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Цена в розницу - договорная.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Е Ж Е Н  Е Л Е А Ь Н А Я  Г О Р О А Е К А Я  Г А З Е Т А

тренеров Л. метелкина и А. нестеровича и их воспитан
ников М. Кладову, в. Товаловича, И. Кочеткова, С. Кочи- 
няна с новой спортивной победой! Читайте на 7-й стр.

Есть такая партия
В Оленегорске появилось местное отделение всероссийской партии «Еди

ная Россия» — организационное собрание состоялось в октябре. На се
годняшний день отделение состоит из 29 человек, представляющих различные 
предприятия и учреждения. На собрании был определен состав Совета, кото
рый возглавил Г. Капустин. Сейчас идет процесс, который можно назвать попу
лярным некогда словосочетанием «партийное строительство» — ячейка наме
рена расширять свои ряды и тем самым укреплять позиции в городе.

По итогам десяти месяцев
Аппаратное совещание, состоявшееся во вторник в городской администрации, началось с выступления начальни

ка милиции общественной безопасности А. Патрушева. Согласно озвученной им статистике, за 10 месяцев теку
щего года в городе совершено 456 преступлений, что на 25 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Однако по линии криминальной милиции обстановка продолжает оставаться напряженной — раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступлений держится на уровне 50 процентов, что, конечно же, не может вселять оптимизм 

! ни в самих сотрудников правоохранительных органов, ни в остальных горожан. По-прежнему «ахиллесовой пятой» 
остаются квартирные кражи и грабежи. Несмотря на то, что удалось задержать несколько воровских групп (в основ
ном, состоявших из несовершеннолетних), что привело к некоторому снижению общего количества данных видов 
преступной деятельности, раскрываемость краж в целом оставляет желать лучшего.

Почти в два раза сократилось число преступлений, совершаемых подростками. За счет более жесткого контроля 
! стали меньше совершать криминальных проступков лица, уже попадавшиеся на подобных делах. Зато выросло коли
чество преступлений, совершенных на почве пьянства... Словом, картина не самая радужная, хотя и не самая мрач- 
ная — по отдельным показателям наши милиционеры работают даже лучше, чем их коллеги в среднем по области. 
Тем не менее, глава администрации Н. Сердюк потребовал усилить работу по привлечению к охране общественного 
порядка внештатных сотрудников ГОВД и участников созданных год назад добровольных дружин.

Наша реклама
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-  ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС!
Читать нашу газету -  

значит быть в курсе 
всего, что происходит 

и будет происходить 
в городе и на комбинате!

ПОЛПИСНАЯ L1EHA
на первое полуголие 2 003  гола 

Аля населения: 
с лосгавкой — 90 руб. 18 коп.; 
без лоставки — 78 руб. 48 коп. 

Аля пенсионеров от 55 лет, 
ветеранов ВОВ и инвалилов: 

с лосгавкой — 76 руб. 98 коп; 
без лоставки — 65 руб. 28 коп.

Аля организаций:
■ с лосгавкой — 94 руб. 08 коп.;
■ без лоставки — 84 руб. 72 коп.

Что будет с квартплатой?
Восемьдесят пять процентов — такова собираемость квартплаты по ре

зультатам октября. К сожалению, этих денег не хватило, чтобы закрыть 
все необходимые нужды и в полном объеме рассчитаться с ГОКом за теп
ло согласно подписанному недавно графику реструктуризации накопившей
ся задолженности. Более того, подсчитано, что даже если сбор с населе
ния будет 100-процентным, погасить выставленные комбинатом счета (пос
ледний — на 13 млн.) не удастся. Поэтому вопрос, как быть с квартплатой, 
остается нерешенным и будет обсуждаться на городском Совете.

Трехуровневая система, введенная в марте, позволила ежемесячно по
лучать на 700 тысяч рублей больше, чем в начале года. При том, что доля 
квартплаты с жильцов поднялась с 53 до 60 (в среднем) процентов, соби
раемость остается на уровне января-февраля — то есть около 80-85 про
центов. Подвергнется ли эта система изменениям? Не исключено. Но в 
любом случае будет выдерживаться социальный стандарт, в соответствии 
с которым уровень жилищно-коммунальных платежей не должен превы
шать 22 процентов от суммы доходов каждого конкретного человека.

План — в действии
На совещании глава муниципального образования произвел анализ хода 

выполнения Плана мероприятий по стабилизации социально-экономи
ческого положения в Оленегорске на период с 2002 по 2005 г. Этот доку
мент, наряду с другими утвержденными программами, регламентирует де
ятельность администрации города как по сохранению налогооблагаемой 
базы, рабочих мест, сокращению бюджетных расходов, так и по укрепле
нию материально-технической базы и развитию в городе образования, куль
туры, спорта, социальной реабилитации, поддержке малообеспеченных 
слоев населения и благоустройству.

