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Самое яркое
событие 
прошлой неде
ли — встреча в 
Оленегорске 
участников 
Всемирной 
факельной 
эстафеты.
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Событие

У частники первого 
этапа факельной эс
тафеты прибыли в 

город с небольшим опоздани
ем и не в полном составе — 
как выяснилось, часть коман
ды была вынуждена остаться 
на трассе с машиной сопро
вождения, которая в пути сло
малась. Так что, на Ленинг
радский проспект эффектно, 
с зажженными факелами, 
флагами и в окружении юных 
оленегорских спортсменов, 
вбежала лишь ударная фа
кельная группа. Встреча по
лучилась теплой и организо
ванной, хотя в самом начале 
и приключился небольшой 
конфуз —  совершив традици
онный круг по центральной 
площади, гости вознамери
лись было бежать обратно, то 
ли не сориентировавшись, то 
ли растерявшись, чем внесли 
некоторое смятение в ряды 
собравшихся горожан.

От имени оленегорцев 
участников эстафеты привет
ствовал глава администрации 
II.J1.Сердюк: “Дорогиеучас
т ники пробега Мира! Ис

крение рады приветство
вать вас в нашем городе! 
Разрешите поздравить вас 
с началам первого этапа ак
ции. Ваш пробег совпал с 60- 
лет ием  начала  Великой  
Отечественной войны  — 
это глубоко сим волично. 
Д вадцат ь восемь м и л л и 
онов наших соотечествен
ников погибли, но мир от
стояли, и своей акцией вы 
подтверждаете, что мир и 
дружба непобедимы. По
звольте выразить вам сер
дечную благодарность за 
то, что вы взяли па себя эту 
миссию  —  она почетна и 
необходима. Необходима не 
только нам —  всем живу
щим на Земле. Желаю вам 
успеха в прохождении сле
дующих этапов эстафеты, 
и пусть повсюду вас встре
чают хлебом-солью. Доро
гие друзья! Дорогие олене- 
горцы! Желаю вам жить в 
мире, добра вам и счастья! ” 

11е менее эмоциональным 
было и ответное слово: “Хочу 
выразить слова благодарно
сти новому мэру вашего го

рода Николаю Леонидовичу,
— сказал Михаил Владимиро
вич Кулагин, координатор ко
манды и непосредственный 
участник Бега мира. Очень 
здорово, очень вдохновляю- 
ще, очень ободряюще —  вы 
возвращаете нам силы, зат
раченные на первых ста ки
лометрах. Вся наша группа 
ждала эстафету, и мы пре
одолели те препятствия, 
которые сегодня встрети
лись на нашем пути. Навер
ное, что-то есть в мире, 
что помогает нам вынести 
все тяготы. Факел мира был 
зажжен сегодня тремя мур
м анским и ш кольникам и, 
нам были сказаны слова на
путствия, и те улыбки, ко
торые нас провожа й/ в Мур
м анске, и те, которые 
встретили нас в вашем го
роде, дают надежду и соеди
няют нас — мы, как одна 
сецья. Не может быть мира 
без тех, кому дорог мир. Мир 
на земле будет достигнут, 
когда в каждом человеке 
сила любви займет место 
любви к ewie. И в вашем го

роде мы чувствуем это уже 
в третий раз, и в третий раз 
выражаем паше единство и 
свою радость прибывать в 
Оленегорск. Спасибо всем 
бо льш о е!” Под возгласы 
одобрения и аплодисменты 
ПЛ.Сердюк был принят в по
четные члены мурманской ко
манды Бега мира, а в качестве 
материального подтвержде
ния слов М.Кулагин вручил 
мэру футболку с символикой 
факельной эстафеты. Обра
тившись к юным оленегорс
ким бегунам, встречавшим 
факел и сопровождавшим 
пробег, Михаил Владимиро
вич сказал очень важную 
вещь: “Мы чувствовали, что 
нас ждут, что мы нужны. И 
пусть грамоты Комитета 
по физической культуре, 
спорту и туризму, которые 
предназначены специально 
для такого случая, будут 
вдохновлять вас на новые по
беды: не только в спорте в 
любам виде самовыражения. 
Вдруг, после этого дня кто- 
то начнет писать стихи. . ..  ”  

Слова, идущие от сердца, на-
День молодежи

Мы чувствовали ,  
ч т о  **ас экуут ...“

“Они совсем другие, непохож ие на нас. В глазах  —  доброта, спокойствие, глубина. Исходя 
из того, что глаза  —  зеркало души, в их душах —  то ж е: доброта, спокойствие, глубина. 
Словом, мир. Тот самый мир, посланцами которого они являются; тот самый мир, который 
они принесли с собой и о котором мы порой забываем, принимая его за данность. ” —  Так 
начиналась статья в “ЗР ” о Беге мира-99. Повторить эти слова спустя два года не только 
умест но, но и особенно приятно, потому что по большому счету время ничего не изменило, да 
и не могло изменить —  когда в основе столь масш табной акции леж ит  благородная и вечная 
идея мира, бессильны любые календари. Не властны они и над человеческой одержимостью  —  
у  Ш ри Чинмоя, философа, поэта, спортсмена, музыканта, худож ника, инициатора Бега мира, 
тысячи и тысячи единомышленников на всей планете. У них общая цель, общая задача: “То, 
чего мы хотим  —  это всеобщее единство, основанное на любви и мире. ”
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го поэта Александра Рыжова. 
Факел мира и есть не что иное, 
как I южатье рук — через стра
ны и континенты, и почему-то 
очень хочется верить, что в ка- 
ком-нибудь три тысячи первом 
году всемирная акция землян 
приобретет иной стагус— все
ленский, и тогда, наверное, на- 
конец-то наступит мир.

Ольга ВЕНСПИ.

с вами, молодыми, вам вести го
род вперед. Счастья, здоровья. 
Да здравствует молодежь Олене
горскаГ Завершилось сценическое 
действо выступлением брейкистов из 
Мончегорска. Ребята вытворяли чу
деса, но, нужно заметить, что наши 
танцоры брейка тоже показали выс
ший класс. Грустно, когда заканчи
вается что-то хорошее. Медленно 
расходились взрослые по домам, а 
юноши и девушки меняли мягкие га
зоны и холод улицы на просторный 
дискозал МДЦ. Для них шоу должно 
продолжаться.

Финал — это всегда подведение 
итогов. Они не бывают без минусов. 
Жаль, что не были выставлены ящи
ки для мусора. Жаль, что отсутство
вала нормальная сцена, которая бы 
позволила зрителям видеть танцую
щих, а музыкантам — не бояться 
упасть. Жаль, что следующий День 
молодежи только через год. Давай
те постараемся до того времени не 
состариться.

Валерия ПОПОВА.

ворено конкурсной программой по ар
мрестлингу и гиревому спорту. Все 
было очень серьезно: судьи (Роман 
Гаджигадаев, призер России по арм
рестлингу, Сергей Валентинович Пуш- 
карев, мастер спорта по тяжелой ат
летике), упорная борьба, чествование 
сильнейших и вручение призов. В ре
зультате обладателем самой сильной 
правой руки оказался Евгений Капус
тин, а гири покорились наибольшее ко
личество раз (37!) гостю с Высокого 
Дмитрию.

