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Дорогие работники медицинских учреждений!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд

ником и самые лучшие пожелания! Давно известно — человека 
лечат не порошки и таблетки, а мудрость врачей и чуткость 
медперсонала. Нет в мире более высокой ответственности, чем 
ваша — в самые трудные минуты люди доверяют вам свое здо
ровье, свои жизни, и потому ваш труд заслуживает самой сердеч
ной признательности и благодарности!

С уважением, П.Сердюк, глава муниципального образования 
г.О леиегорск с подведомственной территорией.

Го в о р я т ,  ЧТО НЕЗАМЕНИМЫХ НЕ 6ЫВАЕТ -  ХОТЯ УТВЕРЖДЕНИЕ И НЕ 
бЕсспорно. Но м ы  о д р у г и х ,  м ы  -  о Н Е о б х о д и м ы х . Л ю д и  

НЕ06Х0ДИМЫЕ -  ЭТО МЕДИКИ. Мы ПОПАДАЕМ В ИХ руКИ ПрЯМО С 

РОЖДЕНИЯ, ОДНАКО В ДАЛЬНЕЙШЕМ, КОНЕЧНО, АуЧШЕ б ы  ЭТОГО НЕ 

ДЕЛАТЬ -  рАЗВЕ ЧТО ТОЛЬКО В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. Но, уВЫ -  

ТАК ПОЧТИ НЕ быВАЕТ, И ПОТОМу рАбоТЫ  у  ВрАЧЕЙ ВСЕГДА ХОТЬ ОТбАВ- 
ЛЯЙ. Ну А ПОСКОЛЬКУ ПАЦИЕНТЫ -  НАроД ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КАПрИЗ- 

НЫЙ, ПЛЮС КО ВСЕМУ МНОГОКРАТНО ВОЗРАСТАЕТ ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮ

ЩИХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА: ТЕрПЕНИЕ. Но, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ, 

НЕСМОТРЯ НА НЕХВАТКУ САМОГО НЕобхОДИМОГО И НА УСЛОВИЯ, В КО

ТОРЫХ П р и х о д и т с я  р л б о тл ть , ОЛЕНЕГОРСКИЕ МЕДИКИ СТАрАЮТСЯ ВЫ

ПОЛНЯТЬ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ ЧЕСТНО и д об р осовЕ стно  -  

ТАК, КАК ЭТО ДЕЛАЕТ ОКСАНА ДлЕКСАНДрОВНА МеНАВЩИКОВА, П рО Ц Е - 

ДурНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТрА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦГБ, В 
ЧИСЛЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРОДСКОЙ боЛЬНИЦЫ ОТМЕ
ЧЕННАЯ блАГОДАрНОСТЬЮ ОблЗДрАВОТДЕЛА.

Дорогие н а ш и  люди!  Мы п о з д р а в л я е м  в а с  с  п р а з д н и к о м  и  

ЖЕЛАЕМ ТОГО, ЧЕМ, СобсТВЕННО, ВЫ  САМИ ЗАНЯТЫ ВСЮ ЖИЗНЬ -  ЗДО

РОВЬЯ, И ЕЩЕ буДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И Любимы/
Р е д а к ц и я  "ЗР"

Создан «Союз»
Позавчера в городской администрации состо

ялось учредительное собрание по организации некоммерческого Партнерства «Союз про
мышленников и предпринимателей г.Оленегорска». Именно гак —  некоммерческое Партнер
ство—  был определен статус новой ассоциации, идея о создании которой возникла в апреле и 
сразу получила всестороннюю поддержку. На собрании, где был принят Устав и подписан 
Учредительный договор, присутствовал глава города Н.Jl.Cep- F' 
дюк, одобривший рождение местного промышленно-предпри
нимательского альянса и обозначивший те вопросы, которые 
совместными усилиями предстоит теперь решать. Среди ос
новных проблем —  подготовка к зиме, стабилизация расче
тов за теплоэнергию, борьба с преступностью и наркомани
ей. Участники Партнерства решили, что это будут главные 
направления их дальнейшей деятельности.

В должности председателя был единогласно утвержден 
В.Г'.Мошников, его заместителем стал Р.А.Гладаревский. Ре
шено, что организация будет открыта для всех, кто пожелает 
в нее вступить. Условия таковы: все члены Партнерства дол
жны соблюдать положения Устава и Учредительного догово
ра и своевременно вносить периодические и целевые взносы.
Кстати, вступительный взнос был определи в размере 1000 
рублей. Членами Партнерства, как гласит Устав, могут стать 
и юридические, и физические лица.

13НИ/И4НИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Администрация города сообщает, что по многочисленным просьбам [ 

Iжителей города с 10 июня введен рейс автобуса по маршруту «Кафе! 
1«Пермус» - «Кахозеро» по субботам, воскресеньям и праздничным! 
■ дням. Отправление от остановки «Кафе «Пермус» в 9 часов, от оста-| 
шовки «Кахозеро» в 18 часов. Стоимость проезда 5 рублей.

Все на субботник!

Уважаемые земляки!
Оленегорск —  это наш с вами дом, который все мы хо

тели бы видеть уютным и светлым, добрым и гостеприим
ным, надежным и чистым. Ласковое июньское солнце обе
щает согреть его теплом, долгий полярный день —  одарить 
светом, а что можем сделать для него мы —  дети и взрос
лые, работники организаций и частных предприятий, мы, 
его жители? Обращаюсь ко всем вам с просьбой выйти во 
дворы и скверы и совместно с городскими службами по
мочь нашему городу стать светлее и чище. Для координа
ции действий участников мероприятий по наведению по
рядка, благоустройству и озеленению территорий создан 
постоянно действующий штаб при администрации города 
(тел. 58-076, 51-732). Первый общегородской субботник 
состоится 16 июня 2001 г.

Н.Сердюк.

♦ НОВОСТИ КОМБИНАТА <► НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦

Вагонные страдания
На прошлой неделе были произведены пробные оста

новки фабрики с целью нахождения оптимального ре
жима работы оборудования. Дело в том, что план по выра
ботке концентрата сейчас выполняется успешно, а вот от
грузка из-за проблем с вагонами идет с отставанием Во- 
лей-неволей пришлось задуматься об экономии — были 
сделаны паузы в работе дробильного и обогатительного 
отделений и насосного хозяйства, за исключением необ
ходимого минимума. К концу этой недели полученные дан
ные должны быть обработаны и сведены воедино, чтобы 
можно было выстроить цельную картину и определиться, 
как работать дальше.

Пока что остановки не мешают фабрике работать в пла
не, показатели по руде и вскрыше тоже в норме. Со щебнем 
хуже — качество породы неважное, что наряду с другими 
факторами отрицательно сказывается на производимых 
объемах. Есть отставание и по такому принципиальному 
пункту как выработка концентрата из хвостов. Но первое 
место по важности и остроте в эти июньские дни занимает 
безусловно отгрузка. Поскольку комбинат получает деньги 
только за проданный, то есть отгруженный и доставленный 
потребителю товар, концентрат, лежащий на складе — это 
мертвый груз. Темпы его “оживления” в последнее время 
оставляют желать лучшего.

Обошлось?
Словосочетание “несчастный случай” из разряда тех, ко

торые лишний раз произносить не хочется. Но от судь
бы не уйдешь, и в минувшую среду, на общекомбинатовс- 
кой явочной, оно прозвучало — в связи с произошедшей 
на днях историей, которая едва не стала трагической. Сле
сарь дробильно-обогатительной фабрики Николай П. во 
время работы напоролся на металлический штырь. В тя
желом состоянии, с повреждениями внутренних органов и

сильным кровотечением он был доставлен в больницу, где 
ему сделали сложную операцию. К счастью, человек ос
тался жив, и, по нашей информации, в середине недели 
его перевели из реанимации в хирургическое отделение. 
Тем не менее случай достаточно серьезный, и к его рас
следованию подключилась областная комиссия. Проверка 
должна установить, чего здесь было больше — собствен
ной неосторожности пострадавшего или конструкционных 
недочетов.

Тем временем гоковская служба охраны труда прове
ряла цеха и рудники на предмет ношения рабочими касок. 
Оказалось, что отдельные работники ГВТ и Бауманского 
карьера этим правилом техники безопасности пренебре
гают. Дело ограничилось предупреждениями, хотя, если 
следовать букве закона, подобные нарушения чреваты от
странением от работы.

Коротко о разном
*  Следом за коллективом теплоцеха переодеваться в но
вые спецовки будут работники электроцеха. Дана уста
новка на то, чтобы процесс замены спецодежды на ком
бинате прошел форсированными темпами, дабы и все 
последующие выдачи могли производиться синхронно. 
"к Продолжаются ремонтные работы на котельной. Котел 
№ 5 будет находиться в починке как минимум до конца ме
сяца. Параллельно составляется “теоретическая часть” 
подготовки к зиме — намечаются цеховые мероприятия по 
теплосбережению.
*  Пожалуй, не лишним будет напомнить, что с 1 августа 
подразделения комбината начнут работать по-новому — 
это касается введения нового трудового режима, практи
ческим воплощением которого станет единый график на
чала смен. Соответственно изменится и расписание дви
жения автобусов, причем водителям рекомендовано стро
же подходить к его соблюдению.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.



