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Вести из 
Череповца
Кажется, определенность, 

в ожидании которой так 
долго томились и рядовые 
работники, и дирекция ком
бината, наконец, наступает. 
По крайней мере, в январе 
заметно улучшились расчеты 
«Северстали» за приобре
тенный концентрат — они 
близки к 100-процентным. 
Заказ на февраль несколько 
ниже обычного, зато в Чере
повце пообещали распла
титься за него полностью. 
Зависают пока долги за но
ябрь и декабрь, но это, по 
мнению гоковских экономис
тов, не смертельно. Так что 
деньги у работников ГОКа 
будут, и, как подчеркнул гене
ральный директор предпри
ятия В.Васин, слухи о возвра
щении рублевых суррогатов 
или книжек натуроплаты бес
почвенны.

Была также опровегнута 
информация о том, что реор
ганизация, проводимая «Се
версталью», каким-то обра
зом затронет Оленегорский 
ГОК. «Северсталь» — много
профильное предприятие и 
поэтому имеет возможность 
для определенных маневров: 
так, например, в самостоя
тельные организации пре
вращены некоторые службы, 
в частности, ремонтные. Что 
касается нашего ГОКа, то ни 
о каких радикальных измене
ниях речи не идет. Более 
того, в середине февраля 
должен состояться разговор 
относительно долговремен
ных перспектив. Холдинг на
мерен обозначить потреб
ность в оленегорском кон
центрате на период с 2005 
года и далее. От этого во 
многом зависит судьба под
земных рудников на Олене- 
горке и Киргоре.
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>fc Основная часть совещания, состояв
шегося во вторник в малом зале городс
кой администрации, была посвящена кри
миногенной обстановке в городе по ито
гам 2001 года. Статистические данные 
производят двойственное впечатление: с 
одной стороны, общее число преступле
ний, по сравнению с годом 2000-м, снизи
лось на 16 процентов, но, с другой, рас
крываемость в Оленегорске остается на 
уровне ниже областного, хотя и превы
шает уровень среднероссийский. Труд
но идут дела у милиции общественной 
безопасности, где в течение года смени
лось два начальника, один заместитель и 
ряд других руководящих работников. 
Кадровая текучка плюс недокомплект 
личного состава (из 14 положенных по 
штату участковых работают только 7) 
вот главные, по мнению самих сотрудни
ков ГОВД, причины, не позволяющие 
улучшать показатели. Есть чем похвас
таться, пожалуй, только вневедомствен
ной охране — за год с поставленных «на 
кнопку» объектов не было совершено ни 
одной кражи.

Впрочем, не секрет, что держать пра-
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вонарушителей в узде можно только со
вместными усилиями. На улицах города 
уже появились дружинники МПП Ж К Х , 
готовятся к рейдам работники «Тепловых 
сетей», активно действует в этом направ
лении комбинат, но в некоторых других 
предприятиях и организациях к идее воз
рождения института общественных инс
пекторов относятся с опаской — людей 
беспокоит юридическая незащищенность 
д руж и н н и ков . Глава адм инистрации  
Н.Сердюк сообщил, что областным депу
татам уже направлены соответствующие 
предложения, и от их расторопности бу
дет зависеть принятие законодательных 
актов, определяющих статус добровольных 
дружин. Впрочем, юридическим отделом 
администрации еще в конце 2001 года 
разработаны и направлены в адрес всех 
предприятий и организаций примерные 
Уставы общественных добровольных фор
мирований. В них предусмотрено содей
ствие милиции в укреплении правопоряд
ка. После принятия'и регистрации в ус
тановленном порядке они могут служить, 
и уже фактически служат (например, в 
МПП Ж К Х ), правовой базой для дружин.

Нехватка средств в муниципальном 
бюджете сказывается, в первую очередь, 
на состоянии городского хозяйства, по
скольку деньги, поступающие в казну, 
сразу же направляются на погашение 
заработной платы. Удалось закрыть де
кабрь, но в январе выплачены только не
большие авансы. Еще сложнее ситуация 
с расчетами за тепло — ГОКу, по ин
формации «Теплосетей», в этом году пе
реведено всего 240 тысяч. Сумма, собран
ная к 28 января Службой заказчика 
(квартплата), не превышает 3 миллионов 
рублей, а по плану она должна состав
лять 4 миллиона 800 тысяч. Правда, еще 
не проведены взаимозачеты с комбина
том, но даже после этого вряд ли можно 
будет рассчитывать на значительное по
полнение бюджетного кошелька.

С 21 по 24 марта в Оленегорске, по 
многолетней традиции, пройдет этап 
Праздника Севера. Ожидается приезд 
более ста спортсменов из городов Рос
сии, Норвегии и Финляндии. Подготов
ка к этому мероприятию уже началась 
— на текущей неделе состоялось первое 
заседание оргкомитета. Однако главное, 
чем сейчас занимается отдел по культу
ре, спорту и делам молодежи — органи
зация областного Фестиваля солдатской 
песни, намеченного на 16-17 февраля.
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Коротко о разном
Началась подготовка к конферен

ции трудового коллектива комбината, 
которая в этом году состоится чуть поз
же обычных сроков —  в марте. Совме
стным решением профкома и админи
страции предприятия создана комис
сия —  она будет рассматривать пред
ложения и поправки в коллективный 
договор. Комиссии предложено учиты
вать интересы как членов профсоюза, 
так и тех, кто по каким-либо причинам 
из него вышел (таковых на ГОКе око
ло 400 человек).

В январе неплохо сработали но про
изводству концентрата и поставкам  
руды. Хуже с бурением и вскрышей. По 
щебню, как и ожидалось, план не вы
полнен —  ЩФК увяз в многочислен
ных ремонтах, которые продолжатся и 
в феврале (поэтому февральский план 
но выработке составляет всего 170 ты
сяч кубов). С другой стороны, прово
дить эти ремонты необходимо именно 
сейчас, чтобы в дальнейшем избавить 
комплекс от сбоев и аварий, лихорадя
щих весь комбинат.

Состоявшуюся на прошлой 
неделе в ДК «горняк» ярмарку 
народных талант ов вполне 
можно определить как гранди
озное в масштабах города зре
лище, на один день превратив
шее Оленегорск в своего рода 
центр песенной жизни области. 
Читайте об этом на 3 -й  стр.
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Говорят, что привычка — вторая 
натура. 11ри попытке с разных 

сторон вникнуть в суть «народной 
мудрости», пришлось натолкнуться 
на вопрос, поставивший, честно го
воря, в тупик — как относиться к 
себе, любимому, если приобретен
ная привычка, мягко говоря, не 
очень хорошая? И даже то, что она 
сложилась, якобы, сама собой, про
тив собственной воли, не служит 
оправданием.

