
П о д  КРЫЛОМ ч
« М у д р о й

с о в ы »
В минувшие выходные в 

литературном  кафе 
“ Мудрая сова” состоялся  
тр адиционны й праздник  
книги. Местом его проведе
ния в этот раз стал Дворец 
культуры “ Горняк” СКК  
ОАО “Оленегорский ГОК”. 
“Книжкин день” получился 
веселым, познавательным и 
интересным —  наверняка, 
присутствовавшие в зале ро
дители с детьми, а именно на 
них было рассчитано мероп
риятие, узнали что-то новое 
или вспомнили нечто уже за
бытое. В рамках празднич
ной программы состоялись: 
семейное шоу “Каракули”, 
игра “Звездный час”, эру
дит-шоу, литературная вик
торина для зрителей и пре
зентация книги оленегорс
кого поэта Александра Ры
жова.

Победительницей перво
го, “каракульного”, конкур
са с небольшим отрывом от 
своих соперников —  семьи 
Юматовых —  были названы 
семья Лаптевых и высту
павшая в составе семейной 
команды Женя Кокшарова
—  их племянница. Следует 
отметить, что членам жюри, 
в состав которого входили 
Т.Минаева, учитель литера
туры школы № 4; Т.Томило- 
ва, директор книжного ма
газина “Кругозор”; Р.Рудяе- 
ва, н аладчик  КИПиА  
(ДОФ); Л.Зубо, представи
тель пресс-службы комбина
та, в работе пришлось нелег
ко —  обе команды были хо
роши, но конкурс есть кон
курс. Тем не менее, семья 
Юматовых получила специ
альный приз жюри. “Звезд
ным часом” для Веры Снов- 
ской стала победа в игре с 
одноименным названием, 
проходившей в три тура. В 
эрудит-шоу первенствовал 
Роман Карасев. Поздравля
ем победителей и желаем  
дальнейш их успехов, а 
“Мудрой сове” по-прежнему 
объединять под своим кры
лом лю дей увлеченны х, 
творческих. Ну а подарили 
оленегорцам этот красивый 
праздник коллективы биб
лиотеки комбината и Двор
ца культуры, в подготови
тельный этап большой труд 
вложили Т.И.Клименкова и 
О.Г.Теннгина, которая выс
тупала и в качестве веду
щей. Всем спасибо!

НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА НОВОСТИ КОМБИНАТА

Страсти по углю
Гримасы северного климата: конец марта 

вместо долгожданного тепла ознамено
вался двадцатиградусными морозами. Этот 
факт не может не тревожить, поскольку акту
альный вопрос с топливом для котельной по- 
прежнему не решен. Более того, долги города 
перед комбинатом выросли с 45 миллионов 
(по данным на 1 марта) до 60-ти, не считая 
пени. В минувшую среду в администрации в 
присутствии представителей городских пред
приятий и организаций собрались первые 
лица мэрии и ОАО «Оленегорский ГОК», что
бы совместными усилиями попытаться раз
рубить тугой финансовый узел. Это было оче
редное, уже второе по счету, заседание комис
сии по чрезвычайным ситуациям, что само по 
себе означает, что время предупреждений и 
просьб прошло.

Сложившееся к середине недели положе
ние выглядит более чем серьезно: в активе 
энергетиков осталось 4,5 тысячи тонн угля, 
то есть минимальный запас, на котором мож
но продержаться от силы неделю. В связи с 
этим было принято вынужденное решение о 
снижении температурных параметров —  го
рожане наверняка уже почувствовали, что в 
квартирах стало холоднее. Не исключено, что 
температура теплоносителя будет снижаться 
и дальше —  по мере того, как будет иссякать

уголь. Разрешение на использование госрезер- 
ва, данное комиссией еще на прошлой неделе, 
по мнению гоковского руководства, юридичес
кой силы не имеет, так как распоряжаться го
сударственным НЗ может только Правитель
ство, и в любом случае за этот уголь нужно 
платить деньги, которых на данный момент у 
ГОКа нет. Ситуация усугубляется тем, что в на
чале недели налоговая инспекция заблокиро
вала все комбинатовские счета, лишив пред
приятие возможности проводить любые денеж
ные операции. Причина —  накопившиеся пени 
по налогам в федеральный, областной и мест
ный бюджеты. Дело в том, что по налогам ГОК 
сейчас рассчитывается аккуратно, но пени «за
висли», и налоговики делают то, что им поло
жено по закону. Налицо парадокс: ГОК должен 
37 миллионов, а ему должны более 60-ти —  и 
провести взаимозачет невозможно...

Заседание КЧС вылилось в острую поле
мику, которая заслуживает отдельного матери
ала. Уголь и деньги, деньги и уголь —  подроб
но о том, что мы имеем сегодня и что нас мо
жет ожидать завтра, читайте в следующем но
мере.

Коротко о разном
;Js Набеги несовершеннолетних на промпло- 
щадку продолжаются. В марте было задержа
но в общей сложности 10 человек, чей возраст 
не превышает 13-14 лет. Оправдание, как пра

вило, самое банальное —  шли к родителям. 
Придраться сложно, если только подросток 
не задерживается с поличным, как, например, 
третьекурсник профессионального училища, 
пойманный в момент, когда он раскручивал 
датчики реле времени. Правда, и ему, при на
личии богатого воображения, можно было от
мазаться —  дескать, проходил практику. А вот 
что занесло в район теплоцеха гражданина 
пенсионного возраста с санками и набором 
режущих инструментов?..

Что-то слишком медленно стекаются в от
дел кадров ходатайства о награждении тру
дящихся ко Дню металлурга. К среде доку
менты сдали меньше половины подразделе
ний. Между тем, оформленные бумаги долж
ны быть отправлены в Москву как можно 
раньше —  иначе можно опоздать.
}jC Еще медленнее происходит внедрение 
Программы совершенствования производ
ства. ПСПшники, снабдив УЖДТ и фабрику 
ворохом рацпредложений, готовы заняться 
следующим подразделением (по предвари
тельной информации, это будет Кировогорс- 
кий рудник), однако суть Программы не толь
ко в выработке теоретических новинок, но и 
в их конкретном применении. С последним 
пока плохо. Цехам, привыкшим работать по 
старинке, экспериментировать не хочется. А 
может, недосуг...

Обзор подготовил Александр РЫ Ж ОВ.

С огласно  
всем законам жанра 

первого апреля в МАЦ 
«Полярная звезда» состоится КВН! 
Как показывает практика последних 
лет, уровень выступлений команд 
растет от игры к игре, и поэтому 
вполне можно рассчитывать на 
интересный воскресный день -  КВН 
начнется в 15 часов, а вот когда 
закончится, сказать трудно: в нем 
примут участие восемь молодежных 
команд города. В программе -  

привет ст вие и м узы кальное  
домашнее задание.

Узнайте, что на *Нашем сайте в 
КВН», и будете в курсе всех свежих 
приколов!

На фото: репетирует команда школы №  4.



