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- День строителя!
Уважаемые строи
строительной индуст1
Сердечно п
с профессиональным праздником/
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Указом Президента РФ № 809 от 29 июля
2002 года за заслуги в области строитель
ства и многолетний добросовестный труд
присвоено почетное звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации» Тесленко Владимиру Афанасьевичу — техничес
кому директору Общества с ограниченной
^
^ответственностью «Квадрат». _______
%

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

трехтысячнои
дробилки" до скамее
чек в парке - все по
плечу к олл ек ти ву
ЗАО "Огни Оленегор
ска". Об этом и мно
гом другом читайте
на второй странице.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днем строителя всех,
кто причастен к этому
празднику, и прежде
всего — ветеранов от
расли, руками которых
построен наш замеча
тельный город! Жела
ем вам счастья, радо
сти, здоровья!
Редакция «ЗР».
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Ваш до6Росоввстый труд| Желаем

Уважаемые строители!

Ваша профессия — не только самая нужная,
но ил самая древняя на земле. Более
того: даль
Бол-----------------нейшее развитие цивилизации не избавит челове
чество от необходимости иметь надежное и удоб
ное жилище, а это значит, что она и самая перс
пективная.
Отмечая День строителя, мы адресуем слова
благодарности людям, построившим наш город,
горно-обогатительный комбинат и механический
завод, работникам строительных специальностей
ОАО «Оленегорский ГОК», МПП ЖКХ, ООО «Спецпроектстрой», ООО «Квадрат», ЗАО «Огни Оле
негорска», ОАО «Завод «Стройдеталь», ЗАО «Севзаппром», которые проектируют, строят и рекон
струируют наше жилье, предприятия и учреждения.
Наши строители имеют замечательные трудо
вые традиции, среди которых обеспечение гаран
тии качества выполненной работы и стремление
создать особый стиль городского дизайна. Неповторимость Ленинградского проспекта и уют «старого» города свиде
тельствуют о том, с какой любовью строился Оленегорск. Будем беречь его, уважая нелегкий труд строителей.
Поздравляю всех, кто трудился и всех, кто в данный момент трудится в этой отрасли с профессиональным праздни| ком. Желаю долголетия, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем.
Надеюсь, что с наступлением стабильности в нашем обществе рост объектов строительства и реконструкции го| родских объектов обеспечит высокую востребованность строителей.

|

________________________________________________________ В.Леонов, первый заместитель главы администрации города.

Оленегорский ГОК

НОВОСТИ КОМБИНАТА
«Саммит» в Москве:
о дне сегодняшнем...
понедельник «Северсталь» слушала отчет руководства ОАО «Олене
горский ГОК» об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2002
года. Обсуждение, по словам его участников, прошло в конструктивной
обстановке. «Северстальцы» вошли в положение комбината, учли ряд форс
мажорных обстоятельств, помешавших стабильной работе в начале и се
редине года, однако выразили мнение, что в дальнейшем следует принять
дополнительные меры для того, чтобы все-таки выполнить годовую про
грамму. В первую очередь, это касается вскрыши, которую недобрали в
июле, да и в первых числах августа. Цифра, обозначенная в плане на ны
нешний год, внушительна, а за истекшие семь месяцев сделали меньше
половины годового объема, так что придется, видимо, корректировать нор
мы на оставшиеся полтора квартала, чтобы все же вытянуть намеченные
показатели — в основном, за счет увеличения производительности авто
транспорта. Вопрос принципиальный, от него многое зависит.
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Б леск ш лемов и
звон мечей. Древняя
рыцарская романти
к а ... При чем здесь
мы — наш город и
наше время? Оказы
вается, связь — пусть
не прям ая, пусть
оп оср едов ан н ая —
все же имеется. Под
робности — на шес
той странице.
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...и завтрашнем

ема строительства подземки в повестке встречи не значилась, но по
инициативе ГОКа ее все же обсудили. Сейчас на рассмотрении нахо
дятся два варианта работы комбината в ближайшем будущем. Первый, ус
ловно названный пессимистическим, заключается в переходе с четвертого
квартала 2003 года на пониженные объемы выпуска концентрата (2,8 млн.
тонн в год) с тем, чтобы проработать таким образом еще лет десять-пятнадцать до истощения наружных запасов руды. Второй вариант связан с
возможностью добычи оленегорских руд подземным путем, которая, каза
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лось, была напрочь отвергнута в марте. Тогда «северстальцев» не устрои
ла дороговизна проекта (20-25 млн. долларов) и слишком долгие сроки
возврата инвестированных средств (16-17 лет). После активных исследо
ваний технологи и эксперты составили новый проект. Его основные отли
чия от предыдущего: существенное сокращение требуемых затрат и сро
ков окупаемости подземного рудника.
Нельзя сказать, что новые разработки были приняты «Северсталью» на
ура, однако настроение потенциальных инвесторов вроде бы изменилось к
лучшему. Во всяком случае, запрета на продолжение аналитической работы
в этом направлении не последовало, и, возможно, по осени видоизменен
ный проект будет готов к детальному рассмотрению. Нельзя сбрасывать со
счета и то обстоятельство, что судьбой ГОКА озабочены не только те, кто
непосредственно живет и работает в Оленегорске, но и областное руковод
ство во главе с губернатором. Не исключено, что моральная под держка даст
свои плоды. Подождем...

Кто поможет «хвостам»?

абрика бьет тревогу — дела в хвостовом хозяйстве не ладятся. Поряд
ка тридцати километров труб диаметром от 800 до 1200 мм нуждают
ся в постоянных ремонтах. Лучше всего их заменить, но процесс этот идет
слишком медленно, поскольку не хватает ни материалов, ни людей, ни тех
ники (на все про все — один трубоукладчик, да и тот дышит на ладан).
Перво-наперво надо бы определить истинное состояние пульпопроводов на
всей их протяженности. Для этой цели планируется использовать специаль
ный прибор для измерения толщины стенок труб, имеющийся в теплоцехе.
Затем необходимо приложить все усилия, чтобы до наступления зимы выве
сти хвостовое хозяйство из аварийного режима, в котором оно на данный
момент находится. К сожалению, трубы — удовольствие дорогое. Каждый
год в среднем надо менять километра по полтора, но получается это далеко
не всегда. Отсюда и срывы...
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Лень строителя

«Не говорить надо, а строить»
м енно этой ф разой закончилось интервью «ЗР » с М ихаилом Григорьевичем К А ЗА РЯ Н О М , уп 
равляю щ им ЗАО «О гни О ленегорска», в народе им енуемого по привы чке просто — РСУ. Впро
чем, это ни в коей мере не относилось к исполнению собственно наш их п роф ессиональны х обязанно
стей, учиты вая тот факт, что предприятие это вним анием прессы не избаловано, и означало лиш ь
одно, в очередной раз подтверж дая кредо каж дого проф ессионала — нужно по м аксим ум у заниматься
своим делом , и только его р еал ь н ы е результаты всегда красноречивее лю бы х слов. О днако погово
рить иногда тоже не меш ает, тем более, что сегодня это вполне ум естно — одиннадцатого августа в
стране отмечается Д ень строителя. Н ет см ы сла говорить о важ ности той или иной проф ессии — в
каж дой есть свои прелести и свои оборотны е стороны . Но это строители возвели для нас города, и
едва ли не в каждом из них в благодарность одна из улиц непрем енно носит название С троительная,
и хотя в последние годы м асш табное строительство практически прекращ ено, они никогда не оста
нутся без работы . Труд коллектива ЗАО, насчиты ваю щ его восем ьдесят человек, находится не особен
но на виду, поскольку его основной заказчик ОАО «О ленегорский ГО К », но ж изнь О ленегорска уже
невозмож но представить без его «О гней».
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— Михаил Григорьевич, накануне
праздника вопрос традиционный — с ка
кими успехами вы к нему подошли?
— На сегодняшний день явных срывов
по срокам и качеству работ жалоб на нас со
стороны цехов горно-обогатительного ком
бината, которые являются основными объек
тами нашей деятельнос
ти, нет. Думаю, это уже
определенный показа
тель. Ремонтных работ
на ГОКе нами проводит
ся достаточно много, ну
а один из п осл едн и х
крупны х объ ектов —
«трехтысячная дробил
ка»: бы ло д овольн о
сложно работать, учиты
вая специфику и жесткий
график, так как приходи
лось останавливать фаб
рику. Но совместная пло
дотворная работа с Отделом капитального
строительства и непосредственно с «фабри
кантами» дали свой результат — в утверж
денные сроки мы уложились. Это стало воз
можным благодаря коллективу, людям и
прежде всего это заслуга главного инжене
ра,. мастеров, бригадиров, звеньевых. Хотел
бы отметить Александра Николаевича Ко
шелева, Николая Сергеевича Дертышникова, Вячеслава Александровича Ганюшева.
Столярка работала столько, сколько это
было нужно, не считаясь ни с чем, что на
мой взгляд, очень важно — это значит, что,

