
ниципального имущества в Российской Федера
ции” от 21.06.97.

4.11.14. Решение о прекращении действия 
специального права ("золотой акции”) принимает 
администрация муниципального образования. 
Специальное право ("золотая акция") действует 
до принятия решения о его прекращении.

4.11.15. Одновременное закреппение в муни
ципальной собственности акций ОАО и исполь
зование в отношении его специального права (“зо
лотой акции”) не допускается.

4.11.16. Специальное право ("зопотая акция”) 
не подпежит замене на акции ОАО, в отношение 
которого принято решение об использовании ука
занного имущества.

4.11.17. Представители муниципального об
разования по "золотой акции” обязаны в поряд
ке, установленном законодательством РФ, согла
совывать с комитетом проекты решений органов 
управления акционерных обществ, которые они 
будут вносить и поддерживать, либо свое буду
щее голосование по проектам решений, предло
женным другими членами органов обществ.

4.11.18. Нарушение представителями муници
пального образования по “золотой акции” в орга
нах управления акционерных обществ установлен
ного порядка согласования проектов решений и го
лосования по проектам решений, а также в слу
чае совершения действий в нарушение результа
тов согласования и решений администраций му
ниципального образования и соответствующих 
органов испопнительной власти влекут за собой 
дисциплинарную ответственность (вплоть до 
увольнения с муниципальной службы) в порядке, 
установленном действующим законодательством.

4.11.19. Представители муниципального об
разования по "золотой акции” в органах управле
ния акционерных обществ представляют не реже 
2-х раз в год в порядке, установленном законода
тельством РФ, отчеты о деятельности соответ
ствующих акционерных обществ.

4.12. Внесение муниципального имущества в 
качестве вклада в уставные капиталы хозяйствен
ных обществ осуществляется по решению адми
нистрации. Правом распоряжения принадлежа
щим муниципапьному образованию долями уча
стия (паями и акциями) хозяйственных обществ, 
относящихся к собственности муниципального об
разования, обладает комитет по управлению иму
ществом в пределах своей компетенции.

Комитет определяет формы и методы муни
ципального воздействия на доли участия (паи, ак
ции) хозяйственных обществ, принадлежащих му
ниципальному образованию, в соответствии с 
действующим законодательством.

От имени администрации муниципального 
образования комитет осуществляет право акцио
нера (участника) хозяйственных обществ, акции 
(доли в уставном капитале) которых находятся в 
муниципальной собственности.

4.13. Отчуждение находящихся в муниципаль
ной собственности акций ОАО, созданных в про
цессе приватизации владельцами ценных бумаг, 
удостоверяющих право приобретения таких акций.

4.13.1. Решение о выпуске ценных бумаг, удо
стоверяющих право приобретения находящихся 
в муниципапьной собственности акций, создан
ных в процессе приватизации акционерных об
ществ муниципальных образований принимают 
органы местного самоуправления. Процесс выпус
ка и размещения муниципальных ценных бумаг 
контролируется комиссией по ценным бумагам 
при администрации города. Попожение о комис
сии утверждается главой муниципапьного обра
зования. В состав комиссии в обязательном по
рядке включаются представители комитета по уп- 
равпению имуществом, управления финансов ад
министрации, отделения Сбербанка РФ.

Продолжение следует.
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Дмитрия СТЕПАНОВА 

с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья 
И много радостных мину т,
А мимолетные невзгоды 
Пусть, словно тучи, уплывут.

Мама, папа, брат, сестра.
*

Леночку БУГРОВУ 
с 18-летием!

Пусть жизнь твоя не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть сердце будет вечно молодо,
Добром встречая доброту.
Пусть вечно будут в твоей власти 
Здоровье, молодость и счастье!
Будь только ласковой и милой.
Всегда любить и быть любимой.
Не горе, не слезы, а счастье и розы 
Пусть будут навеки тебе суждены!!!

Мама, папа, Артем.