Преступность и насилие уже дав
но стали повседневностью нашего 
общества— мы привыкли к сообще
ниям криминальной хроники на ТВ 
и в прессе, и воспринимаем их как 
любую другую информацию, более 
того — как должное, лишь некоторые 
из них, выбивающиеся из обоймы 
обыденных, могут ненадолго при
влечь внимание и стать поводом к 
разговорам. Тем временем калейдос
коп криминальной жизни больших 
городов выдает все больше и больше 
новых комбинаций. В современных 
экономических и социальных усло
виях идея преступить закон многим 
уже не кажется принципиально не
возможной. Об ухудшении крими
нальной обстановки свидетельству
ют возрастание доли тяжких пре
ступлений и рост разбойных нападе
ний, интенсивный рост хищения ору
жия и его широкое, активное приме
нение; расширение социальной базы 
преступности за счет безработных и 
всех, находящихся за чертой беднос
ти; вновь прочно входит в обиход 
понятие беспризорные дети.

Все это, безусловно, отражается 
в массовом сознании и оценке суще
ствующей опасности стать жертвой 
преступления. Чувство тревоги за 
себя и близких, за имущество и не
движимость тоже, увы, стало при
вычным. Как и все остальные насе
ленные пункты, большие и не очень, 
Оленегорск также «добросовестно» 
пополняет статистику российской 
преступности. Работу ОГОВД «ЗР» 
периодически освещает и нет надоб
ности повторять все имеющиеся 
проблемы. Однако некоторых из них 
неизбежно придется коснуться 
вновь, поскольку сегодня речь пой
дет о состоявшемся шестнадцатого 
января совещании координационно
го совета по вопросам охраны обще
ственного порядка, недавно создан
ного в городе с целью обеспечения 
взаимодействия общественности и 
Городского отдела внутренних дел 
по вопросам охраны общественно
го порядка — так, собственно, была 
сформулирована и повестка дня. 
11ровел совещание глава админист
рации Н.Сердюк, присутствовали 
заместитель главы администрации 
А.Степанов; заместитель начальни
ка ОГОВД, начальник милиции об
щественной безопасности (МОБ) 
С.Гаврилов; заместитель начальни
ка ОВО при ОГОВД С.Данилов; за
меститель генерального директора 
ОАО «Оленегорский ГОК» по кад
рам В.Ступень; директор МПП 
ЖКХ Г.Капустин; специалист I ка
тегории отдела образования горад
министрации Н.Коровина; и.о. на
чальника ГИБДД ОГОВД А.Манд- 
рон; начальник юридического отде
ла администрации В.Новосельская; 
заместитель генерального директо
ра по экономической безопасности 
ОАО «ОМЗ» А.Коломиец; замести
тель генерального директора ОАО 
«Оленегорский ГОК», начальник 
службы безопасности А.Рипун.

Напомним, что создание коорди- 
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национного совета и разворачивае
мая ныне работа по взаимодействию 
общественности и ОГОВД, явились 
следствием декабрьской тематичес
кой встречи руководства админист
рации, ОГОВД и предприятий, орга
низаций города с населением— тог
да на ней и обсуждался вопрос сло
жившейся в Оленегорске кримино
генной ситуации, тогда же рабочей 
группой были предложены варианты 
содействия ОГОВД. И хотя времени 
прошло совсем немного, некоторые 
сдвиги уже есть, поскольку в течение 
двух последних месяцев были замет
но активизированы действия, так как 
решение проблемы, действительно, 
не терпит отлагательства.

На январском совещании про
звучала информация мэра об изда
нии распоряжения администрации 
города об основных направлениях 
деятельности, к которым относятся 
создание координационного совета, 
закрепление территорий ответствен
ности и сбор средств на под держку 
совместной деятельности. Также в 
выступлении был снова поднят воп
рос неукомплектованности штата 
ППС и отделения участковых упол
номоченных ОГОВД и негативном 
влиянии этого фактора на работу по 
организации взаимодействия обще
ственности и ГОВД. Н.Сердюк от
метил необходимость обследования 
группами по охране правопорядка 
жилищных условий неблагополуч
ных семей, особенно — имеющих 
несовершеннолетних детей, и необ
ходимость привлечения для предот
вращения правонарушений старших 
подъездов жилых домов.

По информации С.Гаврилова, на 
данный момент на предприятиях 
города создано пять народных дру
жин, за которыми закреплены зоны 
ответственности по охране обще
ственного порядка; инициативу ока
зывать помощь милиции в качестве 
ее внештатных сотрудников, а имен
но такая форма является на нынеш
нем этапе наиболее приемлемой с 
точки зрения имеющейся законода
тельной базы, проявили шестьдесят 
семь горожан. Для них определены 
три направления деятельности: 1 — 
охрана общественного порядка 
(ООП); 2 — профилактика детской 
преступности; 3 —  участие в рабо
те паспортно-визовой службы. По 
первому направлению уже сейчас 
можно отметить эффективную рабо
ту внештатников ГОКа, которые со
вместно с сотрудниками ОГОВД 
патрулируют центр города в наибо

лее криминогенные дни (пятница, 
суббота, воскресенье). В подтверж
дение — всего несколько цифр; 
объединенными усилиями (схема 
проста: один милиционер плюс два 
внештатника) за различные право
нарушения привлечено к ответ
ственности двадцать три человека: 
из них за появление в общественных 
местах в нетрезвом виде — шест
надцать; за мелкое хулиганство — 
семеро. Кроме этого проводится ра
бота по пресечению правонаруше
ний в быту: обслужено три так на
зываемых семейных вызова— были 
разрешены конфликтные ситуации.
На комбинате общественная нагруз
ка легла на плечи сотрудников служ
бы безопасности, что вполне логич
но. В дополнение к ним желание 
помочь в ООП высказали три работ
ника Учебно-спортивного комплек
са и девять— ЗАО «Огни Оленегор
ска», совместная работа с которыми 
начнется в ближайшее время. Рабо
тать по второму направлению изъя
вили желание двадцать четыре че
ловека — в основном, это работни
ки образования, представители 
школ города: школа-интернат — че
тыре человека, школа № 7 — четы
ре, школа № 21 — три, школа № 15
— три, школа № 4 — три; а также 
сотрудники отдела образования ад
министрации, ДЮСШ, социального 
приюта детей, ПУ-20, СЮТа. Все 
они профессионалы — педагоги- 
организаторы, социальные педагоги, 
общественные инспектора по охра
не прав детства. Кстати, они и ранее 
принимали участие в проводимых 
ОГОВД мероприятиях, в том числе 
профилактических — таких, как 
операции «Лидер», «Условник», 
«Милиция и дети», «Без наркоти
ков», декада «SOS» и др. Частично 
внештатные сотрудники уже присту
пили к исполнению своих новых, 
хотя и уже хорошо знакомых, обя
занностей. В их функции входит 
осуществление контроля за поведе
нием подростков из группы риска, 
проверка мест концентрации моло
дежи, ночных баров и дискотек, 
организация профилактических бе
сед. И, наконец, третье направление
— сотрудничающие здесь внештат
ники будут помогать в проведении 
важнейшего политического и госу
дарственного мероприятия, имя ко
торому паспортная реформа, а так
же участвовать в рейдах, направлен
ных на выявление нарушителей по 
линии IIBC. Также на совещании 
был высказан ряд дельных предло-
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жении относительно организации 
работы, которые приняты к сведе
нию.

