
ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

тепаненко,

Где, в каких умных книжках, и главное — какие еще наити сло
ва, чтобы в светлый праздник Победы они не звучали избито? 

Возможно ли это? Впрочем, слова всегда остаются лишь слова
ми, если в них не вкладывать душу. И вполне естественно — нет 
ничего странного в том, что все мирные послевоенные весны 
похожи друг на друга, ибо в эти майские дни всех неравнодуш
ных и способных оценить значение совершенного нашим наро
дом подвига объединяют и переполняют одни и те же мысли и 
чувства — благодарности и гордости. И еще — память. Поэтому 
— слезы на глазах, поэтому — цветы в руках у еще ничего не 
знающих о войне малышей, правнуков тех, кто подарил само 
право на эту все же прекрасную жизнь. Жизнь, в которой нет и 
хочется верить — больше никогда не будет такой войны... Низ
кий вам поклон, седовласые солдаты Победы!

На Курской дуге
И вот желанная пора—
Дана команда в наступленье!
И сразу грянуло «ура!».
Вдохнув азарт в огне сраженья,
Запели мощные «катюши»,
Из фрицев выбивая души.
Вперед рванулася пехота,
Пошли в а гаку взводы, роты...
И дрогнул враг... В жерло прорыва 
Спешат войска наши с утра.
Несутся танки торопливо,
И вновь, и вновь гремит «ура!».
День этой битвы году равен,
В ней нашей славы рубежи.
Здесь каждый метр земли прославлен. 
Здесь всем нам велено: держи!
И мы не только удержали,
Мы злую вражескую силу смяли,
Пред нами новой битвы дали!
Ветрам атак подставив грудь,
И мы к Победе держим путь!

Н. Зубарев.

В оформлении полосы использованы фотографии из галереи «Союза фотохудожников России».



9 Мая - Лень Победы!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с заме
чательным и святым для каждого из нас праздником
— Днем Победы! Не меркнет с годами величие подви
га, совершенного нашим народом, и в этот день мы 
низко кланяемся всем, для кого судьба Отечества 
была делом жизни, кто выстоял и победил. Доброго 
вам здоровья и мирного неба!

ОО «Интернационалист».!

ГГ — I,

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

воины армии и флота! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с 57-й годовщиной Побе
ды в Великой Отечественной войне! Сколько бы лет ни 
минуло с мая 45-го, все мы и новые поколения россиян 
никогда не забудем, что это была великая победа спра
ведливости над злом и насилием, победа в войне освобо
дительной, за суверенитет и независимость нашей Роди
ны, за наше право и право наших детей и внуков быть 
гражданами свободной державы.

Мы всегда будем помнить о миллионах погибших и 
искалеченных, о разрушенных городах и сожженных се
лах. В наших сердцах не иссякнут благодарность и прекло
нение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружени
ков тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную стра
ну из руин и пепла. Быть наследниками такой победы — 
это и высокая честь, и еще более высокая ответственность: 
за сохранность единства страны, святынь и победных стя
гов, духа национальной гордости и свободы.

Здоровья, счастья, благополучия вам, дорогие друзья, 
и вашим близким! Вечная слава героям, отдавшим жизнь 
за свободу и независимость нашей любимой Родины!

Ю.Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
П.Сажинов, председатель Мурманской областной Думы, 

В.Лосев, главный федеральный инспектор 
^  в Мурманской области^

Уважаемые участники ВеликойЛ 
Отечественной войны, 

участники трудового фронта!
Поздравляем вас с праздником —

Днем Победы 9 Мая!
Ваша грудь сияет орденами,
Геройски вы прошли сквозь дым войны.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом вы сильны.
Так пусть не сломят вас невзгоды жизни, 
Здоровья, счастья вам на долгий век. 
Благополучия от всей души желаем,
Любимый воин, дорогой наш человек!

Городской Совет ветеранов, 
Совет ветеранов ГОКа.Уь ........ к —JJ

Сотрудники Центральной библиотеч
ной системы поздравляют своих чита- 
телей-ветеранов и всех жителей Олене
горска с Днем Победы!

Уважаемые ветераны!
Спасибо вам...
За преданность родной Отчизне,
За мужество, за пролитую кровь,
За подвиг ваш во имя жизни,
За память, славу и любовь.

Г Дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления с 

великим всенародным праздником — Днем 
Победы!

Мы всегда будем помнить этот святой и 
светлый для всех нас день! Вечная память 
всем погибшим! Мир и счастье всем живу
щим! Желаем вам крепкого здоровья, счас
тья и добра в каждом доме.

Оленегорский городской Совет.
...*...-  ....................  У

Дорогие ветераны, 
уважаемые труженики тыла!

От всей души поздравляю с великим праз
дником — Днем Победы!

Долгие вам годы, вечная благодарность 
потомков. Мира вам, здоровья и семейного 
благополучия!
__ Н.Максимова, депутат областной Думы.

Дорогие воины Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла этого 
тяжелейшего периода 

в истории нашей Родины!
От имени коллектива Оленегорского гор- 

но-обогатительного комбината примите наши 
искренние пожелания здоровья на долгие 
годы, мирной жизни, счастья, уверенности в 
том, что ваши подвиги не будут забыты по
томками, как не будут забыты подвиги тех, 
кто не вернулся с этой тяжелой войны и тех, 
кто в мирные годы не дожил до наших дней 
из-за полученных ран. Ваши подвиги, ратные 
и трудовые, во все времена будут вызывать 
уважение и благодарность у россиян!

В. Васин, генеральный директор ОАО «Олкон», 
И.Поянский, председатель профкома,

I Л.Арбузова, председатель Совета ветеранов ]

Дорогие северяне!
Примите сердечные поздравления с 57-й годов

щиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая — это праздник, который был и всегда 

будет самым близким для России, о нем помнят в 
каждой семье. Низкий поклон и благодарность 
всем участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла за воинский и трудовой подвиг. 
Светлая память тем, кто уже не может быть с нами.

День Победы — это наш общий праздник, дань 
безмерного уважения Великому подвигу Великого 
народа, освободившего мир от фашизма. Искрен
не желаю здоровья, мира и благополучия! Радос
ти и добра вам и вашим близким!

С праздником Победы вас!
С уважением, И.Шпектор, президент Союза городов 

________ Заполярья и Крайнего Cesepa.j

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 

участники трудового фронта, 
дорогие оленегорцы!

В этот светлый день сердечно поздравляю вас 
с Днем Великой Победы! Примите искренние сло
ва благодарности и признательности за ваш рат
ный подвиг и самоотверженный труд. В нашей па
мяти всегда будут жить мужество и отвага, прояв
ленные советским народом в суровые военные 
годы, а этот радостный день навсегда останется 
в наших сердцах символом беспримерного геро
изма и верности Родине.

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, плодо
творной работы на благо города, взаимопонима
ния и оптимизма!

С уважением, Н.Сердюк, 
глава муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.
V----- -------------- --------------------- ----- .... J

————— — ^

Уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с великим 

праздником — Днем Победы! 9 Мая — святой день 
для каждого из нас. Все дальше от нас грозные 
события Великой Отечественной войны. Но с го
дами не меркнет величие подвига, совершенного 
нашими отцами и дедами.

И в сердцах новых поколений будет вечно 
жить память о тех, кто отстоял свободу Родины и 
завещал беречь завоеванный огромной ценой 
мир. Низкий вам поклон и слова бесконечной бла
годарности за великий подвиг и ратный труд, за 
то, что вы дали нам возможность жить и работать 
под мирным небом.

Крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой вам, дорогие ветераны, вашим 
детям, внукам и правнукам.

