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ОАО «ОЛКОН»

Хоть что-то у нас лучше. 
Например, взрывчатка.

Л  ЕЙЧАС м ногие предприятия, в том чиспе и пред- 
приятия горно-добы ваю щ ей промыш ленности, ж и 

вут не лучше, чем О ленегорский горно-обогатительны й. 
Корш уновский ГОК уж е  объявлен банкротом . Н епрос
тая ситуация сложилась и у нас. С тревож ной темы  
начался наш разговор с техническим д иректором  О АО  
«Олкон» Николаем Вяткиным, который «упрямо» счита
ет, что при всех серьезных экономических трудностях, 
испытываемых страной. О ленегорский ГОК будет ф унк
ционировать норм ально и практически реализует на 
модель устойчивого развития. Чем обоснован этот оп
тимизм!

жетом, перед внебю дж ет
ными фондами, а также за 
купленные у других фирм 
товары.

Скажу сразу: мы в банк
роты не стремимся и, счи
таю, застабилизируем про
изводство, и удерж им ся на 
плаву. В целом потенциал 
у комбината обнадеж иваю 
щий, имеется м ного заду
мок на перспективу, м ногое 
уж е реализуется —  что поз
воляет, если уж  не снижать 
затраты, то хотя бы их не 
увеличивать при постоян
ном росте цен на услуги, 
товары, электроэнергию . 
Это, в первую  очередь, 
больш ие работы по р екон
струкции производства.

—  Похоже, финансовая 
бедность спровоцировала на 
ГОКе то, что сейчас м одно  
называть ноу-хау. Я им ею  в

—  В настоящее время 
распри м еж ду ж елезнод о
рож никам и и Ч ереповецким 
металлургическим ком бина
том поутихли и полож ение 
на ГОКе несколько стаби
лизировалось.

С октября ЧМК заявлены 
среднем есячны е по годовой 
програм м е поставки кон
центрата. А в ноябре м е
таллурги запросили на 12 
процентов концентрата
больше, чем предусм отрено 
контрактом. О бъем продаж  
щебня в этом году несколь
ко больше, чем в прош лом. 
Кроме этого растет количе
ство потребителей ф ерри- 
тового стронциевого поро
шка. Действуют и другие 
производства комбината.

Но время действительно 
крайне тяжелое. М ы имеем 
огром ны е долги перед б ю д -

виду взрывчатые вещества, 
используемые в О ленегорс
ких карьерах, которые п р о 
изведены на комбинате.

—  Совместно с институ
тами и фирмами на взрыв
ных работах внедрили пе
редовую  технологию  про
изводства и использования 
взрывчатового вещества 
типа «Акватол Т 20 ГК». 
П родолж аем  отрабатывать 
технологию  буро-взры вны х 
работ с новым взрывчатым 
вещ еством типа «Гранулит- 
АК». В результате внедрен
ных «ноу-хау», комбинат 
экономит каждый месяц 
более 2 миллиардов рублей. 
И это не предел, имеется 
програм м а по дальнейшему 
соверш енствованию  техно
логии буро-взры вны х работ 
и, соответственно, сниж ению  
затрат на производство. Се
годня наши, созданные в 
О ленегорске, взрывчатые 
вещества лучшие в России 
и не уступают зарубежным.

Средства взрывания швед, 
ской фирмы НИТРО НО
БЕЛЬ позволили взрывни
кам повысить качество 
дробленой горной массы. 
Ведутся промыш ленные ис
пытания новых российских
П родолж ение на 2-й стр.

н о в о с т и
ГДЕ ЗАТЕРЯЛАСЬ МОСКОВСКАЯ ПОСЫЛКА!

На прошлой неделе много эмоций вызвало заявление правительства о 
том, что оно полностью рассчиталось с педагогами и медициной, выделив об
ласти 50 млрд. рублей, но Мурманск использует средства «не по назначе
нию». Так получил или нет Мурманск московские деньги? Власти на местах 
требовали прояснить ситуацию, но она так и осталась туманной. По некото
рым сведениям, деньги, предназначенные для выплат бюджетникам, застряли 
в областном казначействе и не были перечислены в финуправление. Сам 
Е. Комаров объясняет это предвыборной борьбой и говорит о кознях против 
него. Есть и другие версии. Но, будем надеяться, ко времени выхода нашей 
газеты, ситуация прояснится и бюджетные работники получат свои зарабо
танные деньги.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС РАЗРЕШИТСЯ В 2447 ГОДУ!
Согласно государственной программе по переселению северян в более 

благоприятные для проживания районы, еще две оленегорские семьи (в со
ставе которых есть ветераны-пенсионеры) переберутся в 3-комнатные кварти
ры города Конаково Тверской области. Рассмотрением заявок и распределе
нием квот по районам области ведает региональная комиссия, состоящая из 
представителей общественных организаций. Правда, шибко надеяться на про
грамму отселения не приходится, ведь подсчитано: при нынешнем финансиро
вании, чтобы отправить с полуострова всех желающих, потребуется 4 0 0 — 450 
лет!

БРАТАНЬЯ НЕ СЛУЧИЛОСЬ, НО ТЕРПИМОСТЬ БЫЛА
7 ноября у памятника Ленину прошел традиционный праздничный ми

тинг, организованный местным отделением компартии РФ . В обстановке хро
нических невыплат пенсий и зарплат митинг собрал много сочувствующих. 
Отрадно, что на этот раз, помимо критики, выступавшими ораторами были 
высказаны и конструктивные мысли — о том, как жить городу после выбо
ров, какими проблемами предстоит заняться в первую очередь.

Кроме кандидатов от КПРФ , организаторы дали слово и «инакомысля
щим» кандидатам и даже высказали пожелание — присоединиться местной 
власти к проведению праздника.

В общем, все было пристойно, хотя объявленного президентом «всеобщего 
согласия» пока не наблюдалось.

ВИЗИТ ВЛАДЫКИ
Значительное событие для оленегорских прихожан состоялось в суб

боту. Их впервые посетил епископ Мурманский и Мончегорский Симон. Цель 
визита — знакомство с делами оленегорской православной общины. Встре
чали владыку глава администрации Надежда Максимова и настоятель олене
горского прихода отец Валерий. Епископ побывал в городской администрации, 
отслужил в местном храме субботнюю и воскресную службы, на которых пел 
прибывший вместе с ним мужской церковный хор. Владыка познакомился и с 
планами реконструкции оленегорского православного храма. Для прихожан 
был праздник.

Кстати, местными общинниками уже сложены стенной сруб и часть де
ревянного купола, что в эпоху безденежья и повальной бездуховности каж ет
ся настоящим подвижничеством во имя веры.

Надежда Максимова: «Я — 
за прямые всеобщие выборы.»
Д ОРОГИЕ олене- 

горцы! Обращаюсь 
к вам с просьбой прий
ти на избирательные 
участки и определить: 
кто возглавит нашу 
область, кому вы до
верите представлять 
ваши интересы в го
родской Думе, на кого 
возложите ответствен
ность за жизнь горо
да. Вы выберете главу 
муниципального обра
зования и ответите на 
вопрос: как должен из
бираться глава — все
народно или из числа 
депутатов? Ваше ре
шение будет закрепле
но в Уставе города.