Своеобразным открытием для 
зрителей явился клуб исторического 
фехтования “Себорд”, который на не
сколько минут перенес всех в древнее 
средневековье. А к проблемам сегод-
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няшнего дня обратили нас раз
брасываемые листовки и ВИА из 
Оленегорска (“Крепкая башня”, 
“Бриз", “Атолл”, “Хандер”, “Фу
рор”, “Анестезия”) и Мурманска 
(“Би-Би Джип", “Blowing Hollow"), 
которым, кстати, очень понра
вился наш городок. Тематика пе

сен самая разнообразная, но отража
ющая искания и проблемы современ
ной молодежи, видение ею окружаю
щего мира: религия, экология, полити
ка, наркомания и СПИД, межличност
ные отношения. В унисон с песнями 
молодежи прозвучали слова главы 
муниципального образования Нико
лая Леонидовича Сердюка: "У нас 
много проблем. И чтобы наша 
жизнь не омрачалась ими, нужно 
бороться с негативными явлени
ями, вместе работать над реше
нием проблем и искоренением не
достатков, вместе делать го
род чище, уютнее, красивее, не 
проходить мимо нуждающихся в 
помощи. Будущее города связано

24 июня, в воскресенье, в 10 ча
сов утра центральная площадь была 
необычно для столь раннего времени 
оживлена — город готовился к празд
нованию Дня молодежи. У МДЦ грузо
вики прямо на глазах превращались в 
подмостки в стиле “Тяни-Толкай”, раз
вешивались разноцветные флажки и 
воздушные шары, под открытым не
бом устраивались закусочные, завле
кая прохожих дымом мангала и аппе
титным запахом жареного мяса. Гром
кие звуки настраиваемых инструмен
тов будили еще не проснувшихся жи
телей и приглашали их на улицу, по
этому уже задолго до начала про
граммных мероприятий на площади 
собралась многочисленная толпа. 
Здесь были люди разных возрастов, 
но все без исключения считали себя 
молодыми. Оказывается, молодежь
— понятие относительное, и установ
ленные официально рамки молодос
ти от 14 до 29 лет нашим народом рас
ширяются до бесконечности в том и 
другом направлениях. Пожалуй, согла
симся с Юрием Смирновым, началь
ником отдела по работе с молодежью 
администрации города, который тоже 
считает, что возраст не главное, важ
но остаться молодым в душе.

Отдел по работе с молодежью, 
выступивший организатором празд
ничных мероприятий, в этом году про
явил изрядную активность и к празд
нованию Дня молодежи привлек отдел 
культуры (МДЦ), Управление образо
вания (молодежный рок-клуб школы 
№ 4 под руководством Г.М.Пашковс- 
кого); ВИА из Мурманска, танцеваль
ные группы из Мончегорска и Олене

горска и др. Энтузиазм участников 
действа, подкрепленный поддержкой 
и активностью публики, выплеснул мо
лодецкий задор, изобретательность, 
творческую энергию на оленегорскую 
молодежь, уже давно жаждущую ра
зумного, ненавязчивого внимания к 
своим проблемам, воззрениям, инте
ресам и стремлениям.

Дух юности витал над площадью. 
Он чувствовался и в выступлении 
танцевальной группы “Контраст”, от
крывшей праздник, и в пении Ольги 
Любушкиной и Светланы Кутлуниной, 
исполнивших песни ничуть не хуже 
Алсу и Валерии, и в конферансе Тать
яны Вялой. Желание молодых людей 
посостязаться в силе было удовлет



Офиииально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 322 от 21.06.2001г.
Об изменении оплаты за отопление и горячее водоснабжение

На основании постановления ре
гиональной энергетической комиссии 
от 24.04.2001г. № 18 “Об установле
нии тарифов на тепловую энергию с 
1.05.2001г.”, постановления админи
страции города Оленегорска от 
23.05.2001г. № 276 “Об изменении 
тарифа на тепловую энергию”, в со
ответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 
2.08.1999г. № 887, с постановлением 
Губернатора Мурманской области от 
29.02.2000 № 90-ПГ, руководствуясь 
Федеральным законом “Об общих 
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции”, законом Мурманской области 
"О местном самоуправлении в Мур
манской области”, Уставом города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на услуги 

жилищно-коммунального хозяйства 
(приложение).

2. Муниципальному учреждению 
жилищно-коммунального хозяйства 
“Служба заказчика” (Панкрашов):

2.1. Обеспечить расчет оплаты 
жилья и коммунальных услуг с 
1.06.2001 г., согласно утвержденным 
тарифам.

2.2. Предоставлять гражданам

компенсации (субсидии) на оплату жи
лья и коммунальных услуг в безналич
ной форме, путем перерасчета опла
ты на величину компенсации.

2.3. Проводить с малоимущей ча
стью населения разъяснительную ра
боту о праве получения льгот и ком
пенсаций (субсидий).

3. Данное постановление опубли
ковать в газете “Заполярная руда”.

4. Постановления администра
ции города от 23.02.2001г. № 97 и от 
6.04.2001г. № 181, в части тарифов 
на отопление и горячее водоснабже
ние считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением дан
ного постановпения возложить на 
и.о. первого заместителя главы ад
министрации города Леонова В.Г.

Н. Сердюк, глава МО г.Оленегорск 
с подведомственной территорией.

Муниципальный 
жилой фонд

Общежитие по 
ул.К.Иванова

Стоимость | Тариф Стоимость! Тариф
Коммунальные услуги (с НДС)

отопление
руб. с 1 кв м. 

отапливаемой 
площади

13,13 4,96 11,39 4,82

в т.ч. теллоэнергия
руб. с 1 кв.м, 

отапливаемой 
площади

10,12 3,9 8,55 3,55

горячее водоснабжение руб. с 1 
человека 84,74 35,31 71,35 26,09

в т.ч. т/энергия, холодная 
вода

руб. с 1 
человека 66,19 28,59 54,69 20,68

холодное водоснабжение руб. с 1 
человека 18,11 18,11 16,57 16,57

в т.ч. содержание ВДС руб. с 1 
человека 8,64 8,64 7,92 7,92

водоотведение руб. с 1 
человека 23,22 23,22 21,28 21,28

в т.ч. содержание ВДС
руб. с 1 

человека 8,64 8,64 7,92 7,92

Совет директоров
открытого акционерного общества “Оленегорский горно- 

обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон”)
уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Олкон” в форме 
совместною присутствия, которое состоится 26 июля 2001 года в конференц-зале управления 
ОАО “Олкон” по адресу: г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, дом 2.
Повестка дня

1. Досрочное прекращение полномочий Совета 
директоров ОАО “Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат" (ОАО “Олкон").

2. Избрание членов Совета директоров ОАО 
“Оленегорский горно-обогатительный обогати
тельный комбинат".

Начало собрания в 13 часов.
Окончание регистрации участников собрания 

в 12 часов 30 минут .
При регистрации для участия в собрании не

обходимо иметь паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность.

Дата составления списка акционеров, имею
щих право на участие во внеочередном общем со

брании акционеров открытого акционерного об
щества “Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат” —  25 июня 2001 года.