С глубоким уважением, И.Чернышенко, 
депутат Государственной Думы ФС РФ. 

^ ..... ' * ' ■ ....-.............  ■ - -----------^

Оленегорский ГОК

«ИНОГО Н€ АПНО»
Накануне майских праздников состоя

лось заседание Правления ОАО «Оле
негорский ГОК», в повестку дня которого 
были включены два вопроса: «О мерах по 
совершенствованию структуры управле
ния горными работами ОАО «Оленегорс
кий ГОК» и «О программе продаж желе
зорудного концентрата на 2003-2005 гг.».

С целью добиться более эффективной 
управляемости производством все пять 
комбинатовских карьеров теперь объеди
нены и с 1 мая представляют собой еди
ное горное управление. Его начальником 
назначен Александр Викторович Смир
нов, главным инженером —  Сергей Вик
торович Панкрушин. Отсутствие возмож
ности финансировать строительство под
земного рудника поставило перед комби
натом задачу растягивать на максимально 
целесообразный срок выработку тех запа
сов, которые сегодня имеются в открытых 
месторождениях —  они составляют чуть 
менее 160 млн. тонн. С целью избежать 
быстрого использования сырья принято ре
шение о плавном переходе к 2004-му или к

2005-му году на выработку 2,8 млн. тонн 
ЖРК. При этом проблема заключается в том, 
что с каждым этапом снижения объемов кон
центрата будет все труднее удерживать его 
себестоимость. Предварительные, сделан
ные в нынешних ценах, расчеты показали, 
что при производстве 2,8 млн. тонн ЖРК в 
год комбинат ежегодно будет нести убытки 
на сумму 224 млн. рублей.

Хотя ГОК и без того все предыдущие 
годы последовательно проводил курс на 
жесткую экономию, в сложившихся усло
виях успех этого курса буквально опреде
лит способность заработать средства для 
обеспечения устойчивого состояния пред
приятия. Практически каждое производ
ство будет поставлено перед фактом более 
чем на 26 процентов снижать собственные 
затраты. За счет чего? До 13 мая цехам и 
подразделениям дано задание внести свои 
предложения по поиску резервов экономии 
затрат в просчитываемых условиях работы 
на сниженных объемах — на местах, как 
говорится, виднее. Впоследствии все они 
будут проработаны, обобщены и послужат

основанием для более тщательных, объе
диненных по ГОКу, расчетов. В целом в 
качестве вариантов рассматриваются воз
можная приостановка работ на карьере 
им. 15-летия Октября, вывод из эксплуа
тации ЦПТ, не исключается частичная 
реструктуризация предприятия и др. Со
кращение объемов неминуемо скажется и 
на численности коллектива, но сокраще
ния в этом году не планируется. Умень
шение уже происходит за счет того, что 
прием на комбинат прекращен —  очевид
но, что в следующем году будет то же са
мое. Однако руководство комбината не 
скрывает, что будет стимулировать уход 
возрастных работников и работников с не 
эффективных рабочих мест.

«Предприятие не может существо
вать в прежнем качестве — соответ
ственно, его подразделения тоже. Каж
дый цех должен искать и находить ре
шения на поставленные вопросы. Счи
тать нужно всем — иного не дано», —  
подытожил заседание Правления гене
ральный директор комбината В.Васин.

На заседании Правления было сообще
но, что директором по производству ГОКа 
назначен Владимир Иванович Чугунов.

Визит н н

Областная Дума: 
Выездное заседание
Семнадцатого мая в Оленегор

ске состоится выездное заседание 
Мурманской областной Думы. 
При горадминистрации создана 
группа по подготовке пакета воп
росов, которые будут предложе
ны на рассмотрение депутатам. 
Вопросы касаются образования, 
здравоохранения, культуры, жи
лищно-коммунального хозяйства 
— всех тех сфер, которые в свете 
финансовых трудностей находят
ся в тяжелом положении.

Паспортно бизобая 
напоминает:

продолжается обмен пас
портов. Не откладывайте 
дело в долгий ящ ик!

2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 мая 2002 г.



Письма с фронта

Оленегорск спортивный

Сотрудничество

В Н И М А Н И Ю
предпринимателей!

О бл астная  адм и н и стр ац и я  и С ою з п р о
мышленников и предпринимателей М урманс
кой области приглашает вас принять участие 
в м еж дународной  ун и вер сал ьн ой  вы ставке  
«Кольский нартнериат». Выставка состоится  
в Ледовом Дворце г.Мурманска с 15 по 18 мая.

Контактный телефон в Мурманске 
452-012, 453-513.*

Пресс-релиз

И. ЧЕРНЫШЕНКО:
«Пенсионеры северяне имеют 
право на оплату проезда 
к месту отдыха и лечения»

Государственной Думой принят в третьем чтении Феде
ральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российс

кой Федерации на 2002год». Острая дискуссия развернулась 
вокруг, поправки предложенной Комитетом по проблемам Се
вера и Дальнего Востока, предоставляющей пенсионерам-се- 
верянам право на оплату проезда к месту отдыха.

Заместитель Председателя Комитета по проблемам Се
вера и Дальнего Востока Игорь Чернышенко, как главный 
докладчик по поправке, отметил: «Когда мы обсуждаем и 
предлагаем внести изменения в положение «О Пенсионном 
фонде», предоставляющие право северянам этими льгота
ми пользоваться, нам отвечают; «В бюджете Пенсионно
го фонда средства на эти цели не предусмотрены, и по
этому в положение включать эту гарантию нельзя. А ког
да северяне предлагают включить эту норму в бюджет, 
Михаил Зурабов отвечает, что в положении «О пенсион
ном фонде» этого нет, и, следовательно, мы не можем вклю
чать и в бюджет Пенсионного фонда»

Игорь Чернышенко обратил внимание депутатов на то, 
что пенсионеры, которые были в дореформенные годы от
правлены на Север, осваивали для страны северные регио
ны, открывали новые месторождения нефти, угля, апатито
вой руды, имеют полное право на поддержку со стороны го
сударства. Сегодня они получают пенсию в среднем 1200- 
1300 рублей, и не могут себе позволить хотя бы раз в два 
года выехать на два-три месяца в более благоприятные реги
оны для отдыха.

В результате обсуждения Госдума приняла постановле
ние: «Правительству Российской Федерации при разработке 
и утверждении порядка финансирования расходов, указан
ных в статье 15 Федерального закона «О бюджете Пенсион
ного фонда Российской Федерации на 2002год», предусмот
реть финансирование материальной помощи малоимущим не
работающим пенсионерам по старости, проработавшим в 
районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет либо 
не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местно
стях, и пенсионерам по инвалидности, проживающим и по
лучившим инвалидность в период работы в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях, в оплате про
езда к месту лечения и отдыха на территории Российской Фе
дерации и обратно»

По сути, что первое официальное признание после 
принятого в 1993 году закона «О государственных гаран
тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» права пенсионеров-северян получать раз в 
два года материальную помощь для оплаты проезда.

Пресс-служба, 25 апреля 2002 года.
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Из областной Лумы

И т о г и  ч с т 1Л  р е х  9i e c : m e i t
Уважаемые оленегорцы!