В Оленегорске, а 
также в Апатитах, Кан
далакше, Североморске 
и других городах по
луострова пройдут вы
боры глав муници
пальных образований. 
Много ходит слухов о 
законности этих выбо
ров. Но, поверьте, если 
бы я не была уверена 
в их законности, не 
стала бы ими зани
маться. Ведь каждому, 
кто руководствуе т с я 
здравым смыслом, оче
видно, что необходи
мо выбирать и депута
тов, и главу исполни
тельной власти одно
временно.

Я понимаю, что мо
жно было «отсидеть
ся», так как полномо
чия наши определены 
президентом до 1.01. 
97 года, а областная 
Дума высказала поже
лание продлить их се
бе и, заодно, нам — 
главам администраций, 
до 1 декабря 1998 го
да. Но я приняла ре
шение: буду участво
вать открыто в пря
мых выборах в каче
стве одного из трех 
претендентов на пост 
главы муниципально
го образования.

Несколько слов о 
себе: 1952 года рож
дения, родители всю 
жизнь отработали на 
Владимирском трак
торном заводе.

Моя семья: муж — 
рабочии, дочь -—- сту
дентка 4 курса Влади
мирского государствен
ного университе т а, 
сын — 8-классник. 
Дружной семьей жи
вем уже 22 года.

После окончания ин
ститута я 4 года ра
ботала дирек т о р о м  
школы, в 1978 году 
приехала с мужем на 
Кольский полуостров в 
поселок Высокий. Ж и
ли в гостинице, потом 
получили комнату в 
коммунальной кварти
ре. Три месяца не мог
ла устроиться на ра
боту, затем временно 
работала няней в дет
ском саду №  46 на 
ст. Оленья. С июня 
1978 по апрель 1987

года работала зам. ди
ректора, а затем — ди
ректором нашего проф
техучилища, которое 
считаю своим дети
щем. Позже, по реко
мендации коллектива, 
была направлена рабо
тать секретарем Мон
чегорского гор к о м а  
партии. Этому отдано 
4 года моей жизни. За 
мной был «закреплен» 
Оленегорск и именно 
эти годы дали мне ши
рокое представление о 
городской структуре, 
о жизни предприятий 
и организаций нашего 
города. Избиралась де
путатом областного и 
городского Советов на
родных депутатов, а в 
апреле 1991 года на 
сессии городского Со
вета была избрана 
председателем испол
кома — и до сегод
няшнего дня работаю 
в этом качестве.

Почему иду на вы 
боры? — Да потому, 
что хорошо знаю го
родское хозяйство II 
пути решения многих 
его проблем. В эти тя
желейшие годы мне 
удалось решить мно
гое, что не решалось 
годами. Были дострое
ны родильное отделе
ние больницы и АТС. 
Открыты город с к о й  
приют, отделение днев
ного пребывания пре
старелых, служба со
циальной помощи па 
дому, реабилитацион
ный центр для детей- 
инвалидов... Г о р о д  
чист и ухожен. Отре
монтировано 35 км 
дорог... Но не буду 
утомлять перечислени
ем.

В программных за
явлениях одного из 
моих оппонентов ска
зано, что администра
ция считает предприя
тия «врагами бюдже
та». — Но зачем же 
так? Только «Олкону» 
в 1996 году было пре
доставлено льгот по 
уплате налогов на 1,5 
млрд. рублей! За 
1993— 96 гг. было сде
лано все возможное, 
чтобы избавить пред
приятия от расходов
— их принял на себя 
город: это весь ж ил
фонд треста «Олене- 
горскстрой», ОМЗ, тре
ста СЗЦМ Р, и глав
ное — жилфонд ОАО 
«Олкон». Все ведомст
венные сады тоже бы
ли приняты на баланс 
города. Уличное осве
щение, дороги, нахо
дившиеся в ведении 
комбината, город так
же взял на себя. Со
гласитесь, что сдела 
но это с одной целью: 
облегчить сложную фи
нансовую ситуацию на 
промышленных пред
приятиях. Куда же 
больше?

Время, в которое 
проходят выборы, не
благополучно: задержи
ваются выплаты пенсий 
и заработной платы, 
ухудшилось благосо
стояние насе л е н и  я. 
Эти факторы не в мою 
пользу, я это понимаю. 
Но все же надеюсь, 
что грядущ ая налого
вая реформа и теку
щие меры правительст
ва стабилизируют си
туацию. Со своей сто
роны я запланировала 
ряд мер для облегче
ния участи горожан. 
Вы знаете, что в этом 
году удалось добиться 
увеличения областной 
помощи городу с 10 до 
30 млрд. рублей. Но 
произошло резкое па
дение собираемости на
логов и областных суб
венций оказалось не
достаточно. Поэтому, 
при формировании бюд
жета на 1997 год бу
ду добиваться увели
чения такой субвенции 
до 45 процентов.

Думаю, мой опыт, 
знания, деловое сот
рудничество с обла
стью и Москвой, дают 
мне право на вашу 
поддержку. Учитывая 
реальную обстановку, 
нельзя давать больших 
обещаний, но приведу 
несколько примеров из 
планов на будущее.

Достроить жилой 
дом 58, завершить ре
конструкцию родиль
ного отделения, от
крыть художественную 
школу на Ленинград
ском проспекте, раз
вивать базу для физ
культуры и спорта. 
Решить проблему пода
чи горячей воды на 
гору. Начать строи
тельство Ш-й нитки 
водопровода для горо
да, завершить реали
зацию прогр а м м ы 
«Энергия» — это даст 
экономию средств, теп
ла и воды.

На базе ПТУ-20 в 
1997 году открыть фи
лиал Кировского кол
леджа. Продолжать со
трудничество с вузами 
Москвы и Санкт-Пе
тербурга. Развив а т ь 
программу социальной 
защиты малообеспечен
ных жителей города. 
Открыть крытый ры
нок па базе столовой 
№  2 и досуговый Центр 
на базе городского ки
нотеатра.

Я много сил отдала 
работе на благо лю
бимого Оленегорска, и 
знаю, что нужно горо
ду и как в трудных ус
ловиях обеспечить нор
мальную жизнь граж
дан. Мы вместе спра
вимся с трудностями. 
Надеюсь на вашу под
держку.

Н. МАКСИМОВА.



Хоть что-то у нас лучше. 
Например, взрывчатка.

Публикуется на правах рекламы.

Продолж ение.
Начало на 1-й стр.

средств взрывания, не про
сто надежных и эффектив
ных, а принципиально но
вых.

Задача создания в России 
нозых взрывчатых веществ 
и средств взрывания реш а
ется здесь, у нас, в О лене
горске.

—  Николай Леонтьевич, 
зная вашу увлеченность  
своей работой, хочется за
дать не совсем м ож ет быть 
деловой, но интересный  
вопрос —  вы изобретали в 
детстве порох!

—  Ну что ж, отвечу... Сей
час даже и не верится, и 
смеш но вспоминать, но в 
детстве я делал классные 
взрывпакеты со звуковыми 
и световыми эффектами, ис
пользуя м арганцовку из 
маминой аптечки... А  сколь
ко было сож ж ено и испор
чено одеж ды... Ну и, коне
чно, я тогда не подозревал, 
что это будет одним из на
правлений моей работы.

