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Накануне Новогодия
Подписан договор с питерской фирмой «Балтийский кондитер», которая на протяже

нии нескольких лет поставляет новогодние подарки для гоковских детей. На этот 
раз решили уйти от привычных жестяных и картонных шкатулок —  конфеты, шоколад
ки и праздничные сувениры будут упакованы в матерчатые мешочки с красивой вышив
кой. Каждый такой подарок весит больше килограмма и стоит без малого 270 рублей. 
Общая сумма, обозначенная в договоре, составляет 640 тысяч: половину «Балтийский 
кондитер» уже получил, остальное будет перечислено в двадцатых числах декабря, сра
зу после того, как подарки будут привезены на комбинат и приняты по акту.

Как сообщил председатель профкома И. Поянский, в этом году принято решение о 
расширении списка ребят, которым полагаются подарки: теперь в него входят все школь
ники, вплоть до одиннадцатиклассников, независимо от возраста (в прежний список 
включались только дети от рождения до 14 лет). Деньги, как и в прошлом году, исклю
чительно профсоюзные —  соцстрах к закупкам новогодних подарков отношения уже не 
имеет. И еще. В этом году во Дворце культуры впервые будет установлена искусствен
ная елка. С живой много хлопот —  надо выписывать порубочный лист, везти ее из леса, 
затаскивать на второй этаж ... В ходе этого сложного процесса зеленая красавица неред
ко теряла свое природное великолепие, да и обходилась, откровенно говоря, недешево. 
Искусственная елка стоит дороже, зато хватит ее не на один праздник, следовательно, в 
будущем году беспокоиться на сей счет не придется. А вот та елка, которую ГОК тради
ционно ставит на площади, будет самой настоящей —  ее привезет УАТ.

«Методика» действует
После того как в конце ноября в «Методику», определяющую размер и порядок вып

латы материальных пособий гоковским работникам, выходящим на пенсию до кон
ца нынешнего года, были внесены изменения, число желающих ею воспользоваться 
значительно увеличилось. К среде, по информации начальника кадровой службы В. Сту- 
пеня, было подано 54 заявления: 11 от работников горного управления, 10 от ДОФ, 9 от 
УАТ, 9 от СКК, 3 от ЦКиТЛ, 2 от электроцеха и т.д. Разъяснения, данные комбинатовс- 
ким и профсоюзным руководством, возымели свое действие —  в преимущества «Мето
дики» поверили. Кадровики, в чьем непосредственном ведении находится организация 
этой процедуры, считают, что к 31 декабря, то есть к последнему дню действия «Мето
дики», заявлений наберется еще больше, и это даст возможность в следующем году 
избежать резких сокращений численности коллектива.

О сапогах и мыле
Опять возникла напряженка с сапогами. Товар карельской фирмы оказался скоро

портящимся —  подошвы у зимней обуви отваливаются куда быстрее, чем положе
но по гарантийному сроку. Из партии новых, недавно выданных сапог 43 пары при
шлось уже списать по причине негодности. Готовится претензия в адрес производите
ля. Заодно снаряжается машина за валенками, которых тоже не хватает. История с нека
чественным мылом, начавшаяся на прошлой неделе, также получила развитие —  про
дукт с устойчивым ароматом отхожего места направлен на экспертизу в Мурманск.

По сообщению Службы охраны труда, предписания для прохождения медосмотра 
получили 1504 человека, но прошли цепочку кабинетов до победного конца лишь 1036 
(69 процентов от плана), остальные почти полтысячи застряли где-то по дороге. Гово
рят, времени не хватает...

Коротко о разном
*  Странно, но в кои-то веки выполняется декабрьский план по вскрыше. Правда, сам 
по себе он невелик, да и времени с начала месяца прошло не так уж много. Все осталь
ные показатели, за исключением выработки концентрата, далеки от норм. Из структур
ных единиц горного управления лучше всех работает Оленегорка, на последнем месте 
—  Киргора, где валится все, особенно поставка руды на фабрику.
*  У автомобилистов свои проблемы —  УАТ страдает из-за отсутствия колес. Срочно 
нужны 10 штук —  от этого зависит выход на линию двух самосвалов. Плюс еще 15 
требуется, чтобы заменить те колеса, которые «отбегали» положенный километраж и не 
сегодня-завтра превратятся в лохмотья.

К сведению

ВНИМАНИЮ
предприятий, организаций всех форм собственности 

и предпринимателей, использующих труд 
наемных работников!

Управление пенсионного фонда РФ в г. Оленеюрске 10 де
кабря 700? юда в 11 часов в помещении МДЦ «Полярная звез
да» проводи! семинар по представлению отчетности по персо
нифицированному уче!у за 200? юд.

Перестановки

В городской администрации про
изошли кадровые перемещения. 

Глава муниципального образования под
писал распоряжение о назначении В. 
Шелкуновой на должность руководите
ля отдела управления делами (часть 
этих обязанностей ранее возлагалась на 
заместителя главы А. Степанова). Пост 
начальника отдела городского хозяйства, 
который она занимала ранее, передан А. 
Маныловой. По словам первого замес
тителя мэра В. Леонова, эти изменения 
произведены в целях упорядочения ра
боты администрации.

Полным ходом
идет подготовка к Новому году. Адми
нистрация начала «раскручивать» пред
приятия и предпринимателей на пред

мет праздничного оформления улиц и ! 
отдельных зданий. По словам дирек- j 
тора МПП Ж К Х  Г. Капустина, работ- j 
ники жилкомхоза соорудят горку и, воз- ; 
можно, снежный городок. Если снега i 
для этих целей в городе не хватит, его ! 
привезут из леса.

Куда смотрим?

Участились случаи воровства в уч
реждениях образования. Не обой

ден практически ни один детский са
дик: выносят все подряд, начиная от 
ребячьей одежды и заканчивая ковра
ми. Пострадало недавно и отделение 
реабилитации — оттуда неизвестные 

j  увели музыкальный комплекс. «Бом
бят», впрочем, не только образователь
ные заведения на днях телевизора 
лишился Учебно-спортивный центр...

Наша реклама
л '"

-  ГА ЗЕТА А Л Я  В А С !
Читать нашу газету -  значит быть в 
курсе всего, что происходит и будет 

происходить в городе и на комбинате!

12 декабря — День Конституции РФ

Уважаемые оленего/щм!
Девять лет назад была принята ныне действующая Конституция Российской Фе

дерации, в которой были закреплены основные положения, определившие жизнеуст
ройство нашего обновленного общества.

Примите искренние поздравления с праздником и самые добрые пожелания.
В. Леонов, первый заместитель главы администрации г. Оленегорска.

См от рит е
На следующей неделе 

впервые в Оленегорске 
будут работать ведущие 
детской программы «Эни- 
ки-беники» ГТРК Мурман.
Свое творчество покажут 
воспитанники детского 
сада №13 и самые ма
ленькие участники вокаль
ного ансамбля «Каприз»
Дворца культуры СКК ОАО 
«Олкон», которые к тому 
же проведут экскурсию по 
городу и расскажут о сво
их родителях. Передача 
выйдет в эфир 14 декаб
ря, ориентировочно в 16 
часов. Не пропустите!

на JtjKVK.



Дела коммунальные

В текущем — как вода!— году ис
полнилось десять лет с того дня, 

когда было подписано постановление 
оленегорской администрации № 220 
«Об упорядочении норм водопотреб- 
ления». Этим историческим доку
ментом помимо прочего определяет
ся норматив потребления ГВС для 
обитателей жилого фонда. Так вот, 
чтоб вы знали: каждому из нас в сут
ки положено 102 литра горячей воды. 
Много это или мало, считайте сами, 
но факт остается фактом — такова 
утвержденная норма, и соответству
ющую плату с нас взимают, исходя 
из этой самой цифры.

Правильно ли делают? Безуслов
но, нет. Наукой давно доказано, что 
в той совокупности, которая имену
ется человеческим обществом, все 
сугубо индивидуально, поэтому при
вести всех нас к общему знаменате
лю нельзя. Однако привычка к ус
реднению, округлению и уравнива
нию, оставшаяся от прежних вре
мен, в данном случае имеет оправ
дание — отсутствует возможность с 
точностью определить, какой имен
но объем горячей воды потребляет 
тот или иной индивидуум. Точнее, 
такая возможность отсутствовала. 
Сейчас она появилась, но об этом — 
чуть позже.

На прошлой неделе в редакцию 
«Заполярной руды» зашел дирек
тор МУП «Оленегорские тепловые 
сети» В. Пасько и принес любо
пытную сводку. Аккуратные стол
бики цифр дают наглядное пред
ставление о том, каков фактичес
кий расход горячей воды в жилом 
фонде по состоянию на ноябрь 
2002 года. Эти данные удалось по
лучить благодаря приборам учета, 
которые работники «ОТС» уста

Куда течет бода?
Живем мы на свете и не ведаем, сколь много интересного проходит 

мимо нас. Да что там проходит! — кое-что просто-таки утекает, 
иногда сквозь пальцы, а иногда вообще незаметно и неощутимо. Вода, 
например. Она, проклятая, в определенных температурных пределах, 
согласно законам физики, является субстанцией жидкой, и этим своим 
преимуществом нагло пользуется — течет себе и течет...