Что касается другой формы вза
имодействия ОГОВД и обществен
ности — народных дружин, то здесь 
«закавыка» заключается в отсут
ствии законодательной базы, регла
ментирующей деятельность дру
жинников, закрепляющей за ними 
определенные права. Попросту гово
ря, человек, не имеющий никаких 
полномочий, а лишь на обществен
ных началах патрулирующий зак
репленную за его предприятием тер
риторию ответственности, вмешав
шись в подозрительную ситуацию, 
сам может стать причиной баналь
ного конфликта. Однако это не зна
чит, что следует отказаться от этой 
формы сотрудничества. Но следует 
урегулировать отношения: необхо
димо, и это жизненно важно, как 
можно скорее принять закон «О доб
ровольных народных дружинах». 
Горадминистрацией в адрес Мур
манской областной Думы уже на
правлено письмо с предложением 
ускорить принятие закона на регио
нальном уровне. Пока же первым 
дружинникам, в числе которых ра
ботники МПП ЖКХ, ОМЗ и других 
предприятий, учреждений, можно 
порекомендовать одно: если во вре
мя рейда вы сталкиваетесь с совер
шением правонарушений, немедлен
но вызывайте аттестованных со
трудников милиции —  с их права
ми и вашей помощью можно до
биться результатов.

Разговор с председателем коор
динационного совета по вопросам 
общественного порядка А.Степано- 
вым состоялся постфактум и был 
практически аналогичен сказанному 
начальником МОБ. «Думаю, что на 
данном этапе избранные формы вза
имодействия наиболее приемлемы и 
имеют свою перспективу. Со време
нем все стабилизируется, войдет в 
свою колею. Мы приобретем опыт 
и, безусловно, будем думать о даль
нейшем совершенствовании форм 
сотрудничества. Пользуясь случаем, 
я хотел бы обратиться к тем пред
принимателям, которые на собра
нии изъявили желание внести свой 
вклад в общее дело в виде финансо
вых перечислений — ведь далеко не 
все смогли изыскать возможность 
создания общественных формирова
ний, что вполне понятно, и напом
нить внебюджетный счет: получа
тель — Оленегорское городское каз
начейство по Мурманской области,

ГОК

счет 40503810841131000476 в ОСБ 
4929/01369 Мончегорского ОСБ №  
4926 Мурманского ОСБ 8627г.Мур- 
манск, ИНН 5108900165, Б И К  
044705615. Назначение платежа — 
для Оленегорского ГОВД, счет 
06188000050, добровольные пожер
твования. Все поступившие сред
ства будут направлены на обеспе
чение дружинников обмундировани
ем, средствами связи, частично — 
на поощрения. Отмечу, что в числе 
первых, перечисливших на счет день
ги, «Квадрат» и ЧП Шашкова — 
надеюсь, их примеру последуют 
многие. Еще хотел бы пожелать 
оленегорцам иметь более активную 
гражданскую позицию».

Ну а из ответа на вопрос, запи
шется ли во внештатные сотрудни
ки милиции сам Анатолий Викторо
вич, стало понятно, что в случае чего 
он не пройдет мимо. «По крайней 
мере, сейчас я посодействовал 
тому, чтобы таможенный пост, 
где я работал раньше, выделил двух 
полностью подготовленных и обес
печенных всем необходимым со
трудников для участия в охране 
правопорядка».

Итак, первые шаги на официаль
ном уровне сделаны. Дальней

шее во многом зависит от понима
ния проблемы каждым горожани
ном. Дело важное и касается всех. 
Правда, у некоторых оленегорцев, с 
которыми нам удалось пообщаться 
на заданную тему, возвращение к 
ДНД и внештатникам напоминает 
канувшую в Лету советскую эпоху, 
когда такая общественная нагрузка 
носила в большей степени формаль
ный добровольно-принудительный 
характер. Хотелось бы думать, что 
тогда это была дурная привычка, а 
теперь все будет иначе. Да и нельзя 
сбрасывать со счетов уже имеющий
ся опыт борьбы с преступностью, а 
все новое, как известно, это хорошо 
забытое старое. Ибо если не мы — 
то кто вместо нас позаботится о том, 
чтобы в городе можно было жить 
спокойнее и по возможности ничего 
не бояться. Ну а для тех, у кого есть 
новаторские идеи в противовес или 
в дополнение к тому, что уже разра
ботано и претворяется в жизнь, те
лефоны для связи: 51-520, замести
тель начальника ОГОВД, начальник 
МОБ Сергей Юрьевич Гаврилов; 
51-656, заместитель главы админи
страции, председатель координаци
онного совета Анатолий Викторович 
Степанов.

Ольга ВЕНСПИ.

В  П Р Е Д Д В Е Р И И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
22 января состоялось заседание  

Правления и профсоюзного комитета 
ОАО «Оленегорский горно-обогати- 
тельный комбинат». Для проверки ис
полнения разделов коллективного до
говора в 2001 году и коллективных пе
реговоров по внесению изменений и до
полнений в действующий договор на 
2000-2003 гг. на заседании было приня
то решение:

1. В соответствии с законодательными и 
правовыми актами Российской Федерации об
разовать на равноправной основе комиссию 
для проверки исполнения в 2001 году разде
лов коллективного договора и рассмотрения 
предложений по внесению изменений и допол
нений в действующий коллективный договор 
на 2000-2003 гг. в следующем составе: В.В.Ва
син (генеральный директор ОАО «Оленегорс
кий ГОК», председатель комиссии), И.Г.Поянс-
кий (председатель профсоюзного комитета

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 февраля 2002 г.