—  Понятно, с ф орм улой  
пороха все в порядке, А  
вывести ф орм улу успеха 
для ГОКа технический д и
ректор м ож ет!

—  Ф орм ула успеха на дан
ном этапе состоит из не
скольких слагаемых. Это 
повыш ение конкурентноспо
собности продукции за счет 
снижения затрат на ее про
изводство и повыш ения по
требительских качеств. В 
настоящее время разрабо
таны програм м ы. М ы на них 
очень надеемся. Они по
м огут в 1997 году умень
шить расходную  часть на 
52 млрд. рублей. Понимае. 
те, это очень серьезно, и 
это не догма —  идет посто
янная работа по поиску эф

фективных м ероприятий и 
ноу-хау.

Вторая отдельная прог
рамма полностью связана с 
техническим перевооруж е
нием комбината. Она пре
дусматривает в первую  оче
редь энергоем кую  низко
производительную  техноло
гию  и оборудование. Нами 
определены этапы и перво
очередность перевооруж е
ния.

С ледую щ ее слагаемое 
формулы —  это создание 
новых видов продукции на 
базе минеральных ресурсов 
наших м есторож дений. Сей
час заканчиваются работы 
по освоению  технологии 
производства ф ерритово- 
стронциевых порош ков в 
новом цехе. Уже наши пе
рвые опытные партии поро
шков стремительно вышли 
на российский ры нок и ак
тивно сделали заявку на 
лидерство среди российских 
и украинских производите
лей. Сегодня начинаются ра
боты по увеличению произ
водства этих порош ков в 
три раза. Кроме этого в 
недалеком будущ ем  из 
этих порош ком  будут вы
пускаться современные маг
ниты. И уже сегодня рас
сматриваются идеи по вы
пуску из будущ их магнитов 
современных приборов, 
электродвигателей и д р у 
гих ком плектую щ их для ав
томобильной, медицинской 
и электронной пром ы ш лен
ности. Также специалиста
ми комбината разработана 
технология получения ново
го  вида продукции —  бо
гатого концентрата с со
держ анием  железа не м е
нее 70 процентов и кремния 
не более 2,5 процента. Эту 
новую  продукцию  предпо

лагается использовать на

К ТО спасет Оленегорск от медленного умирания? 
Поставит правильный диагноз и найдет нужное 

лекарство? Может быть, врач? Сегодняшний наш 
собеседник — Борис Ерахмилович Лейбинский, 
главный врач городской СЭН.

— Что побудило вас, человека, занимающего от
ветственный, но стабильный пост, взяться за такое 
хлопотное дело, как руководство городом, экономи 
ка которого сегодня, скажем откровенно, в плачев
ном состоянии?

— Прежде чем дать согласие баллотироваться 
на должность главы муниципального образования, 
т. е. города с подведомственной территорией, я дол
го размышлял. Да, это очень серьезный и ответст
венный шаг, особенно в нынешней обстановке, но 
моя многолетняя работа, которая напрямую связа
на со всеми городскими делами и имеющая адми
нистративно-хозяйственный характер; достаточный, 
как я считаю, жизненный опыт, желание взять от
ветственность на свои мужские плечи, позволяют 
мне быть оптимистом. Одновременно я являюсь 
кандидатом в депутаты городского Совета по изби
рательному округу №  6. Эта работа мне знакома, 
т. к. в течение двух созывов я вхоДил в депутатский 
корпус и возглавлял постоянные депутатские комис
сии по экологии, а затем по здравоохранению.

Да, вы правы, в коллективе СЭН относительно 
благополучная финансовая ситуация: самое боль
шое опоздание в получении заработной платы - 
месяц. Это при том, что финансируют нас на 65% 
от потребности и ни одна хозяйственная статья не 
финансируется. Нам даже удается оплачивать во
время отпускные, льготную дорогу', проезд тем, кто 
проживает в п. Высокий, оказывать материальную 
помощь нуждающимся в этом.

Каким образом? Маневрируем штатным расписа
нием, самым активным образом используем вне
бюджетный фонд, за два-три месяца до отпускного 
периода определяем стратегию выплаты отпускных 
денег. Скажу откровенно, что, в случае избрания, я 
хочу некоторые наработанные положительные мо
менты распространить на город в целом — бюджет
ную сферу, разумеется.

— Знаете ли вы какие-либо «секреты» оздоро
вления нашего города?

— В том-то и дело, что секретов никаких не 
должно быть. Бюджет и внебюджетный фонд дол
жны быть гласными и подконтрольными. Далее, 
нужно объединить все конструктивные силы горо
да для решения городских проблем. Мне видится 
мощный городской экономический Совет, куда во

Череповецком  металлурги
ческом комбинате для п р о 
изводства специальных (без. 
вредных прим есей) чистых 
сталей.

М ы на комбинате все 
время думаем о том, как 
удеш евить производство. А 
значит по максимуму нуж 
но использовать потенциал 
нашего города и региона. 
Здесь больш ие надежды 
мы возлагаем на совмест
ную  работу с механическим 
заводом. Заклю чено согла
шение м еж ду ГОКом и 
ОМ З, уже идет практичес
кая реализация совместных 
реш ений по изготовлению 
запасных частей, обо р удо 
вания для комбината, кото
рые мы раньше закупали в 
других странах СНГ и заво
зили с дальних районов 
России.

С О М З и шведскими ф ир
мами рассматривается идея 
производства мельничных 
стальных шаров в О ленегор
ске. Кстати, не только для 
наш его ГОКа, но и для пред
приятий всего кольского ре
гиона.

...Сегодня на всех уровнях
—  от экономистов до поли
тиков предприятиям  без ус
тали предлагается единст
венный вариант выживания
—  выкручивайтесь сами, 
надейся только на себя. 
Что комбинат сегодня и де
лает. И свою  стратегию 
ГОК видит в глубокой ко
операции с предприятиями 
города и региона. Это хоро
шая стратегия, она взаимо
выгодна для всех; сниж е
ние затрат на комбинате 
плюс рабочие места на 
предприятиях, которые ста
нут нашими партнерами.

Беседовала 
Т. ПОПОВИЧ.

Сомнения простого избирателя
КИРИЧЕНКО 

Вячеслав Михайлович

{кандидат в губернаторы )

Сейчас газеты полны вза
имной руганью  оскандалив
шихся претендентов на 
пост губернатора области. 
Столбы и рекламные тумбы
—  откровенных ругательств 
каж дого претендента на 
всех остальных. Как просто
му избирателю выбирать? 
А  выбирать надо. Вот я и 
реш ил собрать все предвы
борные програм м ы канди
датов в кучу и почитать. 
Для выбора «своего» канди
дата нужен серьезный под- 
ход. Решил, буду выбирать 
по деловым качествам, то 
есть по просту —  что де
лал и делает. Читаю прог
раммы и биограф ии канди
датов. Трое из них —  Е. Ко
маров, Ю. Евдокимов, 
Ю . М ясников —  старые 
кадры из партноменклату
ры. Так они и сейчас у ру
ля. Что изменилось? Ищем 
дальше —  Г. Воробьев. Вот! 
М олод (1965 г, р.), стало 
быть энергичен —  уж е не
плохо, занимался внешне
эконом ической деятельнос
тью, сейчас эксперт Госду
мы —  совсем неплохо! Чи
таем дальше —  выдвинут от 
региональной организации 
ЛДПР. Черт, опять не везет 
с избранником. (Ну очень 
далеко этот самый И ндий
ский океан, в котором  так 
мечтает их лидер помыть 
сапоги наших солдат. Вот 
только не помню  —  он сам 
их обещал вымыть? А, не
важно). Не нравится что-то. 
Беру следую щ ую  програм 
му —  М. Зуб. Кто такой, 
почему не знаю? Ах, М. Зуб 
собирается решить все про
блемы —  зуб даю, верю ! 
Хотя все восемь кандидатов 
готовы взвалить на себя эту