навливают в домах в соответствии 
с планом мероприятий по реализа
ции жилищно-коммунальной ре
формы, а также в целях обеспече
ния экономии энергетических ре
сурсов. К 15 ноября счетчиками на 
вводах были оборудованы 26 до
мов. Как заверяют специалисты, 
эти приборы позволяют объектив
но учитывать количество расходу
емой воды, имеют высокое каче
ство изготовления и большую на
дежность при эксплуатации в те
чение длительного времени.

После того, как со счетчиков 
были сняты показания, выстроилась 
картина реального среднесуточного 
потребления горячей воды. Вот не
которые цифры: на Космонавтов, 10 
ее фактический расход на человека 
в сутки составил 181 литр, на Кос
монавтов, 12 —  156 литров, на Бар
дина, 45 —  159, на Бардина, 31 — 
191, на Парковой, 1 — 207, на Со
ветской, 16 —  167 и т.д. Всего, на
помним, в списках значатся 26 до
мов: десять по улице Парковой, семь 
по Космонавтов, семь по Бардина, 
один по Строительной и один по 
Советской. Самый скромный пока
затель потребления ГВС у жильцов 
на Бардина, 39 —  112 литров в сут
ки на человека, а самый «астроно

мический» на Бардина, 37 —  290 
литров. Между этими зданиями — 
несколько шагов, а разница в водо- 
потреблении...

Короче говоря, если верить по
казаниям счетчиков, ни в одном 
доме утвержденный норматив не 
соблюдается. В среднем имеет мес
то перерасход более чем в полтора 
раза. Следовательно, у администра
ции есть все основания для того, 
чтобы пересмотреть решение деся
тилетней давности и поднять норму 
литров эдак до ста пятидесяти, а то 
и выше. Что получится в результа
те? Каждому оленегорцу, вне зави
симости от того, сколько на самом 
деле проходит горячей воды через 
его личные водопроводные краны, 
придется платить больше.

Слово В. Пасько: «За октябрь 
«Олкон» отпустил нам около 160 
тысяч кубов горячей воды. Опреде
ленное количество комбинат расхо
дует на собственные нужды, часть 
передается другим абонентам, ко
торые, соответственно, ее опла
чивают, и, наконец, часть (по нор
ме) идет за счет квартиросъемщи
ков. При этом «лишними» в про
шлом месяце оказались 106 тысяч 
кубов! Это та вода, которая была 
расходована, но ни за кем не чис

лится. Между тем, она прошла че
рез квартиры и ушла в канализа
цию. Ее стоимость с учетом сто
ков составляет девять рублей за 
кубометр, но этих денег никто ни
когда ни получит, поскольку в сме
те «ОТС» они не заложены — там 
есть только то, что мы обязаны 
отдать по норме. Из-за этого ком
бинат ежемесячно несет убытки 
по 500-600 тысяч.

Я  не знаю, куда люди расходу
ют столько воды. Мы проводили 
всевозможные проверки — данные 
подтверждаются. Однажды, в 
будний день, e l l  часов утра, ког
да, казалось бы, большинство  
жильцов в квартирах отсутству
ют, мы засекли короткий отрезок 
времени — за пять минут в одном 
из домов по улице Космонавтов че
рез прибор учета прошло 83 лит
ра горячей воды. Делайте выво
ды».

Увеличение нормы потребле
ния ГВС в Оленегорске — мера 
вполне вероятная. Для тех горожан, 
кто уверен, что пользуется горячей 
водой в пределах ныне действую
щего лимита, есть только один спо
соб избежать переплаты -— приоб
рести и установить на стояках в сво
их квартирах индивидуальные

Местное время

счетчики. Тогда они будут платить 
только за ту воду, которую потреб
ляют по факту — ни копейкой боль
ше. Кстати, некоторые экономные 
квартиросъемщики уже воспользо
вались этим шансом и выяснили, 
что совокупный расход горячей и 
холодной воды у них не превышает 
140-150 литров в сутки, то есть 
объем расходуемой горячей не до
тягивает в среднем даже до 100 лит
ров. Подробную информацию о по
рядке приобретения и установки 
счетчиков можно получить в «Во
доканале», где есть специальная 
служба. Индивидуальный прибор 
учета стоит от 300 до 600 рублей. 
Для человека с небольшим уровнем 
дохода удовольствие, конечно, не
дешевое, но затраты в итоге все рав
но окупятся. Так что есть резон по
думать.

В развитие темы можно доба
вить, что система уравниловки 

в программу жилишно-коммуналь- 
ной реформы не вписывается. Что
бы все было цивилизованно, и, как 
говорится, по-честному, индивиду
альные счетчики должны стоять в 
каждой квартире. Пока что обяза
тельность этого мероприятия лишь 
предполагается, поскольку заста
вить всех до единого жильцов об
завестись дорогими приборами се
годня вряд ли возможно. Однако 
двигаться в этом направлении сто
ит — в конце концов, целесообраз
ность перехода на расчет не усред
ненный, а фактический объяснять 
не нужно. Выиграют от этого и 
«Тепловые сети», и теплоснабжаю
щая организация, и, главное, те 
квартиросъемщики, которые платят 
сейчас за себя и «за того парня».

Александр ЛУБОШ ЕВ.

* Сказки седой Лапландии»
Библиотеки Оленегорской ЦБС про

вели традиционный ежегодный праздник 
«Всей семьей —  в библиотеку». В конце 
ноября праздник прошел в Центральной 
городской библиотеке на улице Бардина. 
В этом году он стал одним из мероприя
тий краеведческого цикла и был посвя
щен саамским сказкам. «Сказки седой 
Лапландии» собрали в читальном зале не 
только читателей и сотрудников библио
теки, но и представителей оленегорской 
саамской общины, которые стали участ
никами сказочного действа. Вслед за ге
роиней сказки прекрасной Катрин гости 
библиотеки совершили путешествие по 
сказкам и легендам, с ее помощью про
никли в мир саамских обычаев и обря
дов, приняли участие в конкурсах, играх, 
настоящих саамских танцах. Многое в 
этом удивительном саамском мире стало 
для них открытием —  в этом признались 
взрослые и дети, благодаря организато
ров за праздник. Сами сотрудники биб
лиотеки высказывают (в очередной раз) 
огромную признательность Анфисе Мак
симовне Агеевой и всей саамской общи
не Оленегорска за помощь в организации 
и проведении праздника, а учащимся дет
ской художественной школы и их препо
давателю Галине Николаевне Роговой —  
за прекрасные декорации.

«Оленегорск -  за...»
За здоровый образ жизни, за информи

рованность, за развитие и т.д. —  под таким 
девизом в МДЦ «Полярная звезда» в рам
ках декады «SOS» состоялся второй фести
валь хип-хоп культуры. В течение почти по
лутора часов две оленегорские команды и 
команда гостей из Североморска демонст
рировали чудеса виртуозности брейка и ак

туальность рэпа. Провели программу Дмит
рий Шакин и Виктор Еремин.

«Доброе утро»
Утренний выездной концерт коллекти

вов художественной самодеятельности 
МДЦ «Полярная звезда» в Центре дневно
го пребывания пожилых людей дал хороший 
заряд бодрости его посетителям на весь 
день. В концерте приняли участие вокаль
ная студия С. Кутлуниной «Экспрессия» и 
танцевальная студия Л. Гущиной «Кон
траст» —  отзывы самые доброжелательные. 
«Добрый вечер» —  не исключено, что так 
будет называться расширенная концертная 
программа, с которой, возможно, самодея
тельные артисты побывают в Центре нака
нуне Нового года.

Новый состав
Первого декабря на отчетно-выборном 

собрании во Дворце культуры был избран 
новый состав Совета ветеранов труда ком
бината: в него вошли Л. Махотина (уже в 
рабочем порядке избранная председателем), 
Ф. Алексеева, Н. Кнутова, В. Михайлов, А. 
Ступников. После официальной части со
стоялся большой концерт всех творческих 
коллективов ДК.

Лыжный сезон открыт
В открытии приняли участие пятьдесят 

самых заядлых оленегорских лыжников —  
их было 35, и лыжниц —  15. Первыми в 
своих возрастных категориях стали Е. Пе
ревалов, В. Степанов, А. Махаринский, В. 
Агапов, И. Шумихин; М. Кашина, И. Тка
ченко, Ю. Юрлова, Н. Юрлова, Л. Секре- 
тарева. Все участники проявили мужество 
и смелость, не побоявшись воскресного 
мороза. Настоящему любителю этого рас
пространенного зимнего вида спорта нич
то не помеха!

«Лыжня зовет»
Стартовал ежегодный традиционный 

конкурс —  с сегодняшнего дня и до сере
дины апреля с 10 до 16 часов на лыжной 
базе будет постоянно присутствовать инст
руктор —  чем чаще вы будете с ним встре
чаться, тем больше у вас шансов стать по
бедителем конкурса. Удачи!

«Поболеем» за своих
Восьмого декабря оленегорские хокке

исты на своем льду сразятся с командой 
«Колатом» (Полярные Зори) —  начало мат
ча в 13 часов, вход платный. Говорят, что 
дома и стены помогают, да и поддержка 
нашим ребятам сейчас, после неудачной 
первой игры на выезде с североморским 
«Алтаем» (4:7), особенно важна. Все на 
хоккей!