ОАО «Оленегорский ГОК», председатель ко
миссии), А.Г.Кутихин (председатель профкома 
УАТ), В.В.Лебедев (электрослесарь Оленегор
ского рудника , председатель проф ком а), 
Л.Д.Рудковская (вулканизаторщик РМЦ, пред
седатель профкома), Н.В.Лысов (электромеха
ник УЖДТ, председатель профкома), А.А.Шев- 
ченко (мастер ДОФ, председатель профкома), 
А.И.Лучук (электрослесарь электроцеха, пред
седатель профкома), Р.А.Гладаревский (дирек
тор по экономике и финансам), В.Н.Ганченко 
(главный бухгалтер комбината), В.И.Ступень 
(зам. генерального директора по кадрам), А.Ф. 
Гончаров (начальник юридического отдела ком
бината), Н.И.Гринберг (зам. технического ди
ректора —  начальник СОТиЭ), Н .М .Старо
войтов (начальник сектора оплаты труда и нор
мирования).

2. Руководителям управлений и цехов ком
бината совместно с профкомами организовать 
комиссии для подготовки предложений по вне

сению изменений и дополнений в действую
щий коллективный договор.

3. Комиссиям, организованным в управле
ниях и цехах комбината, представить в комис
сию комбината в срок до 20 февраля 2002 года 
предложения по внесению изменений и допол
нений в действующий коллективный договор.

4. Считать целесообразным проинформи
ровать через оленегорскую городскую газету 
«Заполярная руда» и информационный бюл
летень ОАО «Олкон» всех работников комби
ната о возможности подачи предложений по 
внесению изменений и дополнений в действу
ющий коллективный договор в комиссии, орга
низованные в управлениях и цехах.

5. Комиссии комбината рассмотреть посту
пившие предложения и подготовленный про
ект изменений и дополнений в действующий 
коллективный договор и представить на утвер
ждение конференции трудового коллектива 
ОАО «Оленегорский ГОК» в марте 2002 года.



Событие

Событие ■шш н н н н н в  Впервые в Оленегорске

2)ofiozue qfiif3bsi!
Д есятого ф евраля во Д вор 

це культуры ОАО «Олкон» б у 
д е т  проходить региональны й  
ф естиваль д ж а зо в о й  музыки  
«Звезды  региона». И в этот  
д ен ь  А лександр Тимофеевич  
Науменко, ком позитор, оран- 
ж ировщ ик, музы кант, б у д ет  
при ним ать п о зд р а в л е н и я  в 
связи с 60-летним ю билеем . 
П росим отк л и к н уться  в с е х , 
кто дол гое время сотрудничал  
с Александром Науменко, кто 
был участником его  коллек
т и в о в : «Олвиа», «П ермус» ,  
«О ленегорочка», «Биг-бэнд», 
«Ретро бэн д  мюзет». Вас ж дут  
во Д ворце культуры. Справ
ки по телеф он у 5 -5 3 -9 5 .

«МПАСНЬКПП СТРПНП» 
Б о л ь ш е г о  ц и р к а  л и л и п у т о в

«Асса», «Сибирский цирюльник», «Маленький гигант большого секса», выпуски журнала «Ералаш», 
«Бременские музыканты» и некоторые зарубежные фильмы —  это далеко неполный перечень кинема
тографических работ артистов единственного в мире стационарного Большого цирка лилипутов, руко
водит которым Александр Попов.

Ну а большую часть жизни они проводят в гастрольных поездках —  за годы существования где только 
не довелось побывать двадцати пяти маленьким людям России, занесенным в Книгу рекордов Гинесса, в их 
числе —  и самому маленькому человеку планеты Алексею Залатину. Седьмого февраля они станут гостями 
Оленегорска, вниманию жителей которого артисты предложат программу «Маленькая страна». В ней они 
продемонстрируют очень сложные трюковые номера, оригинальный жанр, воздушные аттракционы, «Стра
усиные страсти», шоу-балет «Арабески», дрессуру животных (обезьяны-гамадриллы, королевские пудели, 
голуби, питоны и многое другое). Сюрприз для зрителей —  выступление известного клоунского дуэта 
«Алекс», которому аплодировали во Франции, Германии, Греции, Израиле, Америке.

Представление, на которое вас приглашают московские артисты цирка и кино —  красочное, увлека
тельное, полное неожиданностей. Не пропустите уникальное зрелише!

Наша почта

Праздник всех саамов
Шестого февраля отмечается Международный саамский день. Его 

установили для себя в далеком 1917 году саамы скандинавских 
стран — Норвегии, Швеции, Финляндии. Тогда, 6 февраля 1917 года, 
в норвежском городе Трондхейме состоялось первое общее собрание, 
которое стало первой саамской государственной конференцией, с нее 
и началось сотрудничество саамов трех стран. С 1992 года празднуем 
этот праздник и мы — саамы России, так как на 15-й саамской конфе
ренции мы были приняты в Союз саамов четырех стран.

Саамы — один из малых коренных народов Севера Европы, тем 
не менее общая численность саамов довольно велика — около 70 ты
сяч человек. Из них более 40 тысяч насчитывается в Норвегии, около 
20 тысяч в Швеции, почти 7 тысяч в Финляндии и около 2 тысяч в 
России. Из них в Оленегорске проживает 70 человек. Когда в 1989

году мы объединились в Ассоциацию кольских саамов, в Норвегии 
был открыт первый Саамский парламент. В 1993 году был основан 
такой же парламент в Швеции, в 1996 году в Финляндии. Мы, саамы 
Кольского полуострова, пока что добились только того, что в Уставе 
Мурманской области было записано: саамы — коренной народ Коль
ского полуострова, и он, этот народ, имеет право на традиционное 
природопользование.

Шестого февраля вывешивается национальный флаг, проходят со
брания, встречи, концерты. Вот и я поздравляю саамов Оленегорска с 
национальным саамским днем. Желаю своему народу успехов в со
хранении материальной и духовной культуры, в приобщении к ней 
детей и молодежи, успехов в глубоком изучении истории и языка.

Р.Яковлева, председатель Оленегорского отделения 
Ассоциации кольских саамов.