Местное время

Состоялось конференция
В понедельник, двадцать шестого м арт а, в МДЦ “Полярная звезда" состоялась от чет но- 

выборная конференция городского общества инвалидов. Обычно она проводится раз в пять 
лет, но в последние годы обществу не везло с председателями и поэтому приходилось про
водить чаще. Т ак  было и в 1998 году, когда возникла очередная необходимость в переизбра
нии председателя — с двадцать третьего декабря его обязанности исполняет Тат ьяна Ф е
доровна ЕРЕМЕЕВА. Она уж е была представлена на ст раницах  "ЗР" в интервью “Не теряйте 
надежды" (1 декабря 20 00  года), и потому нынешний, состоявшийся сразу после конферен
ции, разговор с Татьяной Федоровной — в продолжение темы.

Сразу скажем, что Т.Ф.Ереме
ева вновь избрана председа

телем Оленегорского общества 
инвалидов —  такое практически 
единогласное голосование под
тверждает взятый и проводимый 
в течение двух последних лет 
курс. Под одобрение присутство
вавших на собрании был заслу
шан и отчет о проделанной рабо
те. На сегодняшний день в орга
низации состоят шестьсот шесть
десят девять человек— за два года 
три месяца управления делами 
Татьяной Федоровной в нее всту
пили двести пятьдесят семь: сви
детельство того, что оленегорцы 
почувствовали не только персо
нальную необходимость объеди
няться, но и силу такого объеди
нения. И то, что они вступают в 
ряды ОГОО ВОИ (Оленегорская 
городская общественная органи
зация Всероссийского общества 
инвалидов), является бесспорным 
подтверждением появившегося у 
организации авторитета. В каче
стве реально ощутимых доказа
тельств служит участие ОГОО в

работе, направленной на исполне
ние федерального закона “О соци
альной защите инвалидов в РФ” 
в части предоставления инвали
дам льгот по оплате коммунально
бытовых услуг, обеспечения ле
карствами, доступности получе
ния технических средств реаби
литации, предоставления соци
альных услуг, введения в действие 
механизма индивидуальных про
грамм реабилитации.

Согласно принятой городской 
администрацией при непос

редственном участии общества 
инвалидов программы ”0  беспре
пятственном доступе инвалидов к 
информации и объектам социаль
ной инфраструктуры” были вы
полнены монолитные скаты для 
инвалидов-колясочников по Ле
нинградскому проспекту и ул.Ст- 
роительной; установлены перила 
в здания аптеки № 92, админист
рации, отдела доставки. Также в 
рамках программы выдано двад
цать восемь ходунков нуждаю
щимся в них инвалидам-членам 
организации.

В уже упомянутом интервью 
мы писали о том, что инвали

дам оказывается материальная 
(обычно к праздникам, юбилеям) 
и гуманитарная помощь. И после 
публикации неединож ды при
шлось услышать —  ну какие это 
деньги? Верно, для одних, в об- 
щем-то, никакие: двадцать пять 
рублей юбиляру, пятнадцать — 
инвалиду, находящемуся в боль
нице, сто —  молодым инвалидам 
ко Дню молодежи. Для других и 
рубль денежка. Впрочем, в первую 
очередь это все-таки категория не
материальная —  моральная, нрав
ственная. Это внимание, благода
ря которому появляется ощуще
ние собственной необходимости
—  еще кому-то на этой земле. 
Кстати, это ответ еще на один чи
тательский вопрос —  чем могут 
помочь друг другу и нам инвали
ды —  плюс еще и пожилые люди. 
Материально, понятно —  ничем. 
Друг другу они помогают обще
нием —  многие из них в силу раз
личных обстоятельств одинокие 
люди. Они просто другие. Всем

нам они сохраняют шанс оста
ваться людьми.

Что еще можно занести в ак
тив? Сто девять инвалидов бес
платно получают газету “Поляр
ная правда” ; десятипроцентную 
скидку при отоваривании в мага
зине “Дельта” (частный предпри
ним атель А .Б ондарев); ш есть 
праздничных вечеров и выставку 
прикладного творчества; подарки 
к Новому году и Дню защиты де
тей; традиционную декаду инва
лидов.

Что касается финансовой де
ятельности общества инва

лидов, то на 1 января 1999 года 
организация имела убыток в 20 
тысяч рублей и общую кредитор
скую задолженность в 70 тысяч 
рублей, по состоянию на 1 янва
ря 2001 года имеется пусть не
большая, но прибыль. В связи с 
тем, что существовал такой ог
ромный долг, приш лось отка
заться от коммерческой деятель
ности и, переориентировавшись, 
всецело заняться работой с ин
валидами, что и соответствует

Г ГJ . Ап

истинным целям организации, 
'розвучали на конференции и 
.имена: А.М.Ман, М .Ф.Ф е

доров, М.Н.Харина, В.В.Кожан, 
Т .В .Н оскова , М .И .Я цукович , 
Л.И.Венедиктова, В.Е.Лихарева, 
Е.В.Каледина, А.С.Ш вецова —  
это секретари первичных групп. 
Всего их двадцать и именно тес
ное взаимодействие с ними со
ставляет основу деятельности  
ОГОО ВОИ. Значимая роль в ней 
принадлежит предприятиям го
рода, оказывающим финансовую 
поддержку —  ОАО “Оленегорс
кий ГОК”, ОАО “Оленегорский 
м еханический  заво д ” , ООО 
“Квадрат”, завод “Стройдеталь”, 
ГУДСП, “Водоканал”, Горэлект- 
росеть , аптека № 92, ООО 
“Спорт”, городская администра
ция, Управление социальной за
щиты, областное правление ВОИ
—  без их участия жить оленегор
ским инвалидам было бы затруд
нительно. Большую помощь пред
седателю организации оказывают 
инструктор Н.В.Богданова, бух
галтер Н .А .Ш ульм ан , кассир 
Л. А. Дмитриева, уборщица-курьер 
Л.А.Беззаботина —  исполнитель
ные, безотказные работники.

Лариса Ивановна Рябышева, 
председатель Мурманской облас
тной общественной организации 
ВОИ, подытоживая работу конфе
ренции, отметила: в области и не 
сомневались в том, что конферен
ция в Оленегорске пройдет ус
пешно, тем не менее приятны доб
рожелательность и единодушие, и 
главное —  чувствуется, что орга
низация работает.

О льга  В ЕНСПИ .

Дела спортивные

25 марта в Оленегорс
ке при поддержке У прав
ления образования про
шел 3-й этап ежегодных 
областных соревнований 
по картингам . В гонках 
приняли участие четыре 
команды: СЮ Т (Апатиты), 
СТК (М ончегорск), Норд 
Л ада Спорт (М урманск). 
Наш город представляла 
команда “Викинг” (СЮ Т, 
Оленегорск), которую тре
нируют В .В .П ечерица и 
В.П.Цакун. В двух преды
дущ их этапах оленегорцы 
заняли первые призовые 
места в классах “пионер” 
и “юниор” . И на этот раз 
ребята тоже были в числе

поб ед и телей . Н а старт  
выш ли 35 спортсм енов, 
среди которых определи
лись сильнейшие. В клас
се “пионер” , где соревно
вались самые маленькие 
участники заезда, победи
телями стали Павел Пече
рица и М иша Латушкин 
(СЮ Т, Оленегорск), наЗ- 
м месте Владислав Холмов 
(Н орд Л ада Спорт, М ур
манск). В средней возрас
тной категории “юниор” 
оленегорские спортсмены 
не остали сь  без побед: 
Денис Сверчков и Н ики
та Аношкин (1-е и 3-е ме
ста), 2-е место — Андрей 
Ж е л т к о в  (М у р м а н с к ) .