После выборов меня депутатом областной 
Думы прошло уже четыре месяца. Сегодня со 
страниц газеты хочу отчитаться о том, что уда
лось сделать за это короткое время. Начну с 
того, что я была избрана заместителем пред
седателя областной Думы и председателем 
комитета по социальной политике и охране 
здоровья. Работа комитета началась букваль
но с первых дней его создания. За этот пери
од мы провели уже шесть его заседаний, на 
которых рассмотрены самые разнообразные 
вопросы, касающиеся социальной защиты на
селения и охраны его здоровья. Среди зако
нопроектов, которые рассматривались на ко
митете, а потом на Думе, есть те, которые 
представляют интерес и для оленегорцев: это 
проект закона о внесении изменений и допол
нений в закон об адресной помощи, проект 
закона о квотировании рабочих мест для ин
валидов, об охране репродуктивного здоровья 
граждан и др.

Кроме того, целый ряд законодательных

инициатив был направлен после рассмотрения 
на комитете и в областной Думе, в Государ
ственную Думу. Так, например, были внесены 
дополнения в закон о статусе военнослужащих, 
который касается установления ответственно
сти государства за сохранность недвижимости 
и другого имущества, принадлежащего призы
ваемому на военную службу сироте, дополне
ние в закон о трудовых пенсиях, которые каса
ются вопросов исчисления стажа для лиц, про
работавших в особых и вредных условиях тру
да и др.

Вместе с профсоюзами было подготовле
но и направлено в правительство Российской 
Федерации обращение о необходимости приня
тия решения о бесплатной железнодорожной 
перевозке детей Мурманской области к месту 
летнего отдыха и обратно.

Кроме того, я еще являюсь членом двух 
серьезных комитетов Мурманской областной 
Думы: по бюджету и финансам и по экономике 
и хозяйственной деятельности, где принимаю ак
тивное участие в их работе.

Регулярно бываю в своем округе, так, мною 
уже проведены приемы по личным вопросам в 
Терском районе, в Оленегорске. В Ловозере 
мною было организовано проведение выездно
го заседания Комитета по вопросу сложившей
ся ситуации со здравоохранением в Ловозерс- 
ком районе. На приемах было рассмотрено бо
лее 100 обращений, большинство из которых 
решено положительно. С оставшимися продол
жается работа. Для более оперативного реше
ния вопроса в Оленегорске мною открыта об
щественная приемная, которая находится по ул. 
Строительной, 44 (второй этаж).

За это время я неоднократно способство
вала выделению средств для бюджета города 
Оленегорска. Было направлено письмо Гене
ральному директору ГМК Романову о ситуации 
на Оленегорском механическом заводе. Для 
оказания помощи Оленегорску в разрешении 
проблем, которые есть в городе, на 17 мая на
мечено выездное заседание депутатов област
ной Думы, а после моей встречи с первым за
местителем Губернатора Селиным А.А. он дал

поручение организовать в администрации ра
бочую группу, которая проанализирует ситуа
цию и предложит пути выхода. Надеемся, что 
эту работу совместными усилиями мы прове
дем и получим положительный результат.

Поскольку комитет, который я возглавляю, 
включает в себя самые «больные» проблемы 
населения, то, естественно, приходится рас
сматривать большое количество обращений со 
всей области.

В связи с тем, что очень много вопросов 
возникает по выполнению закона Мурманской 
области об адресной социальной помощи, 
было дано поручение счетной палате провес
ти проверку его испопнения, и рассмотрен воп
рос о назначении на 16 мая депутатских слу
шаний, по результатам которых мы надеемся 
внести в этот закон такие изменения, которые 
будут удовлетворять интересы людей. Это 
только небольшая часть той работы, которой 
я занимаюсь, и приходится только сожалеть, 
что в сутках всего 24 часа.

С уважением, Н.Максимова.
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Шесть скромных, явно не отечественных (как оказалось — чешских) открыток, датированных 
четвертым и десятым мая 1945-го. Весточки с фронта — единственное, что осталось в память об  
отце у Ивана Степановича Козлова, который н принес их к нам в редакцию. Шесть открыток — 
шесть документальных свидетельств из победного мая. Б них — горечь потерь и радость: «...а я 
вот счастливец — три войны, девять годов воевал и все смотрю иа свет божий, жив и здоровехо
нек...» Трудная, как и у каждого, на чью долю выпали испытания военного времени, судьба и уже 
сбывшаяся надежда пожить в мирной тишине, поднимая на ноги детей, которым, казалось, угото
вана лучшая судьба. Лучшая хотя бы потому, что в ней уж е все было по-другому: б ез войны...
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--------—ойноТзакончена, труды  
кровь не напрасны...»
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Турнир по настольному теннису
Новой традицией попол

нился спортивный кален
дарь оленегорцев. Впервые в 
городе состоялся турнир по 
настольному теннису, посвя
щенный светлой памяти на
шего земляка, Героя Социа
листического Труда Анатолия 
Федоровича Волыхина. На 
протяжении 25 лет А.Ф.Волы- 
хин трудился машинистом эк
скаватора на Оленегорском 
горно-обогатительном комби
нате. Участник Великой Оте
чественной войны, Анатолий 
Федорович награжден орде
ном «Красной Звезды» 
и многими боевыми и 
трудовыми медалями.

По предложению 
городской федерации 
настольного тенниса, 
при большой поддерж
ке администрации го
рода и ОАО «Оленегор
ский ГОК» был органи
зован этот спортивный 
праздник для любите
лей настольного тенни
са. В соревнованиях 
приняли участие более 
80 спортсменов из Мур
манска, Кандалакши, Апати
тов, Кировска и Оленегорска. 
Парад участников турнира 
принимали почетные гости 
соревнований — глава муни
ципального образования г.

Оленегорск Н.Сердюк и гене
ральный директор ОАО «Оле
негорский ГОК» В.Васин. Нико
лай Леонидович Сердюк сер
дечно поблагодарил всех уча
стников турнира за то, что они 
откликнулись на приглашение 
и приехали в наш город, по
здравил оленегорцев и гостей 
города с Праздником Весны и 
Труда, с наступающим Днем 
Победы, пожелал счастья, 
благополучия и спортивных 
успехов. Виктор Васильевич 
Васин рассказал о трудовых 
и боевых заслугах Анатолия

Федоровича Волыхина, по
здравил всех присутствовав
ших с первомайскими празд
никами, а спортсменам поже
лал удачи и побед.

По итогам соревнований

главные при
зы — памят
ные кубки в 
командном за
чете среди го
родов завое
вали олене
горцы: у жен
щин команда 
в составе Ека
терины Снит- 
ко и Виктории 

Свиридовой, у мужчин коман
да в составе Никиты Осацко- 
го и Максима Шляпникова. И 
в личном зачете не было рав
ных оленегорским спортсме
нам. Среди женщин победите

лем стала Екатерина Снитко, 
среди мужчин — Никита 
Осацкий.

От имени спортсменов- 
участников соревнований вы
ражаем благодарность за 
большую помощь в подготов
ке и организации соревнова
ний генеральному директору 
ОАО «Оленегорский ГОК» 
В.Васину, а также коллекти
ву МУС «Учебно-спортивный 
центр» за отличную подготов
ку спортивных сооружений.

Л.Чучумов, 
зам. начальника отдела 

по культуре, спорту 
и делам молодежи 

администрации города.
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Администрация г.Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N8 229 от 26.04.02 

г.Оленегорск 
Об экономическом  

урегулировании земельных 
отношений на территории 

муниципального образования 
город Оленегорск 

с подведомственной 
территорией

В целях совершенствования 
расчетов, обеспечения объектив
ности и исключения дискримина
ции при установлении ставок 
арендных платежей за землю для 
владельцев (пользователей) зе
мельных участков под сооруже
ниями фундаментального типа и 
под киосками, на основании Фе
дерального закона № 163-ФЭ от
14.12.01 «Об индексации ставок 
земельного налога» и письма 
Мурманского территориального 
управления МАП России, руковод
ствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом 
Мурманской области «О местном 
самоуправлении в Мурманской 
области», Уставом муниципально
го образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок расче

та ставок арендной платы за зем
лю на территории муниципаль
ного образования город Олене
горск с подведомственной тер
риторией».

