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Цена й ре шику • дет опорная

Мэрия-информ

С помощью дружинников

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

М Б И Н

ВО шорник на сонсшаннн и администрации рассматривался «опрос 
охраны общественного порядка. Милицейские сводки фиксируют 

снижение общего числп преступлений в городе на 28,4 пропета по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого юла, причем касается 
тто всех видов преступлений, включая убийства, грабежи, вымогатель
ства. угоны н кражи. Раскрываемость уголовных преступлений, если 
верить статистике, соетавляег $0 процентов (по линии милиции об
щественной безопасности — 95 процентов) Раскрыты все совершен
ные в ном голу убийства, угони автотранспорта н мошенничества. С  
кражами хуже —  раскрываемость только ка уровне 40 процентов, а по 
кражам из квартир и того меньше 18 (оперативники не скрывают, 
что этот вид преступлений для них — ахиллесова пята). Снизилось 
число преступлений, совершенных не достигшими 18-летия. зато вы
зывает беспокойство увеличивающийся контингент бивших заключен
ных. которые возвращаются в город, но не могут найти работу. СсАчас 
на учете в ГОВЛ состоит 191 ранее сулимый гражданин.

Особая тема: деятельность добровольных дружин. Активнее всех ра
ботают наряды Оленегорского ГОКа — с начала гола при их непосред
ственном участии выявлено 63 административных правонарушения, а бук
вально на днях были одержаны трос подростков, и «бивших гражданина 
М. У  дружин друпгх предприятий результативность не столь высокая, 
что связано как с малочисленностью нарядов, так и с не слишком удач
ными сроками дежурств Но при всем прн этом лружниннки стали для 
оленегорских правоохранителей хорошим подспор|«м, так что эксгаери- 
метгг, начатый и юнце прошлого года, можно считать удачным.

Кто поможет утопающим?

По мнению главы алмюмстрацнм, настала пора собрать очередное за 
ссланнс городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обсу 

лил. на licit положение, сложившееся в Оленегорске на данный момент 
Налицо все признаки кризиса: долг города комбинату за потребленную 
тешюзнергию составляет, по информации «О Т О . 54 млн. рублей, пре- 
ГС1ПНИ. в1аствплснные «Теплосетями» споим должникам в типе предпри
ятий. бюджетных органиищий и населения, едва ли будут удовлетворе
ны Работники «Сетей» с трудом справляются с многочисленными авари
ями, а бюджетная казна практически пуста (задолженность по февральс
кой зарплате превышает 13 млн. >. С учетом всех этих обстоятельств мэр 
намерен придать заседанию КЧС масштабный характер пригласить 
на него представителей губернатора, областной Думы и журналистов.

Директор МПП Ж КХ Г.Капустнн доложил о результатах поездки в 
Москву на форум работников жилищно-коммунального хозяйства. На 
встрече присутствовали свыше 1100 человек из 52 регионов России, 
были и представители федеральной власти. Лейтмотивом форума ста
ло утверждение: реформу Ж КХ надо продолжать, но с наименьшим 
ущербом хзя населения Вразумительного ответа на вопрос, каким 
образом можно поддержать убыточные коммунальные предприятия и 
сделать так. чтобы они работали зффектнвно. не сумел дать никто, 
поэтому обсуждение проблемы свелось к избитой фразе: «Спасение 
утопающих дело рук самих утопающих».

Осторожно: грипп

Посообшснню г лавврача горбольницы В Дшихмина. а марте я Оле
негорске наблюдается значительный рост числа респираторно-ви

русных инфекций. Все это очень похоже на начало эпидемии гриппа, 
причем осложнением после заражения чаше всего становится пневмо
ния. Мелики призывают соблюдать осторожность при общении и осо
бенно прн контактах с бальными Труднее всего контролировать ситу
ацию в детских учреждениях, так что наступающие в скором времени 
каникулы станут отрадой не только для школьников...

Реклама

Четырехдневка

В марго осп, возможность выполнить план по осем по
казателям, в том число (впораыо .за последние не

сколько месяцев) по товарному щебню Если удастся
— мартовская .зарплата будет посолиднев, чем в янва
ре и феврале. Это тем более важно, поскольку в следу
ющем месяце золотых гор но предвидится — в апреле 
ГОК переходит на сокращенную рабочую неделю. Пе
реходит в полном составе, эа исключением работников 
охраны, ферритового цеха, котельной, цеха весового 
хозяйства, внешней ветки железнодорожного управле
ния и дежурных по станциям Центральная и Фабричная
— то есть тех людей, от которых при любых обстоятель
ствах требуется работа « по полной программе » Все ос
тальные будут в течение месяца работать по четыре 
дня в неделю При желании можно уйти в отпуск без со
держания Эти меры обусловлены временным сниже
нием объемов производства вследствие сокращения 
заказа «Северстали» на концонтрат до 240 тысяч тонн 
(первоначально Череповец обозначил еще меньшую 
цифру — 220 тысяч — но после переговоров 20 тысяч 
удалось накинуть). Система оплаты остается неизмен
ной — чтобы получить премию, необходимо выполнить 
план Еще одной новостью стала отмена с апреля сен
тябрьского положения о пятипроцентном поощрении 
коплективлм цехов, где не было зафиксировано хище
ний казенного имущества. Это положение признано ив 
оправдавшим себя — имущество воруют по-прежнему, 
свидетельством чему недавний громкий случай с про
пажей 18 бочек лизола или удивительный по своей дер
зости незаконный вывоз с промллощадки автопогрутги- 
ка Теперь вся надежда голы» на охрану.

Подземка под вопросом

В среду генеральный директор комбината сообщил о 
результатах поездки в Череповец Работа Оленегор

ского ГОКа в прошлом году признана «Северсталью» 
удовлетворительной. Что касается года нынешнего, то •«- 
чался он. по известным причинам, не слишком удачно

по итогам первых четырех месяцев бюджет предприя
тия «минусовой», поскольку за этот период «Северсталь» 
недоберет по сравнению с договорными объемами око
ло 120 тысяч тонн концентрата Однако ость .заверения 
что с мая череповецкие металлурги вновь будут брать 
обычные объемы, гак что антикризисная мера в виде со
кращения рабочей недели рассчитана пока только на ап
рель. а дальше, как говорится, будет видно

«Северсталь» требует от комбината активизировать 
работу с городом на предмет расчетов эа теплоэнергию 
В перечне доходов ГОКа это самое слабое звено.

Безусловно, самым неприятным моментом перо- 
говоров в Череповце стало решение «Северстали» из- 
за сложившейся обстановки в металлургии, а также из- 
за слишком длительных сроков возврата вложенных 
средств не рассматривать вопросы финансирования 
строительства Оленегорского подземного руднша. От
кровенно говоря, это осложняет будущее комбината, 
потому что. как уже неоднократно говорилось, ресур
сы открытых карьеров истощаются. Однако сворачи
вать программу мероприятий по поддержанию мощ
ности дирекция ГОКа не намерена Вариант строитель
ства первой очереди подземного рудника будет прора
ботан еще раз — быть может, расчетные показатели 
удастся оптимизировать

Коротко о разном
"к Вознаграждение по итогам 2001 года («тринадцатая» 
зарплата) будет выплачено, но придется подождать до 
конца апреля-начала мая.
★ Цех ферритов готовится к запуску. Суперконцентрат 
есть, осталось дождаться подхода стронция В ближай
ший месяц цех должен выработать 220 тонн товарного 
порошка, а коммерческая службе — продать его
★ Состоялось совместное совещание представителей 
комбтата и главврачей горбольницы и саюпидиадзо 
ра Тема проведение медосмотров на комбинате — с 
учетом ошибок и замечании Были рассмотрены требо
вания профсоюза и намечены меры по улучшению каче
ства медосмотров, а также по их удешевлению

Традиционны й международны й

П р э з б н т  З е е е р э
по конькобеж ном у спорту

23 марта — мно- 
гоБорье 500 м.
1000 м. 1500 м.
3000 м, 5000 м -  
в 11 часов:

24 марта — конь
кобежный марафон 
50 км — в 11 часов.

Радио-такси МУСТАНГ - 
всегда впереди!
Впервые в Оленегорске! ^  

j j V  Поездка пр городу -

т ! > ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!
ТЭ N1 003034. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

В  сроду о зале МДЦ •Поляр
ная звезда»  сост оялась  

встреча главы администра
ции Н.Сордюка и руководите
лей городских служб с населе
нием Оленегорска. Несмотря 
на то, что бы л  обозначен  
пкоммунальный»  круг вопро
сов, разговор получился, что 
называется, обо всем: затра
гивались проблемы здравоох
ранения, занятости, право• 
порядка, развития культуры  
и спорта. Подробности —  в 
следующем номере.