люди сознают свою ответственность, созна
ют то, что от работы каждого зависит резуль
тат работы всего коллектива. И дело свое
знают — в целом с нашей стороны повышен
ного внимания и требовательности нет, по
скольку в этом просто-напросто нет необхо
димости: мы доходчиво ставим задачи и по
вторюсь — люди с пониманием относятся к
тому, что делают. И главное — коллектив по
нял для себя, что мы работаем и в меру сво
их сил стараемся помочь прежде всего ком
бинату.
— Тем не менее вы сотрудничаете и с
другими предприятиями, организациями
города — есть возможности?
— За четыре года своей деятельности
старались и стараемся оказывать посильную
помощь.
— Очевидно, что, как и руководству
любого другого предприятия, вам прихо
дится решать бесконечные финансовые
проблемы, за которыми неизбежно тянут
ся производственные...
— Да, конечно. Несмотря на трудности
мы все же пытаемся что-то изыскивать, на
ходить решения — недавно одели людей в

спецодежду, которую заказывали в Мурман
ске; закупили зимнюю спецобувь, средства
защиты. Стараемся обеспечивать людей не
обходимым — не дав им то, что положено,
мы не имеем морального права что-то от них
требовать.
— Четыре года Вы работаете в Оле
негорске — что за это
время пришлось пре
одолеть? Что было са
мым трудным?
—
сложность заключалась
в том, что мы были не
знакомы городу и кол
лективу РСУ надо было
привыкать к тому, что
нам поручили,доверили
эту работу. И уже в свою
о чередь нам нуж но
было завоевать доверие
тех, кто здесь работал.
Люди поняли, что мы пришли не на один
день.
— Было трудно переломить ситуа
цию?
— Не очень легко.
Во всяком случае пона
чалу дни начинались и
заканчивались тяжело.
Нужно было обеспечи
вать коллектив работой
и многое постигать в ее
процессе, изучать го
род.
— Как обстоя т
дела на асфальтовом
заводе?
— К сожалению, в этом году мы были
вынуждены его не запускать. В апреле-мае
были разосланы телефонограммы на пред
приятия о подаче заявок, но помимо ГОКа и
ОМЗ не поступило ни одной. А чтобы завод
три-четыре месяца рентабельно работал,
нужно выпускать полторы тысячи тонн ас
фальта в сезон. Увы. Даже в прошлом году
при наличии загруженности — у нас были
заявки из Мурманска и Мончегорска — за
вод принес порядка 18 тысяч рублей убыт
ков.

В.Ганюшев, старший мастер.
— Тем не менее рискуем задать воп
рос о перспективах — каковы они?
— В наше неопределенное время я бо
юсь говорить о каких-либо перспективах,
хотя некоторые наметки у нас все же есть,
но ограниченность оборотных средств не
позволяет их реализовать: например, наш и
прежде дорогостоящий станочный парк ус
тарел, а современные станки стоят 300-400
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тысяч рублей каждый. На заработанные
деньги стараемся приобретать хотя бы ин
струменты, ведь условия труда все же надо
совершенствовать, хотя бы частично. Мы хо
тим нормально, стабильно работать, пока же
положение такое, что около семидесяти про
центов приобретаемых материалов сразу по
ступают в работу.
— П ол у ч а ется ,
вы практически ра
ботаете «с колес»?
Первоначальная
— Что делать... У
нас такая профессия.
— А что в ней
главное?
— Главное — ко
нечный результат.
— Вы всегда до
вольны тем, что сде
лано?
— Нет, конечно, поскольку далеко не все
гда все зависит только от тебя. Это ведь жи
вое производство — на нем отражается все.
Бывают срывы, бывает — люди подводят.
— Но не тот «костяк», который сформ и ровался ещ е в
пору РСУ?
—
собные люди, которые
были и до нас, оста
лись. В их числе столя
ры Григорий Алексее
вич Коробенко и Алек
сан др Г р и горьеви ч
Горбоносое, каменщи
ки Иван Степанович
Коваль и Степан Ива
н ович С елезнев, на
чальник планово-экономического отдела Ва
лентина Михайловна Сулейманова, секре
тарь Людмила Александровна Плескуненко,
штукатур-маляр Татьяна Изосифовна Бочерикова, водитель Николай Васильевич Сте
панов, механизатор Борис Николаевич Аге
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ев ... Это те, кто добросовестно трудится все
эти годы. А бездельники сами по себе отсе
иваются. Единственное, что сделали мы с
главным инженером Сергеем Павловичем
Перхуткиным — мы смогли удержать про
изводство.
— В городе за вами прочно укрепи
лась репутация руко
водителя, который не
откажет в помощи —
особенно, если дело
касается детей. Это
добровольно взятая
на себя обязанность,
потребность или чтото еще?
—
это никакая не обязан
ность. Прежде всего,
мы сами родители —
думаю, этим все сказано. А то, что сейчас
такое время, когда без взаимной помощи не
обойтись, это ведь не наша вина. Кому-то по
могаем мы, кто-то помогает нам. Время, к
сожалению, такое.
— Очевидно, что в эти дни вы услы
шите много поздравлений с праздником
и слов
Да,благодарности
работоспо и в свой адрес, и в
адрес коллектива. А что значит — быть
строителем?
— Это значит созидать и приносить ра
дость.
— В чем, на Ваш взгляд, залог успе
ха?
— Во взаимопонимании: найти общий
язык с коллективом — половина успеха.
— Пожалуйста, несколько слов в зак
лючение.
— Поздравляю всех, кто к нему причас
тен, с Днем строителя и от души желаю все
го самого доброго, мирного неба над голо
вой, здоровья, благополучия и уверенности
в завтрашнем дне.
Ольга ВЕНСПИ.