Но вопросу оформления доверенности на пра
во участия во внеочередном общем собрании ак
ционеров ОАО “Олкон” обращаться в Счетную 
комиссию Общества по адресу: г.Оленегорск, Ле
нинградский пр-т,2 ,7 этаж, комната 81 ,бюро при
ватизации, с 9 до 17 часов; телефон для справок: 
5-51-83.

С информацией (материалами), подлежащими 
представлению акционерам Общества при подго
товке к проведению внеочередною общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться после 10 
июля 2001 года по месту нахождения Общества.

Вести с планерки
Праздновать 

будем сообща?
Лето, помимо прочего —  это сплошная цепочка знаменательных дат. 

Двадцать второго июня, по инициативе ветеранов и при участии МДЦ 
и ДК, была отмечена 60-я годовщина со дня начала Великой Отече
ственной войны. Затем, что вполне логично, город принял участников 
пробега Мира. Через день состоялся молодежный праздник, а впереди 
еще одно событие, к которому в Оленегорске по понятным причинам 
относятся с уважением —  День металлурга, по традиции отмечаемый 
как профессиональный праздник горняков. Обычно организатором ме
роприятий в этот день выступает Дворец культуры ГОКа, но в этом 
году, похоже, разделения не будет, поскольку есть предложение совме
стить День металлурга с празднованием Дня города, что предполагает 
подключение к составлению и проведению праздничной программы 
муниципальных культурных учреждений. Можно смело предположить, 
что праздник от этого только выиграет.

Красота — страшная сила
Следующий вопрос касается внешнего оформления магазинов. Состо

ялась встреча с предпринимателями на предмет приведения в надле
жащий порядок витрин, дверей и всего того, из чего складывается не толь
ко наружный вид конкретной торговой точки, но и облик города в целом. 
Уже постфактум глава администрации сказал, что вопрос требует более 
широкого подхода —  следует, к примеру, установить, сколько квадрат
ных метров территории обязан содержать в чистоте владелец того или 
иного магазина или киоска. К слову, было замечено, что в связи с начав
шейся масштабной кампанией по благоустройству неплохо было бы вер
нуться к практике проведения конкурсов на лучшее оформление витрин с 
непременным поощрением отличившихся.

Культуры не хватает
В ночь с субботы на воскресенье, в канун Дня молодежи, состоялся 

рейд по ночным кафе, где любят собираться оленегорские тинейдже
ры. Были проверены наиболее “горячие” места, включая “Эльдорадо” и 
“Сашеньку”. По большому счету ничего криминального не обнаружено: 
в “Эльдорадо” было тихо и почти пусто, в “Сашеньке" проводилась ноч
ная дискотека, и единственное, что вызвало нарекания со стороны прове
рявших—  беспорядок, который клиенты кафе привыкли оставлять пос
ле себя: разбросанные сигаретные пачки, пустые бутылки и банки из-под 
пива. “Улов” во время рейда состоял из одного подростка, настолько не
трезвого, что пришлось его увезти и составить протокол.

Комментарий главы администрации заключался в том, что такие рей
ды надо организовывать регулярно, а в промежутках между ними соби
рать директоров всех увеселительных заведений и проводить с ними (а 
не только с молодежью) воспитательные беседы. По его мнению, городс
кой комитет по делам молодежи занимает весьма пассивную позицию и 
его наличие в структуре муниципалитета практически не ощущается. 
Впрочем, два человека безусловно не в состоянии обуздать согни подрос
тков, вырывающихся на улицы после ночных дискотек. Инициат ива в вос
питании молодежи должна исходить, в первую очередь, от самой молоде
жи —  это касается повышения уровня образования и культуры, вплоть до 
элементарных правил поведения в общественных местах. Кстати, об этом 
и о многом другом Н.Л .Сердюк говорил, выступая на Дне молодежи.

► НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦

Горим!
В связи со сложной пожароопасной обстановкой рассмат

ривается вопрос создания силами ГОКа бригады из 
тридцати человек, которая на протяжении летнего сезона 
действовала бы на постоянной основе. На такую мысль 
натолкнули руководство последние события —  тушение 
очага на Комсомолке и, особенно, большого пожара на 14- 
17-м километре в направлении Ловозера, где, начиная с 
субботы и по состоянию на четверг, отчаянно, но безуспеш
но бьются с пламенем маленькие сменные отряды. Новая 
бригада должна быть надлежащим образом проинструкти
рована и готова к тому, чтобы в любой момент отправиться 
на борьбу с огнем. Судя по тому, как началось это лето, без 
работы она не останется.

Воруют... Опять?
На сегодняшний день списочный состав комбината дос

тиг (или наоборот, уменьшился —  смотря с каким пе
риодом сравнивать) 3844 человек. Это средний уровень, 
на котором численность таковского коллектива держится 
уже несколько лет. За последний месяц было уволено 26 
человек, принят 41 —  пополнение произошло, в основном, 
за счет молодых ребят, постигающих азы рабочих профес
сий. За тот же период зафиксировано четыре попадания 
работников ГОКа в вытрезвитель: двое из них числятся в 
списках Оленегорского рудника, один —  в УАТ и один —  в 
УППиСХ. Этот показатель, если сопоставить его с анало
гичными данными годичной давности, обнадеживает —  про
гресс налицо. Сократилось и количество увольнений “по 
статье” —  их всего два (фабрика и УАТ).

Гораздо хуже обстоит дело с хищениями, по-прежнему 
совершаемыми на территории комбината. После некото
рого затишья вновь стала появляться информация о най
денных охраной бесхозных предметах, явно предназначав
шихся для выноса с промплощадки. Как и раньше, несут

все, что плохо лежит —  от вполне прозаичных мотков ка
беля и пластиковых бутылок с соляркой до таких экзоти
ческих предметов как, скажем, лист дюралюминия разме
рами 1,5x4 метра. В июне охрана задержала 63 человека,
11 из которых —  работники ГОКа. Деяния пяти пойманных 
злоумышленников подпадают под действие Уголовного 
кодекса, и после завершения проверки ими, вероятно, зай
мется суд. Однако массовое воровство продолжается, и 
надо сказать, условия для этого почти идеальные —  если 
пройтись по территории предприятия (а она с учетом всех 
объектов весьма внушительна) можно обнаружить не толь
ко “бесконтрольные” куски кабеля, но даже 200-литровые 
бочки с топливом.

По фактам хищений в цеха были направлены одиннад
цать служебных записок. Наиболее оперативно на них от
реагировали в Управлении автомобильного транспорта, в 
остальных подразделениях, включая Бауманский рудник, 
фабрику и РМЦ, реакция оказалась замедленной. Впро
чем, замечания по служебной линии и лишение премий 
вряд ли остановят клептоманов —  во многих случаях речь 
уже, похоже, идет о хроническом заболевании...

Три дня праздника
День металлурга в этом году будет общегородским —  

это подтвердил генеральный директор ОАО “Оленегор- 
скии ГОК” В.В.Васин, приняв соответствующее предложе

ние, поступившее от мэра города Н.Л.Сердюка Со сторо
ны комбината праздничная программа откроется традици
онным пятничным (13 июля) вечером, на котором будут 
вручаться знаки отличия. Основные же празднества при
дутся на выходные —  14 и 15 июля. В планах —  общеком- 
бинатовский вечер отдыха, уличный детский праздник, кон
церт известного певца Сергея Захарова и (пока под вопро
сом) ночная дискотека. Ближе к торжественной дате про
грамма будет уточняться, и, соответственно, появится до
полнительная информация.