Оленегорскии ГОК

Говорят, уезжать в дождь —  хо
рошая примета. 11я гничным ве

чером, 8 июня, он хлынул как по за
казу, в тот самый момент, когда на 
площади перед “белым домом” было 
не протолкнуться —  готовилась к 
отъезду в Белгород первая смена оз
доровительного лагеря “Салю т” . 
Толпа выглядела внушительно — 
число 89 (таков, по официальным 
данным, количественный состав 
группы) можно было смело умно
жать на два, а то и на три, с учетом 
многочисленных провож аю щ их. 
Вместе с сумками и рюкзаками все 
они погрузились в четыре гоковских 
автобуса и в сопровождении ГИБД- 
Дшных машин отправились на вок
зал, чтобы симферопольским поез
дом отбыть к месту назначения.

Мы уже писали о си туации, ко
торая сложилась вокруг фондов соц
страха и которую поминают недо
брым словом руководители всех 
предприятий, столкнувшихся в этом 
сезоне с необоснованными и, заме
тим, незаслуженными трудностями. 
Сокращение процента отчислений и 
преобразование отраслевых фондов 
в региональные с идеей, почти по 
Марксу, за счет богатых поддержать 
бедных привели к тому, что бедны
ми в обоих смыслах этого слова ста
ли все. А если добавить к этому ут
вержденный Государственной Ду
мой лимит, фиксирующий соцстра
ховские расходы на отдых трудя
щихся на уровне смехотворной сум
мы, то профкомам, дирекциям и в 
итоге коллективам предприятий, в 
том числе и Оленегорского ГОКа, 
можно только посочувствовать.

По сути, усилиями федеральной 
власти намеренно или неволь

но мы возвращаемся к ситуации об
разца 1995-97-го годов, когда обни
щавшие фонды на время потеряли 
способность материально обеспечи
вать законные права работников на 
льготный отдых, что вызвало впол
не понятное недовольство и отток 
людей из профсоюзов. Положение 
стало выправляться после знамени
того августовского кризиса 1998 
года. В 99-м поводов для критики 
было уже меньше, в 2000-м количе
ство закупленных и выданных путе
вок приблизилось к норме. Но гря
нула “тихая реформа”, которая сра
зу поубавила оптимизма, зато доба
вила головной боли тем, кто здесь, 
на месте, несет ответственность за 
исполнение пунктов коллективного 
договора, где право на льготные пу
тевки оговорено особо.

Комбинат оказался перед слож

НАЧАЛО  Л ЕТА
от мст или  „С а лю то м "

ным выбором. Свои услуги предлага
ли всевозможные санатории, пансио
наты и дома отдыха, но цены называ
лись такие, что раскошелиться на пу
тевку мог позволить себе только весь
ма состоятельный человек или же ка
кой-нибудь истосковавшийся по югу 
фанатик, ютовый ради долгожданно
го свидания с морем выложить все 
свои отпускные. Исходя из этих сооб
ражений, пришлось отказаться и от 
сочинского побережья, и от Ессенту
ков, и от многих других излюбленных 
северянами мест отдыха, куда еще в 
прошлом году можно было съездить 
без проблем. Выбирая вариант поде
шевле, остановились на новороссий
ском пансионате “Черномор”. Полная 
стоимость путевки на 18 дней —  6840 
рублей. Учитывая, что соцстраховс
кие средства распространяются толь
ко на санаторные путевки, работнику 
придется заплатить 50 процентов, что 
составит 3420 рублей. Пансионат, ко- 
I(счно, скромный, но жить в нем мож
но — трехэтажное здан ие с удобства
ми в коридоре. Профком приобрел 
125 путевок, при этом комбинат зап
латит 855 тысяч «живых» профсоюз
ных рублей. В стоимость путевки вхо
дят проживание и трехразовое пита
ние. Для желающих есть корпус гос
тиничного типа, который обойдется 
чуть дороже (доплата производится 
непосредственно на месте).

Первая партия отдыхающих уже 
выехала в Новороссийск, вто

рая отправится 20 июня. Путевки на 
данный момент выкупаются по гра

фику, и небольшой недобор, который 
был в начале месяца, закроется в те
чение летнего сезона. Путевки выда
ются работникам комбината, состо
ящим в профсоюзе, и их семьям, то 
есть 50-процентная льгота распрос
траняется и на супругов, и на детей.

Что будет в следующем году? По 
прогнозам председателя проф

кома ОЛО “Оленегорский ГОК” И.Г. 
Поянского, значительная часть сана
ториев этим летом будет пустовать. 
Д альнейш ее зависит от реакции 
Думы и Правительства. Если она бу
дет, что называется, нулевой, то рас
считанные на сотни и тысячи отды
хающих корпуса окажутся попросту 
ненужными и их либо забросят, либо 
уступят новым хозяевам жизни с зо
лотыми цепями и мобильными теле
фонами. Если власть сделает обрат
ный ход и аннулирует свое неумное 
решение, тогда есть надежда на улуч
шение. В нынешнем своем состоянии 
фонды соцстраха способны лишь 
обеспечить оплату больничных лис
тов, не претендуя на что-то большее. 
Профсоюзы же в одиночку, за счет 
своих средств, не смогут потянуть 
ежегодную оплату летнего отдыха 
трудящихся — даже по самым непри
тязательным запросам. Как видим, 
наблюдается явное противоречие не 
только с параграфами колдоговора, 
но и с трудовым законодательством, 
и даже с Конституцией РФ, гаранти
рующей, как известно, право граж
данина на отдых.

Вернемся теперь к тому, с чего

Сто строк о важном

начали —  с отъезда детей в белгород
ский лагерь “Салют”. Эту позицию, к 
счастью, удалось отстоять —  как и в 
прошлом году, будут две полноценные 
смены. Планировалось, что и в пер
вую, и во вторую поедут группы по 
сто человек, однако собрать заявки на 
июнь оказалось непросто, отсюда — 
дефиците 11 мест. Дорога для детей, 
как и в предыдущие годы, бесплат ная, 
но поскольку заказаны были два ва
гона, оставшиеся места пришлось от
дать в распоряжение железной доро
ги. Через двое с небольшим суток по
езд прибыл в Белгород, где ребят вме
сте с сопровождающими посадили в 
автобусы и привезли в лагерь. В по
лученной накануне отъезда телеграм
ме от директора “Салюта” говорится, 
что эпидобстановка в районе, где рас
положен лагерь, нормальная, а пого
да стоит вполне подходящая для от
дыха. Утром 11-го июня поступило 
телефонное сообщение, что дети доб
рались и устроились благополучно.

Сам лагерь по сравнению с про
шлым годом изменился мало. В 

апреле был смонтирован открытый 
бассейн для подростков, он будет 
работать наряду с мини-бассейном 
для детей помладше. Новый двухэ
тажный корпус достроен, но из-за 
отсутствия средств работы по внут
ренней отделке застопорились. Сей
час путем привлечения спонсоров 
его все же пытаются доделать, но 
раньше следующего года этот про
цесс вряд ли завершится. В осталь
ном же все по-прежнему, включая

питание, обслуживание и организа 
цию досуга. На вторую смену зая 
вок будет больше —  это ясно уж< 
сейчас. Вероятно, плановая цифр; 
100 будет превышена, по Kpafinei 
мерс, в профкоме думают над тем 
как поступить в этом случае.

Сохранена еще одна традиция 
С 4 июня начал свою работу город 
ской оздоровительный лагерь “Гор 
няк”, организованный на базе соци 
алыю-культурного комплекса. Реше 
но, что в этом году будет одна смен:
—  24 дня. Лагерь дневной: дети на 
ходятся под присмотром воспита 
телей с 9 до 17 часов каждый день 
кроме субботы и воскресенья. Все 
го в лагере 41 человек —  их разби 
ли на два отряда, над которыми по 
ставлены двое воспитателей и дво( 
вожатых. Есть свой медик, Галин. 
Ивановна Русакова, и начальник ла 
геря —  Анна Александровна Тито 
ва. Утром вся смена собирается i 
ДК, приходит автобус и везет ребя' 
в столовую №  3 на завтрак. Посл< 
завтрака —  игры во Дворце, сво 
бодное время, бассейн и экскурсит 
(М урманск, Кировск или что-т( 
еще —  решится дополнительно; i 
конце концов, если будет хороша! 
погода, лучшим вариантом будет 
наверное, тривиальный выезд h i  

п рироду). Н а обед оба отряд! 
опять-таки едут в столовую, а пол 
дник или, по другой терминологии 
легкий ужин им привозят в ДК.

Хлопоты, связанные с организа 
цией детского отдыха, завер 

шатся не раньше июля, когда буде' 
отправлена вторая смена “Салюта” 
Примечательно, что день отъезда со 
впадает с празднованием Дня метал
лурга. Дата, которую труженикт 
Оленегорского комбината отмечаю' 
как свой профессиональный празд
ник, приходится в этом году на сре
ду, но по давнему обычаю на ГОК( 
ее отмечают в пятницу, то есть с 1 i 
июля она будет “смещена” на 13-е 
Как всегда, в ходе торжественной: 
вечера планируется вручение знакш 
отличия. К знаку “Шахтерская сла
ва” представлены в этом году шестт 
человек, к званию “Почетный гор
няк” — трое, “Почетный металлург’ 
— двое. Грамоты Министерства про
мышленности должны получить 14 
работников ГОКа. I рамоты Губерна
тора Мурманской области с денеж
ным довеском в размере 10 “мини- 
малок” —  четверо. Кроме того, бу
дут вручаться губернаторские Благо
дарственные письма и подарки. Ком) 
именно— узнаем позже.