С реди взрослы х н ап р я 
женно протекала борьба в 
классе “союзный” , где вы
ступали 11 человек. Чем
пионами в третьем заезде 
стали Л еонид Б ы стров, 
А л е к с а н д р  К о н о н о в  
(СЮ Т, Апатиты), а 3-е ме
сто у Леонида Прокопье
ва из команды СЮ Т, Мон
чегорск. Все победители 
награж д ен ы  призам и и 
грамотами. Ребята показа
ли прекрасное вождение, 
отличное знание техники, 
а также боевой командный 
н ас тр о й . П о зд р а в л я е м  
всех спортсменов и ж ела
ем новых побед!

Екатерина Труфанова.

Плавание
25 марта в Полярных Зорях про

водилось открытое первенство 
ДЮСШ по плаванию. В нем приняли 
участие сильнейшие пловцы семи го
родов Мурманской области. Среди 
участников этого первенства была и 
команда пловцов оленегорского МУС 
УСЦ. Среди сильнейших в старшей 
возрастной группе хочется отметить 
ученика 8-го класса 21-й школы Дмит
рия Кошкина, он побеждал дважды: 
на дистанции 100 м (брасс) и 50 м (бат
терфляй). В младшей возрастной груп
пе ученица 3-го класса этой же шко
лы Евгения Щербакова заняла 3-е 
место на дистанции 50м брассом. Боль
ше призовых мест на счету учеников

4-й школы: Алена Малеванчук заня
ла 1-е место на дистанции 100м на спи
не, Дмитрий Атавин был вторым на 
дистанции 100м брассом, Аленка Ку
риленко заняла 2-е место на отрезке 
50м на спине, Татьяна Неверова по
казала третий результат в средней воз
растной группе на дистанции 100 м 
брассом. Ученик 9-го класса школы 
№ 7 Руслан Ариткулов занял 3-е ме
сто в заплыве 50 м баттерфляем. Хо
чется поздравить и остальных наших 
пловцов, принявших участие в этих 
соревнованиях и улучшивших свои 
личные достижения. Новых вам по
бед на голубых дорожках!

Р.Г.Амахина, 
ст.тренер-преподаватель.

Официально

у в а ж а е м ы е  о л е н е го р ц ы !
О л ен егорск и й  го р о д ск о й  С о в ет  с о о б щ а ет .

Депутат Г.Н.Капустин ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Кирова — дома №№ 
5, 6, 9/5, 12, 16; ул.Фабричная — дом № 4; ул.Строительная — дома №№ 3, 5, 7, 10 (корп. 1, 2, 3, 
4), 11, 12, 13/1, 15/2; ул.Горького — дома №№ 2, 15; ул.Мира — дома №№ 1/10, 2 (корп. 1,2), 4, 5/ 
9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 17/12, 19, 20, 21,22,24/7, 26/10; ул.Бардина — дома №№ 6/18, 8, 
10/17, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24; пр.Ветеранов — дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; 
проезд Горняков — дома №№ 2, 3, 4, 5, 6 — каждую среду месяца, с 17 до 18 часов, по адресу: 
ул.Мира, 38, кабинет директора.

Депутат И.А.Магаршак ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Мира — дома №№ 
25, 27, 28, 29/1, 30, 31/2, 33, 35, 36, 37/11, 38, 40/5; ул.Советская — дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; 
ул.Бардина — дома №№ 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; ул.Комсомола — дома №№ 
4, 6, 8; ул.Ферсмана — дома №№ 7, 13; ул.Парковая — дома №№ 1/18, 3, 4, 5, 6; ул.Строительная 
— дом № 19/2 — каждый четверг , с 16 часов 30 минут до 18 часов, по адресу: Ленинградский 
пр., 2, кабинет технического директора.

Депутат Н.С.Морской ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Строительная — дома 
№№ 20, 24, 26; ул.Южная — дома № 3 (корп. !. 2. 3, 4), ЗА (корп. 1, 2); Молодежный бульвар — 
дома №№ 7, 9, 17, 19; ул.К.Иванова — дома №№ 3, 7, 9; ул.Восточная, ул.Высокая, ул.Первомай
ская, ул.Полярная, проезд Больничный, шоссе Оленегорское, ул.Западная — 17 апреля, с 17 до 
18 часов, по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат Е.Д.Першина ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Строительная — дома 
№№ 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34; ул.Мира — дома №№ 44, 46/9; ул.Ферсмана — дома №N8 3, 17; 
ул.Бардина — дома №№ 37, 39, 41, 54/19; ул.Комсомола — дома №№ 1/21, 3; Молодежный буль
вар — дома №№ 3, 5; ул.Парковая — дома №№ 8, 10 — 26 апреля, с 17 до 18 часов, по адресу: 
ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат О.И.Дегтева ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Строительная — дома 
№№ 35, 37, 39, 43, 45; ул.Космонавтов — дома №№ 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12, 14; ул.Парковая — 
дома №№ 12, 14; ул.Бардина — дома №№ 45, 47 — 26 апреля, с 16 до 17 часов, по адресу: 
ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет №101.

Депутат А.Д.Ананьева ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Парковая — дома 
№№ 7, 11, 13, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30 — каждый вторник месяца, с 16 до 17 
часов, по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат В.П.Капистратов ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул. Строительная — 
дома №№ 38, 40, 46, 48, 50; Ленинградский пр. — дома №№ 4, 7; ул.К Иванова — дом № 5 — 12 
апреля, с 16 до 17 часов, по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет №101.