Сергей Перхуткин: «Лаже фундамент
дробилки может быть красив»
аше предназначение — созидать, и мы сле
дуем ему всю нашу профессиональную
жизнь. Самое главное в созидании — сочетание
красоты и функциональности. Даже фундамент
дробилки, сделанный качественно, может быть
красив. Любую работу можно сделать или хоро
шо, или плохо. Но если ты делаешь ее плохо, то
никогда не добьешься успеха и признания. И еще Ц?'"
^ Ц 1’1..М В У У #*
1’
^ I
в профессии важен творческий подход — при Н к р
этом, безусловно, конечный результат должен со\ч
’’- М '
ответствовать многочисленным требованиям.
Л
чтобы довольными оставались обе стороны -и р м и р к с ,
V
заказчик, и подрядчик. К сожалению, новых
объектов сейчас строится очень мало, но хоте*
jggjf ,»..i
лось бы надеяться, что вернутся ге времена, ког‘ '
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да на строительных площадках кипела работа. К г * ”
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Сегодня, когда видишь возведенное своими руками раньше, испытываешь чувство гордости за себя, за своих коллег. Кстати, я, приехав на
работу в Оленегорск из Мурманска, до сих пор со многими из них поддерживаю связь, и когда
мы встречаемся, то обязательно вспоминаем прежние годы.
Деятельность ЗАО «Огни Оленегорска», направленная прежде всего на комбинат, боль
шинству оленегорцев невидима. Но и в городе есть объекты, к которым наш коллектив прича
стен самым непосредственным образом — так, наверняка, отдыхая на Утином озере за адми
нистрацией или отправляясь в дорогу с автобусной остановки у третьего магазина, очень не
многие знают, что здесь потрудились мы.
Накануне праздника хотел бы пожелать всем строителям интересной работы, удачи, здоро
вья, сил, а тем, кто только начинает осваивать наше нелегкое дело — состояться в профессии!

Н
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Н ет,

Событие
«ЗЕМЛЯ Т Г В »
В книжный магазин
«Кругозор» поступил
остросюжетный ро
ман оленегорского ав
тора Александра Ры
жова «Земля Тре».
Желающим приобре
сти книгу по цене
ниже московской и
мурманской следует
поторопиться — в
продаже имеется ог
раниченное количе
ство экземпляров.

Н.Кройтор. генеральный директор ООО «Квадрат».
Накануне профессионального праздника к нам пришла хо
рошая весть — Владимиру Афанасьевичу Тесленко присвое_ но звание Заслуженного строителя РФ. И награда эта вполне
оправданная — за более чем 30-летний период работы в стро
ительной отрасли, в том числе, на протяжении 15 лет в Мур■ манской области, В.Тесленко зарекомендовал себя технически
| грамотным специалистом, умелым организатором производI ства, требовательным к себе и подчиненным руководителем.
Мы искренне гордимся тем, что труд нашего товарища оце
нен столь высоко и по достоинству. Хотел бы пожелать ВлаI димиру Афанасьевичу дальнейшей плодотворной работы и
| заниматься своим делом еще как минимум ровно столько лет,
I сколько пришлось идти к этой весомой награде, и, конечно
I же, — здоровья!
Пользуясь возможностью, поздравляю с Днем строителя
I коллектив ООО «Квадрат», всех наших коллег не только в
| Оленегорске, но и в других городах области, искренне желаю
| всем никогда не испытывать дефицита работы, благополучия
| и успеха!

10 августа — Лень физкультурника
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изкультурное движение —это словно пирамида, в осно
вании которой — массовая физ
культура от дворовых команд
мальчишек до уроков физкульту
ры и первенств города, а на вер
шине — высшие достижения в
спорте, олимпийские медали, по
чет и слава.
И хотя оленегорские спортсме
ны пока еще не просматриваются
на вершине спортивного Олимпа,
спортивные достижения у наших
спортсменов есть.
Дмитрий Самсонов —- мастер
спорта по настольному теннису, 12кратный чемпион России, чемпион
Европы;
Екатерина Снитко — кандидат
в мастера спорта по настольному тен
нису, член резервной юношеской
сборной команды России, чемпион
ка области;
Эртине Куулар — мастер
спорта международного класса

Ф

(МСМК) по кик
боксингу, чемпион
России, обладатель Кубка Мира
. среди молодежи;
Алексей КуIII чера — кандидат
, в мастера спорта
по греко-римской
борьбе, чемпион
области, призер зональных Пер
венств России;
В иктор
Попадьин —
чемпион обла
сти по боксу,
победитель
зон альн ы х
П ервенств
России;
С танис
лав Андреев
— кандидат в
мастера спорта по каратэ, чемпион
области, серебряный призер Пер
венства России и Мира.
Юные хоккеисты Никита Аве
рьянов и Алексей Славинский —
чемпионы России по хоккею на при
зы клуба «Золотая шайба»;
Дмитрий Власенков — мастер
спорта по хоккею, чемпион Европы,
воспитанник оленегорского хоккея;
Иван Юрчилюк — кандидат в
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мастера спорта по конькам, в этом
году выполнил норматив мастера
спорта по конькобежному марафо
ну.
Успехи оленегорских спортсме
нов — это результат большой рабо
ты огромной армии оленегорцев: от
администрации города, предприя
тий и организаций, до рядовых го
рожан. И, конечно же, ближе всех к
спортивным достижениям спорт
сменов стоят
их наставники.
Хочется побла
годарить за са
м о о твер ж ен 
ный труд Э.Х.
С ултанову,
П. В. Молокова,
В . И .К р у к а ,
П.А.Бухтеева,
Ю.Н.Усачева,
И .Н .О нопри
енко, Р.Г.Амахину, А.В.Червакова,
A. А.Шаповалова, А.Р.Нестеровича.
Свой незаметный, но очень важ
ный вклад в спортивные достижения
вносят работники спортивных соору
жений МУС «Учебно-спортивный
центр» и МДЮСШ «Олимп»— А.В.Комягина,
Н.М .Вопияш ина,
B.М.Бессильных, Ю.Б.Спесивцев,
М.Д.Востряков, О.В.Семушин, В.И.Рыжов, Л.М.Иванова. Большое при-

знание и уважение нашему золотому
фонду оленегорского спорта— вете
ранам, без которых не обходится ни
одно спортивное мероприятие. Это
B.Г.Прокопова, Г.Г.Барсуков, С.Я.Шарапанов, А.А.Самсонов, В.А.Влабов, Б.М.Чистяков, J1.B.Чистякова,
Н.Н.Шевнина, АЛ.Шевнин, А.Г.Сулима, В.Ф.Барыкин, Г.А. Лебедева,
C.С.Афицеров, Н.Ф.Шушкова.
Немало труда в дело физическо
го воспитания учащейся молодежи
вносят работники образования —
преподаватели физкультуры и педа
гоги учреждений дополнительного
образования И.И.Кузнецов, А.А.Жогов, Л.С.Ферулева, Ю.П.Булычев,
Г.Б.Плаксин и др.
Нынешний год возродил добрую
традицию — комплексный зачет по
программе 68 Праздника Севера
среди городов Мурманской области.
Результат для оленегорцев радо
стный — 3 место и солидный денеж
ный приз. Все это свершилось, бла

годаря усилиям многих предприя
тий и организаций города, собран
ных воедино администрацией горо
да, за что спортсмены и тренеры вы
ражают благодарность главе муни
ципального образования Н.Л.Сердюку, руководителям предприятий
В.В.Васину, А.Н.Маркееву, М.Г.Казаряну, Б.С.Фальковскому, А.И.Бес
сонову, В.Т.Майданюку, Г.Н.Капустину, В.В.Пасько, Ю.М.Короткину,
В.Л.Николаеву, Ю .М .Скоркину,
В.Г.Кельтусильд, В.Г.Мошникову.
Л.Чучумов.

Дорогие оленегорцы! Сердечно поздравляю с празд
ником — Днем физкультурника!
Желаю всем крепкого спортивного здоровья! Огром
ного человеческого счастья! Душевного Олимпийского
спокойствия! Любви и радости в жизни!!!
Л.Чучумов, зам. начальника отдела по культуре, спорту
и делам молодежи администрации г.Оленегорска.