2. Распространить действие 
утвержденного «Порядка расчета 
ставок арендной платы за землю» 
с 01.04.02.

3. Данное постановление  
опубликовать в газете «Заполяр
ная руда».

4. Контроль за выполнением 
данного постановления возло
жить на первого заместителя гла
вы администрации города Леоно
ва В.Г.

5. Считать утратившим силу с
01.04.02 постановление админис
трация города № 441 от 21.10.98 
«Об экономическом урегулирова
нии земельных отношений по тер
ритории города Оленегорска с 
подведомственной территорией».

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Постфактум

Сергей Безручко - побсдитсКТШ
В т ечение двух дней, 28  и 29  м а р т а , на базе ПУ- 2 0  проходил о б л а

ст ной ко н кур с  проф ессионального м аст ерст ва среди т ех, кт о  ос
ваивает  проф ессию  ав т о м ехан и ка  —  в нем приняли участ ие пред
ст авит ели двенадцат и проф ессиональны х училищ  и лицеев М у р м а н 
ской област и. И хот я времени с м ом ен т а его проведения пролет ело  
дост ат очно, учит ы вая и м ай ски е  праздники, все ж е  вполне ум ест но  
рассказат ь  об эт ом собы т ии несколько подробнее, поскольку в не
легкой борьбе его победит елем ст ал оленегорец Сергей Безручко.

«Сегодня мы проводим конкурс 
по специальности «Слесарь по тех
ническому обслуживанию и ремон
ту автотранспортных средств», а 
завтра будут проведены соревно
вания в номинации «Водитель ка
тегории «С». По результатам двух 
этапов конкурса будет определен 
победитель областного конкурса, 
который поедет представлять си
стему начального  
проф ессионального  
образования Мурман
ской области на Все
российский конкурс в 
мае 2002-го года», — 
так обозначил про
грамму и цель мартов
ского состязания веду
щий специалист Коми
тета по образованию 
администрации Мурманской облас
ти Леонид Мостовой.

11осле торжественного открытия 
конкурса ребята приступили к вы
полнению его теоретической и прак
тической частей. Следует отметить, 
что жюри, в состав которого вошли 
начальник отделения ГИБДД Оле
негорского ГОВД капитан милиции 
В.Грибан, старший государствен
ный инспектор ОГИБДД ОГОВД 
капитан милиции А.Мандрон, на
чальник технического отдела Управ
ления автомобильного транспорта 
ОАО «Оленегорский ГОК» А.Ани- 
кин, пришлось решать нелегкую за
дачу, определяя победителей — все 
конкурсанты были основательно 
подготовлены. Но уже по результа
там первого дня соревнований луч-
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шим стал учащийся Г1У-20 Сергей 
Безручко, сделав убедительную за
явку на победу и в дальнейшем.

Пока участники конкурса отве
чали на головоломные вопросы и 
демонстрировали умения и навыки 
по техническому обслуживанию и 
ремонту электрооборудования авто
мобиля, их мастера и преподавате
ли провели методическое совещание

Во второй этап конкур
са свои коррективы внесла 
погода: автодром оказался 
засыпанным огромным количеством 
снега — в ночь на двадцать девятое 
марта случился сильный снегопад. 
На выручку пришли горно-обогати- 
тельиый комбинат и МПП ЖКХ, и 
вождение ребята сдавали на опера
тивно подготовленной площадке. И 
здесь первым был вновь назван 
Сергей Безручко, хотя, как он при
знался позже в беседе, именно вто
рой день соревнований оказался 
для него наиболее трудным — уж 
очень серьезными были соперники, 
особенно из Мурманска и Апати
тов. Тем не менее, победа оленегор- 
ца оказалась бесспорной и вполне

под руководством методиста ка
федры профессионального и тех
нологического обучения Мурман
ского областного института повы
шения квалификации работников 
образования Елены Дроковой, на 
котором педагоги обсудили набо
левшие вопросы по организации 
методики проведения итоговой 
аттестации автомехаников, а так
же поделились педагогическим 
опытом в производственном обуче
нии и преподавании специальных 
дисциплин. После напряженного 
дня соревнований гостям города 
была предложена культурная про
грамма — они побывали в Выста
вочном. зале и музее, где приобщи
лись к прекрасному и познакоми
лись с историей Оленегорска.

заслуженной: сыграли свою роль 
подготовка и добросовестное взве
шенное отношение к учебе и полу
чению специальности, ну и, конеч
но, поддержка своих: постулат 
«Дома и стены помогают» подтвер
дился в очередной раз.

Что дал конкурс Сереже? — Воз
можность проверить собственные

силы и приобрести уверенность в 
них, а победа дала шанс показать 
себя и померяться силами со свер
стниками на Всероссийском конкур
се — его финал будет проходить в 
Оренбургской области совсем скоро: 
с 28 по 30 мая. Подобного рода кон
курсы нужны, поскольку это всегда 
стимул к поиску и со стороны педа
гогов, и со стороны учащихся. При
чем, обязателен выход за рамки 
только учебного заведения, города 
или области. Все познается в срав
нении. Замкнувшись в заведомо 
очерченном кругу, можно надолго 
«застопориться». По нынешним вре

менам это не только непозволи
тельно, но уже и несовременно. 
А наш герой идет в ногу со вре
менем и, как всякий целеустрем
ленный молодой человек, торо
пится жить — еще будучи уча
щимся ПУ, этой весной сдавал 
вступительные экзамены в Мос
ковский горный институт, в кото
рый мечтает поступить и успеш
но закончить. Будем надеяться, 
что у него все получится —  все- 
таки основа заложена неплохая: 

училище находится на хорошем сче
ту в области, база здесь получше, 
чем во многих других аналогичных 
учебных заведениях, и, судя по убе
дительной победе оленегорца, ис
пользуется она на все сто процентов. 
Так что — удачи и счастливого воз
вращения с финала!

Ольга ВЕНСПИ.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский 
никель» 29 апреля 2002 г. принял решение о 
переносе даты проведения годового общего 
Собрания акционеров ОАО «ГМК «норильский 
никель» с 21 июня на 30 июня 2002 г.

Годовое общее Собрание акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» состоит
ся в киноконцертном зале Финансовой Академии нри Правительстве Российской 
Федерации по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49. Время начала 
годового общего Собрания акционеров— 13 часов. Регистрация участников годово
го общего Собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» будет произво
диться 29 июня 2002 г. с 10 до 18 часов и 30 июня 2002 г. с 9 до 12 часов.

Форма проведения годового общего Собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильс
кий никель» —  совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов пове
стки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. В опре
делении кворума годового общего Собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский 
никель» и голосовании будут участвовать также бюллетени, полученные Обществом 
не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем Собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» и на получение 
годовых дивидендов, определено 16 мая 2002 года.

Совет Директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 
Сообщение первоначально опубликовано в номере газеты «Известия» за 30.04.2002г.