Д в о р е ц  1суу1ы п у р ы
ОАО „Оленегорский ГОК "

приглашает трудящихся комбината и жителей 
города на праздничный концерт

"Новогодняя дюзаика
в котором примут участие лучшие 
творческие коллективы ДК. Вхо, 
свободный.

Рады видеть вас 
14 января в 14 часов.

Мончегорское 
транспортное агентство

осуществляет перевозку ?-5-тонных контейнеров, 
домашних вещей по городу, области.

Телефон ^8-674, станция Оленегорск.
Лиц МУР № 022089 от 1.0/.00, выд Мурм обл. отд. инсп______

т ) 8 ч ж ж ш } / { ; м
14 января 2001 года у Веры Михайловны Зелен- 

цовой, заведующей офтальмологическим отделением 
ЦГБ, юбилей. Чуть больше десяти лет работает здесь 
Вера Михайловна, но ее знают уже очень многие люди 
не только в городе, но и в области. У нее очень труд
ная и ответственная работа —  возвращать человеку 
зрение, даря ему радость жизни. Ведь видеть —  это 
такое счастье. Коллектив офтальмологического отде
ления сердечно поздравляет Веру Михайловну с юби
леем и желает успехов в работе, здоровья, счастья. 

Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда.
Движенье к цели и удача,

А сердце— добрым и горячим.
Пусть жизнь будет полна веселья и смеха,
Пусть в Вашем сердце молодость живет.
Желаем Вам здоровья и успеха 
На много-много лет вперед.

С ?

ПУЩ “Полярная звезда”
приглашает на вечер отдыха 

в клубе “Счастливый перекресток”

«Особенности национального Нового Года».
Мы предлагаем вам приятно провести время в кругу 

новых и старых друзей! Ваше хорошее наст роение и наша 
развлекательная программа — залог t o id , что вы не ос
танетесь разочарованными.

Ждем вас 19 января в 19 часов. Цена билета 70 руб. 
Количество мест ограничено. Справки по тел. 54-163.

электроды по черному, цветному металлу и 
нержавеющей стали. Возможен самовывоз.

Контактные телефоны: г.Кола 23-712, с 9 
до 17 час.; г.Мурманск 50-09-29, после 18 час.

Лиц. Г 712288 per. № 5137047 от 8.02.2000г.

Фирма

„ЯХОНТ"
производит прием 
заказов на ремонт 

и изготовление "~ 
ювелирных изделий 
из золота заказчика 

19 января 
с 11 до 17 часов 

по адресу: 
Парковая , 9.

РУ № 4479 от 15.01.99, выд. Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора.

■L

Ж

ПРОДАМ
61. 1-комн. кв. (Парковая, 12).
в  57-380.
77. 1-комн кв (Строительная, 

46).
в 53-257.
66. 1-комн. кв. (ул.Пионерская, 

дв. дверь, балкон застекл., 1-й эт., 
высокий).

в 53-337.
84. 2-комн. кв. (без ремонта, ул. 

Мира, 37, 1-й эт.), 15т.р., торг.
ЕЗ Советская, 16, кв. 28, с 19 

до 21 час.
89. 2-комн. кв. (Строительная, 

43, дв. дверь, балкон застекл.).
в  58-127, до 21 час.
94. 2-комн.кв. в кирп доме, 3/5, 

тепл.; 3-комн.кв. в кирп.доме, 3/5.
в  5-61-60.
85. 3-комн. кв. (Космонавтов,

12, 3-й эт.), 1700 у.е.
в  58-854, до 21 час.
73. 3-комн. кв. (Строительная, 

10/3, 4-й эт., лоджия застекл., тел., 
комн. разд., ванная кафель, лино
леум, очень теплая, рем. не треб).

в  53-979.
71. Дом в Костромской обл. 