Подобного рода фестиваль, со
бравший на сцене Дворца 

культуры представителей разных 
жанров, состоялся в Оленегорске 
впервые. В этом, собственно, и 
состояла идея, которую удалось 
воплотить в жизнь автору сцена
рия, режиссеру и организатору 
фестиваля Е.Першиной. Зрите
лям была представлена разнопла
новая программа ОТ и с п а н с к и х  
ритмов (ансамбль «Бэст», г.Мончегорск, рук. Н.Ги- 
ниатулина) до мини-спектакля «Алиса в Зазеркалье»

(коллектив ДК г.П олярные 
Зори, рук. Л.Зеленица), ярких 
красок в общую (и надо отметить 
— цельную) картину своей са
мобытностью добавило выступ
ление народного фольклорного 
саамского ансамбля «Луявр» 
(с.Ловозеро, рук. В.Гуринов). 
Свое творчество показали одни 
из лучших коллективов Монче
горска, Апатитов, Кировска, и 
ляже из п.Титан, что нахо

дится в восемнадцати километрах от Кировска, 
приехали самодеятельные артисты — народный 
ансамбль русской песни «Забавушка» (рук. 
А.Тяговский), Оленегорск представляла «Оле
негорочка» (Д К «Горняк» СКК ОАО «Олене
горский ГОК», рук. Б.Давиров). Как отметили 
все участники фестиваля, в Оленегорск всегда 
хочется приезжать, поскольку во Дворце куль
туры царит здоровая творческая доброжелатель
ная атмосфера, а уезжать всегда немного груст
но. Такие праздники нужны — всегда интерес
но узнать, кто чем дышит, да и пообщаться с 
коллегами в удовольствие. Это 
тем более актуально с учетом 
того, что в области масштабные 
песенные фестивали проводят

ся раз в два-три 
года, и в проме
жутках между 
ними площадок 
для выступле
ний практически нет. А ведь репертуар постоянно 
обновляется и, помимо прочего, его нужно «обкаты
вать». Все участники получили дипломы и памятные 
подарки, выполненные мастерицами клуба «Творче
ство». Проходил фестиваль под эгидой подготовки к 
празднованию 45-летия Дворца культуры «Горняк», 
которое будет отмечаться в этом году.



Пресс-релиз

Игорь ЧЕРНЫШЕНКО: «Повышение цен на лекарства 
болезненно отразится на зяоронье северян»

В среду, 22 января, 
Государственная Дума 
РФ  приняла парламен
тский запрос Предсе
дателю Правительства 
Михаилу Касьянову в 
связи с резким повы
шением цен в январе 
т.г. на лекарственные 
препараты, изделия  
медицинского назначе
ния и медтехнику из- 
за изменения порядка 
налогообложения этой 
группы товаров первой 

|необходимости.
К ак известно, по 

I предложению  П рави
тельства РФ  с начала 

текущего года в России перестала действовать льгота 
по налогу на добавленную стоимость, которая позволя
ла раньше заметно удерживать стоимость лекарств и 
медицинских препаратов. В связи с этим только за 
первые две недели января цены в аптеках резко под
скочили.

Из многочисленных обращений граждан, учрежде
ний здравоохранения, которые “валом” обрушились на 
депутатов Госдумы, очевидно, что вопреки оптимисти
ческим прогнозам Правительства отмена льгот на про
дажу медикаментов привела к значительному, до 10- 
12%, росту цен на лекарства. По некоторым данным, в 
новом году уже не единожды подскакивали цены прак
тически на все виды медикаментов, и особенно импор
тные, включая такие распространенные как аспирин, 
панадол, йод, бинты, шприцы и другие.

В парламентском запросе депутаты Госдумы пред
ложили Премьер-министру проинформировать их о си
туации, сложившейся на фармацевтическом рынке и о 
мерах по стабилизации цен на лекарственные препа
раты.

Заместитель председателя Комитета по проблемам 
Севера и Дальнего Востока Игорь Чернышенко убеж
ден, что повышение цен на лекарства коснулось всех 
северян без исключения, даже вполне здоровых лю
дей. Препараты, которыми пользуются тысячи граж
дан, и так были недешевы, а с Нового года многие се
мьи будут испытывать трудности с их приобретением. 
В первую очередь от повышения цен на лекарства по-

К сведению

страдают пожилые люди - им приходится лечить
ся сразу от многих недугов, и многодетные семьи 
-  ведь на Севере дети особенно подвержены раз

личным заболеваниям. Страдающие хронически
ми заболеваниями — еще одна группа людей, ко
торых больно коснется повышение цен.

Напомним, что в России существует список ле
карств, которые выписывают определенным груп
пам людей бесплатно. Не так давно этот список 
был сильно сокращен Минздравом. Известно, что 
лекарств в нем будет не более 400, и остались лишь 
препараты, необходимые для лечения так называе
мых “социальных” болезней.

И.Чернышенко считает, что исправить сложив
шиеся негативные тенденции на лекарственном 
рынке необходимо оперативно. Для этого следует 
использовать все возможные формы воздействия: 
от ужесточения административного контроля за со
блюдением аптеками нормативов по торговым над
бавкам и лишения лицензий проштрафившихся, со
здания оптовых центров по реализации лекарств 
при учреждениях здравоохранения и сокращения 
числа перепродавцов, до расширения перечня льгот
ных видов медикаментов и оказания адресной по
мощи малоимущим гражданам: пенсионерам, мно
годетным и молодым семьям, хронически больным 
и инвалидам.

Граждане России, особенно проживающие в се
верных неблагоприятных климатических регионах, 
должны иметь гарантированное Конституцией РФ  
право на охрану здоровья, включающие и доступ
ность лечения медицинскими препаратами.

П ресс-служ ба, 23 января 2002 г.

Оленегорский ГОК

С П И С О К
аффилированных лиц открытого акционерного 

общества “Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат” (ОАО “Олкон”), 

составленный на 31 декабря 2001 года

№
п/п

Полное фирменное наименование или имя 
(фамилия, имя, отчество) лица, являющегося 

аффилированным

Количество 
и категория акций, 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу (акции 

обыкновенные), 
штук

1. Юридические лица,которые имеют право распоряжаться более, 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 

на акции, составляющие уставный капитал ОАО “Олкон":
1 Открытое акционерное общество “Северсталь” 

(г.Череповец)
282 061

2 Закрытое акционерное общество “Депозитарная 
компания НИКойл” (г.Москва)-номинальный 
держатель акций

138 722

II. Члены Совета директоров ОАО «Олкон»:
3 Ярославцев Игорь Владимирович(г.Череповец)
4 Кашубский Андрей Сергеевич (г.Череповец)
5 Нечаев Игорь Евгеньевич (г.Череповец)
6 Андрианов Александр Николаевич (г.Череповец)
7 Крылов Павел Александрович (г.Череповец)