На этот раз отделы городского хозяйства и экономики, а также Комитет 
по управлению муниципальным имуществом доложили о принимаемых ими 
мерах по содействию предпринимателям в создании новых рабочих мест, 
поддержке их деятельности, увеличению сборов за аренду муниципально
го имущества и земли. В этом направлении отмечены такие положитель
ные результаты, как рост более чем в два раза сборов за аренду муници
пального имущества, увеличение на три с лишним млн. рублей доходов от 
предпринимательской деятельности бюджетных учреждений, завершение 
работ и подготовка к сдаче в эксплуатацию мукомольного производства 
(предприниматель Овсянникова), досугового центра на базе бывшей сто
ловой № 2 (предприниматель Потякина), торгового комплекса на Парко
вой, 28 (МУТП «Олень»), фермерского хозяйства на базе бывшего подхоза 
(предприниматель Буре). В то же время глава администрации, приведя в 
пример факт создания мастерской по ремонту обуви на площадях Дома 
торговли, оценил действия руководства МУТП «Олень» как недостаточно 
оперативные в деле организации мастерской по ремонту бытовой техники 
на Парковой, 28 и потребовал активизировать работу в этом направлении.

Все 
на ярмарку!
И хотя все на ней будет очень доро

гим, зрители получат щедрые подарки, 
потому что ярмарка эта не обычная, а на
родных талантов. Лучшие творческие кол
лективы из разных городов Мурманской 
области, многие из которых хорошо зна
комы горожанам в том числе и по перво
му, январскому Фестивалю и пользующи
еся в Оленегорске заслуженной популяр
ностью, одарят публику искренностью и 
искрометностью своего таланта — что мо
жет быть дороже вдохновенья?

Фестиваль народного самодеятельного творчества «Ярмарка народных талантов» 
пройдет в рамках продолжающегося празднования 45-летия Дворца культуры «Горняк», 
который приглашает трудящихся комбината и жителей города к себе в гости 24 ноября в 
15 часов. Билеты можно приобрести в ДК уже сейчас.



Оленегорский ГОК
—  Снижение объемов 

производства, которое нач
нется с января, продолжится 
затем и в следующих кварта
лах. В целом по году выработ
ка концентрата уменьшится 
более чем на 11%, вскрыша
— на 10%, автомобильные 
перевозки горной массы — на 
18% и т.д. Не секрет, что со
кращение объемов повлечет 
за собой существенное умень
шение выручки за продавае
мую продукцию (это касает
ся концентрата, поскольку по 
щебню, надеюсь, мы в следу
ющем году вернемся к пока
зателям года текущего). С ре
шением вопроса о строитель
стве подземного рудника про
изошла задержка, да и абсо
лютной уверенности, что этот 
вопрос решится положитель
но, у нас, честно говоря, нет
— определенность появится 
не раньше первого-второго 
кварталов 2003 года. А раз 
уменьшится выручка, следо
вательно, необходимо сокра
щать затраты. Думаю, все по
нимают, что оставлять чис
ленность коллектива на уров
не 3,5 тысячи человек при 
значительном сокращении 
выручки от продажи продук
ции — значит, сознательно 
идти на уменьшение заработ
ной платы, что, конечно же, 
недопустимо. Поэтому кадро
вая служба подсчитала, к ка
кой численности коллектива 
нам нужно прийти в следую
щем году и каким образом

«Надеемся на понимание...»
В среду на социальной явочной были оглашены основные плановые показатели 

на первый квартал 2003 года. Распространенная ранее информация о вынужденном 
сокращении объемов производства дополнилась конкретными цифрами. По срав
нению с четвертым кварталом 2002 года добыча руды сократится на 7,4%, выра
ботка концентрата —  на 8,4%, вскрыши —  на 14,3%, производство горной массы — 
на 12,7%, автомобильные перевозки горной массы —  на 15,1%, железнодорожные 
перевозки — на 7,4%, взрывание — на 9,8%, бурение —  на 9,2%. Производство щебня,

| ферритовых порошков и твплоэнергии останется на прежнем уровне.
В связи с сокращением объемов будет постепенно уменьшаться численность 

I коллектива — пока что путем естественного ухода, как это делалось на протя
жении нынешнего года. В прошлом номере мы уже писали о том, что трудящим- 

I ся, достигшим пенсионного возраста и проработавшим на комбинате более 15 
лет, будет в случае выхода на пенсию выплачиваться единовременное материальное пособие. Его разме
ры зависят от стажа и среднего заработка. Кадровая служба подсчитала, что работников, которые мо
гут рассчитывать на получение пособия, около 360. За комментариями мы обратились к генеральному 
директору ГОКа Виктору Васильевичу ВАСИНУ.

можно эту численность регу
лировать. Один из способов 
такого регулирования уже оп
ределен — прием на комби
нат по-прежнему закрыт. Эта 
мера позволила нам за после
дние десять месяцев сокра
тить численность на 280 че
ловек, то есть по году полу
чится человек 300.