Служба 02

Подрастающее поколение... Устойчивое словосочетание, в последние годы пугающее другой своей устой
чивостью — устойчивостью к тому, что принято называть криминал. Подростки: хорошие и но очень, свои и 
чужие, обласканные родными, вынужденные выживать — разные, но в силу переходного возраста одолевае
мые одним и тем же: желанием утвердиться. Утвердиться в своей среде или в глазах родителей, о глазах 
нравящейся девчонки или, в концо концов, стремящиеся доказать что-то самим себе. В результате кто-то 
корпит над книгами, сидит за компьютером, идет в спортивный зал или на репетицию. Кто-то выходит на 
улицу, кучкуется по подъездам, «кайфует» в подвалах. У одних, как принято говорить, впереди хорошая перс
пектива; у других — все шансы пополнить ряды того самого криминала. Альтернатива прожить жизнь у 
каждого своя. Хотя очевидно, что в том числе, а зачастую — прежде всего, не от хорошей жизни пускаются во 
все тяжкие несовершеннолетние. За ошибочностью кажущейся легкости и безнаказанности совершаемого 
всегда наступает расплата. Собственной судьбой — зв чужую: попранную или загубленную.

П  одну и I декабрьских ночей про- 
MJ из. | м  ,1м1а трое не достигших 
амзершенна tern и я а  teue. •орцев «ме
сте с товарищем not тарше при- 
ичи в .инти в квартиру своих та- 
качых. Причем, капрал /я. шсь они 
туда це. /енаправ гснно вы пи
вать. Спиртного, как всегх)а, ока- 
ш.m  млю и бы. I с*1елан еще ihHju 
рейд в магазин, после чего •>ш м  
npoiUi. 1жзз.юсь с удвмнной силон
— в ход пошел к /ей. которым на 
ча.1и дышать под)кктки. При на
личии противоречий в характере 
хозяики квартиры, >то, есте
ственно, не могло ей понравитс я
— она выш. ia в коридор, чтобы 
noieonumt. пн телефону в ми/и- 
цию. Я кухне ттава шсь хозяин и 
трое подростков, один и i которых 
спусти некоторое время тоже вы- 
шел. Нани шмя пьянка начала при
обретать опасный поворот, кол>а 
на требование покинуть кварти
ру подростки не ттько не отреа
гировали, более того —  начат 
смеяться, что во шути ю и раюз- 
IU.1» хозяина. Тем не немее, распи
тие спиртного npoda.iMCU.to<b, и 
iHji ю уже половины пятого утра, 
будучи в состоянии шкогтьного 
опьянения, на почве личных непри- 
я шейных отношений он умыиаен- 
но нанес одному h i  подростков 
удар ножа* * птвоночник. Двое 
других упежаш. После того, как 
от наученной травмы подросток 
упал на паи хтяин квартиры на
чал наносить удары по различным 
частям его тела — сначаш кухкии 
фанеры, штем ножпм: их бьио не 
менее пяти — по газове, шее, лицу 
и шпястьям.

Перечисление тяжких теле
сных повреждений, шфиксирован- 
ных в включении судебно-меди- 
ии некой зкспертиш, нnp.ua. 1Ьно- 
го человека повергает в шок. Исли 
коротко — проникающее в спин-

начозговои кана» ранение являет
ся опасны.» для метни: оно по
влекло ia собой стойкое расстрой
ство здоровья и утрату трудоспо
собности 6а tee чем на треть. что 
еще более ухугуби i и причиненный 
легкий вред иУоровыо (поврежде
ния мягких тканей, множествен
ные кровоподтеки). Но зчо.чено, 
подросток на всю жить оста
нется имваллнЗач.

Полагаем, комментарии и <- 
лишни.

♦
ГШвадцить пятого ноября про- 

ш.юго года в половине первого 
ночи нех'овершенно н-тний сиене- 
горец пред.южи.1 юоим такнмыч 
(196Я и I9S2 гг. рождения) совер
шить разбойное нападение на тор
говый павильон я.Тжунга», о чем 
cpaiy же и быш /ккти.-нута /Сго
воренность. К реилн птиц пре
ступного замысла подошли, не 
мудрствуя лукаво и китовин ui 
спортивных шапок маски ("спаси
бо» кинематографу: практически, 
каждыйбоевик — пособие но тому, 
как надо мстить, убивать и пр.) и 
прихватив кухонный нож. Распре- 
де. тли речи и — ворва тсь в пави
льон. Продавцу быю нанесено не 
менее двух ударов по. >евой и не ме
нее трех ударов по правой руке, и 
один удар ножач в височную об- 
ласть: согласно заключению судеб- 
по-медицинской iKcnepmu ш нане
сенные тс шпме повреждаемая ква
лифицируются как причинение 
вреда и)оровью средней тяжести. 
Однако продавец оказалась жен
щиной не робкого десятка, и в xtnie 
борьбы с напавшим на нее )4-лет- 
пим участникам преступной груп
пы. ей yikiiocb ни.чсать на кнопку 
тревожной си. наш зации. На со
противление женщины вслед
ствие неравных сил бы. ю по*кл«.ле- 
но. Несовершенно /стиий вместе с

вс-шкапо {рентными друзьями-то- 
варишами открыто похитили ui 
павильона товар — в основной, 
/то быю пиво и вино, плюс рамо- 
го р*м*а ме.ючояка. Носпп н. ювчть- 
ся похищенным троица не успело
— прибывши.» по сигшчу на мес
то происшествия нарядам Отде
ла вневедомственной охраны no го
рячим г. ifviu м она бы ia юдержана. 
По радиосвяш быш пыюана опер
группа ОГО&Ц. Н настоящее вре
мя все трое осуждены и отбыва
ют свои сроки накишния: ' лет <;»v) 
определи t юному тенегорцу и по 
восемь его вгрослыч и’мгяка». 
кстати. один ил них ранее ужг бы t 
судим ш хищение.

♦
J 7 W  одна головная боль ui сне- 

Л -*  горской мн.шцин поступа
ющие шведами ложные сообщения 
об актах терроризма. Сейчас в 
npouieodcmee Следственно.-!) отде
ления при 01 ОЦ.1 находится пять 
таких у.пювных дел. П трех слу
чаях imo касаюсь пятнадцатой 
школы, по /Юно му прихт)ится на 
двадцать первую и шкму-ынте/!- 
нат. Судя по мучавшим в теле
фонной трубке голосам, iвопили 
подростки в eoipacme от II до /5 
лет. движет которыми, как пра
ва to, либо желание сорвать шня- 
тия, либо посмотреть, как дей
ствует мантия, либо просто — 
дети шл/ят. Но каждая такая 
шалость отнимает не только 
мшк-о времени и сил, поекпчьку на 
проверку каж!*оги сообщения а >а- 
ложепнач трывнач устройстве 
привлекаются и сотрудники 
ГОЦ.1и пожарные, и врачи *Ско- 
рой помощи", но и наносят ущерб 
бюдмеету, Причем, воможно, что 
именно в то вре.чя. «Д1к>работни
ки imux служб отрабатывают 
лажные сообщения и ищу т несу
ществующую бомбу, где-то разго

рается помсар или клчу-то mi го- 
ром ап нужна медицинская по
мощь. ПснЮбного рода npaie.тече
ния» причиняют большой вред 
жите, исч Оленегорска и чпосредо- 
ван по могут пол шить на чью-то 
жить. Кроче того, аммщение о 
вфыяно» устройстве создает на
пряженную обс тановку и панику в 
учебна» мведении, что (не исклю
чено) может привести к ненуж
ны.» травмам.

Ну а что касается статисти
ки, то в течение ттько, напри
мер. декабря 2001-января 2002 года 
по тн)обным сообщения.» быю ш- 
деиствомано шестьдесят сотруд
ников матции. двадцать шпть 
специи гьных автамоби. гей Олене
горского ГОЯ I; каждое такое со
общение обходится государству в 
тысячу двести рублей. Следует 
1ачетить, что в случае установ
ления «шутника" сумму tmy обя
жут заплатить не какого-то по
стороннего дядю, а родителей — 
так что, есть смысл задуматься
о тач, лишние ли в t гмье >ти день
ги. Может, лучше все-таки notie- 
са>овать с ребенком на заданную 
тему — ведь mbiu.» из самых нр- 
фективпых способов профилак
тики подобных преступлений ос
тается воспитание детей мкоио- 
послушничи гражданами.

Эго всего несколько примеров из 
практики; примеров ю  того. чем. в 
том числе, ЖМПС1 п<рчл н .\*ш и «см 
lie лучншя cmpotia m i n .  (Kiua.K 
ЖИ№1С1 и iic’c.’iHci oiiniMHiM ю вни
мание. no торос прнысчсно к пробле
ме н ни САМОМ верхнем уровне. II IU 
местах, »  также предпринимаемые 
лсйстмм На некоторую нормади-в- 
цик> положения е нрсстуiтостью в 
О.'кмкю|4'1ос сыграл, очевидно, факт 
привлечения к охране правопорядка 
добровол1.н1.1х .тружим и профилак

тическая работе среди населения
По информации подполковника 

юстиции Анатолия Никитовича 
Парфенова, начальника Следствен
ной) отделения при ОГОВД , по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого гола(январь-февраль)на- 
6.ни«кмся спад пилроежовои пре
ступности почти в два рай (пять 
против восьми), что синг оставляет, 
хоть и небольшую, надежду на то, 
что общество с умеет перетянуть Ka
uai на спою сторону.