(баня, гараж, колодец, уч-к 15 сот., 
рядом две реки).
8 57-286, с 19 до 23 час.
100. Дачн. уч-к на Куреньге-2, 

площ. 8 сот., полн. обраб., удобр., 
есть 2-эт блочн домик, мет. са
рай, навес, колодец бетон под 
навесом, теплица, парники, необх. 
инвент., навоз на три сезона, кус
ты крупн. черн, смор., мал., зол. 
корень. Обеспечим сем. карт.

в  57-143.
74. А/м ГАЗ-ЗЮ9, 95 г.в., ТО до 

2002г., + з/ч или МЕНЯЮ на ВАЗ- 
09 не старше 94г., цена догов.; з/
ч на ГАЗ-21.

в  51-287, с 7 до 8, или после 
22 час.

88. А/м "Ford-Sierra”, 83 г.в., V-
1,6, цв. гол. металлик, хор. тех. 
сост., 900 у.е., торг.

в  54-810, после 18 час.
90. А/м М-412 на з/ч, неиспр. 

двиг., торг; поршн. ЗИЛ-130, нов., 
к-т, недорого.

В  Строительная, 48, кв. 70.
93. А/м “Volvo-343”, 81 г.в., V2л,

90 л.с., цв. св. зел, хор. тех. сост., 
1000 у.е 

£< Космонавтов, 14, кв. 55, с 20 
до 22 час.

83. Аккум. 6 ст. 90, нов.; рез. с 
диск. МАЗ 320X508R; з/ч ‘М-412", 
"Жигули" (классика); карб. “Вебер” 
321 Cev для “Фиат 127”. 

в  51-361, вечером.
105. З/ч на а/м М-412, 
в  52-021.
95. Кирп. гараж, перекрыт, ж/б 

плиты, 46 кв.м, в р-не ул.Кирова.
в  51-440.
82. Р/тел. “Панасоник”; в/кам. 

“JVC"; тел. (диск., кноп.); эл. шок. 
в  в Мончегорске 5-02-44
91. Шкаф книжн., б/у, 2000 р.; 

шубу мутон, р. 52-54, рост 170, 
2000 р

в  51-202.
92. Электрон контр-касс. маш. 

“Самсунг” ЕР 4615 РФ, с фиск, 
памятью, самый соврм. аппарат.

8 54-958.
68. Лодку “Кефаль", б/у; лод. 

мотор “Ветерок 8М” на обкатке; 
отолитель бенз. на 12 в для кун- 
га; а/м прицеп, б/у; коробку перед.
5 ст. к “Ниве”; плитку ПХВ 20 кв.м 

в 53-529
96. Эл/самовар, 3 л, нов., хох

лома, роспись, с подносом, 2000 
р.; бинокль БПЦ 4 8x30, нов.

в 51-322.
70. Свадебное платье, р 46-48, 

рост 170; свад шляпку с кор. фа
той, р. 56 

ЕЕЗ Строительная, 39, кв. 17, с 
17 до 19 час.

76. Мужск. овчин, тулуп, свет
лый, р. 52, рост 170-176, 

в 58-842, после 15 час.
17. Книги: Бальзак -19; Ж.Санд 

-14; Данте - 5; Лондон -14; Крис
ти-5; Гарднер-22; Стаут-8; Л.То- 
стой - 21; Чехов - 6; книги по ис
кусству; Ш.Холмс - нов. прикл.; 
серия “Тайны истории”.

Я  53-842, после 16 час.
18. Женек, шапку (голубая нор

ка), нов., р. 56-57; подъемник-оп- 
рокидыватель для “Жигулей”, вин
товой; з/ч к М-2140.

в  58-483
40. Аккордеон “Шуя”

в 53-530.
102. Лыжи “Спорт" с крепл. и 

ботинки лыжн., р. 41. 
в 53-065.
101. 1-сп. кровать, б/у.
*  58-534.
104. 5-секц стенку 4x2,3, св. 

кор, отделка дерев., отл. сост. 
в  53-472, с 20 до 21 час.

КУПЛЮ
86. Срочно 2-комн кв. в кирп. 

доме с разд. комн., 1-й и выше 4- 
го эт. не предл.