Как отмечают юбилеи
День рождения— тема нынешнего праз

дника «Всей семьей в библиотеку» в Цент
ральной детской библиотеке. Выбор темы 
не случаен: в этом году библиотеке на Ле

нинградском исполнилось 45 лет. Офици
альных торжеств так и не получилось, но 
читатели смогли поздравить любимую биб
лиотеку с важной датой в веселом дружес
ком кругу, за чашкой чая. Гостеприимные 
хозяйки приготовили для гостей и «лите
ратурное угощение» —  именинный крос
сворд, игры, веселые частушки. Гости в 
долгу не остались, вручая свои поздравле
ния и подарки в образах литературных ге
роев и эстрадных знаменитостей, включая 
самого Филиппа Киркорова. Душой ком
пании были ведущие — Нина Константи
новна Карпова, Ирина Юрьевна Посова и 
веселый домовенок — Кузя библиотечный, 
а также сами гости —  юные читатели и их 
мамы. Участники праздника стали первы
ми, кто услышал новое творение Н.К. Кар
повой —  поэму о создании детской биб
лиотеки. Одна из старейших библиотека
рей города —  Антонина Николаевна Во- 
ропанова подтвердила, что в поэме нет ни 
слова вымысла, даже в «предании» о зах
вате двумя библиотекарями помещения на 
улице Бардина. Веселый, задорный празд
ник —  лишний повод заметить, что детс
кая библиотека молода, энергична и лю
бима читателями.

О льга ВЕНСПИ.

« К о р а б л и к  н а д а к д ы »
12 декабря в рамках декады инвалидов на базе МДЦ «Полярная 

звезда» состожся блатотвортельная акция «Кораблик надежды». Уже 
грешй год подряд оленегорцы обьединяются. чюбы помочь тем. кому 
сегодня трудно. Ортнизаторы акции обращаются к руководтелям 
предприятий, предпринимателям, ко всем жителям города с просьбой 
не оставаться равнодушными и принять участие в сборе средств для 
детей, волею судьбы обделенных здоровьем. Мы ждем вас 12 декаб
ря с 12 ло И  часов на выставке-ярмарке изделий декорашвно-при- 
кладното 1ворчес1ва, |де вы сможете приобрести сувениры на па- 
мя1ь, а в 14 часов на большой сцене МДЦ состоится 1ала-концер! 
детской художественной самодеятельности юрода, сборы от кото
рого'будут направлены на благотворительные цели.

Наш контактный телефон 54-165.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 декабря 2002 г.
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Лекала инвалидов
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Наша встреча с Татьяной Федоровной Ере
меевой, председателем Оленегорской го

родской общественной организации Всерос
сийского общества инвалидов, состоялась тре
тьего декабря, в Международный день инва
лидов, который отмечается во всем мире уже 
десятый раз, и это не просто формальность — 
за годы сделано, казалось бы, немало, однако 
проблем меньше не становится и жить инва
лидам приходится по-прежнему несладко. На 
сегодняшний день в области проживает почти 
сорок тысяч инвалидов, из них почти четыре 
тысячи — дети. С принятием в ноябре 1995 
года Федерального закона «О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации» 
приоритетом в осуществлении социальной 
защиты людей с ограниченными возможнос
тями определена их реабилитация, и прежде 
всего — реабилитация по индивидуальным 
программам. В целом по области в 2001-м году 
они были разработаны для 3453 человек. Реа
билитация детей-инвалидов осуществляется в 
областном Центре социальной помощи семье 
и детям, а также в отделениях и группах реа
билитации детей-инвалидов в г.г. Ковдоре, 
Оленегорске, Полярных Зорях, Апатитах, Ки- 
ровске, Мончегорске. Основные направления 
работы в отношении детей обозначены в це
левой программе «Дети-инвалиды», одной из 
подпрограмм региональной комплексной про
граммы «Дети Кольского Заполярья». В нояб
ре прошлого года постановлением Правитель
ства Мурманской области была утверждена 
программа «Социальная поддержка инвали
дов на 2002-2005г.г.» — ее целью является до
стижение социальной защищенности, улучше
ния качества жизни инвалидов, максимально 
возможной социальной интеграции их в об
щество. Трудно говорить о том, насколько ре
ально получить ощутимые в полной мере ре
зультаты от реализации упомянутых постанов
лений и программ всем нуждающимся в по
мощи — жизнь с каждым годом становится 
труднее и дороже, и неизбежно кго-то будет 
считать себя обойденным вниманием и забо

той. Но цель поставлена, и это важно.
Как рассказала Т. Еремеева, за этот год в 

деятельности организации произошли некото
рые сдвиги, и в первую очередь это главный 
позитивный момент: увеличилась числен
ность, которая составляет на сегодняшний 
день порядка 750 человек, из которых 35 — 
дети. Это значит, что оленегорцы почувство
вали потребность объединяться, почувствова
ли значимость своего объединения. И дело 
здесь не в каких-либо привилегиях, и уж тем 
более не в тех по-прежнему 15 и 25 рублях, 
которые инвалид получает, попав в больницу, 
или по случаю своего юбилея. Все серьезнее. 
Наверное, это значит, что люди перешагнули 
черту замкнутости и отчужденности, и сдела
ли тот, самый трудный, первый шаг к той са
мой интеграции в общество, провозглашенной 
различными официальными документами.

В последние 
годы много раз по 
делу и без него 
критикованное 
слово и понятие 
«коллектив», проч- |  
но увязанное с ми
нувшей эпохой 
строительства соци
ализма, в данном слу
чае имеет свой пря
мой смысл и силу — 
это,действительно,со
общество единомыш
ленников. На Парковой, 30, где размещается 
организация, практически никогда не бывает 
пусто— кто-то приходит поделиться радостью, 
кто-то горем, кто-то незаслуженно обижен чи
новником или обывателем, кто-то просто зашел 
— справиться, что новенького? И как бы ни хо
тела председатель Еремеева сказать каждому 
нечто глобально хорошее — не получается. 
Даже несмотря на ту безвозмездную поддерж
ку, которую оказывает организации инвалидов 
большинство оленегорских предприятий — 
ОАО «Оленегорский ГОК», ООО «Квадрат», 
ДСУ, ДРСУ (Мончегорск), ОМЗ, щебзавод, 
«Водоканал», силикатный завод, аптека на Ле
нинградском, «Технодом», предприниматели... 
«Помогают все, как могут, но с принятием 
нового налогового Кодекса, мы оказались, 
практически, лишенными налоговых льгот. 
Поэтому жить стало, конечно, тяжелее — 
к сожалению, у  нас появились хоть и неболь
шие, но долги перед нашим областным Прав
лением: все остальные стараемся проплачи
вать вовремя и в полном объеме, а живем мы 
на те же деньги, что и в прошлом году».

Проблемой номер один по-прежнему ос
тается трудоустройство инвалидов. Как пра
вило, это подтверждает и областная практи

ка, руководители предприятий под любыми 
предлогами отказывают инвалидам в приеме 
на работу— даже несмотря на предусмотрен
ное органами местного самоуправления в це
лях дополнительных гарантий занятости ин
валидов квотирование. В настоящее время в 
областной Думе находится на рассмотрении 
законопроект «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Мурманской области». Когда 
он будет принят и сможет ли решить пробле
му на деле, а не на бумаге? Закон очень ждут, 
учитывая, что, как сказала Т. Еремеева, в не
которых других регионах (Архангельская, 
Вологодская области, Республика Коми) ана
логичный уже действует: выработаны опреде
ленные механизмы, и если предприятие не 
принимает инвалида на ра
боту по ряду причин, 
то он дол-
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жен отчис
лять средства, если и этого нет, 

то его штрафуют. Опыт есть, результаты тоже, 
почему бы нам не позаимствовать? — задает
ся вопросом Татьяна Федоровна.

Тем не менее, инвалиды на оленегорских 
предприятиях все же работают. Но и инвалид 
инвалиду рознь — есть и те, кто попросту со
стоят на учете в Центре занятости, получают 
пособие и не стремятся ни на какую работу.

Еще одна «горячая» тема -— последние 
нововведения в системе ЖКХ, убавляющие и 
без того подорванное здоровье — впрочем, это 
касается всех, имеющих право на адресную 
жилищную субсидию, а не только инвалидов: 
получение нужных справок отнимает много 
времени, сил и —  нервов. Вновь вопрос без 
ответа: неужели нельзя урегулировать отноше
ния между службами ЖКХ и квартиросъем
щиками таким образом, чтобы обе стороны 
после встречи друг с другом оставались вза
имно вежливыми? Неужели нельзя построить 
работу так, чтобы если уж не исключить со
всем унизительные и чреватые последствия
ми для пожилых и больных людей очереди, 
то хотя бы свести их к минимуму? «Нам при
ходится заниматься и этим, — говорит Т. 
Еремеева. — Некоторые наши инвалиды не 
всегда могут собрать справки вовремя: се
годня чувствовал себя более-менее сносно, а

завтра подняться не смог — день прошел, 
день потерян. Есть случай, когда инвалиду I 
группы отключили горячую и холодную воду, 
потому что у  него скопилась задолженность, 
вследствие чего отказывались оформлять 
субсидию, пока не будет погашен долг — а с  
чего погашать? Вот вам и индивидуальный 
подход, и социальная защищенность. Разве 
так можно?»