непосильную нош у Нет, на
до искать дальше. Беру 
следую щ ую  програм м у —  
В. Кириченко. Да, бесспор
но, интересная личность. 
Говорят, м ного денег дол
ж ен своим вкладчикам. Ес
ли бы не это, пожалуй я бы 
за него голосовал. По
скольку это —  единственный 
из кандидатов о котором  
м ож но  сказать —  человек 

дела, потому что практически 
с нуля организовал и воз
главил первый в России ком 
мерческий банк, а для это
го надо обладать недю ж ин
ными способностями. П ре
красное начинание, которое 
так плохо закончилось. По
чему? Если он в этом вино
ват, почему не исчез, не 
спрятался, и мало того  —  
даже выставил свою  канди
датуру на пост губернатора? 
Очень смелый шаг. О преде
ленно интересный человек, 
надо бы узнать о нем по
больше. А  для того, чтобы 
инф ормация была непред
взятой, я решил разыскать 
кого-нибудь из обманутых 
вкладчиков. Через бы вш его 
работника О ленегорского  
отделения банка разыскал 
телефон председателя Со
вета вкладчиков по г. М у р 
манску. Оказалось, что это 
очень словоохотливая и о б 
щительная дама —  Череми- 
сина Эльза Борисовна, ко 
торая сейчас находится на 
пенсии и занимает этот пост, 
как говорится, на общ ест
венных началах. Про себя 
подумал, что мне повезло, 
поскольку Эльза Борисовна 
должна знать все и уж  вы
гораживать Кириченко не 
будет. Разговор получился 

интересный. В результате 

разговора выяснил, что банк 

долж ен вкладчикам 467 
млрд. рублей, а банку д ол

жны, в том числе и тепере
шняя администрация —  640 
млрд. рублей. Как говорят 
финансисты —  сальдо поло
жительное, При тепереш нем 
кризисе неплатежей мало 
вероятно, что предприятия, 
должники бы стро возвратят 
эти деньги банку. Но есть 
еще имущество банка, зда
ния, инвестиционные проек
ты, которые работали. Ока
зывается, есть реш ение су
да по банкротству банка, 
которое именно сейчас 
блокирует выдачу вкладчи
кам денег, получаемых от 
продажи имущества банка и 
от должников банка. П оче
му было принято такое р е 
шение арбитражным судом? 
Не знаю. А вот если задать 
вопрос; кому это выгодно? 
Тогда многое м ож но объ яс
нить. Это решение принято, 
видимо, не без оглядки на 
высших чиновников А д м и 
нистрации области и заинте
ресованных банков М осквы . 
(Кстати, Бергер работает 
сейчас в одной из структур 
банка «Менатеп»), И р еш е
ние это сделано специаль
но перед выборами Губер
натора. Узнаю дальше, что 
большинство предприятий 
области попали под прям ую  
зависимость от м осковских 
банков; «Менатеп», «О нек- 
симбанк» и др. Сейчас все
общая проблема —  это от
сутствие денег. И практиче
ски каждый кандидат на 
пост Губернатора реком ен
дует выйти из под зависи
мости М осковских банков и 
сделать область сам оокупа
емой. Спрашивается, как ж е 
сделать область сам оокупа
емой, если деньги «перека
чивают» в Москву? А един
ственный «народный» банк 

(почем у народный, да по- 

О кончание на 7-й стр.

Север стал для меня судьбой
шли бы представители городской администрации, 
предприятий, предпринимателей, ветеранов и др. 
Есть в нашем городе грамотные, опытные люди, 
которые могли бы принести большую пользу горо
ду, работая в этом Совете. Необходима неразрыв
ная связь с градообразующими предприятиями, 
поддержание их как только можно, чтобы были они 
и был город.

...На нашем городе отражаются все негативные 
тенденции в экономике страны, области. Тем не 
менее, «в каждой избушке свои погремушки». Что
бы чувствовать себя более-менее комфортно в сво
ей «избушке», надо, как я уже отмечал, объеди
ниться, сделать все гласным и подконтрольным, 
обосновать и добиться дотаций, поднять муници
пальную торговлю, создать материальную базу для 
реализации «Закона о ветеранах» и социальной за
щите, заняться обустройством в средней полосе 
тех, кто по состоянию здоровья не может жить на 
Севере. В общем, надо много работать тем, кому 
это положено. И не только перед выборами.

— Какова ваша партийная ориентация? Какое 
из движений вам ближе по духу?

— Никогда ни к какой партии не принадлежал и 
принадлежать не буду, Я глубоко убежден, что об
щечеловеческие интересы выше классовых и касто
вых. Каждый человек должен прожить отпущенный 
ему земной срок достойно, быть здоровым духовно 
и физически, родить и воспитать себе достойную 
смену. Писатель Короленко сказал очень точно: 
«Человек рожден для счастья, как птица для поле
та». Если бы эту простую истину наши ведущие по
литики понимали последние почти 80 лет истории 
России, то не было бы столько крови и разрухи. 
Я прагматик: все, что полезно для человека, людей, 
общества, надо принимать — от кого-бы идеи не ис
ходили. Только бы не было элементов агрессии, 
национальной рознн и обмана.

— С «подачи» Егора Гайдара (...Север беспер
спективен, людей оттуда надо отселять...) Кольский 
полуостров уже покинуло немало нужных экономи
ке, медицине, образованию людей. Что Север, Оле- 
нггорск для вас? Взлетная полоса? Образ жизни? 
Судьба?

— Егор Гайдар известный экономист, но либо в 
силу характера, а может по молодости, он не учи
тывает, что человеческую жизнь нельзя вогнать в 
рамки сухих формул экономической целесообраз
ности.

Я почти двадцать лет на Севере, из них двенад
цать — в Оленегорске и для меня, думаю, как для 
многих, Кольский полуостров, город Оленегорск 
стали судьбой. Здесь я состоялся как специалист, 
бы,ди любовь и разочарования, находки и потери, 
радости и печали. Здесь я вырастил дочь, которая 
тоже связала свою жизнь с Севером: живет и ра
ботает в г. Мурманске. Именно здесь, когда меня 
назначили главным государственным санитарным 
врачом города в 1984 году, мне представилась воз
можность реализовать себя в экстремальных усло
виях как специалиста, закалить как человека, муж
чину. Вед:^ проблем было очень много; свирепство
вала дизентерия (сейчас единичные случаи), совер
шенно не было материал!,но-технической базы са
нитарной службы, масса экологических проблем, 
недостатков в содержании жилищного фонда, нару
шений при строительстве объектов и др. Многие 
проблемы удалось решить. Продолжая тему севера, 
я хочу отметить его огромную притягательную силу.