C i i s i c p i S o  С о р о с у
Т  Т  а прошлой неделе состоялся День информации в биб- 
X X л потеке “Забота”. Официального открытия библиоте
ки еще не было, оно состоится осенью, но теперь уже мож
но с уверенностью говорить о том, что этот проект, давно 
вызревавший в недрах ЦБС, непременно будет осуществ
лен. Залогом этой уверенности стал выигранный библиоте
кой соросовский грант. Событие редкое, если не сказать 
уникальное — во всяком случае, в нашем городе оно про
изошло впервые. Программа под грант писалась и перепи
сывалась раз десять, и ее авторы — Надежда Александров
на Малашенко и Ольга Ивановна Лукичева — уже не на
деялись на то, что из этой затеи что-то выйдет, но...

Клиентами “Заботы” должны стать инвалиды, пожи
лые люди и все, кто связан с их обслуживанием, напри
мер, педагоги-дефектологи. Программа появилась не на 
пустом месте в свое время при ЦБС существовал сек
тор по работе с инвалидами, ставший затем бесхозным и 
и бездомным, был клуб “Посиделки у Ирины” для пенси
онеров и инвалидов. “Забота” — это попытка создать 
единую систему информационной поддержки людей с ог
раниченными возможностями. Специально под проект 
было выделено помещение на Строительной, 37, и теперь, 
с получением гранта (что, кстати, подтверждает продуман
ность и обоснованность программы, потому что за краси
вые глаза гранты, как известно, не выделяют), появилась 
реальная возможность сделать это важное и нужное дело 
не абы как, а серьезно и основательно, обеспечив читате
лям не только доступ к нужной информации, но и условия, 
в которых любой приходящий чувствовал бы себя ком
фортно. В перспективе организация пункта выдачи 
“говорящих” книг для людей с ослабленным зрением и 
многое другое, о чем будет повод рассказать в сентябре- 
октябре, когда библиотека откроется.



Служба-02

Июньская хроника: порно, 
нелицензионка и гексаген

Первый летний месяц на исходе. В свод
ном журнале происшествий дежурной 
части ОГОВД все, как обычно, без 

чего, увы, не обходятся милицейские будни — 
сообщения “скорой” (медики оказывали по
мощь избитым и порезанным, подстреленно
му, выпавшему с балкона, покусанному соба
кой, зафиксировано несколько суицидных по
пыток —  счеты с жизнью пытались свести 
молодые оленегорцы), кражи, обнаружения 
трупов...

Общая картина этой, неприглядной сто
роны жизни в июне пополнилась новинкой
— впервые изъята нелицензионная продук
ция; много разговоров и даже чести быть 
опубликованной в областной прессе вызва
ла информация об обнаружении порно-ви
део: что ж, повод посудачить весьма подхо
дящий —  впрочем, единичные случаи бы
вали и прежде.

Седьмого июня по почте поступил мате
риал от исполняющего обязанности начальни
ка УВД Мурманской области о том, что 31 мая 
при проведении рейда по проверке соблюде
ния правил торговли на территории города 
Оленегорска установлены факты реализации 
видеопродукции порнографического содержа
ния в магазине “Лотос” —  изъято восемь ви
деокассет, и в помещении торгового центра— 
изъято тридцать семь видеокассет. Семнадца
того июня в ОГОВД поступил рапорт по фак
ту снятия с реализации четырехсот пятидеся
ти пяти нелицензионных компакт-дисков в 
магазине по улице Строительной, 40. Прово
дится проверка. Еще одно происшествие зас
луживает персонального внимания: утром 31 
мая , приблизительно в 11 часов, в подъезде 
одного из домов по улице Гвардейской (г.Оле- 
негорск-8) при осмотре теплосетей работни
ки ТЭКОСа обнаружили тайник, в котором на

ходились шестьдесят девять шашек с гексаге- 
новыми зарядами от 30- и 57-миллиметровых 
артснарядов, общим весом 3 килограмма 420 
граммов. Бдительность и помощь рядовых 
граждан предупредили, может быть, вероят
ность повторения событий, произошедших в 
Москве, Волгодонске, Буйнакске, Каспийске...

В ходе проведенных оперативно-розыск
ных мероприятий и расследования по уголов
ному делу был установлен 22-летний С., про
живающий в гарнизоне и работающий в дол
жности оператора парогенератора на предпри
ятии по утилизации снарядов ООО “Метпере- 
работка - Север”, расположенном в п.Пулозе- 
ро. Воспользовавшись отсутствием надлежаще
го учета и контроля со стороны администра
ции и службы безопасности ООО (осуществ
ляющей свои функции с периодичностью один 
раз в две недели), с января по апрель текущего 
года любитель взрывчатых веществ совершал 
хищения гексагеновых шашек для личных це
лей (рыбалка, хранение, продажа). Четвертого 
июня по данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.222 УК РФ.

Немного статистики
Сразу следует отметить —- цифры неуте

шительные. Преступность продолжает расти. 
Милиция противостоит ей настолько, насколь
ко это может делать испытывающий дефицит 
в профессиональных кадрах местный орган 
правопорядка, не располагающий необходи
мой и достаточной современной материально- 
технической базой.

За пять месяцев 2001 года зарегистрирова
но 362 преступления (для сравнения: в прошлом 
году за аналогичный период их было 330); рас
следовано — 349, раскрыто— 247. Пальма пер
венства принадлежит, как обычно, кражам— их 
179 (174); число совершенных умышленных 
убийств осталось на уровне 2000 года — 5; за

регистрировано одно изнасилование; 7 разбоев 
и 18 грабежей констатируют динамику соответ
ственно + 133 процента и + 200 процентов; граж
дане стали больше мошенничать —  20 и уго
нять авто —  10; на пять увеличилось число за
регистрированных преступлений по незаконно
му оборочу наркотиков— 12. Среди тех, кто пре
ступил закон, превалируют горожане, не имею
щие дохода—  153 человека. Хотя, кое-что все- 
таки внушает некоторый оптимизм: например, 
уменьшилось число административных право
нарушений — 3778 (3989); на улицах города по
являлось меньше пьяных— 815 вместо прошло
годних 1047, мелко хулиганили 247 оленегорцев 
(343), в медицинском вытрезвители были обслу
жены 700 (974) - - правда, только с половины из 
них удалось взыскать стоимость предоставлен
ных услуг.

И последнее. Полагаем необходимым об
ратить внимание на следующее: плюсовая 
динамика преступности констатирована и в 
ближайших к Оленегорску городах —  соци
ально более благополучных Апатитах и Мон
чегорске. Это не оправдание и не утешение — 
это факт: такова общая тенденция.