Александр ЛУЬОШЕВ

Из огня да в полымя
Невероятно, но факт — начало июня озна

меновалось по-настоящему летней пого
дой. В трансе, к счастью, приятном, были все, 
включая, видимо, и синоптиков, предсказавших 
по привычке холод, осадки и массу прочих ме
теоявлений, коими, как правило, богат первый 
летний месяц на Севере. Согласно официаль
ному прогнозу, в июне нам предстояло радо
ваться всего... двум ясным дням. На деле же 
вся стартовая июньская неделя прошла под 
знаком солнца, а температура воздуха време
нами зашкаливала за плюс 25 градусов, что 
для Заполярья вообще большая редкость. Ра
зумеется, нельзя говорить о том, что такая кли
матическая картина будет характерна для всех 
оставшихся летних дней — непостоянство на
шего климата хорошо известно. Вполне воз
можно, что уже сегодня, когда читатели “Запо- 
лярки” пробегают глазами эти строки, мрачные 
прогнозы специалистов-предсказателей начи
нают сбываться, но...

В первых же числах месяца, как только ус
тановилась жаркая погода, в области стали 
вспыхивать пожары. Уже к 7 июня на террито
риях Печенгского, Кольского и Ковдорского

районов было зарегистрировано 26 очагов, вы
горело более 100 гектаров леса. От греха по
дальше на период длинных выходных с 9 по 12 
число была закрыта для проезда дорога Мур
манск - Лотта. В окрестностях Оленегорска круп
ных пожаров пока не наблюдалось, но возгора
ния уже фиксируются, и это тревожный признак. 
На памяти у многих 1997 год, когда пожары в 
нашем районе превратились в настоящее бед
ствие, бороться с которым теми скудными си
лами и средствами, которые имелись в распо
ряжении соответствующих служб города, было 
крайне сложно.

Скажем сразу, что с позиций технической 
оснащенности за четыре года в нашем хозяй
стве ничего не изменилось. Вертолет городу 
не по карману, поэтому о возникающих то тут, 
то там очагах лесники узнают с помощью авиа
разведчиков из областной пожарной службы, 
которые время от времени пролетают над на
шей местностью, а так-же по дыму, поднима
ющемуся над лесом, да по сообщениям слу
чайных свидетелей. Правда, лесничеству раз
решено на время пожароопасного сезона рас
ширять свой штат и нанимать на работу, в за

висимости от складывающейся обстановки, до 
десяти человек. Но опять-таки — на вооруже
нии у них не суперсовременные средства, а 
всего лишь лопаты и примитивные ранцевые 
водометы емкостью в два ведра.

Надежда только на сознательность граждан 
и на помощь предприятий. По словам началь
ника отдела по делам ГО и ЧС горадминистра
ции М.Я.Левчука, составлен план дежурства, в 
котором расписано, сколько людей и техники 
обязан привлечь для охраны общественных уго
дий, скажем, Оленегорский ГОК или щебеноч
ный завод. Щебеночники, кстати, заступили на 
вахту первыми, следующая очередь — ОМЗ. 
Дежурят по неделям, от понедельника до поне
дельника. В план-график внесены не все город
ские предприятия, а только те, которые обла
дают реальными людскими и техническими ре
сурсами, достаточными для выполнения постав
ленных задач. Словом, город к возможным не
приятностям готовится, но, если говорить откро
венно, дедовские способы борьбы с огнем го
дятся разве что для скверов и парков — в на
стоящем лесу, когда пламя охватывает терри
торию в несколько гектаров, десять и даже 
двадцать человек с лопатами наперевес будут 
производить откровенно жалкое впечатление.

Есть набор прописных истин, которые мы 
вынуждены ежегодно повторять ла страницах

газеты в надежде, что в чьей-то голове они, 
может быть, останутся. Прописная истина но
мер один: лес— национальное богатство Рос
сии, и ущерб, наносимый вольными и неволь
ными поджигателями, бьет по государствен
ной казне, а значит, и по нашему с вами кар
ману. Прописная истина номер два: деревья 
растут медленно. Чтобы на выжженом месте 
поднялась новая крепкая поросль, требуются 
годы, а чтобы лес достиг зрелости — десяти
летия. На Кольском полустрове, где природ
ные процессы осложнены из-за сурового кли
мата, уже достаточно белых, точнее черных, 
пятен, образовавшихся на местах пожаров, и 
темпы регенерации растительности, к сожа
лению, оказываются ниже темпов ее уничто
жения. И наконец, третья прописная истина: 
умение вести себя на природе есть показатель 
нашей культуры и воспитанности. Но это, по
хоже, самый слабый аргумент.

P.S. Увы, отсчет лесным пожарам в 
этом сезоне начался уте и в нашем райо
не. Крупное возгарание было замечено 8 
июня в районе Куны. На борьбу с огнем 
были брошены ловозерские десантники, 
которые в течение следующих суток ло
кализовали очаг пожара. Десятого июня 
пламя было ликвидировано полностью. 
Итог — уничтожено 7 гектаров леса...

Александр РЫЖОВ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 июня 2001 г.



Пост-фактум

Социальное обслуживание, 
ада Работа не для всех

Н а прошлой неделе в российском календаре появился еще один праздник: Я июня  — День социального работника, и это 
вполне заслуженно. За сухостью словосочетания “социальный работник” —  из года в год унизительно маленькая 
зарплата и ежедневное участие в чужих судьбах, в которых соседствуют боль и немощь, хрупкие надежды и угасаю

щие мечты, одиночество, обиды, разочарования и отчаяние, — участие в непростой жизни людей, нуждающихся в помо
щи. По большому счету назвать это только работой было бы не совсем верно, да и непростительно мало. Тот, кто взвалил 
на свои плечи столь нелегкую ношу, не привык жаловаться, равно как и говорить красивые слова, но красноречивее любых 
слов их глаза, в которых искренность и безоговорочная готовность помочь любому. Для многих социальные работники  —  

единственная, иногда последняя опора, и, зная это, они не экономят души про запас. Благодаря этим людям на земле стано
вится чуточку меньше горя и страданий. В Оленегорске их сто двадцать шесть. Начиналось же все в 1982-м году с двух 
специалистов. Все изменившая за прошедшие годы реальность диктует свои правила. В Оленегорске появились социальный 
приют, отделение реабилитации детей-инвалидов, отделение дневного пребывания пожилых людей, отделение милосер
дия... Ощущение двойственное: с одной стороны, безусловно важно, что существует государственная поддержка и забота 
о социально незащищенной категории населения, с другой —  населения, подпадающего под эту самую категорию, становит
ся все больше. Г<>род, увы, не молодеет. И значит, необходимость в услугах социальных работников будет расти. В разговоре 
о том, что сегодня “на балансе” городского Управления социальной защиты населения, каковы проблемы и перспективы, 
приняли участие его начальник Людмила Петровна ЛУКЬЯНОВА, Татьяна Федоровна КУЛИК, директор Центра социаль
ного обслуживания населения, и Галчна Михайловна МАКСИМОВА, ныне занимающая должность за,местителя директора 
Центра социального обслуживания населения по работе с пожилыми людьми и инвалидами.

— Людмила Петровна, как прошли 
торжества по случаю профессионально
го праздника?

Л.Л.: Шестого июня в Мурманске состо
ялся большой праздник, на который были при
глашены представители социальных служб 
нашей области. От имени губернатора всех 
приветствовала его заместитель Людмила 
Александровна Чистова, некоторым специа
листам были вручены Благодарственные 
письма за подписью Ю А.Евдокимова. С по
здравительной речью и вручением грамот вы
ступил Владимир Александрович Иванов- 
Афанасьев, председатель областного Коми
тета по социальной защите населения. И мы 
горды тем, что в числе награжденных наша 
коллега Галина Михайловна Романовская, 
начальник отдела УСЗН. Галина Михайлов
на — старейший работник, находится на хо
рошем счету, и то, что ее труд отметили на 
областном уровне, это по праву Очень много 
поздравлений прозвучало в наш адрес от раз
личных общественных организаций.

Седьмого июня мы были рады присут
ствовать на торжественном собрании, посвя
щенном празднику, в городской администра
ции. Очень приятно было услышать поздрав
ления от нового мэра. Еще четверым нашим 
сотрудникам вручены Почетные грамоты го
радминистрации: Светлане Борисовне Кар
повой (сотрудник УСЗН), Нине Дмитриевне 
Беседовской (специалист по социальной ра
боте социального приюта), Нине Викторов
не Макаровой (социальный работник отде
ления социальной помощи на дому), Вален
тине Алексеевне Грауэрт (воспитатель отде
ления реабилитации детей с ограниченны
ми возможностями).

Т.К.: Я бы хотела добавить, что мы об
суждали наши кандидатуры коллегиально. 
Мы посоветовались и решили, что должны 
быть отмечены люди, проявившие себя в 
работе с нуждающимися, с детьми-инвали- 
дами, с детьми, оставшимися без попече
ния родителей, с пожилыми гражданами И 
еще обратились к Людмиле Петровне с 
просьбой отметить некоторых наших со
трудников грамотами УСЗН. От имени ру
ководства Центра отдельным работникам 
объявлены благодарности.

— К профессиональным праздникам

принято подводить итоги и планировать 
будущее — что скажете?