■■■в Память ■ ■ ■

Статистика

«Тропой героев Заполярья»^
С

Основные показатели социальноэкономического положения г.Оленегорска

13 по 28 июля группа ребят
нашего города под руковод
ст в о м п е д а г о г а Ц е н т р а в н е 
школьной работы А.П опова при
нимала участие в областной во
ен н о-патри оти ческой экспеди
ции «Тропой героев Заполярья»
на полуостров Рыбачий. Органи
зацией поездки активно занима
лась администрация г.Оленегор
ска. Н аш а делегация насчитыва
ла двенадцать подростков в воз
расте от 13 до 17 лет. Во время
эксп ед и ц и и р еб ята провели
больш ую работу: были исследо
ваны м еста боев в радиусе 15 км,
где бы ло н ай д ен о м н о ж ество
окопов, землянок и дотов. Кро
м е того, рукам и наш их реб ят
были восстановлены два захоро
нения и обелиск, посвящ енный
п а м я ти г е р о е в 93 -й б р и га д ы
морской пехоты.

Совместно с другими участ
никами экспедиции ребята п осе
тили свящ енные м еста саамских
скал, встретились с ветеранами
Великой О течественной войны и
личным составом боевого поста
КСФ, посетили дивизион Космачева, приняли участие в экскур
сии по бы вш ей линии фронта.
На М уста-Тунтури для всех уча
стников молодежного похода во
инами бригады морской пехоты
был организован учебно-показательный ш турм, совместное по
стро ен и е ветеран ов, воинов и
молодежи, митинг. Для всех уча
стников похода были организо
ваны стрельбы боевыми патро
нами из всех видов стрелкового
оружия.
Лагерь оленегорцев находил
ся на самой дальней точке Коль
ского полуострова, возле моря и

п о гр ан и ч н о й за с т а в ы . Р еб я та
жили в палатках, сами носили
воду с реки, кололи дрова, гото
ви л и еду. В св о б о д н о е вр ем я
мальчишки и девчонки провели
три встречи по волейболу и фут
болу с пограничниками, ловили
в море рыбу и крабов, собирали
грибы и ягоды, парились на по
гран заставе в русской бане, за
что благодарны командованию
заставы. Н есмотря на непростые
п огодны е и бы товы е услови я,
тр у д н о с т и в д о р о г е , р еб ята м
очень понравилось, и они выра
зили больш ое желание поехать
туда и на следую щ ий год. Экс
педиция сдружила ребят и вне
сла неоценимый вклад в военнопатриотическое воспитание мо
лодежи.
А.Попов, руководитель
отдела дополнительного
образования ЦВР.

Объем промышленной продукции
(работ, услуг) крупных и средних
предприятий, млн. руб.
Объем подрядных работ крупных
и средних организаций, млн. руб.
Оборот розничной торговли, млн.
руб
Оборот общественного питания,
млн. руб.
Объем платных услуг населению
(оперативные данные), млн. руб.
Объем перевозок грузов
автомобильным транспортом
крупных и средних предприятий,
тыс. тонн
Индекс потребительских цен на
товары и услуги по Мурманской
обл.2)
Официально зарегистрированы
безработными (на конец периода),
тыс. чел.

Январьиюнь
2002

Январь-июнь
2002 в % к
январю-июню
20011)

Справочно:
январь-июнь 2001
в % к январюиюню 20001>

1078,8

X

X

30,1

95,0

108,2

485,6

99,0

99,1

18,4

106,4

105,6

98,3

109,7

76,0

129,8

67,4

132,0

X

119,9

129,7

1,1

173,6

95,4

] ) Темпы роста (снижения) стоимостных показателей приведены в со
поставимых ценах.
2) Июнь к июню предыдущего года.

И.Корепина, и.о. ответственного представителя ОСТС
Мурманского облкомстата в г.Оленегорске.

Д А П С Ш Я РН А Я РЗД ^^

Зазеркалье
этом году, в день,
когда
от м ечался
праздник молодежи, олен егорц ы м огли л и ц е з 
рет ь на ц ен т рал ьн о й
площади удивит ельное
действо: молодые люди
в возрасте от 15 и старше, облаченные в коль
чуги русских ратников.м рыцарские доспехи, са
мозабвенно рубились мечами и алебардами, вы
зывая у публики неподдельный восторг. Так в
Оленегорске дебютировал Мончегорский клуб
ролевых игр «Три кольца». Менее известен тот
факт, что среди сражавшихся были и предста
вители нашего города, и вообще, как выяснилось,
аналогичное объединение существует у нас по
чти два года. Кто же они, ребята в латах и шле
мах, и что заставляет их, уже взрослых, играть
в, казалось бы, детские игры?

Б

Клубы поклонников творчества
английского писателя-фантаста Тол
киена появились еще в советские
времена. Тогда за невинные забавы
с переодеваниями в орков, гоблинов
и прочих сюрреалистических персо
нажей можно было запросто схло
потать срок (с удовольствием при
шили бы еще и незаконное хранение
холодного оружия, ибо без меча ис
тинный толкиенист просто немыс
лим). Сейчас с этим проще — играй
те на здоровье, коль есть такая по
требность. В начале 90-х интерес к
фэнтези был подогрет прорывом на
российские прилавки книг не толь
ко Толкиена, но и других писателей,
творящих в этом оригинальном жан
ре: Муркока, Желязны, Никитина,
теперь вот Джоанны Роулинг с ее
нахально лезущим с экранов и вит
рин Гарри Поттером. Словом, от
обилия виртуальных миров глаза
разбегаются. И все же родоначаль
ником жанра считается Толкиен, ко
торый, верно, и сам не
предполагал, что напи
санные им сказки вызо
вут в мире такой фантас
тический, в прямом и пе
реносном смысле, бум.
Наша
справка.
Дж он Роналд Рейел Тол
киен (1892-1973) — клас
сик британской литера
т уры , ф и ло л о г. Ж а н р
ф энтези был обозначен
им в волш ебной сказке
«Хоббит, или Туда и об
р а т н о » , н а п и са н н о й в
1937году. Однако наибо
л ее известным его произведением
счи т а ет ся ск а зо ч н о -р ы ц а р ска я
эпическая т рилогия «В ласт елин
колец», куда вошли романы «Брат
ство кольца», «Две башни» и «Воз
вращ ение короля», созданные в 50е годы. П о эт ой эпопее недавно
был пост авлен фильм с красочны
м и спецэффектами. По мнению ис
след о ва т елей , худ о ж ест вен н а я
уникальност ь прозы Толкиена зак
лючается в слиянии легендарно-героического и сказочно-быт ового:
ф ант аст ическое начало изобра
ж ается средствами реалистичес
кого письма с соблюдением макси
мальной достоверности. При всем
при этом Толкиен в жизни оставал
ся вполне земным человеком и в па
узах меж ду фантастическими р о 
манами создавал вещи куда более
практ ичны е, наприм ер, словарь
среднеанглийского язы ка и м о но 
графию о поэте Дж ефри Чосере...