К разряду испытываемых трудностей мож
но отнести нехватку инвалидных колясок — 
численность организации возросла, соответ
ственно, возросли и потребности. Сложность 
заключается в том, что раньше коляски полу
чали в области, теперь этим озадачены на ме

стах собесы. Как сказала J1. Лукья
нова, руководитель городского 

Отдела социальной защиты 
населения, «вопрос нахо
дится в стадии решения: 
мы ищем выгодного нам 
поставщика и возмож
ность кооперации на за
каз с другими собесами 
— дело в том, что коляс- 
ки поступают в кон- 

“ тейнерах по двадцать- 
двадцать пять штук, а 

наш заказ на сегодня состав
ляет только десять».

Впрочем, есть и приятные моменты. По тра
диции, в декаду инвалидов состоятся ве

чера отдыха — на Парковой, 30 соберется мо
лодежь, а в МДЦ «Полярная звезда» — те, кто 
старше. Все будет, как обычно: чаепитие, куль
турная программа и главное — общение: та
кие встречи дают большой эмоциональный 
заряд всем, кто на них бывает. А с пятого по 
пятнадцатое декабря в библиотеке «Забота» 
проходит выставка работ прикладного твор
чества инвалидов —  в ней принимают учас
тие не только взрослые, но и дети — Юля Бе- 
люк и Ваня Киричек, уже имеющие опыт вы
ставки прошлого года. А творений Раисы Кон
стантиновны Чуприной столько, что их впол
не хватит даже на персональную выставку — 
кто знает, может такое и случится? Кстати, 
многое из того, что представлено в «Заботе», 
можно приобрести.

В заключение Т. Еремеева сказала: «Не 
надо обращать внимание на житейские, 
бытовые неурядицы — все-таки надо ста
раться жить и поддерживать друг друга. 
Инвалиды — им, конечно, достается... Но, к 
счастью, есть те, кто не только держится, 
что есть сил, сам, но еще старается и дру
гих подбодрить, что все будет хорошо. Ко
нечно, хочется надеяться на лучшее, но ког
да это лучшее придет?»

Ольга ВЕНСПИ.

ПВС призывает

Господа, не ждите лета!
Исходя из того, что в центральной прессе все чаще обращаются к 

теме проходящей в стране паспортной реформы, призывая сограж
дан к сознательности, можно сделать вывод — не торопится народ менять 
серпастый-молоткастый не только в Оленегорске. Проблема актуальна, а 
времени остается все меньше и меньше — в очередной раз напомним, что 
реформа закончится в декабре 2003-го года и в очередной раз паспортно- 
визовая служба призывает горожан и жителей района не ждать не только 
последнего дня, но и наступления периода отпусков, с которым связан 
массовый выезд населения за пределы Мурманской области. Как показы
вает практика, тогда схватываются все и, что «удивительно», всем нужно 
срочно. Господа, не ждите лета — займитесь обменом, пока это можно 
сделать спокойно. А если вам так жаль расставаться с паспортом уж сколько 
лет несуществующей страны, если он дорог вам как память — его можно 
будет оставить у себя, известив сотрудников ПВС о своем желании. При 
выдаче нового паспорта вам вернут и «погашенный» старый. По инфор
мации исполняющей обязанности начальник отделения ПВС ОГОВД Л. 
Парфеновой, с января текущего года паспортизировано 10210 жителей 
Оленегорска и Оленегорского района (информация на первое декабря), 
общая цифра получивших новые паспорта с начала реформы составляет 
21666 человек. Уважаемые все еще «неохваченные» одиннадцать тысяч 
сто четырнадцать земляков! Для вас созданы самые благоприятные усло
вия: все, что требуется с вашей стороны — посетить паспортно-визовую 
службу, имея в наличии фотографии, паспорт и квитанцию об оплате за 
бланк нового паспорта. Документы принимают во вторник, среду, четверг, 
пятницу с 10 до 17, в субботу с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов). 
Более того, если есть экстренная необходимость, в индивидуальном по
рядке можно определиться с датой выдачи паспорта. Пенсионеры и нера
ботающие граждане могут обращаться в паспортные отделы жилищных 
служб по месту своего жительства: (в Оленегорске — ул. Строительная, 
44). Также, в целях экономии вашего личного времени, ПВС рекомендует 
использовать возможности паспортизации на ваших предприятиях и в 
организациях через назначенных ответственных лиц.

По всем вопросам можно получить консультацию в ПВС по тел.: 
58-592; паспортных отделах жилищных служб по тел.: 54-660 и 56-147.

Ольга ВЕНСПИ.

Реплика

Завязка у этой истории почти де
тективная: некоторое время на

зад у жильцов дома № 1 по улице 
Мурманской стали пропадать поло
вики. Вернее, сами коврики остава
лись на законных местах, а вот все
возможные тряпицы, обычно прила
гаемые хозяйками «для комплекта», 
исчезали бесследно. Жильцы недо
умевали, пожимали плечами и —  за
бывали. В самом деле —  пропажа 
пустяковая, не беспокоить же по 
этому поводу правоохранительные 
органы.

Но месяца два тому назад один 
из жильцов, Владимир Георгиевич 
Крехов, чья квартира находится на 
пятом этаже, то есть под самой кры
шей, решил заглянуть на чердак —  
беспокоило состояние кровли и не
понятны е  звуки , д оноси вш и е ся  
сверху. Владимир Георгиевич, не
смотря на то, что разменял седьмой 
десяток и перенес попутно два ин
фаркта и инсульт, —  человек прин
ципиальный и решительный. Он за
шел в шестой подъезд, взобрался по 
лестнице и обнаружил, что крышка 
чердачного люка открыта —  не было 
даже намека на замок. Заглянув 
внутрь, он увидел то, что меньше 
всего ожидал увидеть, —  те самые 
тряпки, уворованные некогда у него 
и у его соседей. Здесь, в темном про
странстве, которое можно было бы

сравнить с подземельем, если бы оно 
не располагалось на порядочной вы
соте, эти разнокалиберные обрывки 
материи, по всей видимости, служи
ли кому-то подстилкой. Рядом стояла 
пустая бутылка из-под пива, и тут же 
был устроен, пардон, импровизиро
ванный туалет.

В глубь чердака Владимир Геор
гиевич заглядывать не стал, резонно 
предположив, что его обитатели мо
гут встретить одинокого пришельца из 
«нижнего мира» не слишком гостеп
риимно. Спустившись вниз, он пер
вым делом позвонил в милицию. Ему 
ответил дежурный, который пообе
щал, что меры непременно будут при
няты. Однако утром следующего дня 
со слов того же дежурного выясни
лось, что меры принимать некому — 
все заняты. Крехов позвонил комму
нальщикам, в участок, что на улице 
капитана Иванова. Тамошнее руко
водство тоже пообещ ало принять 
меры, но когда через несколько дней 
Владимир Георгиевич вновь поднял
ся по заветной лестнице, люк был по- 
прежнему открыт.

Упрямый пенсионер снова стал 
названивать в милицию. Сначала ре
шил пообщаться со своим участко
вым, но не повезло: участковый ока
зался в отпуске. После безуспешных 
попыток связаться с кем-нибудь из 
начальства, он поговорил с секрета

рем, и его просьбу пообещали пере
дать по инстанциям. До каких имен
но инстанций добралась эта просьба 
и добралась ли вообще —  неизвес
тно. Недели через две, убедившись, 
что никто из ремонтного люда к люку 
так и не притронулся, Владимир Ге
оргиевич позвонил в приемную го
родской администрации. Оттуда его 
отправили прямиком в ЖКХ, к на
чальнику. Так получилось, что разго
вор с последним состоялся вскоре 
после печальных московских собы
тий, связанных с захватом заложни
ков. Крехов начал говорить про воз
можную опасность, которую являют 
собой люди, обосновавш иеся на 
чердаке многоквартирного дома в 
центре города, но услышал в ответ: 
«Никто вас не взорвет, завтра замок 
будет на месте».

И чудо свершилось. Когда Вла
димир Георгиевич в очередной раз 
решил проверить злополучный люк, 
оказалось, что замок там действи
тельно появился. Но рано радова
лись. Вышла странная оказия: замок 
присутствовал только для наглядно
сти, а люк (Владимир Георгиевич 
проверил) открывался все так же 
легко и свободно. Разочаровавшись 
во всех и вся и почти отчаявшись, 
пенсионер переступил порог редак
ции «ЗР» в надежде, что там, где не 
сработала приватная просьба, по
действует открытое обращение. Мы 
тоже на это надеемся и задаем тот 
же вопрос, который задал нам Кре
хов: «Что дальше?»

Александр ЛУБОШЕВ.
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Российская Федерация 

Мурманская область 
Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
г.Оленегорск

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией к зиме 2002-2003 гг.

Заслушав и обсудив информацию о подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства муниципально
го образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией к зиме 2002-2003 гг., представлен
ную первым заместителем главы администрации 
города Леоновым В.Г., руководителями предприятий 
и учреждений муниципального образования, руко
водствуясь Федеральным законом “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", законом Мурманской области 
"О местном самоуправлении в Мурманской облас
ти” , Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, Оле
негорский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о подготов

ке жилищно-коммунального хозяйства муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией к зиме 2002-2003 гг.