Быть или не быть
Тех, кто сегодня работает в милиции, ус

ловно можно разделить на три категории — 
это фанаты: как ни странно, они все еще су
ществуют, хотя их и немного — людей чести 
и долга, чей принцип, если не я, то кто?; по
тенциальные пенсионеры, которым осталось 
несколько лет до выслуги; и те, кому не уда
лось реализовать себя на ином поприще или 
у кого не было особого выбора. Не секрет, что 
оставшихся профессионалов в ОГОВД мож
но пересчитать по пальцам. Пришедшей на 
службу молодежи практически не у кого на
бираться опыта. Сохраняется текучесть кад
ров и постоянный некомплект. Конечно, про

исходит естественный отсев —  уходят люди 
случайные. Но уходят и специалисты. Изну
рительная неблагодарная работа, неадекват
ная и унизительная зарплата, предвзятость 
общественного мнения — три составляющих, 
накладывающих отпечаток на жизнь каждо
го отдельного сотрудника милиции и его се
мьи. У профессии нет должного престижа. 
Плюс ко всему, рядовой обыватель постоян
но упускает из вида, что служба в милиции 
ежедневно сопряжена с опасностью. Так что 
вопрос быть или не быть продолжает оста-' 
ваться актуальным, решение принимается ин
дивидуально, и если сегодня еще не вся оле
негорская милиция пребывает в поисках луч
шей доли, то это что-нибудь да значит.

Обращаться в 
отдел кадров

С целью восполнить кадровые пробелы 
Оленегорский ГОВД проводит прием на рабо
ту мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих рос
сийское гражданство, среднее и выше образо
вание, физически здоровых. Во время службы 
в ГОВД сотрудники милиции не призываются 
на срочную военную службу, что особенно важ
но для выпускников высших учебных заведе
ний. Государство предоставляет следующие 
льготы: оплата коммунальных услуг и электри- 
чества до 50 процентов, бесплатный проезд к 
месту проведения отпуска, предоставляются 
путевки в санатории и дома отдыха МВД. Вы
ход на пенсию в 45 лет. В 2002 году ожидается 
повышение окладов согрудников ОГОВД до 
уровня окладов государственных служащих.

Обращаться в отдел кадров ОГОВД, зво
нить 58-568, 58-632.

Время жалоб, 
заявлений и 

личных вопросов
Каждую третью среду месяца, с 15 до 18 

часов, в Оленегорском ГОВД ведут прием 
граждан представители Управления внутрен
них дел Мурманской области — если у вас есть 
к сотрудникам огдела претензии, их выслуша
ют и примут меры.

Ольга ВКНСПИ.

Реплика Тревожная новость

“Когда не станет нас...”
Нина Михайловна Васина — уже не

молодая женщина, инвалид, и 
прийти в редакцию ей стоило большого 
труда, хотя живет она, в общем-то, неда
леко: на Мурманской, 3. Но диспропор
ция между числом затраченных на доро
гу туда-обратно шагов и болью за все, 
что происходит в родном дворе была на
столько велика, что и подвигла Нину Ми
хайловну обратиться к нам, с проблемой, 
которая, собственно, имеет городской 
масштаб -  просто в отдельно взятой 
“придомовой территории” она обозначе
на более отчетливо: увы, все меньше ос
тается людей, радеющих за сохранение 
того, что еще осталось в наших дворах 
от тех времен, когда сосед соседу был 
друг и товарищ, а в воздухе витал дух все
общего и, заметим, искреннего стремле
ния сделать окружающее красивым, ра
дующим глаз. Поколение, построившее 
уютный и симпатичный город, остро пе
реживает равнодушие очень многих из 
тех, кому все это предназначалось. Со
гласитесь, каждому приходилось видеть, 
как ломаются ветки на деревьях (особен
но летом, когда появляются тучи мошка
ры) и сами деревья, обрываются или вы
таптываются оставшиеся немногочислен
ные клумбы, “бомбятся” качели и скамей
ки... Как правило, бесчинствует молодежь 
— не только находящаяся под “кайфом” 
и плохо отдающая себе отчет в собствен
ных действиях, но и та, которая вполне 
адекватна. Почему бы не покуражиться, 
будучи уверенными в полной безнаказан
ности? У милиции хватает дел, а многие 
ли из горожан рискнут вмешаться в “сво
бодное” времяпрепровождение нередко 
агрессивно настроенных молодых людей 
и девушек? Тем более, что это чревато не 
только потоком брани и оскорблений.

Вечерние и ночные сборища под 
подъездами вселяют страх — люди бо
ятся выходить во дворы, шум мешает 
нормальному отдыху. Небезобидны и 
выпускаемые или выгуливаемые хозяе
вами собаки без поводков и намордни
ков — в нарушение принятых Правил 
содержания кошек и собак (постановле
ние городской Думы от 25.09.97г. № 43; 
“ЗР"от 15.10,22.10.97г.), “категоричес
ки запрещающих выгул собак на терри
ториях школ и других учебных заведе
ний, ДДУ, детских игровых площадках, 
стадионах, скверах и других обществен
ных местах”. Обескураживает цинизм 
некоторых молодых мамаш, в ответ на 
справедливые замечания пожилых лю
дей разражающихся явно нелитератур
ными изысками — и правда, что страш
ного в том, если ребенок сорвет несколь
ко цветков с чужими руками посажен
ной клумбы?

“М ы ж ивем в городе с палат ок и 
помним те времена, пот ому и ст ара
ли сь  —  саж али деревья, р а зво д и ли  
цветы... Все в наш ем дворе сделано  
наш ими руками. М ногих из тех, кто  
это делал, уж е нет. Нам очень хочет 
ся сохранить эту красоту, но не очень 
получается. Ж аль, что ничего не бу
дет, когда не ст анет  нас... ”

Ольга ВЕНСГ1И.
P.S. Эту тему можно развивать 

еще долго. Вот только стоит ли? 
Призывами к совести публику, о ко
торой идет речь, тоже не прой
мешь. Но ведь это не чужие, посто
ронние дети — они ниши, чьи-то 
сыновья и дочери. И все мы живем в 
одном городе. Может, пора пере
стать делить вид, что вышеизло
женное нас не косается?

ОБРПШЕНИЕ
Уважаемые руководители предприятий, 

учреждений и организаций города!
На территории муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной тер

риторией наблюдается рост числа зарегистрированных преступлений, остро стоит 
проблема незаконного оборота наркотических веществ среди молодежи, наблюдается 
рост числа тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Отделом внутренних дел г.Оленегорска проводится работа по раскрытию, пре
дупреждению и пресечению преступлений. Однако для успешной работы с правонару
шениями в городе необходима помощь общественности. В связи с вышеизложенным, 
депутаты Оленегорского городского Совета и отдел внутренних дел г.Оленегорска об
ращаются с предложением о создании общественных объединений (дружин) из числа 
работников предприятий, учреждений и организаций города, которые, в первую оче
редь, на добровольной основе желают оказать содействие органам внутренних дел 
г.Оленегорска в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан, в со
ответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях». По вопросу 
стимулирования деятельности общественных объединений (дружин) предлагаем ру
ководителям предприятий, учреждений и организаций города разработать систему 
поощрения работников, участвующих в обеспечении правопорядка в городе.

Разъяснения по вопросам создания общественных объединений (дружин) ру
ководители предприятий, организаций и учреждений города могут получить в отделе 
внутренних дел, в кабинете № 212 у начальника милиции общественной безопасности 
ПОДОЛЬСКОГО Василия Ивановича (служебный телефон: 51-520).