Депутат В.П.Измайлов ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Мурманская — дома 
№№ 1 ,3 ,7 , 9, 11 (корп. 1, 2); ул.Южная — дома №№ 4, 5, 7, 7А — каждую вторую среду месяца, 
с 18 до 19 часов, по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат В.Н.Чикилев ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Южная — дома №№ 
9, 9А; ул.Пионерская — дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 — 11 апреля, с 17 до 18 часов, по 
адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат Ф.А.Тихомиров ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Строительная — 
дома №№ 54, 56, 58, 70, 72, 73; ул.Парковая — дома №№ 27, 29, 31; ул.Энергетиков — дома №№ 
2, 6, 8; ул.Новая, ул.Торфяная, ул.Ловозерская, ул.Травяная, ул.Красноармейская, переулок Част
ный, шоссе Мончегорское, шоссе Привокзальное, Путевая усадьба, ст.Ягельный Бор, ст.Имандра, 
ж.д.ст. Куна, ж.д.ст.Нефелиновые пески, Разъезд Рудный — 3 апреля, с 18 часов 30 минут до 19 
часов 30 минут, по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат Н.Н.Ведищева ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Можаева — дома 
№№ 10, 12,14,16, 17, 18,19, 20, 21,22, 4А, 24Б; ул.Гвардейская — дома №№7, 8, 9,10, 11,12, 13, 
15, 17, 19; ул.Кольцевая — дома №№ 1, 2, 4 — 19 апреля, с 17 часов до 18 часов, по адресу: 
ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.
Депутат В.В.Маслов ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Дальняя — дома №№ 1, 
2, 3, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68; ул.Сыромятникова — дома №№ 14, 21, 22, 23, 25; ул.Се- 
верная, ул.Октябрьская, ул.Ленинградская, ул.Туристов, 60 лет СССР — 25 апреля, с 17 часов 
30 минут до 18 часов 30 минут, по адресу: п.Высокий, Дом офицеров Флота.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 марта 2001 г.



Офиииально
Российская Федерация 

Мурманская область 
Оленегорский городской Совет

р  е  LLI E H I / I E
г.Оленегорск

О городском бюджете на 2001 год

Заслушав и обсудив представленный адми
нистрацией города Оленегорска проект бюдже
та на 2001 год, в соответствии с Бюджетным ко
дексом, руководствуясь Федеральным законом 
“О финансовых основах местного самоуправле
ния в Российской Федерации”, законом Мурман
ской области “О местном самоуправлении в 
Мурманской области” , Уставом города Олене
горска с подведомственной территорией, Оле
негорский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить единый бюджет муниципаль

ного образования г.Оленегорск с подведом
ственной территорией по доходам в сумме 
262109 тысяч рублей, по расходам в сумме 
279311 тысяч рублей.

Направить, в пределах общей суммы бюд
жетных ассигнований, на текущие расходы — 
264852 тысячи рублей, на капитальные расхо
ды —  14459 тысяч рублей.

Установить предельный размер дефицита 
городского бюджета на 2001 год в сумме 17702 
тысячи рублей или 10% к доходной части бюд
жета без учета финансовой помощи из област
ного бюджета.

2. Разрешить главе муниципального обра
зования направлять в 2001 году на покрытие де
фицита единого бюджета муниципального об
разования:

—  изменение остатков бюджетных средств 
на счетах по учету средств местного бюджета;

— заемные средства, полученные от кре
дитных организаций.

3. Утвердить поступление доходов по груп
пам, подгруппам и статьям бюджетной класси
фикации согласно приложению № 1

4. Разрешить муниципальным предприяти
ям, учреждениям и организациям использовать 
на собственные нужды прибыль, оставшуюся 
после уплаты налогов и иных обязательных пла
тежей в бюджет.

5. Направлять 30 процентов административ
ных штрафов, взыскаемых центром госсанэпид
надзора за нарушение санитарного законода
тельства и зачисляемых в местный бюджет, на 
материально-техническое обеспечение центра 
госсанэпиднадзора.

6. Направить 50 процентов штрафов за на
рушение земельного законодательства, зачис
ляемых в местный бюджет, на материально-тех
ническое обеспечение комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству администрации 
города.

7. Установить, что решения по предостав
лению дополнительных льгот, либо влекущие 
дополнительные расходы за счет средств мес
тного бюджета, реализуются только при нали
чии соответствующих источников дополнитель
ных поступлений или сокращения расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2001 
год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

Не допускать предоставления налоговых 
льгот или полного освобождения от уплаты на
логов в местный бюджет предприятиям, имею
щим задолженность по платежам в местный 
бюджет.

8. Утвердить на 2001 год:
—  расходы бюджета муниципального обра

зования по разделам и подразделам функцио
нальной классификации, согласно приложению 
№ 2;

—  ведомственную структуру расходов бюд
жета муниципального образования согласно 
приложению № 3.

9. Предусмотреть расходы по содержанию 
спортивных сооружений по разделу 1407 “Про
чие учреждения и мероприятия в области об
разования."

10. Обязать муниципальное учреждение 
спорта “Учебно-спортивный центр” направить 
документы по передаче спортсооружений в му
ниципальную собственность в Министерство 
финансов.

11. Поручить главе администрации города 
утвердить роспись доходов и расходов бюдже
та и предоставить свободную бюджетную рос
пись городскому Совету.

12. Предусмотреть расходы на:
12.1. Реализацию Федерального закона “О 

ветеранах" в сумме 11880 тысяч рублей, в том 
числе:

— на льготы по жилищно-коммунальным ус
лугам в сумме 9414 тысяч рублей (в том числе 
на услуги радиосвязи —  207 тысяч рублей, льго
ты по электроэнергии — 302 тысячи рублей);

— на приобретение медикаментов и зубо- 
протезирование —  2348 тысяч рублей;

— на финансирование расходов, связанных 
с обеспечением отдельных категорий инвали
дов из числа ветеранов денежной компенсаци
ей на бензин, ремонт и техническое обслужи
вание транспортных средств 8 тысяч рублей;

—  на выплату денежной компенсации уча
стникам войны вместо путевок в санаторно-ку
рортные организации в сумме 110 тысяч руб
лей.

12.2. Реализацию Федерального закона “О 
погребении и похоронном деле” в сумме 630 ты
сяч рублей, в том числе:

—  возмещение расходов МПП ЖКХ за пре
доставление гарантированного перечня услуг по 
погребению согласно ст.9 пункта 3 Федераль
ного закона “О погребении и похоронном деле”

в сумме 570 тысяч рублей;
—  выплату социального пособия на погре

бение, если умерший не работал и не являлся 
пенсионером, в сумме 60 тыся рублей.

12.3. Реализацию Закона Мурманской об
ласти “Об адресной социальной помощи в Мур
манской области” в сумме 9681 тысяча рублей, 
в том числе на организацию работы по оказа
нию адресной помощи —  300 тысяч рублей.

12.4. Реализацию Закона Мурманской об
ласти “О муниципальной службе в Мурманской 
области” в сумме 534 тысячи рублей.

12.5. Реализацию Закона Мурманской об
ласти “Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Мурманской об
ласти” в сумме 1446 тысяч рублей, в том числе:

— оздоровительные мероприятия детей ра
ботников здравоохранения —  200тысяч рублей;

— оздоровительные мероприятия детей ра
ботников образования — 250 тысяч рублей;

—  организацию летнего отдыха детей интер
ната, детского дома, приюта, выездных и город
ских лагерей управления образования 996 ты
сяч рублей, из них на организацию летнего от
дыха детей приюта и детей работников бюджет^ 
ных учреждений 250 тысяч рублей.

12.6. Реализацию целевых региональных 
программ “Сахарный диабет” , “Бронхиальная

астма", “Вакцинопрофилактика” в сумме 1657 
тысяч рублей.

12.7. На содержание мест захоронения в 
сумме 535 тысяч рублей по разделу 1202 “Ком
мунальное хозяйство”.