III. Члены Совета директоров, Правления, 
Генеральный директор ОАО «Олкон»:

8 Васин Виктор Васильевич (г.Оленегорск)
9 Гладаревский Руслан Анатольевич (г.Оленегорск) 25

IV. Члены Правления ОАО «Олкон»:
10 Дмитриенко Николай Ивановичу.Оленегорск) 719
11 Ганченко Вера Николаевна (г.Оленегорск) 11
12 Гончаров Александр Федорович^.Оленегорск) 1072
13 Зеленцов Владимир Павлович (г.Оленегорск) 111
14 Магаршак Игорь Аронович (г.Оленегорск) 4
15 Власов Юрий Александрович(г.Оленегорск) 4 Г16 Сальков Александр Рэммович (г.Оленегорск)
17 Смирнов Константин Игоревич (г.Оленегорск)
18 Стрижков Александр Алексеевич (г.Оленегорск) 144
19 Ступень Валерий Иванович (г.Оленегорск)
20 Химченко Александр Павлович (г.Оленегорск) 2
21 Лоцманов Валерий Анатольевич (г.Оленегорск) 84
22 Чугунов Владимир Иванович (г.Оленегорск) 81

Р.Гладаревский, директор по экономике и финансам.

Налоговая информирует

Проведение реструктуризации задолженности по страховым взносам в государственные социальные вне
бюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 октября 2001 года № 699 «О порядке и условиях проведения реструктуризации задол
женности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам, 
имеющимся у организаций по состоянию на 1 января 2001 года», продлено до 1 апреля 2002 года. Обязательным 
условием проведения реструктуризации является полное и своевременное внесение авансовых платежей по 
единому социальному налогу (взносу) в течение 2 месяцев, предшествовавших месяцу подачи заявления, и в 
течение срока его рассмотрения и принятия налоговым органом соответствующего решения.

За подробной информацией обращ аться в межрайонную инспекцию № 5 УМНС России  
по Мурманской области: ул.Ст роит ельная, 55, каб. 513, тел. 58-464.

О Т К Р Ы Т О Е Л И И М О И Е Р И О К О Б Ш Ь С ! I O

"ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
"НОРИЛЬСКИЙ НИ КЕЛЬ"

M gO R I L S K  
j .

В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” 
и Уставом ОАО “ГМК “Норильский никель” доводим до сведения акцио
неров решения, принятые внеочередным общим Собранием акционеров 
ОАО “ГМК “Норильский никель” (опросным путем) 24 декабря 2001 года.

В Повестке дня Собрания был представлен вопрос “О внесении до
полнений в Устав ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Всего в Собрании приняли участие акционеры и их представители, 
обладающие в совокупности 177083414 голосующими акциями, что со
ставляет 70,09 % от общего количества голосующих акций Общества. 

По результатам т .  иконам ми:
ЗА —  176722355 голосующих акций 
ПРОТИВ —  75500 голосующих акций 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ — 117065 голосующих акций 
Решение по вопросу повестки дня внеочередного общего Со

брания акционеров Общест ва: “Внести в Устав ОАО “ГМК “Но
рильский никель” дополнения, предложенные Советом Дирек
торов Общества” -  ПРИНЯТО.

Совет Директоров ОАО “ ГМК “Норильский никель”.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Впер

вые вместе», опубли
кованном в «ЗР» от 
26.01.2002 г., автором 
допущ ена неточ
ность. Следует чи
тать: « Ш е с т н а д 
цат ь р а б о т н и к о в  
Ц ен т р а  об служ и 
ваю т  на дом у 128 
о д и н о к и х  п р ест а 
р е л ы х * ,  далее но 
тексту.

ВНИМННИЕ!
Отдел социальной защиты населения 

администрации города извещает, что в 
соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации № 1709 от 27 сен
тября 2000 года “О мерах по совершен
ствованию управления государственным 
пенсионным обеспечением в Российской 
Федерации ” с 1 февраля 2002 года в го
роде Оленегорске полномочия по назна
чению и выплате государственных пен
сий переданы Управлению Пенсионного 
фонда РФ в г. Оленегорске. Отделы на
значения, перерасчетов и выплаты пен
сий Управления Пенсионного фонда РФ 
в г. Оленегорске располагаются по ад
ресу: пр.- Ленинградский, дом N° 7 (со
вместно с отделом социальной защиты 
населения), каб. №№ 9, 10, 11.

Юфиииально!

У В А Ж А Е М Ы Е  О ЛЕН ЕГО РЦ Ы !
Сообщ аем вам о граф ике приема граждан депут ат ами  
Оленегорского городского Совета в ф еврале 2002 года

Депутат Г.Н.Капустин ведет прием граждан, прожива
ющих по адресу: ул.Кирова — дома №№ 5, 6, 9/5, 12, 16; 
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; про
езд 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, прожива
ющих 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— каж
дый четверг, с 16 часов 30 минут до 18 часов, по адресу: 
Ленинградский пр., 2, кабинет технического директора.

Депутат Н.С.Морской ведет прием граждан, прожива
ющих по адресу: ул.Строительная — дома №№ 20, 24, 26; 
ул.Южная — дома № 3 (корп. 1,2,3 ,  4), ЗА (корп. 1, 2); 
Молодежный бульвар — дома №№ 7, 9, 17, 19; ул.К.Ива- 
нова — дома №№ 3, 7, 9; ул.Восточная, ул.Высокая, ул. 
Первомайская, ул.Полярная, проезд Больничный, шоссе 
Оленегорское, уп.Западная — 13 февраля, с 17 до 18 ча
сов, по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация горо
да), кабинет № 101.

Депутат Е.Д.Першина ведет прием граждан, прожива
ющих по адресу: ул. Строительная — дома №№ 27/1, 29/2, 
30, 31, 32, 33, 34; ул. Мира — дома №№ 44, 46/9; ул. Фер
смана — дома №№ 3,17; ул. Бардина — дома №№ 37, 39, 
41, 54/19; ул. Комсомола — дома №№ 1/21, 3; Молодеж
ный бульвар — дома №№ 3, 5; ул. Парковая — дома №№ 
8,10 — 28 февраля, с 18 до 19 часов, по адресу: ул.Стро
ительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат О.И.Дегтева ведет прием граждан, проживаю
щих 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 — 28 февраля, с 16 до 17 часов, по

адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), ка
бинет № 101.