В январе было во>6ужлсно два 
уголовных дели одно h i них по 
факту причинения тяжких телесных 
повреждении гражданину труппой 
несовершеннолетних, от которых он 
скончался; второе — по фогту кра
жи юлогых нтделнн ит квартиры. 
Кстати, кражи самыП риснростра- 
нснныО вид прссту ri.x'iniii среди i»c- 
солершсннолсгних: в феврале их 
6ььк> уже грн. avia — приходи i ся на 
серсдтиту марш плюс один грабеж.

Как отмечает А.Парфенов, на 
снижение преступности оказал вли
яние ряд факторов, в числе которых 
и усиленная профилактика, и более 
активная работа общественности и 
имекмцее место и nieiuiaiueecB де- 
М01рафичес1»с положение в тороле. 
Тем не менее, корни неблагополучия 
каждого ребенка, прежде всего, нахо
дятся в семье. Все совершенные под
ростками прсступлатия — результат 
ИСЯОЛЖНОГО отношения к воспита
нию детей со стороны родителей. Не 
пап., тле. как и с кем провидит вре
мя ребенок, окатывается впослед
ствии не тпльаи непростительным 
приводит к совершению нрссгуплс* 
ннн Как правило, понимание яото 
приходит уже слишким поино и нет 
возможности •по-либо итменнть. 
Знатьподробный крут змкомых ре
бенка, его интересы и требовать со- 
блкькиия установленных в семье 
правил — это элементарное, что 
входит в родительские обязанности 
И в случае развития криминального 
сюжета в судьбе любимою чала едва 
ли что-то сможет послужить оправ
данием. Наверное, бессмислеш» го
ворить прописные истины, но все- 
гаки хотелось бы пожелать родите
лям избежать существенной, если не 
Iлавной потери во взанмоотиопкнн- 
ях с детьми т ют ери общего языка 
с ними, от которой, собственно, и 
случаются все беды.

Олыя ВКНСПИ.

Происшествие

« М О Л Ч И !  V B b l O ! »
По сей день Анна Андреевна и Нина Нию-
I  лаевна (имена и отчества изменены) с 

ужасом вспоминают свое вошршнсиие с рабо
ты накануне восьмого марта. 411. происшед
шее с женщинами, поселило в них страх и по
дозрительность, которые отпустят не скоро. 
Физические травмы и побои Анна Андре
евна на момент нашей встречи все сше нахо
дились на болытчном заживут, затянутся 
с помощью докторов и лекарств, но травму мо
ральную. психологическую в большей степе
ни придется преодолевать самостоятельно 
конечно, будут рядом родные и друзья, но уж 
так устроен человек.

Нападали на них со сшиты, требуя отдать 
сумки Фактор внешнюсти сыграл свою роль, 
но оторопевшие женщины, наверное, инстин
ктивно еще крепче ухватились та свои сумоч
ки в них были деньги: перед 1тр<тннком 
выдали тарнлату — тысяча семьсот и две ты
сячи рублей Это все, >по у каждой из них 
было, на что нужно было кормить семьи до 
следующей получки. И в гот момент именно

эта мысль, что жить будет попросту не на что, 
-«слоняла псе остальные и шетавляла сжимать 
руки еще сильнее Мысли о том, что могло 
пронюйти непоправимое, что своим сопротии- 
ленисм они подвергают опасности собствен
ные жиши. пришли уже шним. I lpn.UBa.ui сил 
чувства обиды и несправедливости — отдать 
свое, кровно шрлботанкое, было невыносимо 
даже прс.ктаангь.

кш ш ш н ы е  и, что говорить — слабые 
жеиишны воспротивились |-рубой. безжалос
тной и ЦИИИЧ1КН1 силе. Они кричали, звалн на 
помощь. Как натло, никого. Нх били и нм уг- 
ражалм ‘«Молчи! Убью! ■■ 11 ер вон не выдержа
ла Нина Николаевна ее руки разжались. 
Анне Андреевне досталось больше ее били 
ногами... Добавьте к згому унижение, которое 
женщины испытали.

Но. как говорится, мир не без добрых лю
дей крики о помощи все-таки были услы
шаны. и тонок в дежурную часть ОГОВД раз
дался в 23-50: у дома N* б по ул. Комсомола 
двое напали на женщин. В этот вечер зто было

уже третье ссюбщешк о грабежах: nepiuie по
ступило в 22-30. втрое в 23-20: события ана
логичны. место — ул.Строительная. 10 и I I .

Проверку несения службы нарядами 
Оленеюрскою I ОВД осуществлял 7 марта 
начальник Отдела вневедомственной охра
ны (ОВО) при ОГОВД майор милиции Шо
пов И.A. 11олу*1Ивсообщения, Илья Алексан
дрович незамедлительно выехал н прибыл 
на место происшествия первым. Уточнив у 
потерпевших приметы похищенного, напа
давших и направление, в котором они скры
лись. начальник ОВО грамотно сориентиро
ван все мобильные наряды на поиск н «дер
жание преступников. Ьыл своевременнобло- 
кнрован район нх возможного нахождения, 
организован тщательный досмотр польез- 
дов. чердаков и подвалов жилых домов, на
ходящихся в заблокированном районе Про
явив высокий профессионализм, наряд ОВО  
в составе старшего сержанта милиции Во- 
лохова И . сержанта милиции Белых С. и 
стрслка-воднтеля спсцВОХР Ковалева С .

задержал в подъезде лома Nr 26 по ул.Мира 
двух граждан 1980 и 1975 г.г. рождения, схо
жих по приметам с разыскиваемыми пре
ступниками. Кроме того, у зилержанных на
ходились похищенные женские сумочки. 
Одна из потерпевших опознала в братьях 
лиц, совершивших на нее нападение и хи
щение сумки На место происшествия выез
жала следственно-оперативная группа. По 
фактам совершения грабежей Следственным 
отделом ОГОВД  побуждены уголовные 
дела. Задержанным избрана мера пресече
ния — содержание пол стражей.

Так закончилась эта история. Точнее, про
должение сше последует: будет суд. выне

сение приговоре. Законодатель!»* справс.пи- 
вость восторжествует, но кто компенсирует 
подвернувшимся испытаниям женщинам мо
ральные потери? Несмотря на пережитое и 
вполне оправданное (понятно — какое имен
но) отношешк к своим обидчикам, Анна Ан
дреевна и Нина Николаевна искренне благо
дарны сотрудниками оленегорской милиции, 
особенно Отдела вневедомственной охраны, 
за оператившнгтъ и внимательное отношение 
к ним: «Мы никогда не думали, что с нами мо
жет случиться такое. Спасибо милиции...»

Олыя ВИК МН.
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Событие

Р С К
кому улыбнется удача?

Праздник Севера называют Полярной Олимпиадой. Отчасти это верно —  но 
только отчасти. По своей оригинальности (масштабность оставим в покое) 
наш Праздник затмит любую Олимпиаду, ибо в каком Солт-Лейк-Сити, Нагано 
и иже с ними можно лицезреть, скажем, соревнования по скалолазанию на искус
ственном рельефе или футбол на снегу? У нас же эти и другие, не менее своеоб
разные, виды спорта прижились и даже вошли в число традиционных.

Состязания в рамках 68-го 11раз- 
дника Севера, как обычно  ̂про

ходят а нескольких городах Мур
манской области, в том числе и в 
Оленегорске. Нид cnopta, который 

достался нам, к :*ЮО- 
тичсскнм не относит
ся. Болес того, он са
мый что ни на есть 
олимпийский — бег 
но коньках Наверное,
HHKOMV И1 оленсгор- 
цсе и в голову нс при
дет отнести к числу 
достопри меча гсл ьио- 
стей города стадион
ную ледовую дорож
ку, но факт есть факт 

лучших условий 
для проведения конь
кобежных соревнова
ний нет нигде в области. Чем и сле
дует г ордитз-ся

Гордость, впрочем, сопряжена с 
известной долей ответственности. 
Нжеюдио в мартовские дни Олене
горск принимает свыше стп спорт
сменов из равных регионов России 
и зарубежья. Нынешний нм нсстал 
исключением. Сейчас, когда Праз
дник в разгаре, у нас гостят делега
ции из Москвы. Петербурга. Твери, 
Петрозаводска, Гатчины. Сортава
лы. hKuicp№i6ypia и других горо
дов всего около ста пятидесяти 
человек, включая сулей республи
канской и международной катего
рий. среди которых омы ты с  арбит
ры из Екатеринбурга. Соревнова
ния, напомним, проходят под пат
ронажем облспорткомитста и обла
стною комитета по образованию, то 
есть количественный сослан участ
ников расширен та счет привлече
ния учащихся. Все это. согласитесь, 
настраивает на серьезный лад.