2. Удовлетворительно оценить работу по подго
товке к зиме, проделанную администрацией горо
да, муниципальными предприятиями и учреждени

ями (МУПП ЖКХ г.Оленегорска, МУП ЖКХ н.п.Вы- 
сокий, МУПП “Оленегорские тепловые сети1’, МУ 
ЖКХ “Служба заказчика”), ОАО “Олкон", ОАО “Оле
негорский механический завод”, ГОУП “Оленегорск- 
водоканал".

3. Администрации города, руководителям пред
приятий и учреждений (в том числе муниципальных) 
разработать план мероприятий по подготовке город
ского хозяйства к отопительному сезону 2003-2004 
гг. в срок до 1 мая 2003 г.

4. Обратиться в Мурманскую областную Думу с 
ходатайством о выделении муниципальному обра
зованию город Оленегорск с подведомственной тер
риторией в областном бюджете на 2003 год допол
нительных средств в размере 7,5 млн.рублей для 
решения проблем по теплообеспечению.

5. Решение опубликовать в газете “Заполярная 
руда".

Н.Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

от 19 ноября 2002 года 
№ 01-34 рс

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
г.Оленегорск

О внесении изменений в решение Оленегорского городского 
Совета «Об утверждении состава общественной комиссии 
по жилищным вопросам при администрации г. Оленегорска 

с подведомственной территорией» от 15.01.2002 № 01-03 рс
В соответствии с п. 1.5. Положения об общественной жилищной комиссии, ут

вержденного постановлением администрации города от 27.12.2001 № 652 «Об об
щественной комиссии по жилищным вопросам при администрации города», руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О мест
ном самоуправлении в Мурманской области», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, Оленегорский городской 
Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии по жилищным вопро

сам, утвержденной решением Оленегорского городского Совета от 15.01.2002 № 
01-03 рс «Об утверждении состава общественной комиссии по жилищным вопро
сам при администрации города Оленегорска с подведомственной территорией»:

1.1. Вывести из состава комиссии Шушлина Анатолия Петровича и Федорова 
Михаила Федоровича.

1.2. Утвердить в качестве членов общественной комиссии: Шелкунову Вален
тину Семеновну — начальника отдела городского хозяйства администрации горо
да; Новожилову Серафиму Трофимовну — председателя Совета ветеранов го
рода.

2. Решение опубликовать в газете «Заполярная руда».
от 19 ноября 2002 года Н.Сердюк, глава муниципального образования
Ns 01-35 рс г. Оленегорск с подведомственной территорией.

1»

ПРИЛОЖЕНИЕ
В f i S }  Е 9  £ Я  к Положению «Об организации закупок

товаров, работ и услуг, финансируемых
проведения конкурсов по закупке товаров, работ, услуг, 33 счет средств местного бюджета» 

финансируемых за счет средств местного бюджета

Продолжение. Начало в №  48.
7. Организатор открытого конкурса опре

деляет соответствие поставщиков (исполни
телей) требованиям к участникам открытого 
конкурса, установленным организатором от
крытого конкурса, и принимает решение в от
ношении каждого поставщика (претендента), 
подавшего заявку на участие в предваритель
ном отборе.

8. Организатор открытого конкурса обя
зан в трехдневный срок уведомить каждого по
ставщика (претендента), подавшего заявку на 
участие в предварительном отборе, о резуль
татах такого отбора. Право на участие в от
крытом конкурсе имеют только поставщики 
(претенденты), прошедшие предварительный 
отбор.

9. Организатор открытого конкурса обя
зан ответить в письменной форме на запрос 
поставщика (претендента), не прошедшего 
предварительного отбора участников откры
того конкурса, с указанием оснований приня
тия соответствующего решения.

Статья 6. Извещение о прове
дении открытого конкурса.

1. Организатор составляет и доводит до 
сведения потенциальных участников инфор
мационное сообщение в письменном виде о 
проведении конкурса (приглашение к участию 
в конкурсе (торгах) через средства массовой 
информации не позднее чем за 25 дней до его 
проведения при проведении конкурса на за
купки продукции за счет средств местного 
бюджета, и не позднее чем за 45 дней до его 
проведения при проведении конкурса на за
купки, финансируемые за счет средств обла
стного и федерального бюджетов.

2. Извещение о проведении открытого 
конкурса и о его победителе публикуется в га
зете «Заполярная руда» муниципального об
разования. При размещении заказов на сум
му свыше 10000 минимальных размеров оп
латы труда, заказов, финансируемых из об
ластного бюджета, и в отдельных случаях, 
когда в силу специфики муниципального за
каза публикация объявления в газете “Запо
лярная руда” не достигнет желаемого резуль
тата (не будет обеспечено участие достаточ
ного количества претендентов) — в регио
нальной газете “Мурманский вестник”.

При размещении заказов на сумму свы
ше 20000 минимальных размеров оплаты тру
да извещение о проведении конкурса и о его 
победителе публикуется в официальном из
дании федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации осуществлять конт
роль за проведением конкурсов и координа
цию их проведения.

3. Извещение о проведении открытого 
конкурса должно содержать сведения: о наи
меновании и об адресе организатора откры
того конкурса; о времени и месте проведения 
открытого конкурса; об условиях муниципаль
ного контракта (сведения о виде и количестве 
поставляемых товаров и месте их доставки, 
виде работ и месте их выполнения, виде ус
луг и месте их оказания и другие); о сроках 
поставок товаров (работ, услуг); о требовани
ях к претендентам (участникам) открытого кон
курса, установленных организатором откры
того конкурса; о порядке и месте получения 
конкурсной документации; о размере взимае
мой организатором открытого конкурса за кон
курсную документацию платы, если такая пла
та установлена; о порядке и сроках оплаты 
участниками открытого конкурса конкурсной 
документации, если такая плата установлена;
о порядке, месте и сроках подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе; о требованиях к 
форме подачи претендентом (участником) 
заявки и предложений об условиях поставки 
продукции (в закрытом конверте); о планиру
емом сроке заключения муниципального кон
тракта.

Статья 7. Условия предостав
ления конкурсной документации.

Организатор открытого конкурса предос
тавляет конкурсную документацию поставщи
кам (исполнителям), прошедшим предвари
тельный отбор (в случае его проведения) и 
оплатившим конкурсную документацию, если

такая плата установлена. Плата за конкурс
ную документацию не должна превышать рас
ходы организатора открытого конкурса на из
готовление указанной документации и достав
ку ее поставщикам (исполнителям).

Статья 8. Содержание конкур
сной документации.

Конкурсная документация должна содер
жать: инструкцию о подготовке заявок на уча
стие в открытом конкурсе; требования к пре
тендентам (участникам) открытого конкурса, 
установленные организатором открытого кон
курса; требования к заявкам на участие в от
крытом конкурсе; условия муниципального 
контракта (описание товаров (работ, услуг), 
сведения о количестве товаров, об оказании 
сопутствующих услуг, о месте выполнения 
работ или оказания услуг, сроках поставок то
варов, выполнения работ или оказания услуг 
и другие); требования к составу технической 
документации на поставляемые товары (ра
боты, услуги), а также к описанию участника
ми открытого конкурса поставляемых товаров 
(работ, услуг); критерии, на основании кото
рых организатор открытого конкурса будет оце
нивать заявки на участие в открытом конкур
се; сведения о порядке, месте и сроке подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе; спо
собы разъяснений положений конкурсной до
кументации; сроки действия заявок на учас
тие в открытом конкурсе; сведения о месте, 
дате и времени вскрытия комиссией конвер
тов с предложениями участников открытого 
конкурса; сведения о порядке вскрытия кон
вертов и рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе; другие установленные 
организатором открытого конкурса требова
ния.

Статья 9. Разъяснение положе
ний конкурсной документации.

Поставщики (исполнители) вправе потре
бовать от организатора открытого конкурса 
разъяснения положений конкурсной докумен
тации. Организатор открытого конкурса обя
зан ответить на любые полученные до исте
чения срока подачи заявок на участие в от
крытом конкурсе запросы поставщиков (ис
полнителей) о разъяснениях положений кон
курсной документации. Организатор открытого 
конкурса должен направить поставщикам (ис
полнителям) разъяснения положений конкур
сной документации в сроки, позволяющие по
ставщикам (исполнителям) своевременно по
дать заявки на участие в открытом конкурсе.

Статья 10. Подача заявок на 
участие в открытом конкурсе.

1. Срок подачи заявок на участие в от
крытом конкурсе не может быть менее чем 25 
дней при проведении закупки, финансируемой 
из местного (муниципального) бюджета и не 
менее 45 дней при проведении закупки, фи
нансируемой из областного и федерального 
бюджетов, с даты, указанной в объявлении, 
опубликованном в средствах массовой инфор
мации.

2. В случае, если организатор открытого 
конкурса доводит до сведения поставщиков 
(претендентов) разъяснения положений кон
курсной документации или проводит с ними 
обсуждение конкурсной документации, он в 
случае необходимости может продлить срок 
подачи заявок на участие в открытом конкур
се.

3. Уведомление о продлении срока пода
чи заявок на участие в открытом конкурсе в 
трехдневный срок направляется поставщикам 
(претендентам).