H.A.Mai арш ак, председатель Оленегорскою юродского Совета.
В.И.Подольский, начальник М ОБ Оленеюрско! о I ОВД.
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П о информации мурманских СМИ, к середине недели общая площадь, затронутая с на

чала лета пожарами, составила на территории области более четырех тысяч гектаров. 
Весомый вклад в общие потери внес наш район — всего за пять дней, с 23 по 27 июня, в 
прилегающих к Оленегорску лесах отмечено семь возгораний. С четырьмя из них удалось 
справиться, но три, наиболее крупные, на момент верстки этого номера, то есть к четвергу, 
еще пылали, успев уничтожить сотни гектаров леса. На борьбу с огнем вышли даже руково
дители ГОКа (Комсомольское месторождение, 23 июня) и города (пожар 26 июня в районе 
садово-огородных участков). На помощь нашему лесничеству и городским предприятиям 
пришли мончегорцы и отряд специалистов-пожарников, прибывший из Тюмени. Но даже все 
они вместе взятые не в состоянии справиться с пламенем, бушующим в районе Ловозерс- 
кой дороги, Имандры, Протоков... Виновниками нынешних лесных бедствий становятся ры
баки и незадачливые любители природы. Это предположение подкреплено в одних случаях 
фактами, например, остатками костра возле Куреньги, от которого пламя перекинулось на 
траву и деревья, а в других — просто здравым смыслом: пожары, тем более в зонах, уда
ленных от населенных пунктов, сами по себе не возникают.

По договоренности с отделом по делам ГО и ЧС, “Заполярка” будет следить за развити
ем событий. В одном из следующих номеров мы подведем итоги первого летнего месяца.
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Конкурс
П О Л О Ж Е Н И Е

о городском конкурсе 
по благоустройству города

1. Общие положения.
1.1. Городской конкурс по благоустройству города 

(далее: конкурс) проводится среди учреждений, предпри
ятий и субъектов малого предпринимательства, осуще
ствляющих свою деятельность на территориях, подве
домственных администрации г.Оленегорска.

1.2. Задачи конкурса:
— выявление и поощрение наиболее активных уча

стников месячника по санитарной очистке и благоуст
ройству территорий города;

—  подготовка города к празднованию Дня металлур
га, Дня города;

—  привлечение внимания участников месячника по 
санитарной очистке и благоустройству города к эстети
ческому оформлению городских объектов;

—  распространение положительного опыта по бла
гоустройству юрода.

2. Порядок проведении конкурса.
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап — с 16 июня по 15 июля 2001 года;
II этап — с 16 июля по 15 августа 2001 года;
III этап — с 16 августа по 20 сентября 2001 года.
2.2. Конкурс проводится по трем номинациям:
— “За лучшую дворовую территорию” (вручается ра

ботникам жилищных участков, жителям города, актив
но участвующим в благоустройстве дворовых террито
рий);

—  “За лучшее содержание территорий, закреплен
ных та городскими предприятиями и учреждениями”;

— “За лучшее оформление фасадов и витрин”.
2.3. Победители конкурса определяются по следую

щим критериям:
2.3.1. В номинации “За лучшую дворовую террито

рию”:
—  санитарное состояние территории;
— наличие игровых и спортивных площадок;
—  наличие клумб, палисадников и оформление га

зонов.
2.3.2. В номинации “За лучшее содержание террито

рий, закрепленных за городскими предприятиями и уч
реждениями”:

— санитарное состояние территории;
—  состояние тротуаров, ограждений, скамеек;
— наличие игровых и спортивных площадок;
—  эстетическое оформление клумб, газонов, малых 

архитектурных форм.
2.3.3. В номинации “За лучшее оформление витрин 

и фасадов”:
—  санитарное состояние объекта;
—  эстетическое оформление витрин и фасадов;
— наглядность информации о деятельности субъек

та и режима работы;
—  оригинальность оформительской идеи.
2.4. В связи со сжатыми сроками проведения конкур

са, заявки на участие в конкурсе подаются в свободной 
форме в адрес конкурсной комиссии (Строительная, 52) 
с пометкой “Конкурс”.

2.5. При определении победителей во второй и тре
тьей номинациях конкурса учитывается благотвори
тельная деятельность учреждений, предприятий и ин
дивидуальных предпринимателей.

2.6. По каждой номинации определяется по три по
бедителя.

3. Конкурсная комиссия и порядок подведения итогов 
конкурса.

3.1. Для подведения итогов конкурса создается кон
курсная комиссия.

3.2. Конкурсная комиссия до 10.07.01 г. определяет по
бедителей I этапа конкурса и направляет главе админи
страции города предложения для принятия решения о 
награждении победителей конкурса дипломами адми
нистрации города.

3.3. Конкурсная комиссия вправе завершить конкурс 
по отдельным номинациям без объявления победителей, 
если выявленные результаты будут признаны  
неудовлетворительными.

4. Награждение победителей конкурса.
4.1. Победителям конкурса вручаются дипломы 

администрации города.
4.2. Конкурсная комиссия может рекомендовать 

дополнительны е меры поощрения победителей  
конкурса.

4.3. Награждение победителей I этапа Конкурса 
проводится главой администрации города ко Дню 
металлурга.

5. Освещение проведения конкурса.
Условия конкурса и его результаты освещаются в 

средствах массовой информации города.
ВЛеонов, первый заместитель главы администрации 

г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Актуально

Берегите лес от пожаров
В лесах Оленегорского 

района сложилась крити
ческая в пожарном отноше
нии обстановка. Малоснеж
ная зима, отсутствие атмос
ферных осадков и высокая 
температура воздуха привели 
к высыханию напочвенного 
покрова, что может, в свою 
очередь, привести к мгновен
ному возникнове
нию лесного по
жара от любого 
источника огня.
За первые две не
дели июня воз
никло три лесных 
пожара. Выгорев
шая площадь со
ставила 8 гекта
ров, ущерб исчис
ляется в 637806 
рублей 37 копеек.

Убедительная 
просьба ко всем 
п о с е щ а ю щ и м  
леса: соблюдайте 
Правила пожар
ной безопасности 
в лесах РФ, со
гласно которым 
запрещается бро
сать в лесу горя
щие спички, 
окурки, вытряхивать из кури- 
тельных трубок горячую 
золу; оставлять в лесу про
масленный либо пропитан
ный бензином и иными горю
чими веществами обтироч
ный материал в непредус
мотренных для этого местах; 
использовать машины с не
исправной системой питания 
двигателя; заправлять горю
чим топливные баки двига
телей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, а так
же курить или пользоваться 
открытым огнем возле ма
шин, заправляемых горю
чим; предприятиям,органи
зациям и гражданам выжи
гать траву на лесных поля
нах, лугах и стерни на по
лях, на землях государствен
ного лесного фонда и на зе
мельных участках, непос
редственно примыкающих к 
лесам.

Предприятия и организа
ции, в ведении которых нахо
дятся действующие железные 
и автомобильные дороги, по
лосы отвода вдоль железных 
и шоссейных дорог, проходя
щие через лесные массивы, 
обязаны содержать их очи
щенными от валежника, дре
весного хлама и других лег
ковоспламеняющихся мате
риалов. Предприятия и орга
низации, имеющие в своем 
ведении линии электропере

дач, связи и радиофикации, 
обязаны в течение пожароо
пасного сезона содержать 
просеки, по которым прохо
дят эти линии, в безопасном 
в пожарном отношении со
стоянии и окапывать в сухих 
местах деревянные мачты и 
столбы таких линий. Пред
приятия, организации, уч

реждения и другие юридичес
кие лица, проводящие рабо
ты в лесах или имеющие в 
лесах дороги, склады, соору
жения и иные объекты, при 
возникновении лесных пожа
ров в местах проведения ра
бот обязаны немедленно при
нять меры к ликвидации этих 
пожаров своими силами и 
средствами, и сообщить о по
жаре в лесничество.