Субботник

П е р е с т а н е м  
м у с о р и т ь я

Как ни старались работ ники МПП Ж К Х , других  
организаций, учреж дений и просто сознательны е  
оленегорцы , выш едш ие перед майскими праздника

ми на субботник, привести город 
в порядок , сдел ать  это не уда
лось. Более-менее прилично выг
лядел лиш ь центр. О собенно не
пригляден был старый район. На 
аппаратном совещ ании глава ад
министрации указал на недора
ботки н ачальнику управл ения  
городским хозяйством А.Ш ушли- 
ну. и п отребовал в ближ айш ее  
время их устранить.
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Выставочный зал СКК ОАО «Олкон»
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Это строчки из стихотворения 
Ольги Терентьевой — художни

цы и поэтессы, директора Школы ис
кусств г.Мончегорска, которая с 2000 
года носит имя ее мужа Владимира 
Иосифовича Воробья, талантливого 
художника и педагога, хорошо изве
стного в профессиональной среде об
ласти. И строчка эта по праву на дво- 

> — два самобытных мастера, са
мостоятельно существуя и сосуще
ствуя в творчестве и в жизни, удиви
тельным образом дополняют друг 
друга. Связующая их судьбы нить 
невидима для постороннего взгляда, 
но присутствие ее непостижимым об

разом ощущается и имя 
ей — любовь, талантом 
которой они сполна ода
рены оба. Иначе не была 
бы так привлекательна 
выставка работ В.Воро
бья и О.Терентьевой, от
крывшаяся в начале мая 
в Выставочном зале и 
посвященная памяти 
Владимира Иосифови
ча. Художник-график, 
портретист, живописец, 
работы которого отли

чают характерность и выразитель
ность, Заслуженный работник культу
ры РФ. Педагог. Будучи человеком раз
носторонним, В. Воробей занимался 
прикладным творчеством — его ра
боты из дерева весьма любопытны и 
также заслуживают внимания.

«Яблони в цвету» и «Домбай», 
«Автопортрет» и «Портрет жены», 
«Глаша из балетного» и «В классе 
рисунка» — за каждой картиной ос
трый, наблюдательный и вдумчивый 
взгляд автора. В преобладающих на 
выставке портретных работах— бес
конечная доброта и уважение к чело
веку. Выставка продлится до двад

цать четвертого мая — лучше все 
увидеть своими глазами.

Примите поздравления

в тювм
7 -W W V S ffn tS lf

Второго мая исполнилось семь
десят пять лет Ольге Ивановне Ры
бак, которая на протяжении не
скольких десятилетий продолжает 
оставаться верной подписчицей 
«Заполярки». Уважаемая Ольга 
Ивановна! Примите самые искрен
ние поздравления от родных, близ
ких, друзей, от нас — коллектива 
редакции «ЗР», и спасибо Вам за 
преданность.

Желаем сохранить такой настрой души, 
Чтоб замечать, как зори хороши,
Чтоб слышать шелест тоненьких берез, 
Над умной шуткой хохотать до слез, 
Людей и жизнь по-прежнему любить,
И лет до ста здоровой быть!

12 juclsl —  'Вселлирный Т><гнь 
лледицинской сест р ы

Это счастье — на всю жизнь не ошибиться, выбрать нужную, по душе: 
по способностям профессию.

Ваша теплая забота 
И ваш дружеский настрой  —

Ведь это больше, чем работа  —

Быть милосердия сестрой.
От всей души поздравляем всех медицинских сестер с праздником!

Администрация и профком МУЗ ЦГБ.

Местное время

Язык не повернется сказать, что 
Надежда Ивановна Минеева — 

человек в Оленегорске новый. Да, 
стаж ее проживания в нашем городе 
не так уж велик, всего несколько лет, 
но немного, пожалуй, найдется олене- 
горцев, которые ничего о ней не слы
шали. Происходит это вовсе не от пре
словутой амбициозности и стремления 
«светиться» на публике — нет, зацик- 
ленность на собственной личности На
дежде Ивановне не свойственна. На
оборот, вся жизнь ее посвящена дру
гим: сперва обыкновенным школьни
кам, а затем и самому трудному детс
кому контингенту— малолетним пре
ступницам (на протяжении 19 лет май
ор Минеева руководила исправитель
ной колонией в Мелитополе — поис- 
тине трудовой подвиг). О ее методике 
писали в центральной прессе, к ее 
мнению прислушивались министры, 
она переписывается с известными 
людьми и до сих пор получает теплые 
письма от бывших воспитанниц. Каза
лось бы, время перевести дух, успо
коиться, тем более, что возраст и бо

лезни дают о себе знать. Но не в ха
рактере Надежды Ивановны сидеть 
сложа руки. Здесь, в Оленегорске, она 
выступает в школах и пишет вдумчи
вые статьи для «Заполярной руды», 
являясь нашим самым активным об
щественным автором.

Недавно в Центральной детской 
библиотеке на Ленинградском состо
ялся творческий вечер Н.И.Минее- 
вой. «Творческий» — неоговорка. На
дежда Ивановна не причисляет себя 
к людям искусства, однако весь ее 
жизненный путь — это один большой 
роман, который захватывает, как го
ворится, с первых страниц. А уж ее 
умению держаться на публике и за
воевывать любую аудиторию можно 
только позавидовать — что это, как 
не искусство? Достаточно упомянуть, 
что в тот вечер в ЦЦБ Надежда Ива
новна проговорила около четырех 
часов, причем два часа, пока шла 
«официальная часть», простояла на 
ногах. Ей предлагали сесть, передо
хнуть, но в ответ звучало неизменное: 
«Я не устала!» И правда — в стро

гом офицерском мундире, с много
численными наградами, она выгляде
ла настоящим бойцом, и о том, каких 
физических и душевных усилий сто
ило ей это выступление, можно толь
ко догадываться.

Вспоминаются — кстати или нет
— знаменитые строки Пастернака: 
«Тогда кончается искусство, и дышат 
почва и судьба». Ощущать дыхание 
чужой судьбы — явление редкое, но 
тем, кто не поленился и пришел в биб
лиотечный зал, повезло...

Девятое Мая для Надежды Ива
новны Минеевой, как и для всех лю
дей, знающих о войне не понаслышке
— особенный праздник. Почему — 
объяснять, наверное, не нужно. Убеж
дены, в этот день, как, впрочем, и все
гда, она будет желать счастья всем —
и, в свою очередь, хотим адресовать 
ей собственные пожелания. Уважае
мая Надежда Ивановна, будьте и 
впредь бодры и энергичны, дарите лю
дям свой богатый опыт и будьте уве
рены: имеющий уши — услышит.

Александр РЫЖОВ.

ПРОДАМ
1425. 1-комн. кв., сер. 93М 

(Пион., 14), 5-й эт., дв. дверь, бал
кон застекл.

Я 58-470.
1426. 1-комн. кв., сер. 93М, 4-й 

эт., с мебелью, недорого, или МЕ
НЯЮ на а/м.

ЕЗ Мурманская, 7, кв.210, с 18 
до 22 час.

Я поср. 54-579, с 8-30 до 10 час.
1427. 1 -комн. кв. (Южная, 7), 9- 

й эт.
в  58-223, с 19 до 22 час.
1428. 1 -комн. кв. (Мурм., 7), 8-й 

эт., недорого; стенку-горку, новую.
Я 58-785.
1121. 2-комн. кв. (Строит., 53А),

4-й эт., в хор. сост., 2000 у.е.
*  53-800.
1331. 2-комн. кв., 4-й эт. (Стро

ит., 58).
Я 58-502, с 12 до 21 час.
1429.2 -комн. кв. (Строит., 31), 4- 

й эт., кирп. дом, тепл., балкон, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв.