8 52-351, с 18 до 21 час.
55. Гараж в р-неЖБИ, большой 

и высокий.
*  51-695.

МЕНЯЮ
75. 2-комн. кв. (после капремон

та, 2-й эт. 2-х эт. дома, теплая) на 
2-3 комн. кв. в нов р-не.

8 58-779.
87. 2-комн. кв. (Пионерская, 14) 

и 1-комн. кв. (Парковая, 10) на 2- 
комн.кв. улуч. план, в кирп. доме 
или на 3-комн. кв.

Н  Пионерская, 14, кв. 215.
97. Срочно - 2-комн. кв., 25 кв.м, 

1-й эт., приват, на 1-комн.
И  Мира, 25, кв. 4.
58. 2-комн. приват, кв в Донец

кой обл. на кв. в Оленегорске, 
Мончегорске, др. городах облас
ти или России. Рассм. предлож 

8  (8-236) 30-467
РАЗНОЕ

72. Отдадим в добрые руки ми
лых черных котят 

В  52-683.
98. Отдадим в добрые руки сим

патичного, ласкового котика.
И  52-154.
48. Треб продавец для уличной 

торговли промышленными тов. 
Оплата подогов. Санкнижка обяз.

в  51-003, с 8 до 10 час, с 19 до 
22 час.

107. 8 января найдена связка 
ключей на ул Мурманская, 

в  51-756.
УСЛУГИ 

1897. Качественный ремонт те
левизоров, видеоаппаратуры, в 
т.ч. имп. Гарантия. (Серт. РОСС 
RU.y007.y02026 от 10.12.99 г.). 

в  51-215.

М а г а з и н  “ П У Л Ь С ”
(Мурманская, З А )  

предлагает: ^
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 КМ, 
чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, бумага 
для офиса;

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

X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.

Налоговая
инспекция

проводит 17 января 
2001 года в 14 часов в
здании инспекции по 
адресу ул. Строитель
ная, 55
С О В Е Щ А Н И Е

для главных бухгалте
ров организаций по 
вопросам исчисления 
налога на добавленную 
стоимость и единого на
лога на вмененный до
ход в 2001-м году.

СТА/ЕЛ ПН 1=131= А ОМСт/ЕННСИ 
v n Q U O  ОХРАНЫ
X p d M сХ ПРИ OAlzHIEIGPCKGM ГОПА

^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, 
код замки;
^оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализацией с установкой 
ревунов;
Ъ 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.

Наша охрана -  надежный щит: убереЛет и защитит!

Налоговая 
инспекции

напоминает, что в здании 
инспекции по адресу Стро
ительная, 55, 2-й эт., каб. 
206 работает консультаци
онный пункт по вопросам 
декларирования доходов 
2000 года. Консультацион
ный пункт работает: с 1 ян
варя по 1 апреля — с 9 до 
17 часов, с понедельника- 
по пятницу; с 1 апреля по 
30 апреля — с 9 до  21 
часа, ежедневно, без вы
ходных дней. Консультации 
по вопросам декларирова
ния можно получить у инс
пекторов потел. 58-472,58- 
584. По тел. 58-472 можно 
записаться на прием к инс
пектору для получения кон
сультаций и сдачи деклара
ций в удобное для налого
плательщика время.

Выражаем соболезнование семье Власовых по 
поводу смерти

ВЛАСОВА Юрия Рафаиловича.
Коллектив ума свичи и СЦВ ст.Оленегорск.

Администрация и коллектив средней школы №15 
выражают соболезнование Ирине Петровне Соло
вьевой в связи со смертью ее матери

СМИРНОВОЙ Марии Павловны, 
отдавшей много лет своей жизни обучению и вос
питанию детей в школе № 15.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность коллективу станции 

Оленегорск, коллегам, друзьям и соседям за оказанную 
помощь в организации похорон дорогого, любимою мужа 

ВЛАСОВА Юрия Рафаиловича.
Низкий вам поклон.

Жена, дети, родные.
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