Необходимо помнить об 
ответственности за наруше
ние Правил. В соответствии с 
действующим законодатель
ством нарушние требований 
пожарной безопасности в ле
сах влечет наложение штра
фа на граждан в размере до 
0,1 минимального месячного 
размера оплаты труда и на 
должностных лиц — до 0,5 
минимального месячного раз
мера оплаты труда; уничтоже
ние или повреждение леса в 
результате поджога или не
брежного обращения согнем, 
а также нарушение требова
ний пожарной безопасности в 
лесах, повлекшее возникно
вение лесного пожара, либо 
распространение его на зна
чительной площади, влечет 
наложение штрафа на граж
дан в размере до 0,5 мини
мальною месячного размера 
оплаты груда и на должност
ных лиц — до одного мини
мального месячного размера

ш Налоговая

оплаты труда. Граждане и 
должностные лица, виновные 
в совершении указанных на
рушений, несут администра- 
тивную ответственность, 
если эти нарушения не влекут 
за собой уголовной ответ
ственности по действующему 
законодатсльс гву. Пред п ри я- 
тия, организации, учрежде

ния, другие юридические 
лица и граждане, виновные в 
возникновении пожара, несут 
в установленном порядке 
материальную ответствен
ность за ущерб, причиненный 
лесному фонду.

11одавляющее количество 
возгораний в лесу возникает 
от незатушенных или плохо 
затушенных костров. Кроме 
того, разводить костры мож
но далеко не везде. Воспре
щается разводить костры в 
хвойных молодняках, старых 
горельниках, на участках вет
ровала и бурелома, торфяни
ках, лесосеках с наличием на 
них порубочных остатков и 
готовой лесопродукции, в ме
стах с подсохшей травой и 
под кронами деревьев. Выб
ранная под костер площадка 
должна быть очищена от го
рючего материала в радиусе 
0,5 м. 11о окончании пользо
вания костром он должен 
быть тщательно засыпан зем
лей или залит водой до пол
ного прекращения тления.

Несоблюдение этих эле
ментарных правил может 
привести к тому, что огонь за 
короткий период охватит зна- 
чительную площадь. Для 
ликвидации потребуется при
влечение людских сил, техни
ки. что приведет к большим 
материальным затратам.

Чтобы этим летом в пери-

сообшает яшш

оды высокой пожарной опас
ности не ограничивалось по
сещение лесов населением и 
въезд в них транспорта, ник
то не должен проходить мимо 
горящего леса с мыслью: 
пусть горит — это не мое. 
Ведь это горят заветные и так 
нами любимые ягодные и 
грибные места. С каждым го

дом их количе
ство по различ
ным причинам 
резко сокращает
ся, так зачем же 
терять последнее
— то, что еще 
живет и плодо
носит?

Для тушения 
пожаров сущ е
ствуют простей
шие способы: 
при наличии 
вблизи пожара 
водоема заливать 
кромку пожара 
водой; при нали
чии штыковой 
лопаты забросать 
огонь землей; 
если нет ни того, 
ни другого, то 

вершиной березового деревца 
длиной 1,5-2 метра сбивать 
огонь ударами под углом к по
верхности земли и сметать го
рящий мох и листву внутрь 
пожара. При проведении ка
ких-либо мероприятий в лесу 
требуется наличие средств 
пожаротушения на каждую 
группу выезжающих ( топо
ры, лопаты, ведра). 11рименяя 
один из вышеперечисленных 
способов тушения пожара, 
вы можете оказать неоцени
мую помощь лесу — сберечь 
его от огня. 11ри невозможно
сти потушить пожар своими 
силами, сообщите в лесниче
ство, пожарную охрану, ми
лицию. 11адеемся, что совме
стными усилиями мы сбере
жем наши северные леса от 
огня, и дети, оставшиеся ле
том в городе, не будут ды
шать дымом пожарищ.

Лес дарит нам здоровье 
физическое, психологичес
кое, духовное. Так давайте 
отплатим ему сторицей — 
отнесемся к нему, большому, 
доброму, могучему, но в сущ
ности такому беззащитному, 
бережно, по-человечески. И 
он отплатит нам добром за 
добро. Лесная охрана Олене
горского лесничества желает 
вам приятного отдыха в лесу.

В.Петручик, лесничий 
Оленегорскою лесничества.

D перечислении платы за нпрматипные и сверхнормативные выбросы 
и сбросы вредных веществ, размещение втхадев 

и другие виды вредиогн воздействия
В связи с упразднением с 01 января 2001 г. в соответствии 

с Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2001 
год” Федерального экологического фонда совместным прика
зом МПР России № 236 и МНС России № БГ-3-04/90 от 22 
марта 2001г. отменен действовавший ранее порядок уплаты 
90% отчислений за нормативные и сверхнормативные выбро
сы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на счета территориальных эколо
гических фондов.

Учет поступлений от налогоплательщиков платы за норма
тивные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных ве
ществ в полном объеме, включая задолженность прошлых лет, 
будет осуществляться налоговыми органами.

Учитывая изложенное, уплата указанных платежей в полном 
объеме осуществляется на балансовый счет 40101 по коду бюд
жетной классификации 1050600 Оленегорского отделения УФК.

Реквизиты для перечисления:
— банк получателя
Мурманский банк АК СБ РФ БИК 044705615
кор. счет 30101810300000000615
— получатель
ИНН 5108900060 Оленегорское отделение Управления фе

дерального казначейства, УФ 4926/01369 Мончегорского ОСБ 
4926 г.Оленегорск (Инспекция по г.Оленегорску Управления 
МНС России по Мурманской области)

— назначение платежа (1050600)
плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбро

сы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вред
ного воздействия по сроку упплаты..., либо задолженность по 
плате за нормативные и... Если производится уплата налога 
после получения требования об уплате, то следует указать дату 
и номер требования.
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т з ю Р с & ш т
нашу дорогую 

Галину Владимировну ЦЫГАНОВУ 
с юбилеем!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил.

Сын, сноха, внук.

Галину Владимировну ЦЫГАНОВУ 
с юбилеем!

Юбилей всегда приятен,
Счет ведут не по годам.
Он бывает тем и знатен — 
Отмечают по делам.
Пусть жизнь твоя в труде продлится, 
Пусть бодрость духа сохранится, 
Пусть стороной пройдет беда,
11усть в твои двери не сту чатся 
Болезнь и старость никогда.

Рогозины.

Евгения Павловича СЕМЕНОВА 
с юбилеем!

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

дорогую, любимую 
Нину Михайловну ДОБРЕЦОВУ 

с днем рождения!
Мамочка милая, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях мы счастье тебе принесем,

Родные.

“Спасибо за все” произнесем.
Живи, улыбайся невзгодам, годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь, 
Любовью осветим твой жизненный путь.

Твои детки Катя, Таня, Оксана, 
Дима и любящий муж Сергей. 