13. Разрешить главе муниципального обра
зования направлять на погашение кредиторс
кой задолженности средства сверх бюджетных 
назначений в пределах поступающих доходов с 
последующим уточнением бюджета.

Управлению финансов не допускать пере
распределения средств распорядителями кре
дитов на другие цели.

14. Разрешить главе администрации горо
да, при перевыполнении доходной части бюд
жета, установленной настоящим решением, 
направлять на материально-техническое обес
печение инспекции МНС РФ по г.Оленегорску 
до 45 процентов дополнительных поступлений 
доходов по результатам проведенной конт
рольной работы за сискпючением штрафов и 
других санкций, взыскиваемых за нарушение 
налогового законодательства.

Порядок зачисления средств на счет инс
пекции и их расходование устанавливается гла
вой муниципального образования по представ
лению инспекции МНС РФ по г.Оленегорску.

15. Относить проценты за пользование ссу
дами, полученными для покрытия расходов, ут

вержденных бюджетом, на прочие расходы.
16. Рекомендовать главе муниципального 

образования не принимать в 2001 году реше
ний, приводящих к увеличению численности му
ниципальных служащих и работников бюджет
ной сферы.

17. Разрешить управлению финансов пере
мещать бюджетные ассигнования, выделенные 
распорядителю бюджетных средств, между раз
делами, подразделами, целевыми статьями, ви
дами расходов функциональной классификации 
расходов бюджета в пределах выделенных рас
порядителю бюджетных средств.

18. Разрешить управлению финансов в слу
чае недостаточности бюджетных ассигнований 
осуществлять финансирование сверх утверж
денных назначений на заработную плату, начис
ления на зарплату, питание, медикаменты с пос
ледующим уточнением бюджета городским Со
ветом.

19. Администрации города на основании ин
формации отделения Сбербанка об остатках 
средств на счетах по учету средств, получен
ных от предпринимательской и иной, принося
щей доход деятельности получателей средств 
местного бюджета, обеспечить в 2001 году осу
щ ествление ежеквартального мониторинга 
объемов и направлений использования указан
ных средств.

20. Установить верхний предел муниципаль
ного долга по состоянию на 1 января 2002 года 
в размере 40000 тысяч рублей.

21. Настоящее решение опубликовать в га
зете “Заполярная руда”.

В.М.Трунов, глава муниципального 
образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.
12 марта 2001 года 
№01-14 рс

Л. Демянчук, заместитель главы администрации - 
начальник управления финансов.

Продолжение следует.

Приложение № 1 к решению городского Приложение № 2 к решению городского Совета от 12.03.01г. № 01-14рс
Совета от 12.03.01г. № 01-14рс РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ДОХОДЫ расходов бюджета муниципального образования по
бюджета муниципального образования по группам, разделам и подразделам функциональной

подгруппам и статьям на 2001 год классификации расходов

№
п/п

Наименование разделов и 
подразделов Сумма, т.р.

1. Государственное управление и 
местное самоуправление, в т.ч. 13520

Функционирование органов 
местного самоуправления 13520

2. Правоохранительная 
деятельность и обеспечение 
безопасности государства, в т.ч.

6714

Органы внутренних дел 3791
Государственная 
противопожарная служба 2923

3. Сельское хозяйство, в т.ч. 1101
Земельные ресурсы 1101

4. Жилищно-коммунальное 
хозяйство, в т.ч. 96903

Жилищное хозяйство 90698
Коммунальное хозяйство 4205
Жилищное строительство 2000

5. Образование, в т.ч. 96772
Дошкольное образование 15814
Общее образование 62061
Переподготовка и повышение 
квалификации 162

Прочие расходы в области 
образования 18735

6. Культура, искусство и 
кинематография, в т.ч. 4390

Культура и искусство 4390
7. Средства массовой информации, 

в т.ч. 450

Телевидение и радиовещание 100
Периодическая печать и 
издательства 350

8. Здравоохранение и физическая 
культура, в т.ч. 42193

Здравоохранение 42087
Физическая культура и спорт 106

9. Социальная политика, в т.ч. 14411
Учреждения социального 
обеспечения 4502

Социальная помощь 9749
Прочие мероприятия в области 
социальной политики 110

Молодежная политика 50
10. Прочие расходы, в т.ч. 2857

Резервные фонды 1000
Проведение выборов, 
референдумов 250

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим подразделам, в т.ч. 1607

Реализация программы "SOS" 1357
ВСЕГО РАСХОДОВ: 279311

Код Наименование доходов Сумма, т. р.
1000000 Налоговые доходы 169506
1010000
1010100
1010200

Налоги на прибыль (доходы), прирост 
Налог на прибыль предприятий и организаций 
Налог на доходы физических лиц

127017
33180
93837

1020000

1020600

1020700

Налоги на товар и услуги, лицензионные и
регистрационные сборы
Налог на покупку иностранных денежных
знаков и платежных документов, выраженных
в иностранной валюте
Налог с продаж

6762

74

6688
1030000

1030100

1030200

Налоги на совокупный доход 
Единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, учета и отчетности 
Единый налог на вмененный доход для 
определения видов деятельности

933

171

762

1040000
1040100
1040200

1040300

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество предприятий
Налог на имущество, переходящее в порядке
наследования или дарения

10866
66
10797

3

1050000

1050100
1050500
1050700

Платежи на пользование природными 
ресурсами
Платежи за пользование недрами 
Плата за пользование водными объектами 
Земельный налог

17573

13752
124
3697

1400000
1400100
1400500

Прочие налоги, пошлины и сборы 
Государственная пошлина 
Местные налоги и сборы

6355
434
5921

2000000 Неналоговые доходы 2514

2010000

2010200

Доходы от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности, или от деятельности 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1434

1434

2060000

2064000

Административные платежи и сборы 
Прочие платежи, взимаемые 
государственными организациями за 
выполнение определенных функций

164

164

2070000

2070300

Штрафные санкции, возмещение ущерба 
Административные штрафы и иные санкции, 
включая штрафы за нарушение правил 
дорожного движения

826

826

2090000
2090200

Прочие налоговые доходы 
Прочие доходы

90
90

ИТОГО ДОХОДОВ: 172020
3000000
3020000
3020100
3020200

Безвозмездные перечисления 
От бюджетов других уровней 
Дотации 
Субвенции

90089
90089
88432
1657

ВСЕГО ДОХОДОВ: 262109
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1 апреля ■

Средство 
от страданий

(шутка)
Г-жа У подня

ла свои увлажнив
шиеся глаза и ска
зала:

— Знали бы вы, [ 
г-н X, как я стра-[ 

даю!
—  Как вы страда

ете, г-жа У? —  спро-1 
>сил г-н X.

Страдаю без отдыха на удоволь
ствие.

—  Если бы вы позволили, г-жа У, я мог ( 
бы вам доставить удовольствие.

Нет, нельзя мужчине говорить про I 
женские страдания!

—  Да нет, я не про это. Я знаю одно 
удовольствие, которым можно пользо
ваться, не отрываясь от страданий.