U четверг, в заключительный

день приезда делегаций, прошли за
седании мандатной комиссии и су
дейской коллегии, а вчера состоя
лись первые забеги по программе 
многоборья. Сегодня с утра люби

тели спорта могли наблюдать за про
должением бораты, ну а завтра, в 11 

часов, просто грех будет пропустить 
«гвоздь сезона» — конькобежный 
марафон. Сначала побегу г предста
вители так называемого основного 
возраста для них предусмотрена 

50-километровая дистанция (125 
кругов по 400 метров). Затем на 
старт выйдут ветераны им пред
стоит забег на 10 километров Ма
рафон. как известно, самый слож
ный и изнурительный вил любых 
состязаний на скорости Гак что - 
пользуйтесь случаем: если не поуча
ствовать, то хотя бы понаблюдать 

Обшнй антураж Праздника 
выглядит вполне достойно: впервые 
за последние несколько лет удалось 
выпустить красочные плакаты, все 
участники получат сувенирные би
леты. для почетных гостей припа
сены календарики, а стадион, как- 
обычно. украшен вымпелами и 
флажками. Спасибо предприятиям, 
откликнувшимся на призыв отдела

по культуре, спорту и делам моло
дежи и пожертвовавшим деньги в 
общую копилку Отдельная песня 

призы. В зтом году есть чем по
хвастаться. за первое н второе мес

та в марафоне уч
реждены губерна
торские награды: со
ответственно цвет
ной телевизор и му
зыкальный центр. 
Свои призы учреди
ли и городская адми
нистрация (олене

горскому спортсме
ну, показавшему 

лучший результат), 
и Оленегорский 
ГОК Иными слова
ми, для участников 
создан дополнитель

ный стимул, и соревноваться они 
будут ие только ради спортивного

ром: все, кто счел возможным по
сетить в этот день н час Ледовый 
дворец, смогли познакомиться с 
участниками, судейской коллегией, 
оргкомитетом, а также увидеть те
атрализованный концерт, подготов
ленный силами художественных 
коллективов Олснсшрска Вообще, 
любой этап Праздника Севера 
это шоу. которое надо смотреть 
••живьем». Конькобежный марафон, 
например, соревнование уни
кальное. его провалят только в Оле
негорске и только раз в году. Сло
вом, не упустите момент!

Следует ли ждать высоких ре
зультатов от оленегорских спорт
сменов? Честно говоря, последние 
несколько лет крупными победами 
онн нас не баловали. Но надежда 
безусловно есть. и. кстати екпзлть. 
имеется повод для того, чтобы рас
считывать на успех в этом году

интереса, как это случалось рань
ше, когда призовых нс хватало даже 
на то, чтобы окупить дорогу в Оле
негорск и обратно.

Хлопот, конечно, множество. 
Свяханы они и с проживанием де
легаций, и с органницией питания, 
и с подготовкой льлл. Общими уси
лиями проблемы решаются Орга- 
ни опоры нс ударили в |рязь лицом 
и по члеги культурной про1раммы
— торжественное открытие Праз
дника состоялось в пятнипу всчс-

наш спортсмен Иван Юрчилюк вы
полнил нормашв кандидата в мас
теря спорта и в составе сборной 

Мурманский области участвовал в 
международных соревнованиях в 
финском юроде Оулу, где подтвер
дил свой класс, обогнав более ти
тулованных конькобежцев. Гсть и 
другие олсисгорны н олсисгорочки. 
которые, будем верить, преподнесут 
своим болельщикам приятые сюр
призы

Казалось бы. имея под руками,

Пресс-релиз

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА
об увеличении денежного довольствия военнослужащих

И Госдуме с<>- 
I стоялась встреча 
ряда Депутатом с 

| вице-премьером 
| П рави тельства  
Р Ф  министром  

| финансов Д.Куд- 
1 риным. В центре 

внимания была одна ил остро обсуждае
мых проблем законопроект об увели
чении денежного довольствия военное - 
л уж ати х . В законом|>оскте Правитель

ство Р Ф  предлагает приравнять денеж
ное содержание военнослужащих к уров
ню оплаты труда федеральных государ
ственных служащих, при этом отменив 
отдельные льготы: по оплате жилья, ком
мунальных услуг и плате за телефон. 
Как известно, этот законопроект был 

принят Госдумой н первом чтении в но
ябре прошлош года, и в течение четы
рех месяцев идет его обсуждение. И все-

TiiKH |г|1лктичсгки нее депутаты на встрече 
с Л. Кудриным подтвердили свою озабо- 
ченность в том, что законопроект спосо

бен улучшить социально-экономичес кое 
положение военнослужащих.

Во время встречи вице-адмирал 
В.Дорогмн пролемонстрирояал ннце-Пре- 

мьеру реалы1ую платежную ведомость 
из одной воинской части, но которой 

мичман-водолаз получил и этом году .за 
месяц М25рублен. На Камчатке коман
дир подводной лодки со всеми надбав
ками получает около 6 тысяч рублей, ж» 
столько же. сколько у водителя автобу
са в Москве.

И .Чернышенко считает, что все пла
нируемые надбавки за выслугу лет, за 
сложность, напряженность и специаль

ный режим и обязательная ежегодная ин
дексация размеров окладов на величи
ну уровня инфляции не улучшат мате
риальное положение военнослужащих.

Правда .заключается в том. что коман
дир подлодки как получал меньше во
дителя автобуса, так и будет получать. 
Депутаты рекомендовали министру фи
нансов опубликовать в С М И  таблицу 
«Основных показателей реформирова
ния системы денежного довол ьсгвия во
еннослужащих» .за своей подписью, что
бы военнослужащие имелн представле
ние о пе|м'пс1сгинах изменения денежного 
содержания. В завершении обсуждения 
И Чернышенко выразил свою точку зре
ния, чго принятие данного законопроек
та в предложенной редакции щм-ждев- 
ременно. Планируемые меры по совер
шенствованию системы денежного содер
жания по своей результативности несо 
измеримы с лишением военнослужащих 
единственной «твердой налн'ты» 
льгот коммунальных, транспортных, на
логовых.

Предоставлено пресс-службой 
депутата Госдумы И.Чернышенко.

а точнее, пол нотами, лучшувт в об
ласти ледовую дорожку и возмож
ность тренироваться на ней ежед
невно в течение всей зимы, наши 
ребята просто обязаны демонстри
ровать высокие достижения. Но для 

этого одной дорожки мало — нужен 
современный инвентарь. Четыре 
года назад на Ьслой Олимпиаде в 
Японии были опробованы коньки 
нового типа — с отрывающейся 
пяткой, так называемые «слейт- 
скейты», «клены» или, в просторе

чии. «лягу шки». Это конструкция 
позволила значительно увеличить 
скорости на трасс&х. С  тех пор ми
ровые рекорды обновляются каж
дый год —  на последних зимних 
Играх они «падали» просто десят
ками. В Оленегорске «клены» сеть 
только у Ивана Юрчилюка (их при
обрели с помощью спонсоров спе
циально для перспективного спорт
смена), а бегать на старых коньках 
и надеяться на сунсрдостнжения 
так же наивно, как стартовать в 
«Формуле-1» на «Запорожце». Ку
пить «лягушки» просто все дело 
только в цепе: стоят современные 
беговые коньки от 17 до 25 тысяч 

рублей...

Тем нс мепсс. жизнь продолжа
ется. Неделю назад завершил

ся городской Праздник Севера по 
фигурному катанию с участием 
мурманчан, олснсторцсв и киров
чан приятно, что среди канди
датов в мастер;! первое место занял 
наш фигурист Александр Клртпов 
В последний день марта планиру
ется проведение ЗО-кмломстрового 
лыжного марафона, после чего 
наши лыжники поедут на Прапинк 
Севера в Мурманск. Ьлнжс к сере
дине апреля числе 13-14-го — 
состоится закрытие зимнего сезоне.

Ллгктяи.зр ЛУ БОНН'. В.

Внимание!

К СВЕДЕНИЮ
I ляпа мунмципплмни о  обрээо- 

п .ти п  I OxiHHtiOfK к Н Л Сордю в и 

мерный л<1М(‘о и 1п\1. Iлавы  адми- 

и иы рации  ю р о д а  В Г Леонов ве
ду? прием населения в понплкль 

HHh. .с И  ч асо в  ?0  м инм  ло  I /
час.он I!» м инм  нрвА^орит  1 ыюя
лш ись в  че/ве/м г  8 ч,н on ■/} \nt 
н м  по /в  игфот 58 0/6.

Встреча 
6 прятот эфире!