В принципе, творения Толкиена
мало чем отличаются от обыкновен
ных фольклорных сказок. Просто
он, используя фантазию, свел воеди
но многочисленных сказочных геро
ев, добавил к ним ряд своих, взятых
«из головы», и сконструировал не
сколько закрученных сюжетов, цеп
ляющих впечатлительного читателя
с первых же строк и не отпускаю
щих до конца повествования. Вот,
0

Тенп забытых предков,
плп Братство кольиа_

собственно, и весь фокус, который
затем с успехом освоили его после
дователи. Тем не менее, почитателей
фэнтези, любящих уходить из реаль
ности в потусторонние миры, попрежнему именуют толками, толканутыми или толкиенистами — в
знак уважения к «прародителю».
Надо сказать, что отношение к
этим играм в общество неоднознач
ное. С одной стороны, ребята ничем
предосудительным не занимаются:
мастерят себе стальное обмундиро
вание, придумывают сказочные про
звища и разминаются на лоне при
роды, не задевая окружающих (тол
ки по сути своей люди мирные, и
даже их устрашающие схватки про
ходят, как правило, без агрессии).
Однако сообщество людей, отлича
ющихся от остальных и делающих
что-то, с «нормальной» точки зрения
непонятное, всегда вызывало насто
роженность. Поэтому к подозрени
ям в сектантстве и даже помеша

тельстве толкиенисты уже привык
ли. Автор этих строк не собирается
их защищать — если понадобится,
они защитят себя сами. Просто есть
такое явление, и надо с ним считать
ся.
К разговору об оленегорских
любителях экзотики в стиле фэнте
зи. Истых толкиенистов среди них
как раз-таки немного. Здесь все
больше люди углубленные в славян
скую древность — так называемые
реставраторы или историки (суще
ствует, кстати, специальная терми
нология, и человеку непосвященно
му трудно с ходу понять, кто такой,
к примеру, файтер или что такое новгородка). Их конек — не столько
вымышленные миры, сколько под
линная история Руси домонгольских
времен, когда для ратоборцев было
настоящее раздолье. Между прочим,
упомянутый файтер —- это боец, то
есть тот, кто находит удовольствие
в самом процессе поединка, мало
интересуясь такими вещами как изу
чение быта, нравов, обычаев, харак
терных для поры, когда развивается
действие той или иной ролевой
игры. Ну а новгородка — это и есть
игра. Как следует из названия, мес
то баталий, в которых бывают задей
ствованы сотни участников, нахо
дится в Новгороде — разумеется,
древнем. Что, впрочем, не мешает

С ергей Гришин

(Х р о ф т ).

организаторам добавлять для комп
лекта Псков, Изборск и другие су
ществовавшие в ту эпоху населен
ные пункты, становившиеся арена
ми борьбы между русичами, шведа
ми, Тевтонским орденом и прочими
искателями приключений.
Все это напоминает большой
спектакль: строятся макеты крепос
тей, распределяются роли, актеры
облачаются в соответствующие ко
стюмы. Для того, чтобы разыграть
такое представление, не обязатель
но ехать далеко— подойдет
любое место, где можно раз
вернуться без ущерба для
«непродвинутого» населе
ния. Скажем, ближайшая
новгородка, в которой собиI , раю тся принять участие
▼ '1 наши ребята, состоится в
Хибинах. Тема: XIII век, ка
нун Ледового побоища.
В сентябре 2000 года
две группы оленегорских
толков, лидерами которых
являлись Александр Куди
нов и Сергей Гришин, объе
динились в одну команду —
ее ядром стали 7-8 человек. Затем
одновременно происходили, да и
сейчас происходят, приток и отсев
— все сугубо по желанию. Бывало,
что собирались и по 30, и по 40 че
ловек. Специального учета членов
клуба никто не ведет — поскольку
объединение по большому счету не
формальное, отчетов с ребят не тре
буют. Традиционным местом сборов
стал старый парк, где подходящие
природные условия и относительная
удаленность от города. Файт, то есть
сбор исключительно ради того, что
бы позвякать мечами, их не устраи
вает — нужно еще и поговорить.
Что касается амуниции, то ее
обычно делают сами, хотя сейчас
купить кольчугу или щит уже не про
блема — спрос рождает предложе
ние. У опытных толков, набивших
руку на изготовлении подобных из
делий, все получается быстро и кра
сиво. Горожане, видевшие организо
ванное в День молодежи шоу, навер
няка подтвердят: грозные воины в
боевом облачении смотрелись эф
фектно. У местных витязей с этим
пока определенные трудности. По
словам Сергея Гришина (он же
Хрофт), на данный момент наберет
ся штук пять кольчуг и штуки тричетыре шлемов. С таким арсеналом
сложно выставить на новгородку
солидный боеспособный отряд.

Наши толкиенисты, люди юные, се
туют на то, что в их рядах мало тех,
кто уже чего-то в этой жизни добил
ся и посредством своего авторитета
мог бы помочь им, допустим, с ма
териалом для тех же шлемов.
Организация в том виде, в каком
она существует сегодня, довольно
аморфна— ее участники съезжаются-разъезжаются, собираясь от слу
чая к случаю. Между тем, серьезные
толкиенистские клубы, которые по
сещают не только подростки, но и
те, кому под тридцать и даже за, су
ществуют на гораздо более солидной
основе — они имеют свои помеще
ния, своих спонсоров и прочие ат
рибуты официальных объединений.
Оленегорский клуб находится еще в
стадии становления, и до сих пор не
ясно, по какой стезе он пойдет: то
ли окончательно вольется в сферу
проводимой муниципалитетом мо
лодежной политики, то ли останет
ся собой теперешним — ни от кого
не зависящим, но мало что имею
щим в плане материального обеспе
чения и моральной поддержки. Каж
дый из путей имеет плюсы и минусы, но раз мы договорились не под-

ходить к деятельности толкиенистов
ни с какими оценками, то не будем
и навязывать им своих советов от
носительно будущего. Захотят —
разберутся.
Повторимся: есть такое явление,
и не замечать его нельзя. К слову,
толки — люди контактные: несмот
ря на кажущееся стремление к уеди
ненности, они легко идут на обще
ние, и не только с теми, кто разде
ляет их взгляды (тут вообще про
блем никаких — сел в попутку, до
ехал до Мончегорска, и тамошние
рыцари примут коллег с распрос
тертыми объятиями), но и с людь
ми, для которых слово «фэнтези»
не говорит ни о чем и которые счи
тают, что «Толкиен» — это новая
марка пылесоса. Нужно ли такое
общение? Наверное, нужно. Вопервых, ребята, каких бы жизнен
ных позиций они не придержива
лись, это все-таки наши согражда
не, следовательно, городские вла
сти и общество в целом не долж
ны и спы ты вать безр азл и ч и я к
тому, чем они занимаются в сво
бодное от учебы и работы время.
А во-вторых, их таланты можно
использовать — скажем, разыгры
вать по ходу уличных праздников
такие же мини-спектакли, как и на
День молодежи, показывая народу
уже не приезжих шлемоносцев и
копьеметателей, а своих собствен
ных. Сами они, кстати, не против.

Вместо постскриптума
«— Немного пройдет времени,
— сказал Гандальф, — и Черный

лес посветлеет, очистившись от
нечисти. На долгие века северный
мир избавился от ужасного кол
дуна. Жаль только, что мы не
смогли прогнать его насовсем!
— Это было бы в самом деле
хорошо, — согласился Элронд, —
но боюсь, что этого не случится
ни в наш век, ни во многие после
дующие века...»
Цитата из Толкиена. Что-то в
этом есть. Или нет?
Александр ЛУБОШЕВ.

Налоговая информирует
О предоставлении
деклараций по ЕСН и НДС
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам Nfi 5 по Мурманской области доводит до сведения
плательщиков единого социального налога, что в соответствии с пун
ктом 7 статьи 243 Налогового Кодекса РФ налогоплательщики — рабо
тодатели (организации и индивидуальные предприниматели, произ
водящие выплаты физическим лицам) представляют налоговую дек
ларацию по налогу не позднее 30 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом. Копию налоговой декларации по налогу с от
меткой налогового органа или иным документом, подтверждающим
предоставление декларации в налоговый орган, налогоплательщик не
позднее 1 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом,
представляет в территориальный орган Пенсионного фонда Российс
кой Федерации.
В соответствии с пунктом 7 статьи 244 Налогового Кодекса РФ на
логоплательщики (индивидуальные предприниматели и адвокаты)
представляют налоговую декларацию по ЕСН не позднее 30 апреля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Вниманию всех налогоплательщиков, не представивших отчет
ность: инспекция напоминает о необходимости представления декла
раций в кратчайшие сроки.
Справки по телефону 58-456.