Чем объяснить, что в каких благодатных краях 
мы не были, нас тянет обратно сюда, к этой не
броской, но такой родной природе.

Только здесь, у нас, одинокая птица, сидящ ая на 
верхушке сосны, на фоне белых, зимних сопок, 
может вызвать такую светлую, теплую печаль. Се
вер всегда славился людьми. Пусть нас немного 
изменили проблемы последних лет, но северяне все 
равно имеют «свою особенную стать», при любых 
обстоятельствах остаются людьми, Я не люблю об 
этом говорить, но приходится: у меня, кроме как 
на Севере (квартира и участок земли на Куреньге) 
ничего нет. Так что Север — это моя взлетно-по
садочная полоса. Север должен и будет жить!

— Как врач вы давали клятву Гиппократа, как 
мэр — будете верны своему слову и делу?

— Да, 21 год назад, закончив Ленинградский са
нитарно-гигиенический медицинский институт — 
сейчас медицинская академия — по традиции я да
вал такую клятву и ни разу ее не нарушал. Вооб- 
ще-то к клятвам я отношусь, как к проявлениям 
внешней эффектации, чего я не люблю. Я не буду 
бить себя в грудь и рвать рубаху. Кто меня знает
— подтвердят, что каким-бы ни было сложным по
рученное дело, я буду за него биться и идти до 
конца. Это я всем обещаю.

Беседовала Т. ПОПОВИЧ.
Публикуется на правах рекламы.
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+  ЮБИЛЕЙ

„Когда повеет вдруг весною 
и ч т о - т о  встрепенется в нас..."

П РИ ЗН А Ю С Ь, нерав
нодушен Я К ЭТОЙ 

школе — хорошо знаю 
многих, кто У ш л, кто 
учит и кто здесь учился. 
Мир школы №  7 уходит 
далеко за пределы ее 
стен. Педколлектив 7-й 
испокон веков славился 
ершистостью и имел на 
все свое мнение, не всег
да совпадающее с мнени
ем начальства. Может 
быть, поэтому представи
тели школы редко числи
лись в списках фаворитов 

но за то и уважали. 
К тому же, знания учени
кам здесь всегда дава
лись первоклассные!

Ш колу можно назвать 
эдакой прародительницей, 
ведь она 45 лет ковала 
кадры и снабжала ими 
себя и весь город. И ес
ли не каждый второй, то 
уж точно •— каждый тре
тий как-то причастен и 
чем-то обязан этой школе. 
Поэтому нынешний юби
лей — праздник общего
родского масштаба, кор
нями уходящий в основа
ние Оленегорска.

Когда 15 первых педа
гогов высадились на за
полярную целину и на
чали штудировать мето
дики в бараках, им в го
лову не приходило, что 
через 45 лет их вспомнят 
поименно. И не только их
— перечислить всех не

хватит страницы.
Огромный, по-празднич

ному украшенный школь
ный спортзал был запол
нен гостями. Глава адми
нистрации Н. П. Макси
мова и начальник управ
ления образования В. И. 
Скворцова тепло привет
ствовали юбиляров.

Праздник начался впол
не традиционно, его сце
нарий укладывался в рам
ки школьных утренников
— воспоминания и исто
рические экскурсы пере
межались приветствиями 
и самостоятельными встав
ками. Но надо знать оле
негорских учителей, что
бы понять: никакие сце
нарные рамки lie прегра
да для истинно творче
ских личностей!

Настоящее действо на
чалось чуть позже, с по
здравления коллектива 
21-й школы, когда ува
жаемые в городе педа
гоги, во главе с дирек- 
триссой, вооружившись 
ложками, трещотками и 
потрепанным штатным 
аккордеоном, исполнили 
складушки на вечно жи
вую тему: «несе Галя во
ду» п переложении па 
современный манер. 21-ю 
провожали на «бис». Все 
поняли, что официальный 
пролог закончен и начал
ся официальный праздник, 
которого все ждали. Теп

ло и уже не официально 
вспоминали ветеранов и 
любимых учителей, не 
казенной строкой говори
ли о директорах, особен
но о первом и нынешнем
— Василии Михайловиче 
Михееве и Викторе Пет
ровиче Порошниченко — 
один начинал, а другому 
досталась нелегкая доля 
руководить школой в на
ши нелегкие времена. 
Ученица и медалистка 7-й 
школы JI. А. Лобунец пе
редала первому директору 
и любимому учителю 
большой букет прекрас
ных роз. А сколько по
целуев из уст делегаток 
всех школ и подшефных 
детсадиков довелось ис
пытать блестящей голове 
нынешнего директора!

«Если школе 45 — 
школа ягодка опять», — 
резюмировали представи
тели 4-й школы. «Пока 
есть любовь — будут де
ти, а, значит, будет ра
бота для учителя!» - ут
верждала делегация 22-й 
школы...

Да. Ещ-ч недавно т«и 
лилась надежда, что юби
лейный год станет пово
дом для проведения боль
шого ремонта, мечтали 
обновить классы и попра
вить забор со стороны 
больничного «долгостроя»

- но ничего не вышло 
из-за отсутствия средств. 
Денег не было ни на пре

мии учителям, ни на про
ведение юбилея. Но в 
трудную минуту помог
ли спонсоры: директор 
кафе «Пермус» Рогозин 
и директор магазина 
«Детский мир» Мальса- 
гов. За счет их средств в 
спортзале были накрыты 
столы. Накануне учите
лям пришлось вспомнить 
о своих загубленных ку
линарных талантах — 
они приготовили для всей 
небывало огромной ком
пании самые изысканные 
угощения, а нам лишь 
оставалось удивляться бо
гатому застолью. «Мали
новый звон на заре» пели 
уже под звон бокалов.

Отрадно было смотреть 
на улыбчивых, танцую
щих, поющих педагогов
— пожилых и совсем 
юных. Это был их вечер, 
и они были вместе. Куда 
там апиным, овсиенкам и 
прочим безголосое т я м, 
когда поет неувядающая 
гордость 7-й школы и 
всей оленегорской педа
гогики — неподражаемая 
Елизавета Меркурьевна 
Скачкова! «Я вспомнил 
время, время золотое», — 
звучал ее высокий голос 
и теплей становилось на 
душ е— «Как часто осенью 
порою, бывает день, бы
вает час, когда повеет 
вдруг весною и что-то 
встрепенется в нас!..»

С. ВЕСЕЛКОВ.

СОМНЕНИЯ ПРОСТОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Окончание.
Начало на 2-й стр.

тому, что не подвластный 
М оскве) обескровлен? Ко
му это выгодно? Ни мне, 
ни вам, уважаемый избира
тель, а тому, кто хорош о 
знает, что финансовая зави
симость —  это прекрасный 
рычаг для управления. А  в 

такой ситуации независимый 
банк —  это просто  бельмо 
на глазу. Ф инансы —  это 
кровеносная система любой 
экономики. (Извините за 
экономический ликбез). И 
Кириченко —  это специа
лист в этой области, и если 
бы ему не мешали, —  был 
бы у нас в области свой дее
способный, независимый 
банк. Да, Кириченко непло
хой кандидат —  налицо 
весь набор прекрасных де
ловых качеств, вот только 
малого не достает —  не

умеет он плести интриги и 
договариваться с нечисто
плотными чиновниками по 
ф орм уле «ты —  мне, я —  
тебе», иначе бы до сих пор 
банк работал. А  мне лично 
по душ е такая «северная» 
бескомпромиссность. Я
лю блю  Север, я здесь р о 
дился, я хочу здесь жить. 
Я тоже, как и он считаю, 
что М урманская область 
м ож ет и долж на быть само
окупаемой. Ну что ж, мои 
мытарства по поводу вы бо
ра кандидата на пост Гу
бернатора кончились. Я 
выбрал, а Вы? Не ошибись, 

уважаемый избиратель! «Зри 
в корень!»