— Что это?
-— Это — конфеты.
—  Конфеты?
—  Да, конфеты, г-жа У. Язык, куда по-1 

ложена конфета, посылает приятные сиг-1 
налы в мозг, где страдания, и там вместо I 
чистого страдания происходит недо-[ 
умение... Мозг пугается; он уже не пони-[ 
мает —  то ли он страдает, то ли наслажда
ется... И в заблуждение его ввела обыкно
венная конфета. Но лучше— шоколадная. Е 
Пригласите меня к себе на чай, я приду с[

I ними и ...
Ах, г-н X, г-н X! Что ж —  прихо

дите...
!----

: :

Ш й

1C
(шутка)

Здравствуйте, многоуважаемый г-н Бог! М ногие лета!
Пишет Вам любящий Вас г-н X.
Я очень люблю г-жу X. А она меня уж е не очень.
И  очень я  жалею , что после смерти мне с ней придется расстаться, т.к." она,

I скорее всего, попадет в ад (В ы  знаете ее грехи), а  я  же, как человек благочести- 
I вый, попаду в рай. И будем мы с ней по разны е стороны.

Но что мне делать в раю без нее? Это для меня будет сущий ад в раю, а для 
| нее там, в аду, возможно, сущий рай без меня; и этим наруш ится смысл ада для 
I  нее.

Боюсь, что тамошнее общество греш ников придется ей по вкусу, и она будет 
чувствовать себя с ними в адском котле, как  в своей тарелке. И грешники, вместо 

того, чтобы проникаться чувством вины за свою неправедную ж изнь, будут 
теперь только сидеть с ней в котле, как  в дж акузи , и, позабыв 
обо всем, станут только непристойно пялиться на нее!

В связи с этим, многоуважаемый г-н Бог, не могли бы 
Вы нас (меня и мою супругу) вместе поместить в кон
сенсус? Промеж ада и рая; например, в адорай или рае 
ад? Я готов там искупать вместе с ней ее грехи.

П одкрепляю  свою просьбу перечислением одной де 
сятой моих средств на счет строительства нашего храма.

Заранее благодарен, 
г-н X.

P.S. Если всс-таки просьбу мою удовлетворить нельзя,
I то прошу хотя бы перевести мою супругу по ее прибытии 
в ад в женское отделение строгого режима. Во избежа- 

1ние адских проблем.

era®

T~fon<aAvy иле-ср
Шеф не спит, шеф отдыхает.
Шеф не ест, шеф восстанавливает силы.
Шеф не пьет, шеф дегустирует.
Шеф не флиртует, шеф обучает кадры.
Шеф не кричит, шеф убедительно изла

гает свою точку зрения.
Шеф не ошибается, шеф принимает 

[рискованные решения.
Шеф не опаздывает, шефа задержива

е т  важные дела.
Шеф не мямлит, шеф делится своими размышле

ниями.
Шеф не упрям, шеф последователен.
Шеф не играет в компьютерные игры, шеф раз

мышляет над стратегией.
Шеф не забывает, шеф просто не засоряет свою 

| память излишней информацией.
Шеф не лжет, шеф -  дипломат.
Шеф не трус, шеф поступает предусмотрительнее 

|сотрудников.
Шеф не почесывает затылок, шеф обдумывает ре- 

[шение.

-------------------------------
.................... . .......... ......... .

IС Х  r v

ш
/

ет

Шеф не неуч, шеф предпочитает творческую прак
тику бесплодной теории.

Шеф не кривится, шеф улыбается без энтузиаз
ма.

Шеф не любит подхалимов, шеф премиру- 
лояльных работников.

Шеф не переносит клики, шеф уважа
ет слаженный коллектив.

Шеф не изменяет своей жене, шеф выезжа
ет в командировку.

Шеф не берет взяток, шеф принимает знаки благо
дарности.

С шефом не случаются дорожные происшествия, у 
шефа есть водитель.

Кто приходит со своими убеждениями, выходит с 
убеждениями шефа.

Чьи убеждения совпадают с убеждениями шефа, 
тот делает карьеру.

Если хочешь жить и работать спокойно, не опере
жай шефа в развитии.

Уважай своего шефа, у тебя мог быть и хуже.
ш ж

Ночное рандеву
Среди ночи в мою квартиру 

|нозвонили. Я подошел к двери...
-  Кто там?
-  Здравствуйте, я ваша тетя!
-  А почему голос мужской?
-  Ну, тогда дядя!
-  У меня нет дяди...
-  Тогда твой однокашник из Та

ганрога!
-  Но я не учился в Таганроге!
-  Ну, тогда слесарь. Открывай!
-  Я слесаря не вызывал!
-  Тогда мы пожарники! У вас, 

| кстати, пожар!
-  А почему дымом не пахнет?
-  Ща запахнет! Открывай быст-

| ро!
-  Это милиция!
-  Не верю! Милиция по ночам

спит, а не шастает!
-  На милицию прешь, гад? 

Открывай, а то дверь 
выломаем!

-  Зачем же ломать?
Сейчас открою... Маша!
Надевай бронежилет, 
выкатывай пушку!

-  Чего-чего ты там 
выкатываешь, сволочь?

-  Я -  пушку, жена -  гранатомет, 
сынок -  «Калашникова», кошка -  гра
нату...

-  Какую еще гранату?!
-  Противотанковую... Эй, Мурка, 

дура, зачем кольцо-то грызешь?
-  Ой, кажется, мы ошиблись квар 

шрой! Пошли, братки!
-  Куда же вы, го с т  дороже?

-  Прощай, дядя, мы на поезд опа
здываем!

-  Д о Таганрога?
-  До него, дядя, до него!

-  Может, проводить? Время-то
позднее... Я мигом, только 
гранату у кошки возьму...

Спасибо, дядя, не стоит!
I Пока!

-  Скатертью дорога! Поклон 
Таганрогу!

-  Взаимно, дядя! Скажи «спасибо» 
кошке!

-  Скажу, а как же! Даже поцелую...
-  Под хвост, дядя, только под 

хвост! Чтоб ты пропал!
-  Маша! Они еще и хамят! Откры

вай дверь -  выпускай кошку!
-  Атас, мужики!

Антон Макуни.

Художник спрашивает у хозяина 
галереи, интересовался ли кто-ни
будь его картинами.

— Да, один человек все расспра
шивал, будут ли в цене эти полотна 
после вашей смерти. Я сказал, что бе
зусловно. И тогда он купил сразу 15 
картин.

— Прекрасно! Кто же это был?
— Да ваш лечащий врач.

© © ©
— Господин Бьянкини, вы меня 

узнаете?
— Боюсь, что нет...
— Э, видно, вы неважный физио

номист!
— Может быть, но к тому же я не 

Бьянкини.
© © ©

— Доктор, — говорит ассистент, 
— больной Петров из пятой палаты 
чувствует себя все хуже и хуже.

— Надо говорить: “Больной дума
ет, что ему все хуже”. Это новейший 
взгляд на субъективные ощущения 
больных.