***

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 5 по Мурманской области доводит до сведения
плательщиков НДС об изменении формы декларации на основании
приказа МНС России N2 БГ-3-03/338 от 30.07.2002 «Об утверждении форм
деклараций по налогу на добавленную стоимость», опубликованного
в «Российской газете» № 135 от 25.07.2002.
Инспекция сообщает, что по сроку 20 августа прием деклараций
ведется только по вновь утвержденным формам.
Справки по телефону 58-456.

Внимание!

Официально
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 385 от 15.07.02
г.Оленегорск

Об изменении тарифа на тепловую энергию

от, кто хотя бы раз видел по
жар, знает, какое это страш 
ное бедствие. Он не только гу
бит материальны е ценности, но
порой уносит сам ое дорогое —
человеческие жизни.
Пожар в жилом дом е — это
больш ая беда. За 7 месяцев 2002
г. в н аш ем городе п рои зош л о

Т

109 п о ж а р о в , 40
из них в ж илы х
д о м ах . Н а п о ж а 
рах 3 человека п о 
гибли и 4 челове
ка получили трав
мы различной сте
пени тяж ести.
Н аи более час
ты м и п р и чи н ам и
возникновения
пожаров явились:
н еосторож ность,
допущ енная при курении, нео
сторож ное обращ ение с огнем,
из-за которых пож арные 77 раз
вы еж али на ликвидацию очагов
г о р е н и я в ж и л и щ н о м ф о н д е.
В озн икн овен и е больш инства
п ож аров, п р о и зош ед ш и х в
квартирах, м ож но объяснить
только собственной беспечнос
тью сам и х ж и л ьц о в, бескон т-

рольно употребляю щ их спирт
ны е напитки и неадекватно р еа
гирую щ их на склады ваю щ ую ся
обстановку. И мущ ество, приоб
ретаем ое годами, огонь уничто
ж а ет за н есколько минут. П о 
м ните об этом и п о старай тесь
м аксим ально предотвратить
возникновение пожара, тем са
м ым вы спасете свое имущ ество
от уничтож ения и сам ое глав
ное — свою жизнь.
И н сп екц и я Г о сп о ж н адзо р а
г.О л ен его р ска со о б щ ае т т е л е 
фон доверия для граж дан наш е
го города: по телеф ону 5-46-72
м ож но сообщ ить инф орм ацию
о наруш ении П равил пожарной
б е зо п а с н о с т и н а те р р и то р и и ,
п о д ч и н е н н о й а д м и н и с тр а ц и и
города О ленегорск с подведом
ственной территорией.
Г.Трухачева, инженер ИГПН.

■■ К сведению ■■

Служба

контракту

Военный комиссариат г.Оленегорска проводит отбор кандидатов на военную службу по
контракту в российский военный контингент в Боснии и Герцеговине по воинским специаль
ностям и должностям: снайпер, стрелок-повар, старший водитель БТР-80, наводчик БТР-80, командир
отделения снайперов, старший снайпер, командир отделения-начальник фильтрующей станции водо
снабжения, старший механик ЗАС, старший механик спутниковой связи, старший мастер стрелкового
вооружения, водитель-электрик, водитель-аккумуляторщик, водитель-моторист, водитель-паропроводчик, старший повар, повар.
На службу принимаются граждане в возрасте до 30 лет, подготовленные по воинским специально
стям, хорошо характеризуемые, физически подготовленные, годные по состоянию здоровья к военной
службе, имеющие образование не ниже среднего, не судимые, не имеющие приводов в милицию.
Оплата в период прохождения службы в РВК от 1000 у.е. в месяц, не считая денежного, продоволь
ственного и вещевого довольствия по установленным нормам.
Обращаться по адресу: ул. Горького, д. 4, телефоны 54-931, 51-088 (дежурный).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
02.08.99 № 887 «О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг
и мерах по социальной защите населения», руководствуясь Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской обла
сти», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, постановлением Региональной энергетической комиссии от 01.07.02 № 28
«Об установлении тарифов на тепловую энергию с 15.07.02»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 15.07.02 следующие отпускные тарифы на тепловую энергию за 1
Г кал (без учета НДС):
1.1. Для потребителей муниципального жилого фонда — 568,45 руб.
1.2. Для объектов открытого акционерного общества «Олкон», находящихся на тер
ритории города — 111,63 руб.
1.3. Для прочих абонентов муниципального унитарного производственного пред
приятия «Оленегорские тепловые сети» — 517,63 руб.
2. Муниципальному учреждению жилищно-коммунального хозяйства «Служба за
казчика» (Капустин) произвести расчеты тарифов на отопление и горячее водоснабже
ние для населения и представить на утверждение в администрацию города.
3. Отменить постановление администрации города от 04.03.02 № 121/1 «Об изме
нении тарифа на тепловую энергию».
4. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Леонов, первый заместитель главы
_______________________________________________администрации города.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns 399 от 18.07.02
г. Оленегорск

О
внесении дополнения в постановление администрации
города №229 от 26.04.02 «Об экономическом урегулировании
земельных отношений на территории муниципального
образования г.Оленегорск с подведомственной территорией»
На основании письма комитета имущественных отношений Мурманской области от
03.07.02 №25-08-09/4048, в целях обеспечения объективности при установлении ставок
арендных платежей за землю для владельцев (пользователей) земельных участков,
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О ме
стном самоуправлении в Мурманской области». Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в преамбулу постановления администрации города от
26.04.02 №229 «Об экономическом урегулировании земельных отношений на террито
рии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей», изложив ее в следующей редакции:
«В целях совершенствования расчетов, обеспечения объективности и исключения
дискриминации при установлении ставок арендных платежей за землю для владель
цев (пользователей) земельных участков под сооружениями фундаментального типа и
под киосками, на основании Федерального закона №163-Ф3 от 14.12.01 «Об индекса
ции ставок земельного налога», постановления администрации города от 23.05.97 №233
и письма Мурманского территориального управления МАП России» и далее по тексту.
2. Отделу управления делами администрации города (Степанов) направить в срок
до 01.08.02 данное постановление в комитет имущественных отношений Мурманской
области для сведения.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
ВЛеонов, первый заместитель главы администрации города.

Официально
■
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

::

1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 403-р от 06.08.02
г.Оленегорск

О проведении открытого конкурса
на выполнение строительно
монтажных работ по объекту: «Реконструкция
здания родильного отделения» г.Оленегорск

На основании предложения Департамента строительства, архитекту
ры и жилищно-коммунальной реформы Правительства Мурманской об
ласти от 25.07.02 № 07-39/243, в соответствии с «Положением о порядке
■ конкурсного отбора подрядчиков для проведения работ, связанных со стро
ительством, реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом объек
тов недвижимости, находящихся в оперативном управлении муниципаль
ных учреждений, финансируемых из бюджета», утвержденным решением
Оленегорского городского Совета от 27.04.02 № 01-17 рс,
1 27 сентября 2002 года провести конкурс по выбору подрядной орга
; низации на выполнение работ, связанных с реконструкцией здания родиль
■- ного отделения МУЗ «Центральная городская больница» г.Оленегорска.
2. Возложить функции по обеспечению конкурса на отдел городского
хозяйства администрации города.
3. Отделу городского хозяйства администрации города (Шушлин):
3.1. Опубликовать в газете «Заполярная руда» объявление о конкурсе
не позднее чем за 45 дней до его проведения.
3.2. Обеспечить разработку формы заявки на участие в конкурсе и
подготовку для ознакомления проектно-сметной документации.
3.3. Обеспечить прием заявок участников конкурса.
4. Полномочия по проведению конкурсов возложить на постоянно дей
ствующую комиссию, созданную постановлением администрации гОленегорска от 29.03.02 № 186.
5. Возложить обязанности заместителя председателя конкурсной ко
миссии на главного врача МУЗ «Центральная городская больница» Ашихммия
R./Л.
А
IV
IгIПС1 и
6 Ввести в состав комиссии для проведения конкурса на выполнение
работ по реконструкции родильного отделения МУЗ «ЦГБ» представителя
УКС АМО Гришину Е.Н.
7. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со
бой
В.Леонов, первый заместитель главы администрации города.