В. НИКОЛЬСКИЙ.
13 ноября в 18 часов в 

кинотеатре «Полярная звез
да» состоится встреча В. М. 
Кириченко с избирателями  
и вкладчиками.

Представляем кандидата в депутаты местных 
органов самоуправления

ЗЕЛЕНИК Дмитрий Дмитриевич
Родился в 1947 году. Вся 

моя ж изнь неразрывно 
связана- с Вооруженными 
Силами, в которых служу 
уж е более 30 лет, пройдя 
путь от курсанта до коман
дира части.

М еня м огут спросить: а 
зачем вам все это надо? 
Лишние заботы, нерво
трепка. У военных и своих 
хлопот достаточно. Что 
сказать? Но ведь это наш 
город. М ы здесь живем. 
Почему ж е за нас кто-то 
долж ен все решать?

Задумок м ного. Возьмем 
проблему воспитания м о
лодежи. Честно говоря,

служебные цели —  в каж
дом  м олодом  парне вижу 
потенциального будущ его 
воина, защитника О течест
ва, патриота своей страны.

Не менее актуальна д р у 
гая проблема —  ветераны 
Необходима забота о них, 
глубокое вникание в их 
нуж ды  и запросы. Это наш 
долг.

С вою  главную задачу как 
депутата вижу в строгом  
контроле за выполнением 
местной исполнительной 
властью всех законов, осо 
бенно из «военного паке
та».

О ПОЛИТИКЕ

Как вы относитесь к слу
ж бе по контракту? Вероят
но, как к армии будущ его. 
Помните, какой резонанс 
вызвало обещ ание прези
дента создать к 2000 году 
проф ессиональную  армию?

В ож идании реф орм ы, ее 
сверш ения, когда наконец- 
то не будут брать безусых 
мальчишек для исполнения 
интернационального долга, 
давно изболелись материн
ские сердца. Конечно, на 
первый взгляд, это не схо
дится с нашей реально
стью, у страны с ил нем но
го. Но военная реф орма 
необходим а против поли
тизации армии, против втя
гивания ее во внутренню ю  
политику. Ведь что будут 
делать власти, если не учи
теля или врачи выставят 
пикеты, не горняки лягут в 
забое, а какая-нибудь ди
визия или армия скажет, 
что устала от бескорм ицы 
снизу и от ж ирую щ их на
верху, и выдвинет полити
ческие требования, даже 
не выводя танки на Крас
ную  площадь или площадь 
Свободы?

160 МУЖЧИН 
ПОЖЕЛАЛИ 
СЛУЖИТЬ 
ПО КОНТРАКТУ

Чтобы узнать некоторы е 
подробности контрактной 
военной службы, мы при
шли в 4-е отделение воен
комата. Приш лось ждать 
своей очереди, пока не
сколько молоды х людей 
заполняли анкеты, уточня
ли место и время пред
стоящ ей службы, разные 
детали будущ ей жизни.

За час нашей беседы со 
специалистом, занимаю 
щ имся контрактни к а м и, 
подполковником  з а п а с а  
Владимиром Ф едоровичем  
Балакиным в коридорчике

образовалась новая оче
редь. Во всяком случае, 
мы воочию  убедилсь, что 
заманчивое объявле н и е, 
приглаш аю щ ее служить по 
найму, имело свои резуль
таты. В этом году более 
160 человек пожелали пой
ти на служ бу в воинские 

части Л енинградского воен

ного округа, ПВО, ВМФ и 
в «горячие» точки. Среди 

желаю щ их м ужчины 20— 25

—  квартиры, 1Э':гр<,енчые 
немцами. Холостякам пре
доставляется общ ежитие, у 
семейных есть возможность 
привезти сем ью  —  сначала 
в семейное общ ежитие, а 
через 2— 3 месяца обещ а
ны служебные квартиры. 
А вообщ е, везде условия 
таковы: служебная ж илпло
щадь на первые 5 лет 
службы, а затем уж е пер
спектива получения отдель
ного жилья.

СОЛДАТСКИЙ ПАЕК 
ГАРАНТИРОВАН

80% желаю щ их служить 
по контракту, говорят в 
4-м отделении военкомата, 
хотят улучшить свое мате
риальное полож ение. То 
есть, они рассматривают 
возможность службы, как 

способ заработать деньги. 
Контрактникам определен 

оклад соответственно дол-

го д у  не дадут. В крайнем 
случае, м ож но встать на 
котговое  довольствие вме
сте с солдатами срочной 
сгуж бы .

КЕМ БЫТЬ?

Зная место и материаль
ные условия, вы, возм ож 
но, заинтересовались кон
трактной службой. Остает
ся сказать главное: на слу
ж бу принимаются м уж чи-

^Снова га ст 5 06

лет, ещ е не забывшие пре
мудрости солдатской служ 
бы, и 30— 35-летние с ж из
ненным опытом.

НА КОЛЬСКОМ  
ПОЛУОСТРОВЕ

На службу в воинские 
части ЛенВО уже направ
лены 18 человек —  в Ала- 
куртти, Печенгу, Луастари, 
Кандалакшу, Пинозеро. Ко
нечно, оленегорцы  хотели 
бы служить неподалеку, 
чтоб быть рядом  с семьей, 
дом ом , но части в округе  
О ленегорска заявок на при
ем контрактников не дали, 
обходятся своими силами. 
К тому ж е из-за слож ив
шихся условий у себя в 
гарнизонах устраиваются 
на службу и жены военных
—  ездить в близлежащ ий 

О ленегорск стало накладно.

М ного  заявок поступило 
из Алакуртти. Соединение 

это, конечно, удалено не 

только от О ленегорска. 

До ближайшей Кандалакши 

112 километров, хотя есть 

авто- и железная дороги. 

Неплохие быт эзые у с л о е и я

В «ГОРЯЧИЕ» 
ТОЧКИ

9 человек отправлены в 
«горячие» точки: восемь

—  в Чечню и один в Тад
жикистан, Несмыш леныш у 
понятно, что «горячие» 
точки —  это пекло, из ко
торого  не каждый выйдет 
живым. Хотя воевавшие в 
прош лом  году 4 д об р о 
вольца вернулись назад —  
выполнили задание и рас
торгли контракты.

—  Считаю себя прича
стным к их судьбе, осо
бенно уезж аю щ их в Чеч
ню, —  говорит Владимир 
Ф едорович. —  Но, слава 
Богу, боевые действия сей
час не ведутся. Но надол
го ли затишье?