2 ) марта в IH часов на рядное 1анник> 
«Серебряный дождь — Мончегорск» на 
волне ПМ.К ГМ в нршрамму иГосзиияя» 
нримашени заместитель председателя 
Мурманской облаемтон Ду ми Надежда 
Петровна,МАКСИМОВА, которая спве- 
ГИ1 на вопросы размослу ш ак и и в пря
мом зфире. Все желающие заиль вопросы 
На 1еж ie l le iровне емшуг но  сделать 2) 
чарта, с 1Ядо 19 чаит, по телефону (К-236) 
£-56-2$ и л и  отравно , вопрос на пейджер: 
ОХХ, абопеиз «Ратиотрон».

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 23 чарта 2002 г.



ОСЗН сообшает

Встреча
земляков
В М ДЦ «Полярная 

зв е зд а»  в клубе  
«Тувса» 11|м>шла i c i i . m i i  

встреча жителей н.'Ге- 
рнберкв, ранее строив
ших наш город. Член 
|ц|н>дского Совета вете
ранов (М м а Андреевна 
Псрснсднш* много сил и 
энергии вкладывает в 

проведение таких вече
ров, которые стали тра
диционными. Л встречи 
такие нужны пожилым 
людям для общ ения  

друг с другом. Многие 
из присутствовавш их  

работали в тех городс
ких организациях, ко
торых уже ист.

Отрадно было смот
реть на детей, участни
ков художественной са
модеятельности М ДЦ  
«Полярная звезда», ко
торые выходили на сце
ну. Очень тепло прини
мал их зал . Звучали  
псени  в исполнении  
Нины Карповой под ак
компанемент Юрня К у 
динова. Очень приятно 

было видеть гостмо-ба- 
бушку нз Рейды с дву
мя внуками, которые 
показали  кукольное  
представление. В  зак
лючение вечера была 
проведена лотерея , и 
все получили сувениры. 
Выражаем сердечную  
благодарность  Ольге  
Андреевне за те прият
ные часы, что подари
ла она нам, пожилым 
одиноким людям.

А. Ворона вока.
Г.Новикова.,

В М Й 4 М А  Н И Ю
п о л у ч а т е л е й  а д р е с н о й  с о ц и а л ь н о й  п о м о щ и

Малообеспеченные семьи, состоя
щие на учете в отделе социальной ia- 
щиты населения как получатели ад
ресной социальной помощи, с  25 ян
варя 2002 года могут научить муку: 
по 10 к,- высшем или I s o  сорта (в за
висимости от наличия той или дру
гой) и 2 кг муки 2-го сорта на семью 
ia январь, февраль и март.

Выдача муки будет производиться но 

морс се шипа ич Мурманск:! в следующих 

магазинах и зависимости oi места житель
ства.

М УТИ  «Ш анс» (м а ш и н  Л* I .  ул . 

Мира. 16): Строительная, 3, 5. 6. 7. 10. 

I I ,  12. 13. 15. 19; Парковая. I . 3; Советс

кая, Мира, Бардина с 1 по45, Кирова, Гор

няков, Горького. Ветеранов, Восточная, За* 

падкая, Садовая, Фабричная, Комсомола, 

Оленегорское шоссе, Нагорная. Больнич

ный пр.. Первомайская. Полярная.
M V T II «ВИД» (чаи а тин .V» 9, ул.Пи

онерская. 14): Строительная. 59.70,72.73; 

Пионерская, Мурманская. Знсргстнков, 

Мончегорское шоссс. Привокзальное шос- 

сс. Ловочерская. Травяная, Краспоармсйс-

кая, Новая, Лесная, Торфяная: Южная 4 .5 . 

7, 9, 9А ; Рудный, Куна, Имандра. О.тсне- 

горск-4, Оленегорск-1. Олснсгорск-8.
M il l «Дом iopioB.ni» (Ленинград

ский нр., 5): Строительная 43 .45 ,46 .48 , 
49. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 57. 58; Парковая 

27 .28 .29 ,30 ,31 ; Ленишрадский нр, Оле- 

|*егорск-2, Лапландия.

М УТП  «Надежда» (маипнн .V) 24, 

ул.Косчонаиюв. 10): Строительная 23. 

24,26. 27 .29 .30 . 31.32. 33.34. 35 .37 .38 . 

39; Капитана Иванова 3. 5, 7 .9 ; Парковая 

с 11 по 25. с 4 по 10; Космонавтов 4, 6 .8 . 
10, 12. 14; Южная 3. ЗА ; Молодежный 

бульвар; Ьлрдина с 46; Ферсман», Высо

кая.
Справки но вопросам адресной соци

альной помощи можно получить в отделе 

социальной зашиты населения по адресу; 

Леннш  рялский пр.. 7. каб. 1 (семьи с 

детьми), тел. 54-740 и каб. 3 (пенсионе
ры. инвалиды, безработные, малообеспе

ченные одинокие траждане), «ел. 53-632 

в часы приема: понедельник, среда с 9 

до 12 часов 45 минут н е  14 до 17 часов; 

•icibcpi с 8 до 12 часов 45 минут.

Статфакт

о с н о в н ы е  П ОКАЗАТЕЛИ
со ц и а л ь н о -ж о н о ч н ч е с к а го  п а ’к п х н н я  г .О л ен е го р ск а  ш  2001 ю л

2001
2001 •%  к 

2000

Спрааочио; 
2000 в * «  

1999
Объем промышлвииои продукции (работ, услуг) крупны» и 
сродни* предлрштий, ипн рэЛ

2172/8 - -

Обьом по<и»С1нм> рвбО' >(п>11ны« и средних ор>анишций. млн 
руб

90.7 87.0

Оборот розничной торговли, млн рув 888.-* 101.* W .0  _
Оборот o6u|fC'WHH(̂ n питлним млн руб 102 7 10(2.5
ОСьом плотны* услут населению млн руб 138.2 83.1 898
Обьем перенохж >руэоа ймюмобшьным транспортом 411.3 144.2 U'b.O

Индоос потребительских цен на товары и платте  услуги по 
Мурманской области • 122.6 121,8

Официега.м> мретиетрмроайт бв]раб0 1ными (на нови 
'4V«W J. '**= ................ 0.9 1394 «8.7

Снар.шинф-0-fL+n
П лавание

17 марта в г.Полярные Тори проводилось откры гое пер- 
венетво по плаванию. В соревнованиях приня ли участие 
юные пловцы h i шести городов области. В младшей возра- 
стиой ipyniie отличились представители Оленегорска Лиза 
Дмкова (школа .№21), Лии  Степанова (шкала Л" 15) и Ни
кита Фофанов (школа .N- 7). В средней возрастной группе 
наилучшего результата добилась Алена Курнлснко (ишм> 
№ 4). Хорошие резу льтаты показали также Женя Щербако
ва. Настя Бороздина, Ксения Дюкова. Никита Пестов (все 
из школы 16 21) и Максим Коняев (школа № 7). Успеха в 
старшей возрастной группе добились Дарья Т рушовв (школа 
№ 21). Татьяна Неверова (школа N* 4) и Александр Полу- 
ян (школа ,V.' 21). В эстафете наша команда ока ила упор
ное сопротивление команде Полярных Зорь, поделив пер
вое-второе места. В итоге у наших пловцов 22 призовых 
места. 'Это большой успех

Грено-римсная борьба
I) Мурманске пришло личное первенство области, в ко

тором принимала участ не команда Оленегорска. 11ервыс ме
ста заняли воспитанники ДКХ'Ш  Алексей Кучера и Анд
рей Баранец (тренер II.Молоков). Н призерах оказались так
же Антон Шувалов, Ангон Супрун. Магомед Нагуманов 
(тренер Ь.Мальцев). Алексей Голубев. Станислав Долгопя- 
гый, Дмитрий Золотов (ipenep А.Негров). По итогам со
ревнований трос олснсгорцев включены в сборную Мур
манской области.

Пыжныв гонки
9-11 марта на 68-м областном I (разднике Севера среди- 

школьников абсолютным чемпионом стал воспитанник трс- 
нс|К1-нрепилавателя ДКХ'Ш  «Олимп» А.Шаповалова Вла
димир С тсланов. Он н его друзья по команде Александр Пс- 
риков. Ангон I арталин н Юлия Булан попали в финал Праз
дника Севера, который пройдет в Мурманске.

К а р а тэ
В феврале прошел областной турнир по каратэ. Наши 

спортсмены выступили успешно, завоевав семь первых мест 
(Роман Пономарев, Илья Кочетков, Алексей Смирнов, Вла
димир Товаловнч, Иван Карнизов, Дмитрий и Мария Кла
довы), два вторых (Александр Чистяков и Сергей Кочскян) 
н одно третье (Алексей Фатерин),

Реклама

K.I алегукпва. отвстспкяпы й прслставвтг.п. 
oTiK.ia свалкой т<-ppnropiaii.it.мой стятвстяки в г.Олевсюрскс.

«Пайонс-кпуб»
приглашает всех желающих принять участие в 
■Лыжне дружбы». которая состоится Ю мирт \ 
a l l  часов в лесопарке. Предлаюеч чай кофе 
нн лыжной базе.