Открытый конкурс
Администрация города Оленегорска по поручению Департамента строительства, архитектуры и жи
лищно-коммунальной сферы Правительства Мурманской области проводит открытый конкурс на выпол
нение строительно-монтажных работ, связанных с реконструкцией здания родильного отделения МУЗ «ЦГБ» ;
г.Оленегорска.
В текущем году предусмотрено провести работы:
1 Кровельные работы.
2. Работы по электроснабжению (0,4 КВТ) с подключением систем эл. отопления «Сименс».
3. Вентиляционные работы.
Наименование, основные характеристики и местонахождение объекта недвижимости, на котором планируются
работы: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Оленегорска.
Адрес: 184530, г.Оленегорск, ул.Строительная, 20.
Конкурс состоится 27 сентября 2002г. в 10 часов, каб. 207 в здании администрации по адресу: г.Оленегорск,
ул.Строительная, 52.
Стоимость работ: 2 млн. руб. Срок выполнения работ: 27 декабря 2002г.
Победителем конкурса может быть претендент, предложивший:
— наименьшую стоимость выполняемых работ;
— наименьшие сроки проведения работ;
— наиболее устраивающие способы и формы организации подрядных работ.
Прием заявок: с момента публикации данного объявления производится ведущим специалистом Отдела город '
ского хозяйства Мельдер С.С. (каб. Ns 112 администрации города Оленегорска, тел. 58-060).
Срок окончания приема заявок — 26 сентября 2002г. в 10 часов.
Сметную документацию необходимо представить отдельно и не позднее 20 сентября 2002г.
Форма подачи претендентом предложений: в закрытом конверте.
Форму заявки, перечень документов, подаваемых претендентом для участия в конкурсе, пакет проектно-смет
ной документации можно получить по адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, 52, каб. 112, с 14 до 17 часов, кроме
субботы и воскресенья, после выполнения ее предоплаты (платежный документ). Контактный телефон 58-060.
Стоимость конкурсной документации 1000 руб.
Платежные реквизиты администрации города: 184533 г.Оленегорск, Мурманская область, ул.Строительная, 52.
Расчетный счет 40202810041130000523 в Мурманском отд. № 8627 г.Мурманска (УФ 4926/01369 Мончегорского
ОСБ 4926 г.Мончегорск); к/с 30101810300000000615, БИК 44705615, ИНН 5108900239.
Уведомление победителя — в день проведения конкурса.
Договор на выполнение подрядных работ заключается Управлением капитального строительства администра
ции Мурманской области («УКС АМО») с победителем конкурса в установленном законом порядке
Требования к участникам:
1. Регистрация хозяйствующих субъектов (их филиалов) в качестве налогоплательщиков в межрайонной инспек
ции МНС РФ Nq5 по Мурманской области; исполнение обязательств по уплате налогов и обязательных платежей,
наличие лицензии, сертификатов.
2. Опыт работы по производству строительно-монтажных работ в г.Оленегорске.
3. Проектно-сметная документация выполняется ресурсным методом по ГЭСН-2001 и ГСЭНр-2001.
В.Леонов, первый заместитель главы администрации г.Оленегорска,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом,
председатель постоянно действующей конкурсной комиссии.

__________ _______ _____ :' ■'■■■■■
_________________ ___ ___ _______ 1_______ :_:_________________________________
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12 августа
на городском
рынке
состоится
сезонная
расш иренная
распродажа
ж енских
д раповы х
пальто
пр-ва Москвы и
Голландии.

{М урманская, 5)

I

М ы работ аем с 11 д о 19 часов,
в воск р есен ье с 11 д о 17 часов.

с 12 августа

территория ДТП “Оленегорскстройтранс”,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.
Телефон 53-121.

СТА ISА 13Н1=131=АСМСТШ=ННСИ
ОХРАНЫ
ПРИ о а е н е г о р с к о м го н а

п р е д л а г а е т ж и тел я м г о р о д а :
^установить средства тревожной
сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;
^установить видео-, аудиодом о
фоны, переговорные устройства;
Ъоборудовать дома, дачи, гаражи
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;
^оборудовать квартиру или дом
Телефоны для справок:

охранной сигнализацией и подклю
чить е е к пульту централизованной
охраны;
взять под физическую охрану,
л и б о с п ом ощ ь ю техн и ч еск и х
средств, лю бы е места хранения
имущества;
^обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.
5 1 -5 6 8 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана - надежны й щит: уБереЛет и защитит!
Ч Д С -Г Н Ы 6
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ПРОДАМ
2284. 1-комн. кв. (Парк., 3),
2-Й эт.; 2-комн. кв. (Парк., 21),
3-й зт., срочно.
И Парковая, 21, кв. 27.
2285. 1-комн. кв., 9-й эт.,
срочно.
в 58-223, после 19 час.
2286. 1-комн. кв. в кирп.
доме (Строит., 24), 1-й эт., дв.
дверь.
8 54-072, 54-554.
2287. 2-комн. кв., общ. пп.
47, хор. сост., балкон заст., дв.
дверь, тепл., солн., или МЕ
НЯЮ на 1-комн. кв.
Н Космонавтов, 14, кв. 33.
2288. 3-комн. кв. (Строит.,
49), 3-й эт., 50 т.р.; 1-комн. кв.,
7-й эт., дв. дверь, балкон заст.,
45 т.р.; стенку, мягк. уг., шкаф
полир., 2-сп. кров., палас 2x4,
ковер 2x3, дешево.
И Мурманская, 7, кв. 91, ве
чером.
2289. 2-комн. кв. (Энерг., 2),
3-й эт., тепл., недорого.
Я 57-246.
2310. 2-комн. кв. (Парк., 29),
сделан рем., солн. стор., бал
кон заст. или МЕНЯЮ на 3комн. кв. в новом р-не, с долл.
И Парковая, 29, кв. 114.
2237. 2-комн. кв. (К.Иванова, 7), 8/9.
8 в Мончегорске 7-22-25, 515-94.
2238. 2-комн. кв. (Мира, 35),
общ. пл. 41,7, 2-й эт.; стенку

Р У Д А

Все виды ремонта

Лиц.МУО N8 024187 от 24.12.98 аыд.МОО РТИ.

упэия
драп а

'г Х

АВТО-СЕРВИС

Обращаться:

15 августа в 18 часов
16 августа в 18 часов
17 августа в 11 часов и 18 часов
ул. Мурманская 5. 5-й эта/к

J
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ОБЪЯВЛЯЕТ дополнительный набор юношей на базе 9
классов, желающих приобрести профессию слесарь.
Обучение бесплатное. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Обучающиеся обеспечиваются стипендией, бесплатным пи
танием.

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч
л развал-схождение (новый стенд);
• шиномонтаж;
- балансировка;
- техосмотр автомобилей;
- предлагаем в аренду складские помещения.

В зале Оленегорской Христианской Церк
ви пройдут служения с участием негритян
ской церкви из Лондона в составе у/ке изве
стного нам пастора ЛЕННИСА ГРИНИЛЖА и
хора Госпел.

\(\Г
Лиц. А 581222 от 25.05.99
адм. Мурм. обл.

Справки по телефону 57-348.
Лицензия Г 789959 № 325 от 19.04.2000г., вы дана КО АМО.

Справки по телефону 57-348.