Г.М.: В этом году мы открыли отделение 
милосердия — “ЗР”, а потом и областная 
пресса об этом писали — что явилось зна
чительным событием для города. Конечно, 
восемь коек совсем недостаточно, тем бо
лее, учитывая, что за прошедшие с момен
та его открытия три месяца отделение ста
ло пользоваться спросом — особенно сей
час, в летний период, когда нужно выезжать 
за пределы города и области, а оставить пре
старелых или больных родственников не на 
кого. Поэтому очень многие приходят к нам 
Кому-то мы даем добро, а кого-то исходя из 
имеющихся на сегодняшний день условий 
принять не можем — я говорю о лежачих 
больных. Так что перспектива открытия от
деления социальной медицинской помощи, 
где будут находиться лежачие больные и ко
лясочники, существует и, как показывает 
практика, необходимо организовывать блок 
для больных с возрастными изменениями 
психики, по медицинским показаниям не под
лежащим направлению в психинтернаты. 
Хотя даже при наличии частичных показа
ний, попасть туда очень трудно, так как су
ществует очередь — это пять-шесть и более 
лет. Нуждающиеся в уходе и помощи люди 
не могут ждать так долго.

Кстати, в своей работе нам пришлось 
столкнуться с тем, что еще есть люди, ко
торые не знают об открывшемся отделении 
милосердия — несмотря на то, что газета 
нам очень помогла и помогает информиро
вать горожан о нашей деятельности, и есть 
обойденные заботой и вниманием гражда
не, о которых, к сожалению, не знаем мы. 
Это еще одна наша проблема. Возвраща
ясь к отделению милосердия, отмечу, что в 
течение этой недели будет решен вопрос о 
сумме оплаты за временное, на период от
сутствия в городе родных, пребывание у нас 
престарелых или больных горожан. Разра
ботаны несколько вариантов — будет ли это 
75 процентов от стоимости содержания, 
которое увеличилось с 3200 рублей до 3700 
рублей в месяц вследствие роста цен и сто
имости услуг; то ли это будет только плата 
за питание, медикаменты с учетом хозяй
ственных расходов. Безусловно, городской

бюджет не может полностью взять на себя 
наши расходы, не приходится говорить 
даже о частичном финансировании, напом
ню, что мы финансируемся по остаточному 
принципу.

Что касается перспектив, то еще пла
нируем организацию курсов сиделок: такая 
форма обслуживания давно назрела. И 
наше убеждение состоит в том, что необ
ходимо влючать сиделок в штат, чтобы люди 
вырабатывали стаж — в этом будет состо
ять их заинтересованность. Основополага
ющим принципом этого начинания нами 
определен принцип самоокупаемости.

— В какой стадии находится решение 
вопроса о предоставлении помещения 
для Центра семьи и детства, в который 
планируется объединить социальный 
приют и отделение социальной реабили
тации детей-инвалидов?

Г.М.: Да, речь шла об объединении при
юта и отделения реабилитации детей-инва- 
лидов, которое, как мы все знаем, рушится 
и находиться в нем небезопасно, в Центр 
семьи и детства. Создавать отдельно Центр 
семьи и детства и отдельно Центр пожилых 
людей и инвалидов нас заставляет жизнь — 
они не могут и не должны находиться под 
одной крышей, поскольку совершенно раз
нопрофильная работа, и вся законодатель
ная база подводит именно к этому. Другое 
преимущество заключается в том, что при 
объединении приюта и отделения реабили
тации у нас появится возможность взаимо
заменяемости специалистов и персонала, 
что крайне важно. И, безусловно, нас очень 
волнует то, какое помещение нам предоста
вят. Мы нацелены на восьмой’детский сад, 
учитывая тот факт, что он закрывается — ни
чего более приспособленного в городе не 
найти — в нем есть все, в чем нуждаются 
наши дети. Соглашусь, может быть, и нужна 
базовая столовая для городского управле
ния образования, но я работаю с 1975 года, 
а этот вопрос так и остается открытым: толь
ко тогда в городе было восемь тысяч школь
ников, сейчас около пяти с половиной — и 
то с пригородом, на который ее услуги не рас
пространяются. Это к вопросу о перепрофи
лировании детского сада, о котором в пос
леднее время очень много говорится. Наде

емся, что при принятии окончательного ре
шения будет учтена столь очевидная в 
пользу УСЗН целесообразность. Городской 
Совет, как нам кажется, настроен положи
тельно, мэр относится с пониманием.

— В чем главный успех и в чем суть 
вашей работы — очевидно, что она не 
каждому по силам.

Л.Л.: На мой взгляд, в том, что и в Уп
равлении социальной защиты населения, 
и в Центре обслуживания населения сло
жились стабильные коллективы. Люди по
добрались очень доброжелательные. А 
смысл социальной работы состоит в том, 
что она очень сложная и очень тяжелая, и 
когда новый человек к нам приходит, то по
нимает сразу — останется он работать или 
нет. Как правило, если остается, то остает
ся надолго. Социальные проблемы в горо
де снимаются, во-первых, потому, что ох
вачены все направления — и дети, и инва
лиды, и пожилые граждане, и, во-вторых, 
потому, что есть люди, которые могут зани
маться этой работой.

— А что в ней самое трудное?
Т.К. Мне кажется, сделать первый шаг 

навстречу друг другу. Ты переживаешь, ког
да встречаешься с новым подопечным, он 
находится в напряжении — как сложатся 
взаимоотношения? Поэтому первый шаг 
должен быть верным.

Г.М.: Трудно видеть то, как они живут се
годня. Наш народ не заслуживает тех усло
вий, в которых вынужден находиться. Это 
поколение подняло народное хозяйство 
после войны, и именно эти люди теперь 
оказались самыми незащищенными.

— Высказали, что знаете не всех нуж
дающихся в помощи — в чем причина?

Г.М.: Причина в том, что мы отошли от 
сотрудничества с общественностью. Рань
ше мы знали о людях больше, сейчас сил 
только социальных работников недостаточ
но. Где-то присутствует равнодушие сосе
дей, где-то просто отсутствие информации. 
И хотя нашими работниками осуществля
ется территориальный патронаж и всех пре
дупреждают — в случае необходимости 
обращаться в социальную службу, сраба
тывает стереотип: пожилые люди не при
выкли быть государству обузой. Часто при
ходится слышать — “Мне стыдно попрошай
ничать”. Тогда разъясняем, что ничего за
зорного в помощи нет, что служба специ
ально создана для того, чтобы люди не чув
ствовали себя забытыми и обделенными. 
Но переломить сознание трудно.

Пользуясь возможностью обращаемся к 
Совету ветеранов, Обществу инвалидов, Об
ществам слепых, многодетных, ко всем, кто 
знает о нуждающихся в нашей помощи, с 
просьбой звонить по телефону 53-114 или со
общить по адресу: ул.Парковая, 15. Соци
альный работник обязательно все выяснит и 
определит, что мы можем сделать в каждом 
конкретном случае, и помощь будет оказана.

— В заключение, в общем-то, ритори
ческий вопрос — вы довольны резуль
татами работы?

Г.М.: Да, конечно. Приятно, что труд со
циальных работников признали на государ
ственном уровне — хотя уже последние 
два-три года в деятельности правительства 
присутствует очевидная направленность в 
сторону усиления социальной защиты на
селения. И нам впереди предстоит большая 
работа. Замечательно, если наша помощь 
ощутима для тех, кто в ней нуждается. В 
свою очередь хотели бы поблагодарить тех, 
кто помогает нам — предприятия, органи
зации и общественность: вместе мы дела
ем общее нужное дело.

Ольга ВЕНСПИ.

Офиииальный отлел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАН ОВЛЕНИЕ
№ 276 от 23.05.2001

Об изменении тарифа на тепловую энергию
На основании решения региональной энергетической комиссии Мурманской об

ласти (протокол от 24.04.01 № 18), руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской области», Уставом 
города Оленегорска с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.05.2001 следующие отпускные тарифы за 1 Г кал (без учета НДС):
1.1 Для потребителей муниципального жилого фонда — 411,10 руб.
1.2. Для объектов открытого акционерного общества «Олкон», находящихся на тер

ритории города —  58,34 руб.
1.3. Для прочих абонентов муниципального унитарного производственного пред

приятия «Оленегорские тепловые сети» — 371,08 руб.
2. Муниципальному учреждению жилищно-коммуналъного хозяйства «Служба за

казчика» (Панкрашов) произвести расчет тарифов на отопление и горячее водоснабже
ние для населения и представить на утверждение в администрацию города.

3. Постановление администрации города от 30.05.2000 № 325 «Об изменении та
рифа на тепловую энергию» считать утратившим силу.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого замес

тителя главы администрации города Лейбинского Б.Е.
В.Трунов, глава муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Внпманшо населения
Управление социальной защиты населения администрации г.Оленегорска из

вещает, что Постановлением Правительства Мурманской области от 4.06.2001г. 
№ 93-ПП установлена величина прожиточного минимума по Мурманской обла
сти за 1 квартал 2001г. в расчете на душу населения по социально-демографи- 
ческим группам населения:

в среднем на одного человека (для исчисления пособий) — 2096 руб.; в том числе:
мужчины трудоспособного возраста — 2302 руб.;
женщины трудоспособного возраста — 2123 руб.;
мужчины старше трудоспособного возраста — 1493 руб.;
женщины старше трудоспособного возраста — 1516 руб.;
дети от рождения до 6 лет (включительно) — 1866 руб.;
дети от 7 до 15 лет (включительно) — 2214 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

то есть с 05.06.2001г.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 июня 2001 r.Q



Актуально

М ероприятие было орга
низовано администра

цией нашего города, а его 
участниками стали те люди, 
которые в данный момент 
могут оказать реальную по
мощь в решении этого до- 
вольно-таки злободневного 
вопроса. Среди присутству
ющих были представители 
городского Совета, специа
л и сты  ад м и н и стр а ц и и  и 
другие заи нтересован ны е 
лица. “С  комплексным под
ходам к  проблеме всех уров
ней власти у  нас все полу
чится ”, —  эти слова, не раз 
повторявшиеся на совещ а
нии, стали своего рода его 
лейтмотивом. Не один час за 
круглым столом обсуж да
лось то, каким образом мож
но помочь детям, сделав их 
п итан ие более полн оц ен 
ным, регулярным и, что не
маловажно, доступным.