ООО «А В Т О -С П Е К Т Р » г.М урманск
Лии. I $Л44!.1. a Lit), м м . "М урчаисклицетпя» ЛМОпредлагает:

МАСЛА  
ШДО1ЫШ1Ш1ЫС и анючобкп.ШгВ
iHLiueau: М14Г2ЦС - I I  НЮ руб г.
И-40А • 9900 руб.Ат. MSB - 11000 руб.т 
в 200-литровых бочках
Мо горные М8В. М8Г2К, M I0B2, М10Г2К. МС20 
Ни.т\с1риа.1ы1ые 1112, Н20, И40. И 50 
Турбиииые П122, ГП30. TII46 
Гм и А м и м твр и м : ПСП 
Компрессорное: Kt 14 
Трансмиссионные: ТМ-5-18. ТЭП-15 
1 илравлнчсскис ВМГЗ. АУ. Гидро «А»
Судовые М14Г2ЦС. М10Г2ЦС 
и по мкпту )
• Доставляем своим транспортом топливо от X м до 24 и 
.  Вотможны поставки ж д цисчсркамн масел и юплива
.  Фасованные масла доставляем своим транспортом (по области от 3 тони)
• Покупаем 2(Ю-лнтровысбочки

Уважаемые покупатели, у нас лемешугт i иГжая системя скидок, 
юговы рассмотрен. Ваши встречные иреддожеинм. 

осушесшлмем комплексное обслуживание.

М ОТОРНОЕ IO IL IH B O
Д Т  (зимнее)

А-76 
Аи-92 
А и-95

И канистрах (от 1л до 40л/ 
Тормошая жидкость «Нега» 
Масло: MS И. М8Г2К, М8ДМ 
Промывочное масло: Н20, МТФ 
Технические жидкоет и 
Тосол, ')мульсол 
Сматкя: Солидол. Лнтод

а к к у м у л я т о р н ы е

БАТАРЕИ :
6 СТ 55 М 

6С Т 5 5  A II3  
6 С Т 5 5  А М3 
6 СТ 60 НМ 
6 ( Т  62 АПЧ 
6 СТ  75 ИМ 
6С Т90И М  
6 СТ 132 ИМ 
6 СТ 190 ГМ

ГРУ {ОИ1.11 
АВТО П О КРЫ Ш КИ :

8 40-15 (Я-245)
240 Р508 (У-2) 

260Р508 ИН142Б1 
260Р508 (ИН-142БМ) НК 

280Р508 (ОИ-73Б) НК 
280Р508 (ОИ>731>) Омск 

280Р508 (И-281 У4) 
300P508 (И-1IAM) НК 

320-508 (ВИ-243) 
320Р508 (ИД-304 У4)

А ВГО КА М ЕРЫ :
260x508
280x508
300x508
320x508

И Т  215 ИМ

Широкий выбор М Н 1 Ч Я С 1 Г Й , лакокрасочных мям-риалов, п о п  ате.тей, ку тонною же
леза в магазине «ИНД-АВТО* по адресу: ул.Свердлова, д. I I ,  тел. 43-50-31.

'Гел/факс: 42-29-83, 42-12-08. 45-4Н-79.
E-mail: spectr(a cnni.mels.ru

Культура

Двадцать второ! о февраля гостеприимный 
Оленегорск принимал участников IV от- 

крыюгогородскогофссгиваля эстрадных жан
ров «Олененок».
В этом году в нем 
приняли участие 
около ств восьми
десяти детей 
Приятно было 
вновь видеть 
танцевальны е  
коллективы « Го- 
нус» и «Серпан
тин» из Монче
горска, вокальные 
группы «У-ра»,
«Модерато» и[_____[
«Мелодия» из Апатитов, участников худо
жественной самодеятельности пРевла. и. 
конечно же. оленегорцсв: коллективы 4-й. 
21-й и 13-й школ, «Огневицу» и воклль- 
ное обт,единснне 1 Icurpa детского творче
ства, ансамбль «Котраст» МДЦ «Поляр
ная звезда». Все покаили очень интерес- 
ные программы отмстим, что фести
вальные номинации разнообразны: соли
сты. вокально-танцевальная, эстрадно- 
танцевальная. модерн... 11редпоч1снис ре
бята отдают эстрадно-спортивным танцам 
и вокалу. У  каждого коллектива есть свои 
находки, что лишь подтверждает творчес
кий поиск руководит елей и самих юных арти
стов. искренне и самозабвенно показывающих 
свои таланты. Кстати. «Олененок» один из 
немногих фестивалей подобного плана в об
ласти. потому вполне можно гордиться ИНН-

г-лйЛЗ
V

цнатнвон сотрудников Центра детского твор
чества Оленегорска, четыре года назад эалу- 
маяшнх и впервые организовавших при под

держке отдела образо
вания торадмннистра- 
нни этот праздник 
«Олененку» только чс- 
иарс io .w . и хочется ве
рить. что впереди у исто 
большое будущее. Но 
чтобы надежды н пла
ны сбывались, нм нуж
на падясроюа, и особен
но важным это стано
вится теперь, когда на 
государственном, пра

вительствен
ном уровне 
проблем ам  
культуры и 
спорта прида
ется столь 
важное значе
ние. Бесспо
рен и еще одни 
плюс: чем 
больше детей 
н подростков 
будут заняты в 
кружках и сск- 

]чиях, тем 
больше грамотных, воспитанных и физичес
ки здоровых I раждан сбережет д и  себя же об
щество. Ну а «Олененку» остается пожелать 
успехов, творческого роста всем его участни
кам и преданности (|н:стнвалю.

0



К сведению Наша почта
Управление пенсионного Лонда РФ 

в г. Оленегорске сообщает
В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ при заключе

нии трудового договора лицо, поступающее на работу, предъяв
ляет работодателю указанные в статье документы, в том числе 
траховое свидетельство государственного пенсионного страхо
вки Если на момент заключения трудового договора лицо по 

каким-либо причинам ранее не было зарегистрировано в каче
стве застрахованного лица в системе индивидуального (персо
нифицированного) учета для целей государственного пенсион
ного страхования и но имеет указанного свидетельства, работо
датель обязан выполнить требования ст. 9 и ст. 15 Федерально
го закона N1 27-ФЗ. согласно которым при приеме на работу граж
дан, не имеющих свидетельство, работодатель обязан предста
вить в Пенсионный фонд России необходимые сведения для ре
гистрации гражданина и выдачи ему страхового свидетельства.

Обращаем внимание работодателей, что отказ в приеме на 
работу лиц, не имеющих страховых свидетельств, и отказ в пре
доставлении в ПФР необходимых для страхования граждан све
дений, является грубым нарушением действующего гакоиода- 
тельстяа и основанием для обращения в судебные органы в связи 
с отказом работодателя выполнить требования, предусмотрен
ные Федеральным законом № 27-ФЗ.

По всем возникающие вопросам обращаться по адресу: Оле- 
нморск. Мурманская, Д. каб. 1. Топ. 51-252.____________________________

Центральная (/втекая библиотека
приглашаег в воскресенье, 24 марта, в 16 
часов на вечер -Моя жизнь!*

Вое ждет встреча с удивительной женщиной, 
заслуженным учителем, майором МВД Иаоеждон  
И в а н о в н о й  МннеевоЯ 

Ралы видеть вас по адресу: 
Ленинградский пр., 7.

Служба по контракту
в о е н н ы й  КОМИССар*1<11 1.0лв1Ш1ОрС1Ы П р о во  

д и 1 (и  б ор  к у н д и л 'н о ц  |мумчин и женщин, и м ею

1ЦИХ С(1(!ЦИ.'1ЛЬМОС|Ь ф ельдш ер ) И11 BOUHIIYIO служ

6\ по noHipakfv •* поимгаик чям и  Ленинфядг 

кою военного m pv ifl на должное ш  командиров 
медицинских взводов, фельдшеров, фельдшеров- 

начальников агнек 

Обращшьсн в поенный ном иссари т г.Олено- 

юр<ка vv  1о|м,мио дох» Т жлефон Н  У Я

ощ всей vy-ъии
17 марта отмечался День работников торгов

ли, бытового обслуживании и жилищно-комму
нального хозяйства. Эти службы более всего 
вызывают нарекании граждан, но, несмотря на 
это. они создают условия для нормальной жиз- 
недеитольности людей. Мы, жильцы дома по 
Мурманской, 3 (с 1 по 12 подъезды), поздравля
ем работников жилищно-коммунального хозяй
ства с их профессиональным праздником, же
лаем крепкого здоровья, успехов во всех депах, 
мира в семьях и земных благ.