Депутат А.Д.Ананьева ведет прием граждан, прожи
вающих по адресу: ул.Парковая — дома№№ 7,11,13,15А,
16, 17, 18, 19,20,21,22, 24,28, 30 — 18 февраля, с 17 до 
18 часов, по адресу: ул.Парковая, 26 (муниципальное об
разовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 21”).

Депутат В.П.Измайлов ведет прием граждан, прожи
вающих по адресу: ул.Мурманская — дома №№ 1, 3, 7, 9, 
11 (корпус 1, 2); ул.Южная — дома №№ 4, 5, 7, 7А — 21 
февраля, с 16 до 17 часов, по адресу: ул.Строительная, 
52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат С.В.Щербаков ведет прием граждан, прожи
вающих по адресу: ул.Строительная — дома №№ 49, 49А, 
51, 53, 53А, 57, 59; ул. Парковая — дома №№ 23, 25; Ле
нинградский пр. — дома №№ 9, 11; ул. Заводская — дома 
№№ 19, 20; ул. Зеленая, ул.Лесная — 20 февраля, с 17 
до 18 часов, по адресу: ул. Строительная, 52 (админист
рация города), кабинет № 101.

Депутат Ф.А.Тихомиров ведет прием граждан, прожи
вающих 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. Ловозерс- 
кая; ул. Травяная; ул. Торфяная, ул. Красноармейская; 
переулок Частный; шоссе Мончегорское; шоссе Привокзаль
ное; н.п.п.у. 1331; ст. Ягельный Бор; ст. Имандра; ждс. Куна; 
ждс. Нефелиновые пески; разъезд Рудный — 11 февраля, 
с 18 часов до 19 часов, по адресу: ул. Строительная, 52 
(администрация города), кабинет № 101.

Депутат Н.Н.Ведищева ведет прием граждан, прожи
вающих 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 — 26 февраля, с 17 часов до 18 часов, по 
адресу: п.Высокий, Дом офицеров.

Депутат В.В.Маслов ведет приемтраждан, проживаю
щих по адресу: ул.Дапьняя — дома №№ 1, 2, 3, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 66, 68; ул. Сыромятникова — дома №№ 14, 
21, 22, 23, 25; ул.Северная, ул. Октябрьская, ул.Ленинг
радская, ул.Туристов, 60 лет СССР — 19 февраля, с 17 
часов до 18 часов, по адресу: п.Высокий, Дом офицеров.
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Автотехсервис»
Официальный дилер АО «АвтоВАЗ» в г.Мончегорске

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ВАЗ и ГАЗ

К УСЛУГАМ:I ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ 
1 И ЦВЕТОВ

ПРОДАЖА 
ПОД КРЕДИТ 
СБЕРБАНКА

на заказ,

СТОА «Автотехсервис» 
Привокзальное шоссе, 17 
с 8 до 19, ВС - выходной

- поставка любых автомобилей  
в том числе ИЖ-2126, УАЗ;

- гарантийное (сервисное) обслуживание;
- антикоррозийная обработка препаратом  

«Tectyl»; '
• установка локеров, сигнализаций, центральных 

замков, автомагнитол;
- страхование автомобилей.

Гарантия 1 год или 30 тыс. км
г.Мончегорск (код 236) 

тел. 7-28-36, 3-30-09
Лиц. № 023563 МРТИ № 913322 АМО

П О З Д Р А В Л Я Е Л
Валерия Георгиевича ЗОЛОТАРЕВА 

с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Ты очага храни покой,
Согретый счастьем и любовью.

Жена.

Валерия Георгиевича ЗОЛОТАРЕВА 
с юбилеем!

Пусть стали волосы белей,
А на душе твоей все веселей.
Судьба со строгостью своей 
Нас чаще делает добрей.

Сегодня праздник твой большой,
Друзей всех собирай,
Подольше не старей душой,
Твори, люби, мечтай!

Все в порядке и все в норме,
Так по жизни и иди.
Ты всегда в отличной форме 
И на правильном пути!

Дети, зять, невестка, внуки.
i ' i/•V

родную и любимую 
Марину Михайловну КРАМАРЕНКО 

с юбилеем!
Пусть годы бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Обиду всем сердцем прости.

Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.
С наилучшими пожеланиями, любящие тебя родные. 

i'i
любимую мамочку и бабушку 

Валентину Петровну БАКИНУ 
с юбилеем!

Пусть этот день веселой сказкой 
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит тебя здоровьем, лаской 
И радость, счастье принесет.
, Ты много сделала такого,

Чтоб на земле оставить след.
Желаем тебе четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Дети, внуки.
/'•V

Рому БРЕВНОВА 
с 16-летием!

Сыночек наш, в твой день рожденья 
Хотим от сердца пожелать:
Лететь уверенно и смело,
В полете крылья расправлять.
Здоровья, счастья и удачи,
Тебе, дорогой сынок.

Мама, папа, бабушка, брат.

Любовь Андреевну ЩУР 
с днем рождения!

Оставайся здоровой на долгие годы,
Пусть ненастья обходят тебя стороной.
11омни светлые дни, позабудь про невзгоды,
Ты нас всех согреваешь своей добротой.

Пусть здоровье, ласка и забота,
И сиянье твоих добрых глаз 
Согревают всех родных и близких 
И, конечно, непременно нас.

С любовью, друзья.\*/

Валерия ЗОЛОТАРЕВА 
е юбилеем!

Такие даты празднуют не часто,
Но раз уж подошла пора,
Желаем много, много счастья,
А с ним здоровья, радости, тепла.

Ветераны клуба ФИС «Олень».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашу любимую  

Яночку ЧИЭКУРС  
с днем рождения!

Ж елаем  сч астья  и везен ья ,
Во всем  удачи, н астроен ья . 
Л ю бви, взаим ности , теп ла,
Чтоб рядом  бы ли лиш ь друзья, 
Чтоб в се  твои  ж елан ья  сбы лись , 
А все  тревоги  позабы лись.

Все родные.

В Ы С Т А В К А  КАРТИН
« ж и з н ь  и и с у с д  X P U C T A »

30 января — 10 февраля
(ул. Мурманская, д. 5, 5-й этаж)

Репродукции известных мировых художников: Ремб
рандта, Микеланджело, Дали, Семирадского, Васнецова, 
Поленова, Репина и многих других. Выставка успешно 
прошла в Мурманске (краеведческий музей), Североморс
ке, Коле и второй раз проходит в Оленегорске. Благотво
рительный фонд «Благовест» (Украина) приглашает вас и 
вашу семью посетить эту замечательную выставку кар
тин. Время работы: с 11 до 19 часов, воскресенье — с 14 
до 19 часов. Вход свободный.