Кто едет в Чечню? П ред
приниматель, дела которо
го в ком м ерции совсем не 
важные. Ю ноша, с февра
ля по апрель этого года 
воевавший в 205-й отдель
ной мотострелковой брига
де. Трое других тож е не 
только из безум ной храб
рости рвутся под пули —  
прельщает обещ анное кон
трактом денеж ное возна
граждение.

жности и звания. Считай
те сами: оклад рядового  
630 тыс. рублей, плюс паек 
280— 300 тыс. рублей. Кро
ме того, при заключении 
контракта сразу полож ено 
единовременное пособие 
316500 рублей. Есть и подъ
емные —  949 тыс. рублей, 
но их выплачивают в воин
ской части не сразу —  
придирчиво присм отрев
шись к контрактнику.

Раз в год  обещ ано го 
довое вознагра ж  д е н и е 
949500 рублей —  подобно, 
видимо, граж данской 13-й 
зарплате. Есть и кварталь
ные премии, компенсации 
за поднаем жилья, ком пен
сации за санаторно-курорт
ное лечение во время от
пуска. С условиями опла
ты по контракту знакомят 
каж дого ж елаю щ его  по
ступить на службу. Общ ий 
годовой доход составляет 
от 10 до 17 млн. рублей.

Для семей военнослужа
щих по контракту сущест
вует ещ е одна льгота —  
50-процентная скидка опла
ты коммунальных услуг. 
Задерж ки с выплатой де
нег в армии не исключе
ны, но, говорят, паек всег
да будет —  умереть с го 

ны от 18 до 40 лет. П ер
вый контракт заключается 
на 3 года, очередной —  
на 3,5, 10 лет. С пециально
сти, необходим ые в насто
ящее время: водители, м е
ханики-водители, водители 
боевых машин, артиллери
сты, командиры отделений 
радиотелеф онистов, геоде
зистов, дальномерщ и к о в  
и др.

Кроме того, военкомат 
проводит набор кандидатов 
для обучения военным спе
циальностям: инструктор 
по вож дению  автомобилей, 
командир танка, старшина 
роты, специалисты автома
тических систем управле
ния радиоэлект р о н н о й 
борьбы, ракетных войск, 
химической службы и др. 
Их м ож но приобрести в 
школах прапорщ иков, куда 
принимаются гра ж д а н е 
России м уж ского  пола, про 
шедшие военную  п о д го 
товку в ВС РФ, ВС СССР, 

в войсках МВД, КГБ, ФСК. 

Обязательные условия при
ема: безупречное здоро 

вье, возраст —  не старше 

30— 35 лет, среднее или 
высшее образование. Срок

обучения 5,5 месяцев.

Ш колы  прапорщ иков ди
слоцирую тся в Санкт-Пе
тербурге, Нароф оминске, 
Тамбове, Рязани, Ярослав
ле, Новочеркасске и др. 
О ф орм ление документов 
для поступления в эти ш ко
лы проводится до 20 но
ября.

КАК ОТБИРАЮТ 
НА СЛУЖБУ

На кандидатов на служ 
бу по контракту после 
прохож дения медосм отра 
заводятся личные дела, 
которые отправляют в во
инскую часть. О кончатель
ное реш ение —  принять 
или не принять —  прерога 
тива командира части. В 
военкомате проводится так
ж е профессионально психо
логический отбор. Каждо
му предлагаются различ
ные тесты —  детектор лжи 
в упрощ енном  варианте из 

165 вопросов, записанных 

на м агнитоф онную  ленту 

по исследованию познава
тельных способностей, по

ведения человека в неаде

кватных условиях, нервно 

психического состояния, 
возм ож ности адапт а ц и и 

и т. п.

П рош едш ий отбор кан
дидат, получает «дорож 

ное» пособие, последние 

наставления специалиста, 

что военная служба —  это 

не только романтика, а 

«сопки и скука» и беспре

кословное подчи н е н и е 

старшим по званию. Для 

него начинается новая 
жизнь, вернее служба, к 
которой он подготовлен и 

обучен.

Т. ВИКТОРОВА.
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Дворец кулЬшурЫ 
приглашает

на гастроли Карельского русского 
театра драмы.

15 ноября в 10 и 13 часов

сказка в 2-х действиях 
«ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА».

Справки по тел. 24-03, 23-03.

ХИБИНСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ
предлагает заочные подго
товительные курсы для уча
щихся 9-х и 11-х классов.

Стоимость за весь подго
товительный курс —  300-400 
тысяч рублей.

Заявления принимаются в 
управлении образования ад
министрации города, каб. 
311 (Строительная, 52). Там 
ж е м ож но получить инф ор

мацию  о факультетах кол
леджа.

К с в е де нию
С 1.11.96 г. открыты дополнительные автоматизированные направления на авто

м атическую  м е ж д уго р о д н ую  связь со следую щ им и городами России и СНГ:

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

Оленегорская город
ская стоматологическая 
поликлиника приглаша
ет на работу врачей- 
стоматологов и зубных 
врачей. Форма оплаты 
труда — индивидуаль
ная, иногородним пре
доставляется благоуст
роенное общежитие.

Б Л А Г О Д А Р И М
Администрацию ДОФ ОАО «Олкон», лично на

чальника фабрики А. В. Гноевого, завхоза фабрики 
В. Т. Захарова за постоянную помощь и участие в 
делах детского сада-школы №  7.

Если бы не ваша отзывчивость и внимание — 
вряд ли мы могли бы создать условия, тепло и уют 
для детей.

Мы гордимся своими шефами.
Коллектив детского сада-школы № 7.

Вниманию пенсионеров/
В связи с многочисленными обращениями пенсио

неров, администрацией города совместо с ОАО «Ол
кон» решен вопрос о получении пенсионерами про
дуктов и промышленных товаров в торговых точках 
ОАО «Олкон» в кредит с последующим удержанием 
суммы кредита из пенсии.

Эта услуга будет предоставляться пенсионерам с 
разрешения управления социальной защиты населе
ния и только но личному желанию пенсионера.

Сумма кредита ограничивается 50 процентами в 
месяц от размера назначенной пенсии.

По этому вопросу пенсионеры могут обращаться 
в управление социальной защиты населения (Ленин
градский пр., 7) в понедельник с 9 часов до 12-45 и 
с 14 до 18 часов и в четверг с 8 часов до 12-45.

При себе необходимо иметь паспорт и пенсионное 
удостоверение.

Управление социальной защиты населения.

,  ЛОООЛЛООООЛОЛООООООЛОООООООООООООООООО

Впервые в Оленегорске
самое большое из всех больших 

и самое цирковое из всех цирковых

^ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - ШОУ^
московского

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА

В программе:

совместная группа хищников «Дрессиро-? 
ванные медведи и дикие кабаны»;

>+ дрессированные собачки, обезьяны, пи-v 
тоны;

акробаты, эквилибристы, силовые гимнас-^ 
ты и другие цирковые номера;

в паузах —  лауреаты международного^ 
конкурса артистов цирка в Монте-Карло^ 
популярный клоунский дуэт «Тим-Том». 

Гастроли пройдут 17 ноября в Ледовом^ 
^дворце спорта.