Особенно хотим поздравить наших дворни
ков ЖУ-1, уч. 1 (мастер Л.П.Бурмистрова): Надеж
ду Дмитриевну Крахмалеву, рабочую по комп
лексной уборке ЖУ-1, уч. 1 (работает 7 лет, а все
го 17 пет дворником) и Надежду Дмитриевну 
Кадииу, рабочую по комплексной уборко этого 
же ЖУ-1 (работает на участке 7 лет, а дворником
— 8). Обо женщины очень добросовестные, вни
мательные. тактичные. На их участках всегда 
порядок, очищены от снега проезжая часть и 
тротуар, вовремя посыпаны дорожки песком.

От имени жильцоп дома 3 по улМурмансюои, 
Н.И.Минеааа, участник иойны, 

_________________________________________ заслуженный учитель^

Припояфкиф 
к постдиошлаиию 

администрации города

обеспечении населении муниципального образования город Опонегорсх с подоодомстоонной торриториой н ,И в т0®02 
услугами т орговой деятельности и общ ест венного питания

Продолмомио Начало о Nt 9.
21 ПрИ ЗВКрЫГИИ ПрвДПрИЯТИЯ мд о -  

зиме. киоска, объекта обгцветпенною пита
ния для проведения санитарных дней ре
монта, переоборудования, всяямсалзгвгк- 
ведацием и по дру* им причинам, лотрабн- 
тагм извещаются об этом объявлением за 
5 дней до закрытия объекта

В такой же срок руководитель (соб- 
с-вежгиг. арендатор) объекта извещает о 
закрытии объекта отдал городского хозяй
ства администрации юрода

22 В каждом стационарном торговом 
объекте (магазина, киоске), тачке обще 
с таенного питания на весь полупивший 
товар должны быть а наличии следующие 
дргумвиты: товар» to транспортные наклад
ны* либо накладны* на отпуск товаров от 
прею гринимателя обслуживающему персо
налу торгового объекта (точки); документы, 
педтварждающие бюоласностъ и качество 
товаров, лицензии на право торговли по
дакцизными товарами

Другие документы на реализуемый то
вар. предусмотренные нормативными пра
вовыми актами Правительства РФ и дей
ствующим законодательством, должны на
копиться у дирекции предприятия, либо у 
предпринимателя (собственника товара)

23 Субъекты торговли всех форм соб
ственности. осуществляющие продажу то
варов по договору розничной купли-прода
жи обязаны иметь книгу отзывов и предло
жений. которая предоставляется покупате
лю по его первому требованию

Книга должна быть прошнурована, 
пронумерована, скреплена печатью и под
писью руководителя (собственника, арен
датора) и зарегжприровагга в отдало город
ского хозяйства администрации города

Субъект торговли, имеющии стацио
нарную сеть (типа магазинов. точек обще
ственного пит лния, киосков, павильонов и 
тд.) и нестационарную мелкорозничную 
торговую сеть (типа гот tap. прилавок, тка- 
нгшая палатка и т д.). обязан на каждую из 
вышеназванных торговых точек оформить 
паспорт на объект торговли

24 Во* юридические лица и индиви 
дуалывле предприниматели обязаны вести 
иургол учета мероприятии по контролю

В данном журнал* должностным ли
цом орган* государственного контроля или 
гюбым другим представителем органа над
ира и когтрогтя производится запись о про 
веденном мероприятии по контролю Жур
нал учета мероприятии по контролю дол
жен быть прошит, пронумерован и удосто
верен тмнат ыо юридического лица или под
писью индивидуального предлринимат имя

25 Образцы товаров, выставляемых 
субъектами горгоали для реализации, дол
жны иметь ценники с указанием наимено
вания товара, сорта, размера, страны-из
готовителя. цены га единицу (упаковку) то
варе, гмбо ха единицу измерения (литр.». 
метр и г д ). выполненные четким, хорошо 
читаемым шрифтом

Цетик должен бытыеиерен падлисыо 
лица, отвечающего за формирование иен с 
указанием даты оформления донника

26 Покупателю должна быть обеспе
чена возможность правилыгого въбора то
вара и в доступной форме доведена до наго 
достоверная информация о товарах и их 
изготовителях.

Информация должна быть размеще
на на упаковке или этикетке товара, изло
жина в технической (эксплуатационной! до
кументации. прилагаемой к товару, листо- 
екладмшах к каждой единица товара или 
иным способом и содержать следующие 
сведения, наименование товара наймем^ 
Вйни* и юридический адрес изготовителя 
товаре, обозначение стандартов, требова

ниям которых должен соответствовать то
вар. сведения о потребительски» свойствах 
товара: правила и условии безопасного и 
эффективного использования товара; га
рантийный срок, срок годности или срок 
службы, если он установлен для конкрет
ного товара; цена товара

Помимо общи* сведений установлен
ных для воех трупп товаров, информация
о конкретном товаре макет содержать до- 
погьтитягтьныя сведения. прядояотронмы* 
нормативными актами или требованиями 
стзвгдартов

27 Информация о томро, изготовите
ле. срок* реализации, годности товара, ус
ловиях хранения и пр доводится до све
дения потребителя на русском языке

28 В соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей» вое субъекты 
торговли, независимо от мест реагизации 
товаров, для подтверждения договора куп
ли-продажи между продавцом и покупате
лем обязаны выдавать покупателю кассо
вый чек либо, при роботе без контрольно- 
кассовой машины (в разрешенных случа
ях!. — товарный чек с обозначением не 
ном наимегтования покути, цены, даты 
продажи,ФИО продавца.номерарогис- 
трациогного свидетельства квитанцию по 
форме, разработанной и утвержденной ми
нистерством финансов Российской Феде
рации (в случае отключения электроэнер
гии)

Кроме того, любой субъект торговли 
должен иметь информацию для тюкупа те
ля с указанием места, где принимаются 
претензии, и сведений о лицо, уполномо 
челном решать споры (принимать претен
зии) по существу в установленные срсжи

29 Денежные расчеты с покупателем 
при применении контрольно-кассовых ма
шин осушпст вляю тся в следующем поряд
ке: получив от покупателя деньги, каосир 
или другое лицо получающее деньги за 
товар, чемо называет сумму полученных 
денег; кладет их отдельно на паду у поку
пателя. птыятяят ча« на кассовом аппара
те; называет сумму причитающейся сда
чи: выдает сдачу вместе с чеком при этом 
бумажные купюры и разменная мемота 
выдаются цдноеремиимо. кладет получен
ные от покупателя деньги в тзссовьи ящик 
Потребитель имеет право отломить товар 
с условием о его оплате (принятии) в оп
ределенный срок, установленный по дого
воренности (договору купли-продажи) меж - 
ду потребителем и продавим Продавец 
не имеет права в течение этого срока про
давать товар другому потребителю. Отло
женный товар /юлжем храниться по сохран
ной расписке

30 В магазинах, объектах обществен
ного питания, в стационарной мелпорознич- 
ной сети (киосках, ларьках) и нестационар
ных торговых точках должно быть исправ
ное и в чистом состоянии весоизмеритель
ное оборудование (весы. тири. метры и пр). 
поверенное в устагювпснном порядке орга
нами государственной метрологической 
службы и имеющее клеймо государстаен- 
иого образца либо свидетельство о повер
ка Поверка весоизмерительных средств 
должна осуществляться не р«** 1 роза я 
год. Ьытствые средства измерении к при 
монению но допускаются

Прилавок (сюл) должен обеспечивать 
устойчивость весов и хорошую видимость 
шкалы приборов, как со стороны продав
ца. так и со стороны покупателя Для про
верки покупателем правильности стоимо
сти покупки, моры веса приобретенного 
товара в торговых залах магазинов, др 
объектов, имеющих торговый зал. должны 
быть установлены Контрольные весы на 
доступном для покупателя места

31 При продаже продовольственных 
товаров, расфасованных и упакованных 
изготовителем с указанием веса не уттвюе- 
ко, их дополнительное взвешиватме но про
изводится. за исклкмвнием случаев, когда 
у покупателя возникли сомнении ион тре
бует произвести дополнительное взвеши
вание товара

Развесные продовольственна товары 
передаются покупателю в упакованном 
виде бея взимания за упаковку дополни
тельной платы, будь то бумата. бумажны* 
пакеты, целлофан, полиэтиленовая плен
ка или полиэтиленовые пакеты.

В случае предпродажного фасования 
и упаковки развесных товаров, объем фа
суемых товаров с короткими сроками год
ности на должен превышать об ьома их ре
ализации в течения однеко дня торговли

На расфосовамюм товаре указывает
ся наимонсоанно товара, вес цена за пг- 
логрпвмм. стоимость о гевее, дата фаооаа- 
иия. срок годности, номер или фамилия 
фасовщика.