На следующий день ассистент 
подходит к доктору:

— Доктор, больной Петров из пя
той палаты думает, что он умер.

© @ ©
Какая-то пациентка спросила 

Боткина:
— Скажите, доктор, какие упраж

нения самые полезные, чтобы поху
деть?

— Поворачивайте голову справа 
налево и слева направо, — ответил 
Боткин.

— Когда?
— Когда вас угощают.

© © ©
Француз женился. У него спраши

вают:
—  Ну, как твоя молодая жена?
—  Превосходно! Очень рекомен- 

ЙЦдую.
© © ©

— Решил уволить секретаршу.
— Почему? Плохо работает?
— Нет, встречаю я ее в день свое

го рождения на улице. Она несет две 
большие сумки, я подвез ее на маши
не до дома, пригласила она меня к 
себе на чашку кофе.

— Это же хорошо!
— Слушай дальше. Она вышла в 

другую комнату и сказала, чтобы я 
туда зашел, когда она меня позовет...

— Но это же прекрасно!
— Не перебивай. Через несколь

ко минут она меня позва
ла, я вошел, в комнате —

накрытый стол, 
за ним сидели все 

мои подчиненные.
— Это же здорово!
—  Еще как — ты 

представляеш ь, в
каком виде я туда| 
вошел?!

По материалам журнала «Вок- \ 
р у г  смеха», 1999  г.
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т з ю р л м я т
дорогую Валентину Ивановну КАЗАКОВУ 

с юбилеем!
В твой чудесный день рождения 
Нам разреши тебя обнять i
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать. У

И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым 
На радость нам и всем родным!

С уважением, Платоновы и Гагарины.
4*

Андрея Николаевича ДРУЖИНИНА 
с юбилеем!

Не жалей прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша! 
Поздравляем тебя с юбилеем 
И желаем здоровья, добра.

Жена, лети, Кузнецовы.
4»

дорогую Александру Антоновну БРИЛЬ 
с юбилеем!

Аромат всех цветов и румянец зари 
* ^  Мы готовы тебе в этот день подарить.

V ; Нежность роз по утру, свет, тепло, доброгу,
•' Много ласковых слов и земную любовь,

Все, что светлое есть и святое в судьбе 
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

С уважением, Платоновы и Гагарины.
7

Нину Федоровну ЛАВРЕНТЬЕВУ 
с юбилеем!

Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом,
За чуткое сердце — низкий поклон.

Дети, внуки.
4-

нашего дорогого, любимого 
Анатолия Ивановича БУДЯЕВА 

с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, долго

летия.
Жена, дети, внук.

4*
дорогую доченьку и нашу мамочку 

Елену Павловну ГУРОВУ
с днем рождения! в

Пусть сбываются все пожелания, - , « V
Потому что от сердца они. •• * ■
Добрых, радостных встреч, понимания,
Счастья в доме, тепла и любви.

С любовью, дочь Альбина н мама.
VS...... ......................................- ..j........-...- -........ ..... ...................

Требуется 
еа работу

Оленегорскому фили
алу Департамента го
сударственной реш о 
грации прав на недви 
жимое имущество спе
циалист с высшим 
юридическим (жела
тельно законченным) 
образованием и зна
нием ПК.

О бращ аться по 
адресу: Ленинградс
кий пр., 7, тел. 54-655.

Магазин “ПУЛЬС’!
'О  (Мурманская, ЗА) 

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

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

X  канцтовары и школьно-письменные принад
лежности, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров 
и ККМ, чернила д/струйных принтеров, калькуля
торы, бумага для офиса;

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

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

Подлежит обязательной сертификации.

П ы жны й м араф он •
1 апреля на лыжных трассах* 

спортивно-оздоровительного ко м п -* 
лекса лесопарка Оленегорска состо-» 
, ится марафонская лыжная гонка на* 
дистанцию 30 км. К участию в гон-* 
ке допускаются мужчины и женщи-* 

ны не моложе 17 лет и соревнуются, 
пяти возрастным группам. Регистра-* 

1ация участников с 9 часов. I 
Старт в 10 часов. *

Налоговая
напоминает

До заверш ения декла -

рационн ой  кам пани и  по 
декларированию  граж да
нами своих доходов оста
лось чуть больш е месяца. 
С 1 апреля по 30 апреля 
консультационны й пункт 
будет работать с 9 до  21 
часов ежедневно, без вы
х о д н ы х  и п р а з д н и ч н ы х  
дней. Консультации можно 
получить по телеф онам: 
58-472, 58-584. По теле
ф ону 58-472 можно запи
саться на прием к инспек
тору в удобное для нало
гоплательщ ика время.

СТАНА 13НЕИЕАОМСТ13ЕННОИ 
ОХРАНЫ

X  р э н Э  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГО/ЗА
пред л агает ж ителям  города:

^установить средства тревож
ной сигнализации и обеспечить 
выезд наряда милиции в любое 
время суток;

^установить видео-, аудиодо
мофоны, переговорные устрой
ства, кодзамки;

^  оборудовать дома, дачи, гара
жи автономной сигнализацией с ус
тановкой ревунов;

^оборудовать квартиру или 
дом охранной сигнализацией и 
подключить ее к пульту центра
лизованной охраны;

^  взять под физическую охра
ну, либо с помощью технических 
средств, любые места хранения 
имущества;

обеспечить сопровождение 
грузов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.
Наша охрана -  надежный щит: убереЖет и защитит!

DDD птен 
« Р е ги о н »
требуются на работу 
водители категории 
«Е», имеющие опыт 
работы на а/м КАМАЗ 
на междугородних пе
ревозках.

Тел. 51-188.

ПРОДАМ
733. 1-комн.кв. в старом р-не 

(Бардина, 17, 5-й эт).
8 51-907.
686. 2-комн. кв. (1-й эт., ул.Пио- 

нерская), дв. дверь, лоджия зас
текл., тел.

8 52-625, после 18 час.
691. 2-комн. кв. (теплая, лодж. 

застекл., тел.); диван-кровать, 2 
т.р.; большой огород в р-не ДСУ, 
есть домик

8  51-765.
ЕЗ Молодежный б-р, 5, кв. 15
695. 2-комн. кв. (Строит., 53, 5-й 

эт.).
8 52-437.
704. 2-комн кв. (2-й эт., Энерге

тиков, 2).
8 51-798, после 18 час.
708. 2-комн.кв в кирп. доме 

лодж. застекл., 1-й эт. (высокий), 
очень теплая.

0  Строительная, 48, кв. 3.
8 52-838, до 22 час.
722.2-комн.кв., 2-й эт, лодж за

стекл., теплая, тел (Молодежный 
б-р).

8 58-013, после 19 час.
683. 3-комн.кв., 7-й эт, общ. пл. 

62 кв.м, балкон, лодж. застекл.
Н  Молодежный б-р, 17, кв. 61, 

после 17 час
715.3-комн.кв (7-йэт, Молодеж

ный б-р, 3), 2 лодж., солн. сторона, 
без рем., жил. пл. 36,6 кв.м.