*
Дмитрия СМИРНОВА 

с 20-летием!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа.

Друзья.

Дмитрия СМИРНОВА 
с днем рождения!

Желаем тебе от всей души 
Широкого пути и неба голубого, 
Улыбок, солнца, радости, любви 
И счастья в жизни самого большого.

Родители.

Предпрпятпе снимет
на д л и т е л ь н ы й  с ро к  3 - к о м н а т н у ю  
квартиру с мебелью.

Телефон 53-152, в рабочее время.

✓
и  МЙГЙЗИН 
II  “ КВПДРПТ ПЛЮС”

(М у р м а н с к а я ,  5) 
предлагает покупателям: 

с -  обои (от 50 руб. за рулон); плиты потолоч
ные -  9 руб. за 1 шт.; краски и эмали; широкий 
ассортимент стройматериалов и хозтоваров бы
тового применения;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и расходные 

материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление по

дарков;
Работаем за наличный и по безналичному 

расчетам. В магазине действует система скидок. 
Принимаем предварительные заявки на опто
вые поставки.

Мы работаем с 11 до 19 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов.

О Г Р О М Н А Я

Я Л Л У О Э Л Р Н О С Ж Ь
коллективу ДОФ ОАО “Оленегорский ГОК”, всему 
вспомогательному участку за оказанную материальную 
и моральную помощь, отзывчивое отношение к бывше
му работнику, ныне пенсионеру и инвалиду I группы.

Семья Кожевниковых.

Магазин “ПУЛЬС”
сообщ ает о переходе на летний  
график работы. Д о  31 июля ма
газин работает с 12 до 19 часов, выход
ной  —  воскресенье.

ска» «ИсАлгжлижжсА
Как стать 
красивой и 
стильной в это/л 
сезоне, вам 
посоветуют 
в«Валентине»

Добро
пожаловать!

Р е ж и м  р а б о т ы :
с 9 д о  19 ч асов , 

в су б б о т у  с 9 д о  18 ч асов , 
в ы х о д н о й  —  в о ск р есен ь е .

Подлежит обязательной сертификации.

Московская
фабрика

„ е А / и о т “

приглашает на вы
с т а в к у - п р о д а ж у  
верхней одежды. В 
а с с о р т и м е н т е : 
пальто зимние и 
д е м и с е з о н н ы е ,  
куртки, плащи.

Ждем вас во 
Дворце культу
ры 17 и 18 июля 
с 10 до 19 часов.

Подлежит обязательной сертификации.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩ ИКОВ, 
ИМ ЕЮ Щ ИХ КРЕД ИТО РС КУЮ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ , А Т А К Ж Е  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫ Й БЮ Д Ж ЕТ
В целях реализации статьи 

124 Федерального закона “О 
федеральном бюджете на 
2001 год” Постановлением 
правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2001 
года № 410 внесены измене
ния и дополнения в Постанов
ление Правительства от 3 сен
тября 1999г. № 1002 “О поряд
ке и сроках проведения рест
руктуризации кредиторской за
долженности юридических лиц 
по налогам и сборам, а также 
задолженности по начислен
ным пеням и штрафам перед 
федеральным бюджетом”.

Согласно п.1 данного по
становления реструктуризация 
кредиторской задолженности 
юридических лиц по налогам и 
сборам проводится путем по
этапного погашения задолжен
ности, исчисленной поданным

ОТ А ЕЛ ЮН 1=131=А ОМСТВЕННОЯ 
ОХРАНЫ

Х раН а  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОВА
производит набор желающих рабо- 2200 руб.;
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.;

—  стрелки СПЕЦ. BOXP, стрелки- 
водители СПЕЦ. BOXP -  з/плата от

—  электромонтеры, радиотехники, элек
тромонтажники -  з/плата от 2200 руб;

— милиционеры группы задержания, 
милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С) -  з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность по
ступления в учебные заведения МВД России.

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

Телефоны для справок: 51-552, 51 -560 , 51-528.

Наша охрана -  надежный щит: цбереЛет и защитит!

учета налоговых органов по 
состоянию на 1-е число меся
ца подачи заявления о предо
ставлении права на реструкту
ризацию задолженности;

в части задолженности по 
начисленным пеням и штра
фам, в том числе признанным 
юридическим лицом к взыска
нию, — путем поэтапного по
гашения задолженности, ис
численной по данным учета 
налоговых органов по состоя
нию на дату принятия решения
0 реструктуризации задолжен
ности, независимо от даты по
дачи заявления;

решение о реструктуриза
ции задолженности по обяза
тельным платежам в феде
ральный бюджет в отношении 
организации, подавшей заяв
ление с 1 мая до 1 декабря 
2001 года, может быть приня
то при условии полного внесе
ния ею с начала 2001 года до
1 числа месяца принятия ре
шения о реструктуризации за
долженности по обязательным 
платежам в федеральный 
бюджет текущих налоговых 
платежей в сумме, равной на
численным налогам и сборам 
за тот же период.

Обращаем ваше внима
ние — данный порядок прове
дения реструктуризации за
долженности не распростра
няется на суммы задолженно
сти, образовавшиеся по состо
янию на 1.01.2001г. в государ
ственные целевые внебюд
жетные фонды.

За справками обращать
ся по адресу: ул.Строитель- 
ная, 55, каб. 513, тел. 58-464.

Вниманию
предпринимателей и нотариусов

Во исполнение постановления Правительства Российс
кой Федерации от 15 марта 1997 года № 318, отделение Пен
сионного фонда России по Мурманской области просит пред
ставить сведения о доходах за 1999-2000гг. для заполнения 
индивидуальных сведений о стаже и заработке в системе ин
дивидуального (персонифицированного) учета.

Адрес: г.Оленегорск, ул.Мурманская, 5 (1 этаж). Те
лефон для справок 51-240.

М о н ч е г о р с к и й  ф и л и а л  
М у р м а н с к о г о  т е р р и т о р и а л ь н о г о  

ф о н д а  о б я з а т е л ь н о г о  
м е д и ц и н с к о г о  с т р а х о в а н и я

просит всех частных предпринимателей, имеющих сви
детельство о государственной регистрации предпринима
теля и осуществляющих свою деятельность без образова
ния юридического лица, подойти в Оленегорское предста
вительство для завершения расчетов и составления актов 
сверки по уплате страховых взносов в фонды ОМС, по 2000 
год включительно. Срок уплаты по доходам 2000 года — 
до 15 июля 2001 года. 11ри себе иметь: паспорт, копии дек
лараций за 1998. 1999, 2000 гг.

Оленегорское представительство расположено по 
адресу: 184530, г.Оленегорск, ул. Строительная, 37, кв.5. 
Время работы — еженедельно по четвергам, с 9 часов 
30 минут до 16 часов.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную признательность и огромную бла

годарность коллективам УАТ ОАО “Оленегорский ГОК”, 
лично начальнику УАТ К.И.Смирнову, начальнику колон
ны Г. А.Гаврилову, главному механику А.И.Лазареву, Р.Степ- 
нову, всем друзьям и знакомым, родным и близким за по
мощь в организации и проведении похорон нашего сына, 
мужа и отца

МАЛИНИНА Сергея Даниловича.
Магь, жена, дочь.
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