Начало представлений в 13 и 16 часов.
Цена билетов 8— 12 тысяч рублей.
Билеты продаются в кассах Ледового дво-^ 

<рца.
X'OVVOOOOOO OOOOOOOOOOOOO OOOOOVOW O^x./O'v*»'^

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
при Оленегорском ГОВД

производит изучение потребительского спроса для 
набора под центральную охрану автогаражных ко
оперативов в районе ул. Бардина, 25 (АТС) и ул. 
Советская, 22 (магазин «Комфорт»),

Обращаться по адресу: Парковая, 30 или по тел. 
49-86.

Акционерное общество

„Арктик- 0л“
(база УМТС)

приглаш ает на работу на 

конкурсной основе инж ене
ра отдела маркетинга, ум е

ю щ его  работать на ком пью 
тере и знаю щ его маркетинг 
в современных рыночных 

условиях. Оплата по д о го 

воренности.
Обращаться: М ончегорс

кое шоссе, 20. Тел. 35-34, 
24 56.

П РОДАМ  
Д  А /м  BA3-2103 в хо р о 
шем техническом состоя
НИИ.

Тел. 31-21.

Филиал 
ТОО «РЕЗЕРВ»

сообщает, что в помеще
нии кафе «Пермус» возоб
новил работу продовольст
венный магазин.

Время работы с 11 до 
20 часов, перерыв с 15 до 
16 часов, без выходных.

№ Город
Тарифная

Код Телефон
зона для справок

1. Акмола 3 317-2+6  зн. 9909111
2. Актю бинск 3 3 1 3 -2 + 6  зн. 555555
3. Алматы 4 3 2 7 -2 + 6  зн. 9909111
4. Архангельск

Архангельская область:
Березник
Вельск
Каргополь
Коноша
Котлас

3 8 1 8 -2 + 6  зн.

818+31
818+36
818+41
8 18+58
8 18+37

430000

Красноборск 818+40
Леш уконское 818+33
М ирный 818+34
Новодвинск 818+52
Няндома 818+38
Плесецк 818+32
Северодвинск 818+42
Холм огоры 818+30
Ш енкурск 818+51

5. Витебск 4 021-2 + 6  зн. 
021 -22+5 зн.

12121 
9909111

6. Владикавказ 4 867-22+5 зн. 9909111
7. Г омель 4 023 -2 2 + 5  зн. 

023-2 + 6  зн. 9909111
8. Ж амбыл 5 326-22+5  зн. 30707
9. Ж есказган 5 310-22+5  зн. 62721

10. Запорожье 4 061-22+5 зн. 99091)11
11. Караганда 5 321-2 + 6  зн. 9909111
12. Калининград 4 011-2 + 6  зн. 9909111
13. Кокшетау 4 3 16-22+ 5  зн. 65757
14. Кишинев 4 042-2 + 6  зн. 222222
15. Луганск 4 064-2 + 6  зн. 9909111

064 -2 2 + 5  зн.
16. Луцк 4 033 -2 2 + 5  зн. 42222
17. М инск 4 017-2 + 6  зн. 9909111
18. М осква 4 095 + 7  зн. 0001811
19. Николаев 4 051-2 + 6  зн. 351555
20. Н овгород 3 816-22+5 зн. 9909111
21. Одесса 4 048-2 + 6  зн. 222222
22. Павлодар 4 318-2 + 6  зн. 7527455

318-22+5  зн.
23. Петрозаводск 3 814-22+5  зн. 51201

Карелия:
814+37Беломорск

Калевала 814+54
Лахденпохья 814+50

П родолж ение следует.

При заказе разговоров на эти направления через служ бу 07 с 1.11.96 будет взи-
маться повыш аю щ ий коэффициент.

ЛООООООООО^ОО^О^ОООб

ПРОДАМ
гаражи в районе Ж Б И ; 
и по улице Парковой. < 
Звонить с 9 до 18 ча
сов по тел. 23-01. 

<VOOOOQOOOOOOOOOOOO<X*>

МОНЧЕГОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

сообщает, что временно на предрождественский пери
од и Рождество, с 1 ноября по 15 января 1997 г., 
снижен в среднем в 2, 3 раза тариф на международ
ные телефонные разговоры с Соединенными Штата
ми Америки.

С 5 ноября 1996 года повышены тарифы на услу
ги связи:

на телеграммы — для бюджетных, хозрасчетных 
организаций, населения — на 9 процентов;

на междугородные телефонные разговоры — для 
бюджетных организаций — на 11 процентов.

У В А Ж А Е М Ы Е
И З Б И Р А Т Е Л И !

В четверг, 14 ноября, в 18 часов, в здании по 
Бардина, 25«А» (бывшее Ж КО ГОКа) состоится 
встреча с кандидатом в депутаты по о к р у г / №  2 
А. Ю . Семенченковой.

В среду, 13 ноября, в 18 часов, в здании по Бар
дина, 25«А» состоится встреча с кандидатом в д е 
путаты по округу  №  1 С. H. Вокуевым.

ПРОДАМ
950. 3-комнатную кварти

ру улучш енной планировки 
на Л енинградском, 7 (об 
щая площадь 69 кв. м, ж и 
лая —  44 кв. м, кухня 9 кв. 
м, 3-й этаж, лифт, м усоро
провод, балкон, телефон). 
Тел. 23-38.

945. 2-ком натную  кварти
ру улучш енной планировки 
или МЕНЯЮ  на 1-ком нат
ную. Обращ аться: Ю жная, 
9, кв. 354.

935. 2-комнатную кварти
ру (Ю ж ная, 9, 4-й этаж, по
сле ремонта); мебель, хо
лодильник, стиральную ма
шину. Тел. 58-577.

864. Гараж; а /м  «М оск
вич», ВАЗ-2101, -02, -03, -06; 
«Мерседес» (возм ож ен о б 
мен на ВАЗ). Тел. 58-130.

937. А /м  ВАЗ-2105, 1990 
г. в. и ВАЗ-2106, 1979 г. в. 
Тел. 58-387, с 17 до 19 ча
сов.

940-А. Кузов, двигатель 
ЗАЗ-968, другие запчасти. 
Тел. 5-62-38, вечером.

934. Гараж в районе Пар
ковой, 3. Тел. 58-038, после 
19 часов.

905. С рочно —  киоск, не

дорого . Тел. 52-471.
939. Ларек в районе 

«Детского мира». Тел. 
51-650.

КУПЛЮ
925. 2-комнатную  кварти

ру, недорого. Тел. 51-901.

СДАМ
940. 1-комнатную кварти

ру. Тел. 5-62-38, вечером.
МЕНЯЮ

941. 2-комнатную кварти
ру на 1-комнатную или 
ПРОДАМ . Обращаться: 
М урманская, 7, кв. 101.

УСЛУГИ
856. Ремонт телевизоров 

всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, ежедневно.

918. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

812. Срочный ремонт 
цветных и ч /белы х теле
визоров с гарантией. Тел.
31-86.

921. Ремонт цветных и ч /б  
телевизоров с гарантией. 
Подклю чение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

ПИСЬМО В НОМЕР
От всего сердца благодарим коллективы станции 

Оленегорск, ОМЗ, УЗСН, ВЧ-26801, Совет ветера
нов, родных, соседей и врача Т. К. Сновскую, лично 
начальника станции Олейникова, Брайко, Беляеву 
за помощь в организации похорон мужа, отца и^де
душки, участника Великой Отечественной войны 

ГУПАЛОВА Леонтия Леонтьевича.
Жена, дети, внуки.
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