сличения пройаит

1

ПРОДОЛЖАЕТ набор выпускников 11 классов, желающих
приобрести профессию: обогатитель полезных ископаемых
(юноши); продавец; контролер-кассир (юноши, девушки).
Обучение бесплатное. Срок обучения 10 месяцев. Обу
чающиеся обеспечиваются стипендией, юношам на время
обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.

Л ицензия А 730894 № 140 от 30.04.1998г., вы дана КО АМО.

У ВАС ЕСТЬ У Н И К А Л Ь Н А Я В О З М О Ж Н М 'Т Ь
ВЖ И ВУ Ю УСЛЫ Ш АТЬ И УВИДЕТЬ
Н А С Т О Я Щ И Е Н Е Г Р И Т Я Н С К И /: Х О Р ГОСПЕЛ

возобновляет работу:
лечение;
протезирование зубов
Парковая 29-73.

^

предлагает покупателям:

- плиты потолочные - 9 руб. за 1 шт.; краски и
эмали; широкий ассортимент стройматериалов и
хозтоваров бытового применения;
• канцтовары (офисные и школьные);
- компьютеры, комплектующие и расходные ма
териалы на заказ;
- упаковка и праздничное оформление подар
ков.
Работаем за наличный и по безналичному рас
четам. В магазине действует гибкая система ски
док при покупке товаров за наличный расчет. При
нимаем предварительные заявки на оптовые по
ставки.

Подлежит обязательной сертиф икации.

[ Стоматологический I
кабинет

Профессиональное училище № 2 0

11
МАГАЗИН
It “ КВАДРАТ ПЛЮС”
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темн, полир.; две кров.; 3-ств.
шкаф; тумбу; стол; трюмо,
светл.
И Мира, 35, кв. 8, вечером
до 22 час.
* 54-906.
2239.3-комн. кв. (Молод., 9),
1-й эт., общ. пл. 60,9.
» 51-605.
2309. Срочно - 3-комн. кв.,
64 кв.м, кухня 9, 2-й эт. 5-ти эт.
дома, .
* 54-882.
Н Мира, 2/2, кв. 6.
2291. 4-комн. кв. (Парк., 20),
4-й эт. 5-ти эт. дома.
8 51-469.
2292. Зем. уч-к в р-не ДСУ, с
урожаем, 4,5 сот., домик, коло
дец, клубника, смор., цена до
гов.
8 54-977.
2293. А/м BA3-21063, 89 г.в.,
отл. тех. сост.
Н Пионерская, 8, кв. 18.
2294. А/м «М-408» на з/ч; га
раж на ст.Оленья; мужской ко
стюм, р. 46-48; мужск. утепл.
куртку, р. 50.
И Строительная, 53А, кв. 65.
2295. А/м ВАЗ-21061, 90 г.в.;
зем. уч-к за Кахозером.
И Парковая, 6, кв. 14.
2243. 3-комн.кв. Лен., 4, 4-й
эт., тепл., дв. дверь или МЕ
НЯЮ на 2-комн. кв., желат.
Стр., 46, 48, 50, 54; Лен. 4, 7,
9, 10, 11; 2-4 эт., с допл.
* 51-767.

№ 3 2 (3 9 3 1 )
Цена договорная.
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Организация реализует

АККУМ УЛЯТО РН Ы Е БАТАРЕИ
ТЮ М ЕН С К О ГО З А В О Д А
М арка
6 СТ 55 А М З
© СТ 5 5 М
6 ОТ 5 5 А П З
в с т в о ПМ
6 ОТ 6 2 А П З
Щ 6 ОТ 7 5 ПМ
6 ОТ 9 0 П М "
Р © С Т 132 ПМ
6 СТ 190 ТМ
3 ОТ 2 1 5 ПМ

Р о зн и ч н а я
цена
6 8 0 руб./ш т.
в в З рув./шгг.
7 0 0 руб./ш т.
7 4 5 руб./шгт.
9 0 0 руб./ш т.
8 7 5 р у б ./ujrr.
ЮОО руб./ш т.
1 4 0 0 руб./ш т.
2 2 0 0 руб./шт.
Щ 11ОО руб./ш т.

О п то вая
иена
620 руб /шт
©30 H R H H I
■
645 руб./шт.
6S5 руб./шт. ЯН
820 руб./шт.
800 руб./шт. Щ
900 руб./шт.
1250 руб./шт.
1900 руб. /шт.
ЮОО руб./Ш Т.

В озм ож ен о б м ен на аккумуляторы <Wy Т ел еф ак с 8 (2 2 ) 24-16 -01, (2S 3) 2-37-12
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2169. 3-комн. кв. (Молод., 5),
9-й эт., общ. 63,5, лоджия, бал
кон, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв.
с доплатой.
8 52-944, вечером.
2296.
М/а ЕрАЗ-762, 900
у.е.; гараж в р-не ГАИ (есть
вода), 800 у.е.; пейджер 1000
руб.
8 57-725.
2030. 3-комн. кв. в кирп.
доме, 5/5, комн. разд., 3200 у.е.
* 58-366.
2298. Гараж в р-не птичника,
есть кладовка для хранения
овощей.
*5 1-2 52, до 17 час.
2299. Гараж в р-не Парк., 1.
* 53-531.
2312. Гадэж в р-не ул.Кирова.
* 52-621.
2300. Цв. ТВ «Радуга»
61ТЦ315Д PAL, полупроводни
ковый, недорого, хор. сост.
* 58-873.
2301. Пианино «Тверца», б/
у, цв. темно-кор., 88 г.в., 3500
руб.
*
51-469.
2302. Щенков пекинеса.
8 53-531.
2268. А/м ВАЗ-2107, темноборд., окт. 99 г.в., пробег 11000
км, отл. тех. сост.
И а/я 95.
8 51-718.
2258.
Метал.
дверь
(2100x890), утепл., с хор. зам

Услуги сертифицированы.
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ком, все нов., 2500 руб.
Н Ленинградский пр., 7, кв.
254.
2308. Мотор, лодку «Казанка
5МЗ», под. мотор «Нептун» с
сейфом на Колозере.
Н Мира, 25, кв. 1.
2311.
4-конф. эл. плиту
«Электра-1001», письм. стол,
журн. стол, 2 кресла, все в хор.
сост.
8 52-469, после 18 час.

КУПЛЮ
2303. 3-ств. шкаф, с антрес.,
б/у, хор. сост. не обяз., недоро
го, в пределах 500 руб.
8 51-163, с 18 до 20 час.

СДАМ
2304. Напрокат свадебное
платье, с фатой и венком.
S 53-768.
2305. 2-комн. кв. (Парк., 30)
или ПРОДАМ.
И Мира, 25, кв. 1.
2306. 2-комн. кв. (Бард., 31),
2-й эт., на длит, срок, без меб.
* 51-073.

СНИМУ
2297. Гараж на длит. срок.
8 54-406.

Утрата

Памяти
ШАРОВОЙ
Лидии Амитриевны,
Здесь врачом ты работала 32 года,
Здесь ты жила и взрослела,
Здесь ты детей поднимала одна.
Мы не забудем тебя никогда!
Остались жизнь и юность за пленами,
Остались где-то далеко.
Все было: радость и печали,
И часто было нелегко.
Оборвалась внезапно жизнь,
Фонендоскоп ты в руки
больше не возьмешь.
Мы будем дальше жить и вспоминать,
Как будто с нами ты
доброту свою несешь.

УСЛУГИ
2307. ЧП Тучков Александр
выполняет ремонт легковых ав
томобилей (двигатель, топлив
ная аппаратура, рулевое, под
веска и т.д.). Серт. № РОСС RU
У007.У04148 от 18.02.02г„ выд.
Мурм. ЦСМ.
в 51-755, 57-743.

Деревья, птицы, облака —
Уже все не для тебя,
И остаются нам последние слова:
«Прощай! Тебя мы не забудем никогда!»
Н.Курищева.
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