Запрещается нелосредствемгоо взве- 
umwtHH* пищавы» продуктов на весах без 
обертгжюй бумаги или других улахоасхшых 
материалов Для упаковки используются 
материалы соответствующие обязатель
ным требованием стандартов

32 Весь персонал объектов общо 
ственного пи тения и торговли (магшинная 
сеть), вклккая администрацию, в также 
лица, осуществляющие мелкорозничную 
торговлю через стационарные и нестацио
нарные тогки. должны проходить в ус»аное- 
лонныо сроки медицинские осмотры и 
иметь на руках санитарные книжки

33 Субъекты торговли имеющие оегь 
магазинного типа и сеть общественного пи- 
тания, стационарную мелкорозничную con. 
(киоски, ларми) ассортимент товаров, 
предлагаемых к продаже, перечень оказы
ваемых услуг, а такжп формы обслужива
ния определяют оалахтоятельно в соответ
ствии с профилем и специализация* сво
ей деятельности

В магазинок и предприятиях обще
ственного питания вопия ассортиментного 
nepe>*ei должна находиться в торговом 
зала, на доступном месте

34 В мат«уинах и стационарной мел
корозничной йети (киосках, ларьках), това
ры должны быть выложены с учетом то 
варното соседства При хранении продо
вольственного сырья и пищевых продуктов 
также должны соблюдаться правила товар
ного соседства Продукты, имеющие спе
цифический запах (сельдь, специи) догм- 
ны храниться отдельно от продуктов, вос
принимающих запахи Не допуекмгеязфт»- 
нение сырых продуктов и полуфабрикатов 
с готовыми пищевыми продуктами Хра
ни г >. я складских помещениях. предтазнэ- 
ченных для пищевых продуктов, тару, хоа 
материалы запрещается

Товары, требующие особых условий 
хранения (масло животное, жиры. сыры, 
колбасы, шпик, сырокопчености, мясо, мя
сопродукты, птица, рыба, мороженое, (ро
мовые кондитерские изделия) должны хра
ниться при соответствующем температур
ном режиме в охлаждаемых или низкотем
пературных прилавках(витринах)

0 магазинах, не имеющих специали
зированных хлебных отделов по продаке 
хлебобулочных изделий, разрешается ре
ализаций таких изделий только и упакован
ном виде

3$ Хлебобуткхны* изделия массой 
0.4 кг и более могут разрешат ься на 2 игы 4 
равные части и продаваться без взвеши
вания

36 Вместе» торговлипродоаогты:твгь> 
ными товара*** могут продаваться и сопут

ствующие непродовольственные товары и 
сказываться услуги общественного пита
ния При этом торговля сопутствующими 
товарами и оказание услуг общественного 
питания на должны приводить к ухудше
нию условии продажи продовольственных 
товаров

37 При продам* колбасных изделий и 
копченостей с них удаляется уеяэонный 
шпагат, юнцы оболочки срезаются, завет
ренные срезы зачищаются

38 Парад реализацией розаасно* мас
ло животное и маргарины долкиы быть за
чищены от верхнего помелгевшего слоя 
(ш таффа) со всех сторон

39 Сыры отпускаются покупателю с 
поркой, сыры в гтопиэтилегюеой упаковке 
перед отпуском освобождаются от нее

40 Не допусттяотся про^ака ям; вме
сте с другими нересфаоованными продук
тами питания (масло творог колбаса и ripД 
шторы* впоследствии на подвергаются 
обработке

Отпуск яиц производите» после пред
варительной проверки их качества га овос
копе

41 Запрещаете»' реализация
41.1. Плодоовощной продукции по це 

нам стандарте с наличием тмили, плесе
ни других признаков порчи Ра&пкзация 
такой продукции должна производиться 
после тщательной рассортировки, зячист- 
•и и переоценки, с надгтежащай письмен
ной информацией для покупателя.

41.2 Плодоовощной продукции с. про- 
центом порчи более половины от о* объе
ме, так как она считается гни; тью и не под
лежит зачистке и реализации

41.3 Тоятаров с иствашим сроком год
ности. реализации

41.4 Товаров с существенными недо
статками

41.5 Товаров баз свадпггий об изгото
вителе. соответствующей маркировки, то
варов без документации, подтверждающем 
его качество и безопасность.

42 Если приобретаемый потребите
лем товар был в употреблении или в ном 
устранялся недостаток (недостатки), потре
бителю должна быть предоставлена ин
формация об этом.

Пункты NtNi 43-47 опубликованы  
в гЗР» Ы» 10 от $ 03 2002*.

48 Обмен и возврат непродоволь
ственных товаров, возврат денег покупате
лю производится в соответствии с требо
ваниями Зенона РФ «О защите прав потре
бителей»

49 Срок, В точение которого потреби 
гель может заяви г ь продавцу в от ношении 
(«достатков товара, устанавливается в пре- 
аегмх гараж ийного сроки или срока годно 
сти

Гарантийный срок товаре исчисляет
ся со дня продажи товара потребителю В 
случав, если дань продажи товара устано
вить невозможно, — со дне изготовления 
товара

Для сезонных товаров (одежда, мехо
вые товары, обувь и другие товары) гаран
тийный срок исчисляется с момента на- 
с т у имения соответствующего сезона

На территории Мурманской области, 
с учетом мастных климатических условии, 
ус 1йнлялияяатся следующее время наступ
ления сезонов для исчисгтения гарангий- 
т*а  сроков на сезонные товары: для това
ров зимнего ассортимента — с 1 ноября: 
для товаров весеннею ассортимента — с
1 апреля; для товаров летнего ассортимен
та — с  1 июня для товаров осеннего ас
сортимента — с  1 сентября

80 Срок гокжхпи товара исчисляется 
со ди» его изготовле»иа и определяется пе
риодом. а мнение которого он пригоден к

ислолюсшнж). или дата*, до нэгтуллотвгя 
которой товар Пригоден < использованию

Покупатель вправе предъявит» требо
вания в отношении недостатков товара, 
если они обнаружен а течение гарантий
ного срока или срока годности

S1 Если на товар не установлен гаран
тийный срок или срок годности требова
ния. связанные с недостатками товара 
могут быть предъявлены потребителем при 
условии, что недостатки обнаружены в ра
зумный срок, но в пределах не более двух 
пет со дня передачи товара потребителю 
либо в пределах более длительного срока, 
если такой установлен Федеральным За
коном или договором

52. Все субъекты торговли несут от
ветственное п. за ненадлежащее качество 
реа/ мзуемых товаре*, наруиммае сроков их 
продажи в соответствии с действующим за
конодательством РФ

53 При разногласиях о причинах по- 
яшкмия недостатков товара, продавец Обя
зан принять претензию покупетеля и за 
свой счет провести независимую эаслер- 
тизу товара Потребитель вправе оспорить 
заклгогение такой экспертизы в судебном 
п ■ ЩАМ

54 Сроки удовлетворения продавцом 
требовании потребителя, а также ответ
ственность за нарушение этих сроков оп
ределяются я соответствии с Закогюм РФ 
кО защите прав потребителей»

55 Вое субъекты торговли, имеющие 
торговую сеть магазинного типа и стакгто- 
Мф»гую магеорозничггую сеть (киоски, лор»- 
от). обязаны содержать ее и прилегающую
I (ГОЙ территорию в надлежащем санитар- 
(гом состоянии, для чего в обкмтолыоы по
рядке должны >а»лкхтть договоры на вы
воз мусора и погкоования погмгохтм по ути
лизации гяардыхатодоасмуъмципагъмым 
производственным предприятием жилищ
но-коммунального хозяйства как оргаг<мэа 
циеи. осуществляющем работу с  ТБО на 
основании лицензии, либо заключает согла
шения на вывоз муоира с любой другой орга
низацией. имеющей договор с МГ1П ЖКХ на 
пользование полигоном по утилизации

56 Другие санитарные правила, нор
мы и т иг ионические нормат ивы должш вы
полняться субъектами торговли нвзамясм- 
мо от их подчиненности и форм собствен
ности а полном объеме в соответствии с 
требованиями, установленными норматив
ными правовыми агтами

57 Контроль за работой субмктое тор
говли осуществляется органами и служба
ми. имеющими на это право, в соответ
ствии с законодательством, в пределах 
своей компетенции

58 Работники, осуществляющие «он- 
трольныо функции, имеют прево проводить 
проверки субъектов торговли по предъяв- 
понии служебных удостоверений или офер- 
мменных в установленном порядке распо
ряжении. направлении на проверку с ука
заниям срока полномочий на право провер
ки. целей защн проверки, норматив»»до
кументации в соответствии с которой про
водится проварка

W Допуск проверяющих лиц за при
лавок. а кассу, подсобные помещения осу
ществляется в сопровождении представи
теля субъекта торговли.

В случае, если лицо, осуществляющее 
торговлю, скрылось от проверяющих, либо 
отсутствует и оставило товар на Время бо
лее 1 часа, проверка проводится с участи
ем представителей администрации (вла
дельца) рынке, магазина, иного помеще
ния а при их отсутствии — двух поняты»

60 Субъекты торговли в соответствии 
с действующим законодательством РФ не
сут ответственность за нарушение настоя
щего I ктрядка. а также других норма гивных 
правовых актов федеральных и региональ
ных органов власти, регулирующих торго
вую деятельность

А.ШушЛим. 
начальник отдала городского 
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