В  Строительная, 31, кв.13.
Н  Космонавтов, 8, кв.2.
1430. 2-комн. кв., сер. 93М, 7-й 

эт., лоджия застекл., тепл., ремонт.
Я 51-057.
1431. 2-комн. кв., тепл., солн., 

балкон застекл.
ЕЗ Ленинградский пр., 4, кв. 127.
Я 52-515.
1432. 2-комн. кв. (Парков., 21),

5-й эт., комн. смежн., дв. дверь, 
балкон застекл., треб, ремонт. Док-

ч д с т н ы е  о'Бъя'З.леныя ч а с т н ы е  о т ? я в л е н и я

ты готовы,возм.рассрочка.
Я 52-060, после 18 час.
1433. 2-комн. кв., сер. 93М 

(Мурм., 7), лоджия, солн.
Я (8-236) 5-76-58.
1434. 2 -комн. кв. (Мурм., 7), 8-й 

эт., балкон застекл., дв. дверь, ван
ная -  кафель, тепл., солн. сторо
на, в хор. сост.

Я 52-871.
1435.2-комн. кв., «хрущевку», 5- 

й эт., нов. сантехника, тепл., солн. 
стор.

Я 52-195.
1436. 2-комн. кв., сер. 93М (Ле- 

нингр., 7), 5-й эт, дв. дверь; гараж 
б/ямы на Пароковой, 25; мотоцикл 
«Урал» с коляской.

в  58-269, вечером.
1437. 2-комн. кв., сер. 93М 

(Мурм., 7), 9-й эт., тепл.
Я 51-673.
1438. 2 -комн. кв. (Пион., 8), 7-й 

эт., окна во двор; 1,5-сп. кровать; 
обеденный стол.

S  53-643, после 18 час.
1439. 2 -комн. кв. (Бард., 39), 1-й 

эт., металл, дверь.
в  52-082, после 18 час.
1493. 2-комн. кв. (Бард., 36), 2/3, 

общ. пл. 50,7, комн. разд., тепл., 
солн. стор., в хор сост.

Я 53-088.
1494. 2 -комн. кв., сер. 93М (Юж

ная, ЗА), 4-й эт.
в  57-781.

1495. Срочно - 2-комн. кв., сер. 
93М, 5-й эт., лоджия застекл.

И  Мурманская, 7, кв. 143.
1243. 3 -комн. кв. (Молод., 9), 1-й 

эт., лоджия застекл., подвал, кухня 
и ванная -  кафель, оч. тепл., общ. 
пл. 60,9.

в 51-605.
1440. 3-комн. кв. (Бард., 28), 3-й 

эт., кирп. дом, общ. пл. 61,8, тепл., 
больш. кухня, дв. дверь.

И  Южная, 5, кв. 103, после 19 
час.

1441.3 -комн. кв. (Южная, 3), нов. 
планир., 1/5, лоджия, все разд., 
решетки, дв. дверь, код в подъез
де, охрана, высокий цоколь; гараж 
7x8, ворота 2,5 м, у телевышки.

в  53-009.
1442. 3 -комн. кв. (Молод., 3); га

раж в р-не телевышки.
S  51^199, до 22 час.
1443. 3-комн. кв., 1/3, кирп. дом 

в р-не ДК, общ. пл. 60,6.
Я 57-100.
1444. 3-комн. кв.(Мира, 26), 1-й 

эт., кирп. дом, общ. пл. 82,0, тепл., 
ремонт, больш. кухня; коляску 
зима-лето для двойняшек, б/у, в 
хор. сост., 3000 р., торг.

Я 53-225, с 18 до 21 час.
1445. 3 -комн. кв., 3-й эт., кирп. 

дом, балкон застекл., дв. дверь, 
ремонт, ж/пл. 47,0, общ. 62,0.

Я 52-092, после 19 час.
1446. 3 -комн. кв. (Строит., 26),

кирп. дом, пл. 53,0, дв. дверь, бал
кон застекл., частично ремонт, ме
бель, тепл.

ЕЭ Строительная, 26, кв. 70.
Я 52-404.
1447. 3-комн. кв. (Бард., 42).
ЕЭ Космонавтов, 10, кв. 41.
Я 58-835, 56-101.
1448.3-комн. кв.; гараж в р-не м- 

на «Комфорт».
Я 52-485.
1496. 3-комн. кв. (Мира, 1), 1-й

эт.
Я 56-196.
1497. Срочно - 3-комн. кв., в два 

уровня, торг; кух. гарнитур, б/у; а/м 
BA3-21013, недорого.

Я 51-862.
1509.3 -комн. кв. (Строит., 53), 4- 

й эт., или МЕНЯЮ на 2-комн. кв.;
1,5-сп. кровать; шв. машину с ап/ 
прив., новую; плащ-пальто, светл., 
на двойном синтепоне, р. 56-58.

Я 51-720.
1514. 3-комн. кв., 1-й эт., кирп. 

дом, 60,6 кв.м; гараж в р-не подхо- 
за, рядом с окр. дорогой, 34,3 кв.м; 
а/м М-412, недорого.

Я 57-100.
1515.3 -комн. кв. (Строит., 37), 5- 

й эт., балкон застекл., кухня и ван
ная -  кафель, плита, телефон, 
тепл., 4000 у.е., торг.

Я 5-62-61.
1498. 4-комн. кв., 4/5, кирп. дом, 

балкон, тепл., недорого, торг.

Я 51-365.
1251. Зем. уч-к в р-не ст. Оленья; 

два аккордеона - «Аккорд» и кон
цертный с 20 регистр.

ЕЭ Мурманская, 7, кв. 60.
1254. А/м BA3-21093, 2000 г.в., 

проб. 15 т.км, магнитола GVS, ан- 
тикорроз. подкрылки.

Я 53-257.
1449. А/м М-412, недорого; га

раж, 34,3 кв.м, в р-не подхоза, прав, 
сторона, рядом с окружн. дорогой.

Я 57-100.
1450. А/м ВАЗ-2105,90 г.в., V 1,3, 

в отл. сост., тонировка, магнитола, 
ТО-ОЗ, красный, 1300 у.е.; диски 
литые, 4 болта, Nissan, с резиной, 
нов., R 14, колпаки декорат., 4 шт.

Я 57-953.
1451. А/м ВАЗ-21099,93 г.в., чер

ный, проб. 120 т.км, сигнал., локе
ры, магн. LG, 4 колонки, нов. рези
на, 2400 у.е.

И  Ленинградский, 7, кв. 31, пос
ле 17 час.

1452. А/м «Опель-Рекорд-Уни- 
версал», 81 г.в., на запчасти, ди
зель, V 2,3, недорого.

Я 58-581.
1453. А/м «Москвич-2141», 92 

г.в., з/части; гараж в р-не стар, во
енкомата.

Я 51-558, после 18 час.
1454. А/м ВАЗ-2101, в хор. тех. 

сост, в к-те с з/частями.
Я 54-251, с 9 до 21 час.

1499. А/м СААБ-900 седан, 81 
г.в., в отл. тех. сост, с з/частями, 
1200 у.е.

Я 54-840, 8-921-605-3260.
1524. А/м «Опель-Омега» кара

ван, 92 г.в., V 2,0, полн. эл/пакет, 
сигн. с пейджером, магнитола, люк, 
обработка кузова и т.д., 4500 у.е., 
торг.

Я 58-010.
1455. Мотоцикл «ИЖ Ю4К», 84 

г.в., проб. 19 т.км.
Я 54-065, после 18 час.
1456. Мотоцикл «ИЖ Планета- 

5», 88 г.в., в хор. тех. сост.
Я 53-581.
1516. Мотоциклы «ИЖ-Планета- 

2С» с коляской, «ИЖ-Юпитер-3» с 
коляской; стир. машину «Золушка-
М».