Телефон для справок: 58-760.
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> ЛУЧШИХ мироаых прсимоаиталай 
- КАЧЕСТВО 

- ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание 
-  БЕСПЛАТНАЯ доставка

УДИВИТЕЛЬНО
М113К Н 1||1|П|>1!!!
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_____________ Подлежит обязательной сертификации.________________

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального оборазования

Профессиональное училище N°
(Св-во о гос. аккр. сер. ОБ №  00165% от 3.03.99г. КО АМО) 

объявляет набор на 2002-2003 учебный год 
по специальностям :

На базе 11 классов:
1. Обогатитель полезных ис

копаемых (рудообогащение) — 
юноши и мужчины до 30 лет.

2. Продавец; контролер-кас- 
сир (девушки, юноши).

Форма обучения: очная, 10 
мес. Льготы для обучающихся: 
стипендия; льготный проезд.

На базе 9 классов:
1. Автомеханик (юноши).
2. Повар; кондитер (девушки).
3. Монтажник санитарно-техничес- 

ких, вентиляционных систем и оборудо
вания; электрогазосварщик (юноши).

Форма обучения: очная, 3 года. Льго
ты для обучающихся: стипендия, бесплат
ное питание; льготный проезд.

Приемная комиссия работает с 1 февраля 2002 года: 
с 9 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Справки по тел. 57-348.
Государственное учреждение— государст венный диплом!

(лиц. сер. А 730787 № 34 от 8.04.96; лиц. сер. А 730894 № 140 от 8.04.98; 
__________________________ лиц, сер. Г 789959 № 326 от 19.04.00)

3 A A T O V A P U M
за прекрасное представление 30 декабря 
и 3 января в Ледовом дворце спорта тре
неров Бориса Михайловича Чистякова, 
Людмилу Владимировну Чистякову, хоре
ографа Наталью Борисовну Островскую, 
руководителя театральной группы Ири
ну Вадимовну Зенову, администрацию на
шего города, и, самое главное, всех де
тей, принимавших участие в великолеп
ном празднике. Они потрудились на сла
ву: прекраснейшие костюмы, декорации и 
выступление. Это говорит о многом — 
не угасла искра чистого, светлого, доб
рого. Низкий вам поклон и глубокое ува
жение.

Жители Оленегорска.
Ж

Коллектив детской поликлиники вы
р а ж а е т  огромную благодарность 
В .В асину и Ю .Корот кину за 
проведение косметического  
ремонта.

'ЧОЗТ>Р/Г84Я£/К
директора Нину Ивановну КШЕЧКОВСКУЮ 

с 15-летним юбилеем 
со дня открытия аптеки!

Желаем Вам простого счастья 
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.

Как прежде бережно храните 
В душе прекрасные черты,
Как прежде щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

Коллектив муниципальной

*
Централыюй городской аптеки № 92.

- ..................... ......................... ............ ............... SStof!

Оленегорский городской 
отдел Внутренних дел

проводит набор юношей, имеющих полное сред
нее образование, не проходивших службу в ар
мии, для поступления в высшие и средние учеб
ные заведения МВД России. Средние учебные 
заведения МВД России — срок обучения 2 года. 
Высшие учебные заведения МВД России — срок 
обучения 4 года. Обучение бесплатное. По окон
чании учебного заведения работа на территории 
Мурманской области гарантирована.

Обращаться по адресу: 
Строительная, 55, каб. 307.

ВН И М А Н И Ю
получателей адресной социальной помощи

Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, состо
ящие на учете в отделе социальной защиты населения как получатели 
адресной социальной помощи, с 25 января 2002 года могут получить 
муку: по 10 кг высшего или 1-го сорта (в зависимости от наличия той 
или другой) и 2 кг муки 2-го сорта на семью.

Выдача муки будет производиться по мере ее завоза из Мурманска 
в следующих магазинах в зависимости от места жительства.

МУТП «Шанс» (магазин № 1, ул.Мира, 16): Строительная, 3, 5, 6, 
7,10,11,12,13,15,19; Парковая, 1, 3; Советская, Мира, Бардина с 1 по 
45, Кирова, Горняков, Горького, Ветеранов, Восточная, Западная, Са
довая, Фабричная, Комсомола, Оленегорское шоссе, Нагорная, Боль
ничный пр., Первомайская, Полярная.

МУТП «ВИД» (магазин № 9, ул.Пионерская, 14): Строительная, 
59, 70, 72, 73; Пионерская, Мурманская, Энергетиков, Мончегорское 
шоссе, Привокзальное шоссе, Ловозерская, Травяная, Красноармейс
кая, Новая, Лесная, Торфяная; Южная 4, 5,7,9, 9А; Рудный, Куна, Иман
дра, Оленегорск-4, Оленегорск-1, Оленегорск-8.

МПТ «Дом торговли» (Ленинградский пр., 5): Строительная 43, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58; Парковая 27, 28, 29, 30, 31; 
Ленинградский пр, Оленегорск-2, Лапландия.

МУТП «Надежда» (магазин № 24, ул.Космонавтов, 10): Строи
тельная 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39; Капитана 
Иванова 3, 5, 7, 9; Парковая с 11 по 25, с 4 по 10; Космонавтов 4, 6, 8, 
10, 12, 14; Южная 3, ЗА; Молодежный бульвар; Бардина с 46; Ферсма
на, Высокая.

Справки по вопросам адресной социальной помощи можно полу
чить в отделе социальной защиты населения по адресу: Ленинградс
кий пр., 7, каб. 1 (семьи с детьми), тел. 54-740 и каб. 3 (пенсионеры, 
инвалиды, безработные, малообеспеченные одинокие граждане), тел. 
53-632 в часы приема: понедельник, среда — с 9 до 12 часов 45 минут 
и с 14 до 17 часов; четверг — с 8 до 12 часов 45 минут.

О Г О В Д  информирует
В Оленегорском I ОВД сотрудни

ки а п п а р а т  УВД Мурманской  о б 
д а с т  осуществляю! прием i раж да и 
по личным вопросам.  Ближайшие 
дни приема: /?  февраля. / /  л/ар/а 
2002 года с 15 до  19 час он.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаю искреннюю благодарность начальнику ЩФК 

ОАО «Оленегорский ГОК» А.П.Химченко, семьям Яшкиных, 
Константиновых, Немчиновых, а также всем коллегам по ра
боте, знакомым за организацию и проведение похорон моей 
единственной любимой сестры

МИЛЕВСКОЙ Галины Алексеевны.
М.Слепухина.
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