4. Заявка на участие в открытом конкур
се оформляется в письменной форме и по
дается одновременно со всем перечнем до
кументов (по описи), установленным органи
затором конкурса, в порядке, предусмотрен
ном в конкурсной документации. Предложе
ние участника подается в запечатанном кон
верте, который не вскрывается до начала ра

боты конкурсной комиссии. Организатор от
крытого конкурса выдает расписку в получе
нии заявки на участие в открытом конкурсе с 
указанием даты и времени ее получения.

5. Конверт с предложениями участника 
на участие в открытом конкурсе, полученный 
организатором по истечении срока подачи за
явок, не вскрывается и возвращается подав
шему ее поставщику (претенденту) вместе со 
всеми поступившими документами.

6. Форма заявки на участие в конкурсе и 
предложение претендента (участника) конкур
са должны соответствовать предложенным 
организатором конкурса формам (приложение 
№ 1 и № 2 к Порядку).

7. Поступившие заявки организатором 
регистрируются в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке порядкового но
мера и указанием даты и времени принятия 
(получения). В случае выявления несоответ
ствия представленных претендентом доку
ментов требованиям, предъявляемым к кон
курсной документации, либо в случае отсут
ствия необходимых документов, организато
ром на заявке делается отметка о регистра
ции, и все поступившие документы возвраща
ются претенденту с указанием оснований от
каза по почте либо передаются полномочно
му представителю в трехдневный срок.

8. К заявке прилагается подписанная пре
тендентом опись представленных документов 
(в двух экземплярах, на одном из которых, ос
тавшемся у претендента, организатор указы
вает номер заявки, присвоенный претенденту 
при приеме документов, согласно регистраци
онной записи в журнале приема заявок).

Статья 11. Срок действия, из
менение и отзыв заявок на учас
тие в открытом конкурсе.

1. Заявки на участие в открытом конкур
се признаются действительными в течение 
срока, установленного конкурсной документа
цией.

2. До истечения срока действия заявок 
на участие в открытом конкурсе организатор 
открытого конкурса вправе предложить учас
тникам открытого конкурса продлить данный 
срок.

3. В случае, если конкурсной документа
цией не предусмотрено иное, участник откры
того конкурса вправе изменить или отозвать 
свою заявку на участие в открытом конкурсе 
до истечения срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе. Уведомление об изме
нении заявки на участие в открытом конкурсе 
или о ее отзыве должно быть направлено орга
низатору открытого конкурса до истечения 
срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе.

Статья 12. Конкурсная комис
сия.

1. Для принятия решения о победителе 
открытого конкурса создается конкурсная ко
миссия в порядке, предусмотренном п.9 По
ложения о закупках. Решение о составе кон
курсной комиссии и ее председателе прини
мается организатором открытого конкурса. Ко
миссия правомочна принимать решение в 
случае присутствия на заседании не менее 
двух третей ее состава. Председатель конкур
сной комиссии ведет заседание конкурсной ко
миссии, объявляет победителя открытого кон
курса и подписывает вместе с членами комис
сии протоколы проведения открытого конкур
са. По результатам работы конкурсная комис
сия принимает два вида решений: о допуске 
претендентов к участию в конкурсе и об ито
гах конкурса. Решение о допуске претенден
тов к участию в конкурсе оформляется прото
колом приема заявок и регистрации участни
ков конкурса (приложение № 3 к Порядку), а 
решение об итогах конкурса -  итоговым про
токолом (приложение № 4 к Порядку).

2. Претенденты, не допущенные к учас
тию в конкурсе, уведомляются об этом путем

вручения им под расписку, либо направлени
ем по почте заказным письмом соответству
ющего уведомления, подготовленного органи
затором и подписанного председателем ко
миссии не позднее, чем в 3-х дневный срок с 
момента подписания протокола приема зая
вок и регистрации участников.

Статья 13. Вскрытие конвер
тов с предложениями участников 
открытого конкурса.

1. Председатель конкурсной комиссии на 
заседании конкурсной комиссии вскрывает 
конверты с предложениями участников откры
того конкурса в предусмотренном конкурсной 
документацией месте и в предусмотренное 
конкурсной документацией время.

2. Участники открытого конкурса, подав
шие заявки на участие в открытом конкурсе, 
или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на учас
тие в открытом конкурсе.

3. Наименования, адреса участников от
крытого конкурса, цены и условия поставки 
предлагаемых ими товаров (работ, услуг) при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе объявляются присутству
ющим участникам открытого конкурса и зано
сятся в итоговый протокол проведения откры
того конкурса. Указанные сведения сообща
ются отсутствующим участникам открытого 
конкурса по их требованиям.

Статья 14. Рассмот рение, 
оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе.

1. Конкурсная комиссия осуществляет 
рассмотрение, оценку и сопоставление зая
вок на участие в открытом конкурсе в целях 
определения победителя открытого конкурса 
в соответствии с требованиями конкурсной до
кументации. Процедура определения победи
теля конкурса осуществляется без присут
ствия участников конкурса.

2. Конкурсная комиссия вправе потребо
вать от участников открытого конкурса разъяс
нения положений заявок на участие в откры
том конкурсе.

3. Конкурсная комиссия вправе откло
нить предложение участника открытого кон
курса в случае, если оно не достаточно понят
но для комиссии, и присутствующий участник 
открытого конкурса отказался дать разъясне
ние своих предложений.

Статья 15. Итоговый прото
кол.

1. При проведении конкурса организатор 
конкурса обязан вести итоговый протокол про
ведения конкурса, в котором указываются:

а) состав комиссии и состав присутству
ющих участников конкурса;

б) состояние конвертов с предложения
ми перед их вскрытием;

в) наименования и адреса участников 
конкурса;

г) наименование закупаемых товаров (ра
бот, услуг);

д) предложения о цене, условиях, сроках 
поставки товаров (работ, услуг) и др., подан
ные участниками конкурса;

е) результаты голосования по каждому 
участнику конкурса (“За" - количество, “Про
тив” - количество);

ж) наименование победителя конкурса и 
основные критерии признания его победите
лем;

з) подписи председателя и членов кон
курсной комиссии.

Статья 16. Определение побе
дителя открытого конкурса.

1. Победителем открытого конкурса при
знается участник открытого конкурса, в пред
ложении которого предложены лучшие усло
вия поставок товаров (работ, услуг) для муни
ципальных нужд. Конкурсная комиссия оце
нивает и сопоставляет предложения участни

ков конкурса для определения победителя 
торгов (конкурса) в соответствии с порядком 
и критериями, предусмотренными конкурсной 
документацией. Использование иных крите
риев не допускается.

2. При определении победителя конкур
са комиссия вправе учитывать только следу
ющее: цену продукции; расходы на эксплуа
тацию, техническое обслуживание и ремонт 
продукции, ее доставку; сроки доставки това
ров, завершения работ или предоставления 
услуг; функциональные (технические, техно
логические) характеристики продукции; поря
док и сроки осуществления расчетов за по
ставку продукции; условия предоставления 
гарантий на продукцию.

3. Решение конкурсной комиссии об ито
гах конкурса и его победителе (итоговый про
токол) объявляется всем присутствующим 
участникам конкурса и направляется участни
кам конкурса (по их требованию).

4. В случае, если победитель открытого 
конкурса не подписал муниципальный кон
тракт в установленные в извещении о прове
дении открытого конкурса сроки, организатор 
открытого конкурса определяет нового побе
дителя открытого конкурса в соответствии с 
настоящим порядком из числа остальных уча
стников открытого конкурса.

5. Организатор открытого конкурса в трех
дневный срок направляет победителю откры
того конкурса уведомление в письменной фор
ме заказным письмом о признании его побе
дителем открытого конкурса, либо вручает его 
под расписку в день подведения итогов (в слу
чае его присутствия на конкурсе). К этому 
моменту организатор (заказчик) должен быть 
готов предоставить поставщику текст проек
та муниципального контракта. Муниципаль
ный контракт заключается в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Россий
ской Федерации.

5. Организатор открытого конкурса не 
позднее чем через 20 дней со дня определе
ния победителя открытого конкурса обязан 
опубликовать в средствах массовой информа
ции информацию о результатах открытого кон
курса — о наименовании победителя откры
того конкурса, о наименованиях поставляемых 
им товаров (работ, услуг) и ценах поставляе
мых товаров (работ, услуг).

Положения настоящего пункта (об 
опубликовании) не применяются, если рас
ходы на опубликование данной информации 
составят более чем 10 процентов установ
ленной муниципальным контрактом цены 
товара (работы, услуги).

Проведение 
закрытого конкурса 

Статья 18. Закрытый конкурс.
1. Решение о проведении закрытого кон

курса принимается в соответствии с п.9.6 
Положения о закупках товаров, работ, услуг, 
финансируемых их местного бюджета и ст.2 
настоящего Порядка. Закупки путем проведе
ния закрытых конкурсов проводятся если про
дукция в силу технической сложности или спе
циального характера может быть закуплена 
только у ограниченного круга поставщиков. 
При проведении закрытых торгов (закрытого 
конкурса) в соответствии с настоящим Поло
жением заказчик привлекает заявки на учас
тие в торгах (конкурсе) от всех известных ему 
поставщиков, которые могут предоставить 
требуемую продукцию путем направления 
соответствующих предложений. Извещение о 
проведении закрытого конкурса в средствах 
массовой информации не публикуются. К про
ведению закрытого конкурса применяются все 
положения, предусмотренные настоящим по
рядком для проведения открытых конкурсов.