Я 53-708, вечером.
1356. Гаражв р-не Парковой,25, 

ж/б плиты и кирпич, печка, погреб.
Я 51-984.
1361. Гараж б/ямы, дешево.
Я 53-304, вечером.
1457. Гараж в р-не ЖБИ; лодку 

«Прогресс 2М»; сейф под машину; 
лодочный мотор «Ветерок-8».

Я 52-621.
1458. Срочно - гараж в р-не ЖБИ, 

5x6 м, яма, пол -  бетон, недорого.
Я 51-798.
1459. Гараж на Кирова; гараж на 

Парковой, 23, недостр.
Я 57-109.
1460. Гараж в р-не Парковой.
Я 51-994, с 20 до 22 час.
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СРЕДСТВО
ЗАЩИТНОЕ

«Аитмед Б» 12,5 л) - 91 %
С остав: спирт этиловый, 

глицерин, ВОДА.

Цена JJ,90 руб./литр

лосьоны, 
ДУШИСТЫЕ воды

(0 ,25 л) -  9 0  % ; /0 % .

Ц ена 1 0  руб.

■ ■ Ь Н . Ь Н Ш Ш

СКИДКИ!
Т ел. (8 -8 2 0 2 )  5 4 -9 8  50

Подлежит обязательной 
сертификации.

Все виды ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в т. ч,:

- раз вал-схождение (новый стенд);
- шиномонтаж;
- балансировка;
* техосмотр автомобилей;
- предлагаем в аренду складские помещения.

Обращаться: 
территория ДТП "Оленегорскстройтраисн, 

с 9 до 18 часов в рабочие дни. 
Телефон 53-121.

Ли«.МУ0 N9 02418? от 24.12,98 выд.МОО РТИ. Услуш сертифицированы.

О б щ е с т в е н н а я  
[организация Комите
т а  профсоюзов Оле
негорского щебзаво- 

|да сообщает о ликви
дации юридического 
статуса в связи с при
соединением  его к 
районной профсою
зной  организации 
Мурманского отделе
ния Октябрьской ж е 
лезной дороги.

ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ! 
13 мая

во Дворце культуры состоится
ВЫСТАВКА-ЛРОААЖА

женских пальто и плащей фирм 
«Эвридика», «Кристи» 

(г.Москва).
Ждем вас с 10 до 19 часов.

Подлежит обязательной сертификации.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЗАОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Представительство в г. Оленегорске
s___________________________ ______________________________>
объявляет набор стулентов в 2002  
голу на факультет э к о н о м и к и ,  ме
неджмента и а в т о м о б и л ь н о г о  
транспорта.

Обучение очно-заочное и платное.
Срок обучения 5 лет 10 месяцев.
Прием документов с 15 мая.
Учебный процесс проводится по месту 

жительства за счет целевых взносов студен
тов. Представительство размешено в поме
щении средней школы № 21 г.Оленегорска.

Телефоны для справок: 
53-040, с 18 до 19 часов, 
S2-SS9, с до 17 часов.

Лиц. 24Г-0537 выд. Мин. общ. и проф. обр. РФ 1.04.99. 
Аккр. № 25-1088 выд. Мин. образования РФ 19.07.2000.

Для Вас, абитуриенты!
Оленегорский ГОВД ведет прием кандидатов для 

поступления в учебные заведения МВД РФ среди вы
пускников 11-\ классов. Обучение бесплатное. Кур
санты учебных заведений освобождаются отсрочной 
службы в армии. Тел. для справок: 58-632, 58-568.

ЗАО «Севзаппром»^
изготовит и установит металлические 
входные двери для населения (с| замком
заказчика) по цене 2500 рублей 
ды для могил.

Наш адрес: промзон  ̂
р-н нефтебазы. 

Телефон 58-042.

«гра

ниц. Д 075845 выд. Гос. ком. РФ по стр-ву и ЖКК 30.11.01.

, М У К А * С

О П Т
к
*
|Тел. в Апатитах  
| 6-09-24,
= с  17 д о  21 .

ГоСТ Клейковина 29%

г
СТА/ЕЛ ПН ШЕЛ

храна ПРИ

ОМСТРЕННОИ 
С ХРАМЫ

ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

ЧНОИ |

Л О  >1

п р ед л агает ж ителям  горо д а:
^установить средства тревожной охранной сигнализацией и под-

сигнализации и обеспечить выезд на- ключить ее к  пульту централизо-
ряда милиции в любое время суток; ванной охраны;

установить видео-, аудиодомо- ^взять под физическую охрану,
фоны, переговорные устройства; либо с пом ощ ь ю  те х н и ч е с ки х

^оборудовать дома, дачи, гаражи средств, любые места хранения
автономной сигнализацией с у станов- имущества;
кой ревунов; ^о б есп ечи ть  со пр овож д ение

^оборудовать квартиру или дом грузов в любую точку России. 
Телефоны для справок: 5 1 -5 6 8 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана -  надежный щит: у  Вере/кет и защитит!

i X  ч а с т н ы е  о'Б'Ъя'З» л е н и  я ч А с т н ы е  о 'В 'Ъ я '& л е н и я ю  и 11 т а я
ПРОДАМ

1461. Гараж в р-не телевышки.
*51-694.
1462. Гараж в р-не Парковой, 11, 

б/ямы, 1000 у.е.
в 54-897.
1463. Гараж в р-не телевышки, 

торг.
ЕЗ Молодежный, 19, кв. 147.
8  57-669.
1500. Гараж в р-не м-на «Ком

форт».
8  57-168.
1501. Гараж в р-не ЖБИ, недо

рого; оверлок швейный, промышл., 
на 220, новый, в упаковке.

Я  51-798.
1419. Доску обрезную из Каре

лии, любых размеров.
в  (8-236) 5-35-05;
а  (8-236) 3-44-44.
1367. Эл/плиту «Электра-1001», 

4-конф., гриль, в хор. сост.
8  58-306.
1375. Мягкий уголок: диван+2 

кресла, б/у, дешево; пальто мужск., 
д/сезон„ новое (Германия), р.50-52, 
3,5 т.р.

®  51-922.
1380. Музыкальную энциклопе

дию в 6 томах.
а  58-575, после 18 час.
1464. 2 -спальн. гарнитур (Юго

славия), 9 предм.; 2-комн. кв. 
(Мира, 28), 2-й эт., 1200 у.е.

в  54-835.
1465. Мужск. костюм (Югосла

вия), нов., р. 164-96, темно-синий.
8  52-290, строго после 21 час.
1466. Кресло-кровать; 1,5-сп. 

кровать; 2-ств. шкаф: 3-комн. кв.; 
гараж в р-не м-на «Комфорт».

а  52-485.
1467. Шубу из енота, нов., р.54, 

6000 р.; стенку, 5 секц., б/у, в отл. 
сост., 7000 р.

Я  51-177.
1468. Торг. киоски: Спортивный 

проезд (рынок), Строительн., 49 
(Спорттовары), Мурманская, 7 
(Квадрат), или СДАМ в аренду.

а  58-024.
1470. Аквариум, 30 л; компрес

сор; трава, грунт, корм, сачок; 2 
больш. черн, телескопа.

ЕЗ Строительная, 29, кв. 7.

1469. Амер. кокер-спаниеля, 2 
мес., черный подпалый, кобель.

И  Строительная, 29, кв. 7.
1472. Брызговики «Москвич», 

нов., 5 шт., 150 р.; стабилизатор 
напряжения, 50 р.

а  54-909.
1474. Диски Sony, Sega, новые.
а  58-571.
1475. Куртку кожан., темн.-сер., 

мужск., р. 42-44, б/у, в отл. сост., не
дорого; платье д/выпускн. вечера, 
белое, шелк, нов., р.42^14, недорого.