Ранее в Москве уже про
ходил подобный семинар по 
вопросам школьного пита
ния, об итогах которого гово
рилось здесь, в Оленегорске. 
Своими впечатлениями по
делилась начальник отдела 
торговли и защиты прав по
требителей А.Ю .Семенчен-

Наша

ШАГ «АВСТРЕЧУ
проблемам детского питания в школах 

был сделан на состоявшемся в мае совещании.
'"""........... 1 ' ___

. . . . . . . . . .
________ ...............................................

кова: “В Москву съехались 
представители шестидеся
ти регионов России, каж до
м у из которых была предос- 

. тавлена возможность поде
литься своим опытом орга
низации питания в школах. 
Представитель Санкт-Пе- 
тербурга рассказал о моде
ли организации питания в 
своем городе, предлож ив  
тем самым всем присут 
ствующим вспомнить хоро
шо забытое старое. Оказа
лось, нам  есть чему по
учит ься у  своих предше
ственников. Согласно ста
рой схеме, Правительство 
приступило к  созданию цен
трализованных комбинатов 
питания на примере того, 
как это действует в Герма
нии, Финляндии, Швеции не 
один десяток лет. Там ж е  
организованы и в данный мо
мент функционируют “ шко-

почта

лы здоровья” , где детям  
прививают здоровый образ 
жизни. Но такой подход к  
решению проблемы возмо
ж е н  только при совместных 
усилиях региональной и мес
тных властей, что и бьию с 
успехам продемонстрирова
но нам в Москве, где Прави
тельством были приняты  
необходимые меры: стопро
центный охват всех школь
ников экспресс-завтраками в 
среднем на три рубля, обеды 
для детей из малообеспечен
ных семей, формирующиеся 
на сумму до 20 рублей. Как  
показал опыт, для того, 
чтобы добиться определен
ных результатов, необходи
м о  заниматься решением  
вопросов регулярно и на мес
тах. Для этого в ка ж д о й  
школе была введена долж 
ность заместителя дирек
тора по социальной защите

детей, который курирует  
вопросы качества питания, 
согласовывает м еню  на  
предстоящее время, занима
ется проверкой малообеспе
ченных семей и совместно с 
директорами других школ 
контролирует уровень вита
минизации с использованием 
аналогов “Витрума”  ( “ Ва- 
литекс-3, -4, -5 ”), с полным 
комплексом вит аминов и 
минеральных веществ. Ос
тается только по-хорошему 
позавидовать детям нашей 
столицы, т ак как  там  
взрослые нашли общий язык 
и решили вопрос, связанный 
с организацией школьного 
питания ” .

О бидно, но ф акт того, 
что сейчас в О ленегорске 
практически нет комплекс
ного подхода к этой пробле
ме, отрицать трудно. А ведь 
когда-то и в наших школах

дети получали полноценное 
питание, в рацион входили 
пищевые добавки, содержа
щие все группы витаминов, 
так необходимых на севере. 
В своих выступлениях уча
стники семинара затрагива
ли острые вопросы ф инан
сирования, поднимали не
решенные проблемы. В их 
числе удеш евление школь
ных завтраков, утверж де
ние наценок общ епи та, а 
т а к ж е  в и т а м и н и за ц и я  в 
полном объеме. Первооче
редно необходимо разрабо
тать специальную  програм
му улучшения питания де
тей во всех городах М ур
манской области. В аж ное 
место в этой работе отведе
но созд ан и ю  си стем н ого  
подхода, обеспечению школ 
продукцией местны х про
и зво д и тел ей , п одготовке 
кадров. Проблем, как вид
но, много, но радует уже то, 
что совместно было выне
сено реш ение обратиться 
через горсовет к губернато
ру области. А это значит, 
что шаг навстречу уже сде
лан. О стается ждать реши
тельных ходов.

Екатерина ТРУФАНОВА.

Культура

Продолжение 
традиций

Из не сл иш ко м  д аль
них, но приятны х стран
ствий в О ленегорск вер
нулась в ы с та в к а  п р и 
кладного творчества мас
териц клубного объедине
ния «Творчество» С К К  
О А О  « О л е н е го р с ки й  
Г О К » — с ней познакоми
лись жители М урманска и 
Полярного. Причем, вер
нулись домой работы оле- 
негорочек уже в новом ка 
честве —  теперь они  с 
полным правом относят
ся к  произведениям на
родных промы слов: т а к  
оценили специалисты ма
стерство оленегорских ру
кодельниц, о чем сообща
ется в пи сьм е  Х удож е
ственного совета по кул ь 
туре и искусству М урман
ской области.

Вчера в Вы ставочном  
зале С К К  О АО  «О лене
горский ГО К »  состоялось 
о т кр ы ти е  ча сти чн о  об
новленной в ы с та в ки  —  
так  что, не теряйте време
ни даром: экспозиция зас
луживает не только вни
мания, но и восхищения.

ЖФЗШШАЯЖ
от всего сердца 

Н икол ая Леонидовича С Е Р Д Ю К А  
с победой на выборах и началом ответственной работы 
на должности главы администрации города Оленегорс
ка с подведомственной территорией!

О т души желаю доброго здоровья, семейного благо
получия, исполнения личны х и семейных планов, успеш
ного начала претворения в жизнь предвыборных обе
щ аний, больше встреч с избирателями и своевременно
го реагирования на их предложения и жалобы но совер
шенствованию работы служб администрации по подго
товке города к  зиме и экономии бюджетных средств.

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

На линии
PsieiiHcsiHPic <|КР4ЖСнин л1Сж«|уго|»»«|ннх aiKinoftycoit

Наименование маршрута
Отпр. с 

начального 
пункта

Прибытие на 
конечный пункт

Отпр. с 
конечного 

пункта

Прибытие в 
начальный 

пункт
Дни следования

Стоимость
проезда

202 Мурманск - Мончегорск 11.30
13.30

14.35
16.35

7.00
17.30

10.05
20.35

еж. кроме воскр. 
ежедн.

81 руб. 80 коп.

Маршрутное такси 16.30
19.30

19.20
22.35

20.00
15.00

22.50
18.05

пт., сб., вс. 
ежедн.

90 руб.

209 Мурманск - Кировск 

(без заезда в Оленегорск)

8.00
15.00 
17.50
14.00

13.20
20.20 
23.10

18.30 (Апатиты)

17.00 
5.30
9.00 
6.10

22.20
10.50
14.20
9.40

ежедн.
ежедн.
ежедн.

пн.

115 руб.

231 Ревда - Оленегорск 8.10
15.30

9.40
17.00

10.25
20.05

11.55
21.20

ежедн.
ежедн.

41 руб. 10 коп.

233 Ревда - Мурманск 5.50 9.40 16.00 19.50 пн., вт., чт., гтт. 102 руб. 20 коп.

К сведению

Регистрация прав на землю - 
жизненная необходимость

В настоящее время земля в Российской Федерации стала объек
том гражданского оборота. В общей массе сделок с недвижимым 
имуществом сделки с земельными участками приобретают все боль
шую значимость. В соответствии со ст. 164 и п.З ст. 433 Гражданс
кого кодекса РФ сделка с земельным участком считается заклю
ченной с момента государственной регистрации в учреждении юс
тиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним в порядке, предусмотренном федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регист
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Государственная регистрация — особый юридический акт, на 
основании и с момента совершения которого за физическими и 
юридическими лицами государство признает и закрепляет возник
новение, ограничение (обременение), переход или прекращение 
прав на землю. Регистрации подлежат вещные права на землю — 
право собственности, право постоянного (бессрочного) пользова
ния, право пожизненного наследуемого владения, а также огра
ничения этих прав (аренда, ипотека), их возникновение, переход и 
прекращение. Сделка считается зарегистрированной и соответ
ственно имеющей юридическую силу с момента внесения записи 
о сделке в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

В соответствии с п. 3 ст. 552 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) при продаже недвижимости, находя
щейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на пра
ве собственности, покупатель приобретает право пользования со
ответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что 
и продавец недвижимости (на условиях аренды или постоянного 
бессрочного пользования). При государственной регистрации пе
рехода прав собственности на объект недвижимости должна быть 
осуществлена и государственная регистрация перехода соответству
ющего права на земельный участок, на котором находится недви
жимость и который необходим для ее эксплуатации.

Договор аренды земельного участка подлежит обязательной 
регистрации независимо от срока, на который он заключен (ст.609 
ГК РФ). Регистрация права аренды дает арендатору следующие 
преимущества:

- сохранение договора аренды в силе при изменении собствен
ника или другого правообладателя земельного участка;

- информация о предыдущих обременениях до совершения 
сделки;

- невозможность сдачи одного объекта нескольким арендато
рам;

- презумпция законности прав арендатора при возникнове
нии судебных споров.

Уклонение от государственной регистрации грозит штрафа
ми, т.к. формально арендатор не имеет права занимать участок. 
В соответствии с п. 10 Положения о составе затрат по производ
ству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себес
тоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования 
финансовых результатов, учитываемых при налогообложении при
были, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
05.08.92 г. (с учетом изменений и дополнений), на затраты произ
водства относится плата за аренду в случае аренды основных 
производственных фондов при условии государственной регист
рации права аренды. Таким образом, наличие обязательной ре
гистрации права аренды является основанием включения аренд
ных платежей по договорам аренды в состав затрат на себестои
мость. В свою очередь отсутствие таковой позволит налоговым 
органам отнести затраты на аренду за счет прибыли, что, несом
ненно, не выгодно арендатору.