Статья 19. Обжалование в су
дебном порядке.

Решения, принятые организатором кон
курса при проведении конкурса, могут быть 
обжалованы, в том числе и в судебном поряд
ке, в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации. Другие вопросы, не ре
шенные настоящим Порядком, решаются в 
соответствии с законодательством РФ.

В. Новосельская, начальник юридического 
отдела администрации.
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Офиииалы-ю
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 616 от 28.11.2002г.

О внесении изменения в Порядок предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилья 

и коммунальных услуг
С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Феде

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О 
местном самоуправлении в Мурманской области», Усхавом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления гражданам субси

дий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденный постановле
нием администрации города от 11.05.2000г. № 272 (в редакции поста
новления от 24.05.02г. № 271), исключив подпункт 2.11.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
В. Леонов, первый заместитель главы администрации 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 617 от 28.11.2002г. 

г. Оленегорск
О комиссии по рассмотрению спорных вопросов 

при предоставлении гражданам субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

В целях дальнейш его совер
шенствования механизма получе
ния субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг, руководству
юсь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации», законом Мур
манской области «О местном са
моуправлении в Мурманской об
ласти», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующ ий со

став комиссии:
председатель комиссии -  В.Г. 

Леонов, первый заместитель гла
вы администрации города;

заместитель председателя ко
миссии -  Г.Н. Капустин, началь
ник МУ Ж КХ «Служба заказчика»;

секретарь комиссии - И.В. Мош- 
никова - начальник отдела по оп
лате МУ ЖКХ «Служба заказчика»;

члены комиссии: В.В. Морозо
ва - заместитель главы админис
трации города, начальник управ
ления финансов; Л.А. Махотина

-председатель Совета ветеранов 
труда ОАО «Олкон»; Т.В. Плеха
нова -  бухгалтер по расчету суб
сидий МУ ЖКХ «Служба заказчи
ка»; А.В. Патрушев -  начальник 
милиции общественной безопас
ности Оленегорского ГОВД; Г.А. 
С мел овец -  руководитель секто
ра социально-бытовой помощи, 
отдела социальной защиты насе
ления адм ин истрации  города;
С.В. Халимов -  оперуполномо
ченный Мончегорского межрайон
ного отделения Управления феде
ральной службы налоговой поли
ции РФ.

2. Отменить п.2 постановления 
администрации города от 24.05.02 
№ 271 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления гражда
нам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг».

3. Данное постановление опуб
ликовать в газете «Заполярная 
руда».

В. Леонов, 
первый заместитель главы 

администрации г. Оленегорска 
с подведомственной 

территорией.

Актуально
К  с в е д е н и ю

В МУ ЖКХ «Служба заказчика» поступают предложения от населения о рас
четах по отоплению жилья за фактически полученную тепловую энергию не 

в течении года, а только в отопительный период.
«Службой заказчика» выполнены расчеты стоимости услуг на содержание 

3-комнатной квартиры площадью 72,5 кв.м, отапливаемая площадь 71 кв.м, 
семье из трех человек на основании действующих тарифов в вариантах:

Д ействую щ ий тариф Расчетны й тариф
С реднемесячны й Зима Лето

Доход семьи ниже 2-х 
прожиточны х минимумов
Квартирная плата 1274,04 1483,02 647,11
в т.ч. отопление 623,93 835,91 0
Результат +208,98 -626,93

Доход семьи выше 2-х 
прожиточны х минимумов
Квартирная плата 1515,23 1759,00 783,93
в т.ч. отопление 731,3 975,07 0
Результат +243,77 -731,3

Из приведенной таблицы видно, что в зимние месяцы (9 месяцев —  отопи
тельный период) жильцы данной квартиры должны платить соответственно на 
208,98 руб. и 243,77 руб. больше, чем при ежемесячных расчетах. В летний 
период (3 месяца) оплата снижается на 626,93 руб. и 731,3 руб. Но это касается 
только отопления, расчеты по горячему водоснабжению ведутся по оказанной 
услуге.

Просим высказать ваше мнение перед принятием окончательного решения 
по переходу на расчеты за полученную тепловую энергию.

Г. Капустин, начальник МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Помогите!

KHNAiSlHPIC, | > »н ы ск !
О л енегорским  ГОВД  

разыскивается граждан
ка Гербут (Белова) Свет
л ана  В яч есл ав о в н а, 
1 9 .0 4 .1 9 6 0  г .р ., прожи
вающая в г. Оленегорс
к е , ко то р а я  8 ноября  
2002г. вышла из дома и 
до настоящего времени 
не дала о себе знать. Га
рантируется конф иден
циальность и материаль
ное вознаграждение за  
предоставленную исчер
пывающую информацию.

Контактные те ле ф о 
ны: 02, 58-600, 58-620; 
58-359, 50-326._________

Уважаемые 
оленегорцы!

Часто можно услышать в разговорах, про
читать в газетных статьях, посвящен

ных жилищно-коммунальному хозяйству, что 
население не знает, за что производится оп
лата, почему установлены именно такие нор
мативы потребления коммунальных услуг, 
почему эти нормативы установлены одина
ковыми для всех. Действительно, нормати
вы потребления холодной и горячей воды 
установлены на основании действующих 
строительных, санитарных и иных правил 
и не учитывают индивидуальные особенно
сти различных групп населения (соци
альный статус, возраст, традиции и пр.), кли
матические условия и т.д. Многие из вас счи
тают, что эти нормативы завышены, что пла
тить следует за фактически полученные пер
сонально вами услуги.

Решить данную проблему в настоящее 
время просто. Для этого достаточно устано
вить индивидуальные приборы учета воды 
непосредственно в квартире. Приборы уче
та (водосчетчики) можно приобрести в ма
газинах строительных и хозяйственных то
варов (в Оленегорске — м-н «Гном», Дом 
торговли и др.) Водосчетчики должны иметь 
паспорта с отметкой госпроверки. Сто
имость одного счетчика около 500 руб. Уста
новку счетчиков должна выполнять органи
зация, имеющая соответствующую лицен
зию. В Оленегорске работы по установке 
счетчиков выполняет ГОУП «Оленегорскво- 
доканал». Можно привлечь и иногородние 
организации. Стоимость установки одного 
счетчика колеблется в пределах 400-700 руб. 
Установив счетчики на холодную и горячую 
воду и зарегистрировав их в «Водоканале» 
и МУ ЖКХ «Служба заказчика», вы сможете 
контролировать расход воды в квартире, а 
самое главное — оплата за горячую и холод
ную воду и канализацию будет производить
ся не по установленным нормативам потреб
ления, а по фактическому расходу, зафикси
рованному счетчиком.

Консультации о порядке установки счет
чиков воды и оплате услуг по индивидуаль
ным приборам учета можно получить в МУ 
ЖКХ «Служба заказчика» по тел. 52-100.

МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Разное

Дварец kyjivmypu приглашает
В праздничные дни и вечера Дворец культу

ры приглашает вас на самый л ю бим ы й, самый 
веселый, озорной праздник — Новый год!

I Для '«КОЛЬНИКОВ ---------

Г”с г „ г „ г г ; г “
фуппл яе 25 »  « - 3 » ,

Для детей это встреча со ска
зочными героями в театрализо
ванном представлении «Новогод
ние чудеса в замке Непогоды».

11ена билета 30 руб-________

Дискотека для учащихся 7-8 клас^1 
сов, группа не менее 40 человек. ! 

иена билета 15

27 декабря в 19 часов 
«Бал горняков».

Цена билета 300 руб. декабря’ в 18 часов
—  ~ U — M ~  и  «Бал молодежи

комбината».
билета ЗООруб;

€ш  ёсего серш щ
благодарим преподавателей ПУ-20 Е. Гурову, 
Г. Веселову, Н. Бурдейную, Т. Талига за те зна
ния, которые мы получили за период общения 
с вами. Весь курс производственного обучения 
проходил при наличии контрольно-кассовых 
машин, различного вида весов. Мы пользова
лись документацией, которой пользуются все 
торговые сети. Разнообразны и наглядны были 
уроки по товароведению, любому продукту мы 
теперь можем дать характеристику и оценку 
качества. Вычисления на калькуляторе, реше
ние проблемных задач и даже внешний вид 
продавца — всему этому добросовестно и с 
любовью учили нас педагоги ПУ-20. Желаем 
вам крепкого здоровья и больших творческих 
успехов!

Группа №2 выпуска 22 ноября 2002г.

Благодарим
всех врачей и медицинских сестер профилактория Оле
негорского ГОКа за заботливое и чуткое отношение, за 
хорошую работу. Огромное вам спасибо и низкий по
клон.
_________________________В.В. Губский, Н.И. Коротков^

Ойь всей c/ifiuu
благодарю мэра города Оленегорска H.J1. Сердюка, ди
ректора ЦСОН Т.Ф. Кулик, зав. отделением соц. помо
щи на дому Н.Ф. Овсюк, социальных работников Е.М. 
Иванову и А.Н. Столярову за внимательное, чуткое от
ношение к судьбам людей, в частности, к судьбе моей 
сестры Валентины Петровны Дьячковой. Большое спа
сибо вам, низкий поклон, и в пред1верии наступающе
го Нового года желаю вам всем крепкого здоровья, се
мейного благополучия и успеха в столь нелегком труде.