В  51-588.
1502. Собаку, доберман, 4 года, 

окрас черн.
а  53-759, с 17 до 19 час.
1503. Комплект д/занятий атлет, 

гимнастикой: штанга, гантели, 
стойка, скамья.

а  54-415.
1504. Пальто женск., д/сезонн., р. 

54, рост 3-4, полочки и полы про
клеены дублерином.

а  54-439.
1505. Эл/камин (дл. 1,45 м, гл. 

0,37 м, выс. 1,05 м), бар с подсвет
кой, эффект горения огня, 3 тена, 
6000 р.; стир. машину «Индезит», 
б/у, в хор. сост. (шир. 0,6 м, гл. 0,5 
м, 400 об/мин.), 7500 р.; ковер п/ш, 
5,5x2 м, 1000 р.

а  51-439.
1507. Прицеп б/тента, 91 г.в.
8  52-906.
1525. Торговый киоск на Стро

ительной, 34.
8  52-440, после 20 час.
1508. Торг. киоск, возм. варианты.
8  51-485, 51-538.
1476. Корпус AT Mini Tower; ма

тер. плата AMD 5x86-133-Р75/ 
3xlSA, 3xPCI/2xSIMM 72 pin; моду
ли памяти 72 pin; модули памяти 
72 pin 4, 16, 32 Mb; SB ESS 1869 
ISA; магнитофон «Астра-110», сте
рео; авт. р/л «Тонар-ЗОЗА»; ЭЛТ 
5Л038И, 7Л01М, ИМСы К(Р) 580.

8  54-785.
1296. Свад. платье, очень краси

вое (Италия), р.46-48, возм. ПРО
КАТ.

ЕЗ Парковая, 28, кв. 16, с 17 до 
21 час.

1297. Свад. платье + подъюбник,

р. 42-44, 4300 р.; фритюрницу 
«Уфеса», б/у, 2000 р.

8  57-984.
1471. Красив, свад. платье, р. 44, 

недорого, возм. торг.
ЕЗ Пионерская, 9, кв. 52.
8  58-511.
1473. Свад. платье, р.46-48, длин

ное, атлас, перчатки, украшения.
И  Строительная, 53, кв. 32.
1517. Пояс из верблюжьего пуха 

с разогревающим эффектом.
8  56-515, с 9 до 12 час.
1518. Монитор 14” NEC Multisync 

(800x600), в хор. сост., 1500 р.
В  51-688.
1520. Телевизоры неиспр.: «Фо

тон-716», цв., лампово-полупро- 
водн., диаг. 61 см; «Березка-216», 
ч/б, диаг. 61 см; «Янтарь-346», ч/
б, диаг. 51 см, все оптом, недорого.

ЕЗ Парковая, 5, кв. 67.
КУПЛЮ

1483. Доску, 40 мм, 1 куб. м, мож
но б/у.

8  57-640.
1484. Аквариумных улиток (ампу- 

лярии и катушки), недорого.
8 52-883, Елена.

МЕНЯЮ
1477. Две 1-комн. кв. на 2-комн. 

кв.; или одну 1-комн. кв. на 2-комн. 
кв. с доплатой или ПРОДАМ.

ЕЗ Энергетиков, 2, кв. 171.
1478. 1-комн. кв. (Ленингр., 4) и 

2-комн. кв. (Парк., 27) на 3-комн. кв. 
Стар, р-н, первый и поел, этажи не 
предл., желат. на Ленингр. пр., 
Южн., 5, Строит. 46, 48, 50, 54.
8 53-933.
1479. 3-комн. кв., 5/5, на две 1- 

комн. кв.
8  51-065.
1480. 3 -комн. кв. на квартиру в 

Рыбинске, Ярославле; сиденье 
для детей к дорожн. велосипеду на 
седло.

8  57-833.
1511. 3-комн. кв. (Ленингр. 4) на 

2-комн. кв. с доплатой или ПРО
ДАМ

8  51-767.
1521.3 -комн. кв. (Молод., 5), 9- 

й эт., общ. пл. 63,5, лоджия, бал
кон, дв. дверь, на 2-комн. кв. и 1- 
комн. кв., или на 2-комн. с допл.,

или ПРОДАМ
8  52-940.

СДАМ
1526. 1-комн. квартиру в р-не 

Сочи на лето.
8 52-440, после 20 час.

СНИМУ
1481.2-3 -комн. кв., с телефоном 

и мебелью.
8 51-499, до 22 час.
1512. 1-2-комн. кв., желат. с те

лефоном, на длит. срок.
8 54-391.

РАЗНОЕ
1482. Приму в дар компьютер и 

его составляющие.
8  57-833, с 21 до 23 час.
1485. Ищем доброго и отзывчи

вого хозяина, который подарит лю
бовь и ласку милому и очень об
щительному щенку.

8  53-960.
1487. Срочно требуется сиделка 

к женщине-инвалиду.
8  51-698.
1488. Утеряна дамская сумка, 25 

апреля, в р-не Ленингр. пр., с до
кументами на имя Косаревой В.В. 
Прошу вернуть за вознаграждение.

8  (8-236) 5-13-02.
1510. Утерян диплом серии ЛТ 

394866, выд. 20.02.99 г. Ленинград
ским монтажным техникумом на 
имя Кузнецова Михаила Влади
мировича. Прошу вернуть.

8  55-354.
1522. Пропал кот ангорский, 

кличка Филя, белый, оч. пушистый. 
Нашедшего ждет вознаграждение.

8  54-629.
1523. Работа. Собеседование.
8  56-515, с 9 до 12 час.

ЗНАКОМСТВА
1486. Блондинка, 50 лет, 160 см, 

приятной полноты, познакомится с 
мужчиной для приятного времяп
репровождения.

ЕЗ Оленегорск-3, д/в, п/п 47 00 
215870.

УСЛУГИ
832. Качественный ремонт теле

визоров, в/магнитофонов, в т.ч. 
импортных. Гарантия. Серт. РОСС 
RU УО 07.У02026.

8  51-215.

на о т к р ы т о м  р ы н к е  с о с т о и т с я

В Ы С Т П П К П - П Р О А П Ж П
весенних  папьто 

производства  ф а б р и к  г .М осква .  
Бопьшой выбор.

Цена от 1600 руб.
_________________ Подлежит обязательной сертификации.________________

Щ АЧои’и оапи
У в а ж а е м ы е  в кл а л ч и к и !
ОЛО «Мончебанк» сообщает вам, что по вкладам «до 

востребовании» в иностранной валюте с 26 апрели с.ь 
действует нован процентная ставка — 0.75 % головых.

Но вкладам «до востребования» в иностранной ва
люте, внесенным до 26 апреля сл., действует ст авка 1 %  
годовых, новая процентная ставка 0.75 % годовых вегу- 
нает в силу с 1 июни 2002 г.

Руководст вом УВЛ МО 15 м ая и 19  
июня 2002г. с 15 часов будет  осущ е
ствляться прием граж дан по личным  
вопросам в Оленегорском ГОВЛ.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 11У- 

20, лично директору училища С.Короткову и всей его се
мье, Г.Цыгановой, семье Завойко, Н.Морскому, М.Беляеву, 
работникам ЖЭУ, а также всем людям, поддержавшим нас 
в горький час, оказавшим материальную и моральную по
мощь в организации и проведении похорон нашего доро
гого, любимого отца и дедушки

ХОМУТОВА Владимира Алексеевича
Семьи Хомутовых, Аниковмх.

РУДА
№ 19 (3918) 
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