В этой связи хочется отметить, что граждане, проживающие на 
территории Оленегорского и Ловозерского районов, не в полной 
мере осознают серьезность и необходимость государственной ре
гистрации возникающих у них прав на земельные участки, в отли
чие от прав на другие объекты недвижимости (жилые и нежилые 
помещения, здания и сооружения). Земельные участки — это ого
роды, дачные, садовые, выделенные для эксплуатации нежилых 
помещений арендаторам (под магазин, офис, склад и т.п.) и пред
назначенные для гаражного строительства, а также находящиеся 
в общей долевой собственности работников сельскохозяйственных 
кооперативов участки. Права на все эти объекты, в том числе пе
решедшие по наследству, подлежат регистрации, без которой соб
ственники не могут распорядиться своими участками (продать, 
подарить, сдать в аренду, заложить, завещать).

Полную информацию по регистрации сделок с земель
ными участками, перечню необходимых документов, особен
ностям тех или иных сделок можно получить в Оленегорс
ком филиале Мурманского областного Департамента госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, расположенном по адресу: город Оленегорск, 
Ленинградский проспект, дом 7, или по телефону: 54-653.

Спортинформ

В Оленегорске создана 
городская федерация бокса!

Н июня в городском  
спорткомитете собра
лись представители 
спортивных и обществен
ных организаций, пред
ставители предприятий 
и ветераны спорта, инте
ресы которых объедини
лись заботой о развитии 
бокса в городе Оленегорске.

На совещании обсужда- 
л и сь  воп росы  м ассового  
вовлечения населения в си
с т е м а т и ч е с к и е  за н я т и я  
спортом, пропаганда и по
п уляризация бокса  среди 
детей и подростков как од
ного из средств физическо
го воспитания и организа
ции здорового досуга, даль
нейшего развития и укреп
ления материальной базы 
бокса, организация и прове
дение спортивных соревно
ваний по боксу, координа
ция и контроль за деятель
н остью  сп орти вн ы х  с е к 
ций, занимающихся разви
тием бокса в городе и, ко
нечно же, созданием усло
вий ведущим спортсменам 
высокого ранга. Единоглас
ным решением председате
лем городской ф едерации

б о к с а  и зб р ан  Р И ЗА Е В  
Д м и тр и й  Э р н есто в и ч  —  
представитель ОАО «О ле
н егорски й  м ехан и чески й  
завод». В состав федерации 
вош ли: трен еры -п реп ода
ватели  о т д е л е н и я  б о к с а  
МДЮС111 «О лим п» Крук 
В.И., Кондаков С .А ., пред
с т а в и т е л ь  О А О  « О М З»  
С изов Е .Н ., председатель 
О ОО  «И нтернационалист» 
Ды мов А .А. и представи
тель ветеранского спортив
ного движ ения, один из ос
нователей бокса в городе 
Ш арапанов Сергей Яковле
вич. С овместно с гор- спор
ткомитетом федерация бок
са наметила план работы, 
о сн о вн ы м  н ап равл ен и ем  
избрав тесное сотрудниче
ство с областной федераци
ей бокса, предприятиями и 
организациями города, ко
ординируя всю работу по 
развити ю  бокса  в городе 
О ленегорске.

Поздравляем федера
цию бокса с рождением! 
Желаем творческих у с 
пехов!

Л.Чучумов, председатель 
спорткомитета.
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Фирма "Сотрудничество" уже знакома и любима  
многими мончегорцами. Им доверяют.
Они покорили всех своей компетентностью, 
богатым выбором и, конечно же, доступными ценами. 
А это сейчас, согласитесь, не маловажно!
Итак, что же предлагает Вам 
фирма "Сотрудничество"?

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОФИСА 
Основной упор при комплектации офисов специалисты 

фирмы "Сотрудничество" делают на канцелярские товары. Вас 
приятно удивят цены на основные виды канцелярских товаров 
и ассортимент, который максимально приближен к ассортимен
ту мурманской фирмы "Мебель-торг" (лидирующей на рынке 
Мурманской области). Бумагу "Принтер", факс-бумагу, папки- 
регистраторы, папки-карманы, ручки, в том числе элитные, орга
найзеры - все это Вы купите в фирме "Сотрудничество" по це
нам ниже, чем в целом по области. Особое внимание хотелось 
бы обратить на бумагу. Например, бумага "Снегурочка", кото
рая сегодня имеет наибольшее хождение. Цена такой бумаги 
(за пачку) в Мончегорске доходит до 160-180 рублей. В "Со
трудничестве" -100 -110 рублей, в зависимости от поставки. 
При оптовой покупке для Вас готовы снизить цену до 93 руб
лей за пачку. Это реальная экономия для Вас! Заинтересова
лись? Тогда Вам хочется знать, как происходит оплата. Если 
поставка большая, то Ваша предоплата составит 70%, а если 
незначительная - оплата производится по факту поставки.

По желанию заказчика Вам могут укомплектовать офис 
оргтехникой, компьютерной техникой, смонтировать компьютер
ную сеть. В фирме работают высококлассные специалисты по 
обслуживанию компьютерной и оргтехники А цены на уровне 
"Компьютер маркета" или "Техноцентра" (г. Мурманск). Вот и

подумаешь, стоит ли ехать за всем необходимым для Вашего 
офиса в Мурманск (как многие и поступают), когда все, что Вам 
нужно - рядом, в фирме "Сотрудничество".

МЕБЕЛЬ
Вы решили прибрести для офиса хорошую и недорогую ме

бель? Советуем обратиться в фирму "Сотрудничество". Вам 
предложат мебель отечественных производителей ООО "Ленра- 
умамебель" и ООО "Санти". По качеству эта мебель превосхо
дит зарубежные аналоги. Например, Вам нужен компьютерный 
стол "Челси" (это наиболее яркий вид мебели для оснащения 
офисов). Укомплектованный выдвижной тумбой с четырьмя ящи
ками и выкатной доской для клавиатуры, он обойдется Вам все
го в 2500 рублей. Согласитесь, цена более чем приемлема.

РЕМОНТ
При необходимости, специалисты фирмы могут осуществить 

ремонт Вашего рабочего помещения. Вам сделают внутреннюю 
и наружную подводку тепловых и канализационных сетей, а так
же осуществят сантехнические работы. Косметический ремонт 
с установкой и монтажом подвесных потолков, электропровод
ки, отделку стен, полов - все это профессионально выполнят со-

S о  & с/1 & ж  Сл<£\
ПРОДАМ

1192. 2-комн.кв. (4-й эт. 9- 
этажного дома, Парковая, 29), 
2 тыс. у.е.

®  51-448.
1193. 2-комн.кв., ремонт, же- 

лезн. дверь, балкон, или МЕ
НЯЮ на 1-комн., ул. Ветеранов.

8  57-394.
1215. 3-комн. кв. с мебелью, 

стир. машиной, холодильником, 
большая кухня-столовая, в 5- 
этажном кирп. доме.

8  57-019,
1181. Дачный дом с хозпост- 

ройками и разработанным зем. 
уч-ком 8 сот.

8  57-286, с 21 до 23 час.
1213. Дом (баня, гараж, коло

дец) и зем. уч-к 15 сот., рядом 
р.Кострома, в Буйском р-не Ко
стромской обл.

8  57-286, с 21 до 23 час.
1164. А/м ВАЗ-21045, 86 г.в., 

V 1,5, 5-ст.КПП, люк, цв.игуана, 
в хор. тех. сост.

8  51-120.
1194. А/м ВАЗ-21102, инжек

тор, вып. апрель 2000 г., пробег 
18 т.км, цв. аквамарин.

а  53-629.
1195. А/м BA3-21093, 93 г.в., 

5-ст. КПП.У 1500, стеклоподъ
емники, сигнализация, цв. виш
ня, 2100 у.е., или МЕНЯЮ на 
микроавтобус не ранее 1989 г.в.

8  54-225.
1196. А/м ИЖ-21251 “Комби” 

в хор.сост., 350 у.е.
И  Ленинградский, 4, кв.140 

(код 347).
1223. А/м BA3-21013, 85 г.в., 

V 1,3, белый, экспортн. вариант, 
магнитола, в отл. тех. сост.

трудники фирмы. Стоимость материалов, используемых при 
евроремонтах, гораздо ниже традиционно сложившихся по 
Мурманской области. Сроки выполнения работ зависят от заг
руженности фирмы. За месяц любые пожелания по благоуст
ройству Вашего офиса будут удовлетворены.

АРТ-ДИЗАЙН
После окончания ремонта Вам просто необходимо создать 

интерьер офиса. В этом Вам тоже поможет фирма "Сотрудни
чество". Картины - от классического стиля до компьютерной 
графики, напольные вазы в стиле арт-дизайн - станут прекрас
ным дополнением Вашего рабочего места.