И  Молодежный б-р, 3, кв. 37.
8  54-038
731.3-комн.кв. (Косм , 12), 3-й эт
8 58-854.
732. 3-комн.кв., 42 кв.м., тел., дв. 

дверь, балкон застеклен, 5-й эт. 
(Строит., 35) или МЕНЯЮ на 1-

комн. в любом р-не.
8 51-099.
737. 4-комн.кв. (Строит., 29, 4-й 

эт).
8 51-165.
688. А/м ВАЗ-2106, 84 г.в., в отл. 

сост, 1500 у.е , торг; рыб аквариум
ных (гуппи), от 3 до 10 руб.

К  Космонавтов, 4, кв. 28.
701. А/м ВАЗ-2107, 87 г.в , св - 

беж., в хор тех. сост
8 54-561, с 17 до 18-30, спр. 

Николая
736. А/м BA3-21053, 91 г.в., “виш

ня", V-1,5, в хор сост, 1400 у.е.
8 54-657.
681. А/запчасти для а/м “М-408"; 

польскую 2-местн. палатку, б/у; нов 
зимн. женск. пальто, р. 56-3.
8 53-492.
699. Гараж кирп , перекрыт, ж/б 

плиты, 46 кв.м, в р-не ул.Кирова
8 51-440.
684. Зем. обраб. уч-к около ДСУ, 

есть вагончик, смородина, клубни
ка
8 52-636.
685. Дом с хозяйством на ст. 

Оленья, сем. карт; инкубатор; бен
зоэлектростанция.
8 53-650, посредник.
639. M/a VW-Transporter, 84 г.в., 

бензин, грузопассаж., на ходу, в 
очень хор. тех. сост, 2 к-та резины 
на дисках, з/ч, 1900 у.е., торг.
8 п.Высокий, 23-41, после 21 

час.
688. Аквариум, 20 л.
8  58-906
687. А/м BA3-21093, 94 г.в., 

пробег 100 ткм, красный, ц/замок, 
сигн., 2500 у.е.

8  58-451

717. Аккум. 6 ст 90, нов.; железо 
2140, 412, б/у; а/запчасти М-2140, 
412, Ж игули-05; карбюратор 
"Вебер" на "Фиат-127".
8 51-361, после 20 час.
640. Две а/м "Ауди-100", 80 гв.
8 58-184, после 20 час.
689. Две кровати; пиш. маш.; шв. 

маш.; кульман Reis; два спальн. 
ватн. мешка, недорого.
8 54-606
727. Лодку "Кефаль" 4-местн.; 

ДВП 4 листа; плитку ПВХ 20 кв.м; 
стекло лоб., нов. на "Ниву"; нов. з/ 
ч М-2140; блок-фары; катушки 
зажиг.; реле РР-362; к-т поршней; 
рез подушки под двигат.; накладки 
сцепл.; торм. шланги.

8 53-529.
690. Охотничье ружье “Сайга- 

410С".
К  Строительная, 57, кв. 50, с 20 

до 21 час.
692. Опарышей, 1 шт. —  1 руб.
8 54-919.
694. 4-секц. стенку (коричн., 

неполир., 3,5 м), в хор. сост, 6 т.р
И  Космонавтов, 14, кв. 89
8 52-514.
697. Красивое свадебное платье 

(шифон, атлас, гипюр), р. 46-48
8  52-354.
702. Диван-кровать (расклад, 

вперед), б/у, недорого.
Н  К Иванова, 3, кв. 4., просле 18 

час.
703. Игр.приставку "Sony Play 

Station", 2000 г.в., аналоговый 
джойстик, 30 дисков, 3 карты 
памяти, описание игр, 5500 руб.

8 53-087, С 14 до 19 час.
705. Демисез. пальто, р 54-56, 

цв. васильк., 2 т.р.

8 52-327, после 17 час.
711. Дет. спорт стенку (дерев ), 

в к-те швед, стенка, кольца, канат, 
перекладина, 1200 руб., торг.
8 51-848, после 18 час.
723.4-комф. газ. плиту, б/у, в хор. 

сост., с бол. духовкой, эл.освещ., 
эл. зажиг

В  Пионерская, 14-66.
725. 1,5-сп кушетку, б/у, в хор. 

сост; ботинки мужск., зим., нов., р. 
38, 350 руб.; ботинки кирз., р 37, 
300 руб.

8  51-489.
726. Подростковый диван, б/у.
8 51-972.
729. Платье бел., шелк, короткое, 

р. 42-44; босоножки бел., выс. 
каблук, р. 36.
8 51-588
734. Микрокомпонентную 

систему Sharp модель CD-Q5H, 
недорого
8 52-766, с 12 до 24 час.

КУПЛЮ
693. 3-комн. кв. в кирп доме, 

улуч планир
8 54-320, после 19 час.
696. Срочно — 2-комн. кв. сер 

93М
8 53-303, после 19 час.
698. 1-комн. или 2-комн. кв. в 

старом р-не, 1-й и послед, эт. не 
предл.

8  52-860, после 17 час
700. Срочно — 3-комн кв. с бол. 

кухней, в 5-ти эт. доме, 1-й и 
послед, эт. не предл

Н  Строительная, 50, кв. 103.
8 53-818, посредник.
620. Гараж в р-не ЖБИ или до 

Парковой, 11, 5x7 или 6x8, с ямой
8 52-856.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность и глубокую при

знательность коллективу электроцеха, лично Н.В.Рыжко- 
ву, Н.В.Маташину, ИЛ 1.Власову, всем друзьям и знакомым 
за оказанную помощь в организации и проведении похо
рон дорогого нам человека

НЕБРИНА Виктора Михайловича.
Жена, родственники.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

ОГУДСП, ПП ЖКХ, “Водоканал”, Ловозерского АТП, ма
газина “Автозапчасти”, коллективу контактной сети УЖДТ, 
лично А.Хохлову, И.Маеву, И.Киселеву, В.Смирнову, Е.Ту- 
лякову, А.Стрижкову, соседям, друзьям, близким, родным 
и знакомым за помощь в организации и проведении похо
рон дорогого и любимого мужа, отца и дедушки 

КИЦЕЛЮК Дмитрия Васильевича.
Низкий вам всем поклон.

__________________Жена, сын, дочь, невестка, внук и родные.

Ш и гурно е натание
31 марта-1 апреля Ледовый дворец спорта 

приглашает на 67-й традиционный Праздник 
Севера по фигурному катанию на коньках с 
участием спортсменов из Череповца, Волог
ды, Северодвинска, Санкт-Петербурга, Бок- 
ситогорска, Тихвина, Мурманска, О ленегор
ска, Кировска. В программе: 31 марта в 10 
часов короткая программа; 1 апреля в 9 ча
сов произвольная программа.
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Нину Федоровну 
ЛАВРЕНТЬЕВУ 

с юбилеем!
Живи на свете долгий век, 
Родной, любимый человек. 
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей. 
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Муж, дети, внуки.