С уважением, Н. Соколова.

Выражаю огромную благодарность руководству МПП  
ЖКХ, начальнику УТР Н.М. Лескову, главному инженеру 

«Службы заказчика» Т.В. Петровичевой, инженерам  
ПТО Н.И. Кузьминой и Е.М. Бахановой, малярам-от- 
делочникам И.Д. Щуровой, Т.В. Степаненко за орга

низацию косметического и качественного  
.  * •  ремонта в короткие сроки.

С уважением, П. А. Федотова, ветеран войны и труда.

D ом
ВНИМАНИЕ!!!

S  Котите обновить старый или приобрести новый компьютер?
S  Купить качественные комплектующие для Вашего ПНР

S  Установить в своем офисе лекальную сеть или Мини АТС?
S  Заправить картридж принтера или ксерокса?
S  Настроить или отремонтировать Ваш компьютер?

^  Получить профессиональную консультацию?

Если Д А , т о  есть смысл 
обратиться 8 компанию „ T E X H O D O M " !

Самые быстрые и надежные компьютеры 

на базе процессоров INTEL PENTIUM 4 от ^ У Ы ' 1' F  р,

Б о л ь ш о й  выбор компьютерных комплектующих и  расходных материалов 
Бесплатная доставка товара по городу и области 

Бесплатное обслуживание и  модернизация купленных у нас компьютеров!

Ленинградский проспект 4, 
Тел./Факс: (81552) 50900
E-Mai!: technodom@monch.mels.ru

Подлежит обязательной сертификации.

^ЗАПШТЯРНА^Н^ХДА^^те^бря^ОО^; 'J

mailto:technodom@monch.mels.ru


Наш адрес.- 
Ленинградский пр., 4. 

Время работы: с 11 до 19 часов, 
без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.

13 декабря в честь первого дня 
рождения каждому покупателю

5-процентная скидка.
Быть нашим клиентом — 

значит идти 
в ногу со временем!

-  Магазин для вас 
и вашего дома!

Бол ь ш ой  ассортимент:
телевизоров, пылесосов, стираль
ных машин, микроволновых пе
чей, радиотелефонов, автомагни
тол, а/сигнализаций.
Огромный выбор елок, около 300 видов

Уважаемы е старшеклассники!
Вы хотите в преддверии Нового года и во 

время зимних каникул пообщаться в тесном 
кругу со своими одноклассниками и педагота- 
ми? У вас есть такой шанс! Вас встретят в уют
ном кафе гостиницы «Горняк».

Вы сможете посмотреть видео
фильм. потанцевать, послушать хоро
шую музыку, попробовать разнообраз

ные коктейли, вкусное мороженое. Не 
затятивайте с решением! Ждем!

Справки по тел.: 
5-55-95, Дво
рец культуры.

< 0 - 0  < ( > < ! > ❖ < ! >  < 0 - 0  

■О Магазин л»шА . -О
|  « И М П У Л Ь С »
-о 
< 0

i n  
f i  
< И |

❖
(Парковая, 17) ^  

принимает заказы на ново-^  
годние подарки. Комплекта-л 
ция по ж е л а н и ю  клиентов. j T  

Оплата по наличному и 
Б езн ал и ч н о м у  расчету. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 58-791.

Татьяну Александровну СОЛОВЬЕВУ 
с юбилеем!

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века... 

у  Так много есть хороших слов 
Чтобы поздравить человека!

А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов,

у И жить все сто, не унывая!
Родные.

Уважаемые читатели!
% 
■ 
■

Библиотека С К К■ 
ОАО «Олкон» сообща- \ 
ет о своем новом ад- ■ 
ресе: ул. Строитель- 1 
ная. 47А (подтрибун- ■ 
ные помещения, быв- 1 

ший Выставочный зал). Режим рабо- , 
ты библиотеки ■
не изменился. i1“i>

Телефон для 
справок: 56-210.

'ОЗДРА8ЛЯЮ
пилого, дорогого, самого любимого 

моего сыночка 
Костю КИРИЧЕК 

с 18-летием!
Пусть эта пламенная дата 
В твоей душе оставит яркий след. 
Жепаю я тебе всего, чем Жизнь богата *  

Здоровья, счастья, долгих лет!
;?Т!г!!:.. Ы. Мама..

ООО «Меха» 
фабрика «Белка»

(г. Киров) 
ПРИГЛАШАЕТ 

1 0 -П  ДЕКлбрЯ  С 10 ДО 18 ЧАСОВ

НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Б о л е е  1 5  в и д о в  м е х а ,

6 о л е е  2 0 0  м о д е л е й  ш у б  и Ш АПО К.

Ц е н ы  о т  п р о и з в о д и т е л я .
Подлежит обязательной сертификации.

Внимание!
16 декабря с 14 до 16 часов, по 

адресу: Ферсмана, 1S (бывший д/ 
сад № 5) состоится перерегистра
ция неработающих пенсионеров 
образовательных учреждений: 
детских садов, яслей, детского  
дома, интерната, техперсонала 
школ. При себе иметь паспорт, 
трудовую книжку.

Совет ветеранов 
образовательных учреждений.

П Р О Д А М
5-комн кв. (Ле
нинградский, 4), 
70/48/9,5 кв.м, 5- 
й эт., 5 500 у.е., 
торг.

Телефон 
51-262; 58-449, 
после 21 час.

ПРОДАМ
дублЕнку, б /у ,  С И Н Ю Ю , И С К . МЕХ, р. 4 8 -5 0 ,  МЕХ. О КА Н ТО В КА  

(крдш. п е с е ц )  НА В О Р О ТН И КЕ  И М АН Ж Е ТА Х , 2 0 0 0  руб.
Тел. 5 2 -5 2 5 , с 18 до 21 ч а с .

Молодежный досуговый центр
«Полярная звезда»

принимает коллективные заявки на про
ведение праздничных новогодних меропри
ятий.

Для детей — праздничное театрализо
ванное представление «Щелкунчик».

Для школьников 5-8 классов — новогод
ние огоньки (группа не менее 30 человек).

Дискотечные программы на любой вкус 
—  для старшеклассников (группа не менее 
30 человек).

30 декабря в 19 часов — праздничное поп- 
шоу для молодежи «Впереди планет ы  
всей».

Цена билета на все ’ 
мероприятия 20 рублей.

Справки по тел.
53-031, 53-263. I I IJTJI П

Требуются на работу

на ж/д станции Оленегорск объявляет прием граж-^ 
ан в возрасте до 33-х лет, отслуживших в РА, ОВД. 

Обращаться: станция Оленегорск, ли
нейная милиция; тел. 8 (255) 7-12-55.

СТА/ЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ I
храна ПРИ

производит набор желающих ра
ботать в правоохранительных орга
нах России, из числа лиц граждан
ской молодежи, прошедших служ
бу в Вооруженных Силах России и 
уволенных в запас, ранее не суди
мых, на следующие должности:

— стрелки ВОХР;
— стрелки СПЕЦ. ВОХР, стрелки- 

водители СПЕЦ. ВОХР;
— электромонтеры, радиотехни-

ОХРАНЫ 
ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОВА

ки, электромонтажники;
— милиционеры группы задер

ж ан ия , милиционеры -водители  
группы задержания (категория В и
С).

Для желающих имеется возмож
ность поступления в учебные заве
дения МВД России.

Более подробную информацию 
можно получить в отделе ОВО по 
адресу: ул.Мурманская, д.5.

Телефоны для справок: 51-552, 51 -568 , 51 -528 .

Наша охрана -  надежный щит: дбереЛет и защитит!

ПРОДАМ
a/м ВАЗ-2110, 2000 г.в., 
зел. метал., ц/з, сигнал., 
антикор, музыка; м/а 
«Форд-Транзит», пасса
жир., 8 мест, бел., ин
жектор, 16-клап. двиг. 
«ДОНС», сигнал., ши- 
повка, летн. рез., отл. 
сост.; а/м ВАЗ-2110,2001 
г.в., цв. чароит, тонир., 
ц/з, сигнал., стекло
подъемник, музыка.

Телефон 58-574, 
после 20 час.

Все виды ремонта
легковы х и грузовы х автом обилей, в т. ч.

- развал-схож дение (новый стенд);
- ш иномонтаж:
* балансировка;
- техосм отр  автомобилей;
- предлагаем  в аренду складские пом ещ ения.

Обращ аться: 
территория АТП “О л енегорскстройтранс”, 

с  9  д о  1 8  часов в рабочие дни. 
Т ел еф он  5 3 - 1 2 1 .

Л иц .М УО  Ng 024187 от 24.12.98 вы д .М О О  РТИ. У с л у ги  с е р т и ф и ц и р о в а н ы .

Выражаем глубокие соболезнования семье Хомич 
по поводу трагической гибели сына Димочки.

К оллектив ДОУ №2.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность службам ПРГО, 

коллективу Оленегорского рудника, а также д/садам и шко
лам, принявшим участие в организации похорон нашего 
дорогого и любимого сына

Х О М И Ч А  Дмитрия Александровича.
Папа, мама.
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