ЛИТЕРАТУРА
Фирма "Сотрудничество" начала поставлять литературу 

для начинающих компьютерщиков. Это полюбившаяся мно
гим серия "для "чайников". В настоящее время в ассорти
менте более 30 книг. Это руководство к программам "Word", 
"Excel", "Windows - 98, 2000". Также поставляется и более 
серьезная литература для тех, кто профессионально зани
мается программированием и ремонтом профессиональных 
компьютеров. Появились книги по маркетингу, экономике, 
финансам.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Фирма "Сотрудничество" второй год занимается наружной 

рекламой и изготавливает ее практически из любых видов ма
териалов по желанию заказчика. Основной акцент делается на 
цветные акриловые пластики, на пластики ПВХ и поликарбо- 
натные пластики. На сегодняшний день в коллекции пластиков, 
которые может предложить фирма "Сотрудничество" для изго
товления наружной рекламы, порядка 17 цветов Это довольно 
широкая палитра В штате фирмы есть профессиональный ди
зайнер, который занимается оформлением интерьеров и ма
кетами для наружной рекламы. Заказав наружную рекламу в 
фирме "Сотрудничество", Вы получите гарантии, что от разра
ботки макета до монтажа готового рекламного щита рядом с 
Вами будут грамотные со
трудники фирмы.

Фирма "СОТРУДНИ
ЧЕСТВО" не ст авит  
целью быст ро зарабо
тать и уйт и с рынка, 
поэт ому их интересу
ет развит ие на этом  
рынке. Всех, кто заин
т ересован в сер ьез
ном и грамот ном со
т рудничест ве - мило
сти просим !

АДРЕС ФИРМЫ 
"СОТРУДНИЧЕСТВО":

МОНЧЕГОРСК 
ул. Царевского, 18 
тел.3-24-73

ОЛЕНЕГОРСК 
Ленинградский пр-т, 4

Подлежит
обязательной сертификации.

а  54-486.
1224. Двигатель ВАЗ-2108, V 

1300, б/у; коробку передач 4-ст. 
ВАЗ-2108, б/у.

8  53-606.
1197. Лодочный мотор 

“Вихрь” с з/частями, место и 
сейф на Колозере.

И  Бардина, 41, кв.45, с 19 до 
21 час, кр. сб, вс.

1198. Срочно - ворота для га
ража, недорого.

а  57-219.
1199. Швейный оверлок, недо

рого.
8  51-798.
1200. Кассовый аппарат ЭКР- 

2101, недорого, срочно.
8  52-319, вечером, до 21 час.
1221. Телевизор “Рубин”, 54 

см, новый, плоский экран, недо
рого.

8  58-478.
1216. Компьютер Celeron 466 

Mhz/RAM 128 Mb/HDD 8,4Gb/ 
Video TNT2 32Mb/Mainboard 
Asus i440BX/Sound SB 16/CD- 
Rom 24х/Монитор View Sonic 
15”/Принтер Epson Stylus Color 
440/Сканер Canon 620U (1200 
dpi), 900 y.e.

8  58-113.
1201. Срочно - два кресла в 

отличном состоянии, недорого.
И  Строительная, 48, кв.З.
8  52-838, 57-051.
1202. Стол письм., б/у, в хор. 

сост.; 1-сп. диван, раздвижной, 
б/у; эл/шашлычницу, новую; по
лушубок овчинный с покрытием, 
54 р., новый.

8  58-750.
1214. Кровать 1,5-сп., дере

вянную; 2-конф. эл/плиту “Меч

та-1 5”, с духовкой; подставку 
металл, под телевизор; прихо
жую светл. 3-секцион. с антре
солями.

8  53-776.
1203. Детскую коляску, зима- 

лето, б/у, недорого.
И  Строительная, 58, кв. 34.
1204. Детскую коляску, зима- 

лето.
8  53-215.
1205. Детскую коляску, зима- 

лето (Польша), в отл. сост.; пла
тье нарядное, белое, шелк, р. 
42-44; босоножки белые, р.36.

8  51-588.
1207. Книги: Голсуорси “Сага 

о Форсайтах” - 3, Д.Стейнбек - 
6, Д.Лондон - 14, Бальзак - 19, 
Ж.Санд - 14, Грин - 6, энцикло
педия литер, героев - 4, А.Бе
лый - 3, Эренбург - 4, Шишков 
"Емельян Пугачев” - 3, Р.Стаут - 
8, исторические, по искусству, 
детские, кинороманы и др.

8  53-842.
1168. Красивое свадебное 

платье, р. 46-48.
И  Строительная, 53, кв. 32.
8  58-534.
1069. Лодочный мотор “Вете- 

рок-8М”, новый, с завода, недо
рого; а/м “Москвич-412”, недо
рого.

8  53-525.
1107. Радиотелефоны (квар

тирные, дальней связи) от 1400 
руб.; в/камеры от 9800 руб. 
Возм. доставка на дом.

8  (8-236) 5-02-44.
КУПЛЮ

1040. Гараж в р-не ЖБИ.
8  52-856.
1208. Металлическую дверь.

8  51-772.
1217.1-комн. кв. в старом р-не.
8  53-679.
1206. Книги: Осеева “Васек 

Трубачев и его товарищи”” (три
логия), Катаев “Зимний ветер”, 
"Катакомбы", Н Кончаловская 
“Дар бесценный” (о Сурикове) 
или МЕНЯЮ на другие книги.

8  53-842.
МЕНЯЮ

1209.3-комн. кв., приватизир., 
на 1-комн кв.

ЕЭ Бардина, 41, кв. 45, кр. сб, 
вс.

1218. 3-комн. кв. (3-й эт. 5- 
этажного дома, Южная, 3), все 
раздельно на 2-комн. кв. сер. 
93М с доплатой. Кр. этажи не 
предл.

8  58-031.
СДАМ

1210.2-комн. кв. с телефоном 
на длительный срок. Возм. про
дажа.

8  54-650, с 18 до 20 час. 
СНИМУ

1211. 1-комн. кв.
8  56-585, с 9 до 16 час, в раб. 

дни.
1219. 2-комн. кв. без мебели 

на длительный срок.
8  57-085.

РАЗНОЕ
1222. Утеряна р/трубка 

Harvest НТ-10В на р.Куреньга. 
Просьба вернуть за вознаграж
дение.

8  58-478.
1220. Утеряна мужская кожа

ная куртка, в ней документы на 
имя Федун В.А..Нашедшего 
прошу вернуть.

И  Бардина, 47, кв.9.

Внимание

Налоговая сообщает
Инспекция МНС РФ по г.Оленегорску доводит до вашего сведения 

перечень кодов бюджетной классификации и реквизиты счетов для 
перечисления федеральных налогов в 2001 году на счет Оленегорского 
отделения УФК 40101810641130010001 “Доходы, распределяемые орга
нами федерального казначейства" (получатель — Оленегорское от
деление УФК, ИНН 5108900060)

налог на прибыль 11 % (Ф.Б.) - код бюджетной классификации 
1010101; налог на прибыль 19% (Г.Б.) - код 1010102; налог на прибыль
5 % (Г.Б.) - код 1010110; НДС - 1020102; налог на доходы физических 
лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями, организациями - 
код 1010201; налог на доходы физических лиц, удерживаемый налого
выми органами - код 1010202; платежи за добычу общераспространен
ных полезных ископаемых - код 1050121; платежи за добычу подзем
ных вод - 1050124; платежи за добычу других полезных ископаемых - 
код 1050126; плата за пользование водными объектами - код 1050500; 
плата за загрязнение окружающей среды (100 %) - код 1050600; зе
мельный налог за земли с/х назначения - код 1050701; земельный на
лог за земли городов и поселков -1050702; земельный налог за другие 
земли не с/х назначения - код 1050703; государственная пошлина с 
исковых заявлений и жалоб, подаваемых в арбитражные суды - код 
1400101; налог на пользователей автодорог (включая задолженность, 
образовавшуюся на 1.01.2001, штрафы и пени) - код 4010201; налог на 
реализацию ГСМ (задолженность, образовавшаяся на 1.01.2001, штра
фы, пени) - код 1400304; акцизы по подакцизным товарам (спиртосо
держащие раств.) - код 1020203; налог на отдельные виды транспорт
ных средств, спец. налог- код 1400340; спец. налог (задолженность на 
1.01.2001, штрафы, пени) - код 1400340; арендная плата за земли горо
дов и поселков - код 2010202; арендная плата за прочие земли не с/х 
назначения - код 2010203; штрафы, взыскиваемые органами Министер
ства по налогам и сборам РФ (за исключением штрафов, взыскивае
мых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законода
тельства) - код 2070301; штраф за нарушение ППБ - код 2070340; еди
ный налог на вмененный доход для юридических лиц - код 1030201; 
единый налог на вмененный доход для физических лиц - код 1030202.

Банк получателя — Мурманский банк АК СБ РФ, БИК 
044705615, кор/счет 30101810300000000615 ( для универсального 
филиала Мончегорского ОСБ 4926/01369).

В платежном поручении в поле “Наименование получателя" ука
зать— ИНН 5108900060 Оленегорское отделение УФК (Инспеция МНС 
РФ по г.Оленегорску).

В поле “Назначение платежа" следует обязательно указывать код 
бюджетной классификации, вид налога, за какой период или по како
му сроку уплаты производится платеж, назначение платежа (налог, 
авансовый платеж, пени, штраф —  указывается номер и дата реше
ния), если производится уплата налога после получения требования
06 уплате, то следует указать дату и номер требования.



Совет директоров
ОАО “Оленегорский завод силикатного кирпичи ”

извещает о проведении внеочередного собрания акцио
неров, которое состоится 29 ию ня с.г. в красном уголке 
завода.

Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение новой редакции Устава Общества. 
Начало собрания в 14 часов. Начало регистрации в

13 часов.

дорогую  подругу 
Веронику ГАРБАР 
с днем рождения!

Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла,

Чтобы люди тебя уважали 
И светлее все было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался 
Хоть один, но надежный твой друг.

Света.

Альфию Равильевну Б У Ш К О В У  
с днем рождения!

Мы тебе сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.

Коля, Ирина, Артур, Асия, Руслан н т.Вера.

Галину Станиславовну З Е Л И Н С К У Ю  
с юбилеем!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет 
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!

Пусть все дела успешно удаются, 
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются 
Здоровье, счастье, верные друзья!

М уж, дети, внуки.
е|5

нашу дорогую 
Надежду Георгиевну П ЬЯ Н КО ВУ 

с днем рождения!
Человек наш родной и любимый,
Эти теплые строки тебе!
Самой нежной и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!

Пусть печали в твой дом не заходят,
И болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной!

Твоя семья.

любимую  бабушку 
с днем рождения!

Ьабушка, моя родная,
Я желаю тебе чая,
Пышных пирогов, конфет,
Знай, что лучше тебя нет!

Антоша.

»/

Ф ирма

ЯХОНТ"
производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика

22 июня
с 11 до 17 часов

по адресу: j
Парковая , 9.

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

агазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

предлагает:
X  хозтовары (замки, заготовки д /клю чей, метизы, 

Д В П , фанера, карнизы , эл/дрели, наждачные и от
резные кр у ги , инструмент, сверла, м етчики , лерки, 
сантехника, эл/лампы, ки сти  и др.);

X  канцтовары  и ш кольно-письм енны е принад
лежности, в г.ч. картриджи д /м а гричны х принтеров 
и К К М , чернила д /струйны х принтеров, ка л ькул я 
торы , бумага для офиса;

галантерею, искусственные цветы, струны  д /ги 
тары  и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 12 до 19 часов, выходной - воскресенье.

Подлежит обязательной сертификации.

$сего один дец6
21 июня

на территории рын
ка брянская фабри
ка “Сурожанка" бу
дет проводить рас
продажу женских  
драповых пальто, 
зимних и демисезон
ных, всех размеров. 
Цены от 1 5 5 0  до 
2500 рублей.

Товар подлежит 
обязательной сертификации.

Jl032)J>J/3JSl£M
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Мы заканчиваем школу и очень скоро разъедемся в раз
ные города нашей страны. И сегодня, прощаясь, мы хотим ска
зать БОЛЬШОЕ СПАСИБО самому красивому и талантливо
му директору Л А.Заякиной; самым мудрым и понимающим 
завучам Н.А.Кулинченко, Е.И.Соболевой, Н.Г.Гончаренко; са
мым родным и любимым первым учителям Т.С.Кислицыной, 
М П.Хайминой, Н Н.Го'лдобиной, О.Е.Стегний, Г.В.Аввакумо- 
вой; самым лучшим учителям всех предметов О.В.Бобровой, 
С.С.Чемодановой, Е.И.Арнаутовой, П.С.Крутову, И.И.Лубеш- 
ко, О.А.Богданову, Е.Ю.Слабожаниновой, Г.Н.Кащеевой, 
Л.Н.Краснолобовой, Л.С.Ферулевой, С.И.Шаеву, В.А.Красило- 
вой, А.И.Гончаровой; самым классным из всех классных ру
ководителей Т.М.Минаевой, Л.В.Маркиной, Л.А.Быстровой, 
Т.М.Тормосиной; самому неповторимому эстетическому цен
тру и его великолепным педагогам И.В.Зерновой, М.В.Шук
шиной, Е В.Васильевой, С В.Чуриной, Г.М.Пашковскому и дру
гим; особо — Л.С.Познякову, автору гимна школы; самым 
любимым и надежным нашим родителям. Все это самое-са- 
мое, потому что НАШЕ! Мы — это 92 выпускника любимой 
школы. Мы навсегда запомним все лучшее, счастливое, ра
достное, что остается за школьным порогом. Мы будем по
мнить, потому что

Четвертая школа — наша судьба.
И пусть каждый день рабочий 
Мы встретим, как радость весеннего дня 
После полярной ночи.

От имени всех выпускников А.Шапиро, А.Голикова, 
О.Кузнецова, Е.Нестерович, М.Хроленкова, Н.Сковородкина.

с Днем медицинского работника 
замечательного человека и прекрасного врача 

Лю дм илу Петровну ГА Й В О Р О Н С КУЮ !
Более 30 лет она работает в отделении гинекологии ЦГБ 

г.Оленегорска. Много хороших слов в ее адрес можно ус
лышать от женщин, которые обращались к ней за помощью. 
Поэтому в этот день хочется пожелать ей долгих лет и креп
кого здоровья, молодости, силы, красоты, пусть всегда ис
полняются заветные мечты.

Шлеханова, Шаталина.
«

с Днем медицинского работника 
Н ину Ивановну К Ш Е Ч К О В С К У Ю !

Пусть будет так:
В семье любовь,
В работе— уваженье.
Успехов, радости труда 
И чуточку терпенья.

Коллектив ЦГА № 92.

мпгпзин 
“ КППАРЙТ ПАЮС”

( М у р м а н с к а я ,  5) 
п р е д л а га е т  п о к у п а т е л я м :

-  обои  (от 50 руб . за р ул о н ); п л и ты  п о то л о ч 
н ы е  -  9 руб . за 1 ш т.; к р а с к и  и  эмали; ш и р о к и й  
а ссо рти м ент стройм атериалов  и хозто в а р о в  б ы 
то в о го  п р им ен ен и я ;

-  ка н ц то в а р ы  (оф исны е и  ш ко л ьн ы е );
-  ко м п ь ю те р ы , ко м п л е к т у ю щ и е  и  расход н ы е  

м атериал ы  на заказ;
-  у п а к о в к а  и  пр а зн и ч н о е  оф орм ление п о 

д арков ;
Работаем  за н а л и ч н ы й  и  по  б е зн а л и ч н о м у  

расчетам . В м а га зи н е  д ействует систем а с к и д о к . 
П р и н и м а е м  пред варител ьны е  за я в ки  на  о п т о 
вы е п о с та в ки .

М ы  работаем  с 11 до 19 часов, 
в воскре сен ье  с 11 до 17 часов.

Огромная
благодарность

ко л л е кти ву  щ е б е н о ч 
н о го  завод а  и лично 
д и р е кт о р у  Г е н н а д и ю  
И о с и ф о в и ч у  Д о н и н - 
цеву за о ка за н н ую  м а
териальную  и м ораль
н ую  помощ ь, за отзы в
ч и в о е  о т н о ш е н и е  к 
б ы в ш е м у  р а б о т н и к у ,  
н ы н е  п е н с и о н е р у  и 
ин валид у I г р у п п ы ^ г  

Семья #  
Матишиных. f

OTA/ЕЛ ПН 1=131= A GMC7BEHHGH 
ОХРАНЫ

Х р а Н а  П/>И ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА
производит набор желаю щ их рабо
тать в правоохранительных органах 
России, из числа лиц гражданской 
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных 
в запас, ранее не судимых, на следую
щие должности:

—  стрелки ВОХР -  з/плата 1800 
руб.;

2200 руб.;
—  электромонтеры, радиотехники, элек

тромонтажники -  з/плата от 2200 руб;
—  милиционеры  гр уп п ы  задержании, 

милиционеры-водители гр уп п ы  задержа
ния (категория В и С) -  з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность по
ступления в учебные заведения М В Д  России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе О ВО  по адресу: ул.Пар
ковая, д.ЗО.

—  стрелки СПЕЦ . ВОХР, стрелки- 
водители С П ЕЦ . ВОХР -  з/плата от

Телеф оны  для справок: 5 1 -5 5 2 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана -  надежный щит: дБереЛет и защитит!

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную признательность и искреннюю 

благодарность коллективу Управления автомобильного 
транспорта ОАО “Оленегорский ГОК”, лично Г.А.Гаври
лову, коллективам городской библиотеки и Дома торговли, 
всем друзьям и знакомым за помощь, оказанную в органи
зации и проведении похорон дорогого мужа, сына, брата 

С Е М Е Н О В А  Александра Григорьевича.
Низкий вам поклон, добрые люди.

Жена, мать, семьи Вилковых, Михеевых. 
♦

Сердечно благодарим коллективы УЖДТ, взрослой по- 
ликлиники, лично Г.Гадалину, Г.Кирсанову, А .Ламан, 
Д.Мандрон, А.Кузнецову, родных, друзей и знакомых за 
помощь в проведении похорон дорогого

С О КО ЛО В А Алексея Николаевича.
Жена, дети, внук.

^Л а о л & й Н < 1 & .
Р У Д А

№ 24 (3871) 
Цена договорная. Учредители газеты 

О ленегорский горно-обогатительный комбинат, 

администрация г.Оленегорска

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Гл. редактор Н.А.РУДЕНКО
Газета зарегистрирована в С.-Петербургской 

Региональной инспекции по защите свободы печати 
и информации при Минпечати РФ. 

Регистрационный номер П-1742.

АДРЕС: А/Я 57, 184533 г.Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский 
проспект4 ,2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный 

отдел - 58-548; бухгалтерия - 5-52-51; корреспонденты - 5-62-64.
Газета выходит по субботам. Объем - 2 печатных листа. Способ печати - офсетный. 
Газета отпечатана в ИПП “СЕВЕР”, г.Мурманск, Карла Маркса, 18. Индекс 52842. Индекс 52847

Подпись в печать -10.00 15 июня 2001 г. К печати по графику -16.15. 
Тираж 2500. Заказ № 3253.