В составе кадровой служ
бы есть опытные социологи. 
Они провели большую рабо
ту по анализу возрастного со
става, и, в конце концов, пос
ле обсуждения результатов 
мы пришли к убеждению, что 
есть смысл создать работаю
щим пенсионерам дополни
тельный стимул для выхода 
на заслуженный отдых. Та
ким стимулом, на наш взгляд, 
должно быть хорошее денеж
ное сопровождение. На засе

дании Правления решение об 
этом было принято, и тогда 
кадровики разработали спе
циальную «Методику», с ко
торой все желающие могут 
ознакомиться. Исходя из 
среднего заработка, установ
лены три условные катего
рии: 3,5 тыс., 8 тыс. и 12 тыс. 
рублей в месяц. Получается, 
что некоторые категории при 
стаже работы на комбинате 
свыше 25 лет смогут полу
чить до шести среднемесяч
ных заработков. Например, 
работник, имеющий средне
месячный заработок 3,5 тыс. 
руб., при стаже 25 лет полу
чит выходное пособие более
16 тыс. руб., при стаже 35 лет
— 21 тыс. руб. При стаже 35 
лет работник, имеющий сред
немесячный заработок 8 тыс. 
руб., получит материальную

помощь в размере 48 тыс. руб. 
Напоминаю, что в указанных 
выше размерах материальная 
помощь будет выплачена при 
увольнении работника в свя
зи с выходом на пенсию.

Надеюсь, что большин
ство работников, которые 
подпадают под действие этой 
«Методики», проявят к ней 
интерес. Как будет организо
ван сам процесс? Примерная 
схема такова: работник, кото
рый желает воспользоваться 
своим правом, подает заявле
ние начальнику цеха; началь
ник цеха, исходя из интересов 
производства, ставит свою 
резолюцию. При этом окон
чательное решение будет при
ниматься кадровой службой 
комбината с участием пред
ставителей профкома и юри
стов. Ситуацию из-под конт-

Оленегорский ГОК

М Е Т О Д И К А
определения размера материальной помощи и категорий работников ОАО «Оленегорский 

ГОК», которым при увольнении на пенсию может быть оказана материальная помощь

М атериальная помощь при 
увольнении на пенсию может быть 
оказана работникам комбината, уво
ленным в период с 15 ноября по 25 
декабря 2002 года по собственному 
желанию или соглашению сторон, в 
том числе: мужчины в возрасте 55 
лет и старше, женщины в возрасте 
50 лет и старше, имеющие непре
рывный стаж работы на комбинате
15 лет и более.

В стаж работы в ОАО «Олене
горский ГОК» засчитываются следу
ющие периоды:

-  время работы в ОАО «Олене
горский ГОК» (ОГОК), за исключе
нием всех периодов, предшествую
щих увольнению по статье 71, пун
кту 4 статьи 83, пунктам 3, 5, 7, 8 
статьи 81 ТК РФ (по статье 23, пун
кту 7 статьи 29, пунктам 3, 4, 7, 8 
статьи 33 и по статье 254 КЗоТ РФ);

-  время непрерывной работы, 
предшествующей переводу в ОАО 
«Оленегорский ГОК», в следующих 
организациях:

- Лапландском диатомитовом за
воде;

- специализированном управле
нии треста «Центрметаллургре- 
монт» (СРСУ, РСУ, РМУ);

- столовых общественного пита
ния (на комбинате) отдела рабочего 
снабжения (OPC);

- жилищно-коммунальном отде
ле (ЖКО);

- СПТП «Рудоавтоматика»;
- детских садах (№№ 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 11, 13, 15);
- в спорткомплексе, Дворце куль

туры «Горняк», санатории-профи
лактории и библиотеке, находив
шихся на балансе профсоюзного ко
митета ОАО «Оленегорский ГОК» 
(ОГОК);

-  время работы в выборных 
организациях, представляющих ин

тересы работников и пенсионеров 
ОАО «Оленегорский ГОК».

Служба в армии не прерывает 
стаж работы в ОАО «Оленегорский 
ГОК», но в непрерывный стаж ра
боты на комбинате не включается.

Пенсионерам, ранее получив
шим материальную помощь при 
увольнении на пенсию или увольне
нии ранее по сокращению штатов в 
пенсионном возрасте, стаж для рас
чета материальной помощи засчи
тывается с момента последнего по
ступления на работу в ОАО «Олене
горский ГОК».

Размер материальной помощи 
при увольнении на пенсию рассчи
тывается следующим образом: сред
немесячный заработок, умножен
ный на стажевый коэффициент 0,15 
за каждый полный рабочий год, от
работанный в ОАО «Оленегорский 
ГОК». Исчисление среднемесячно
го заработка при этом производить 
согласно Трудовому Кодексу РФ. 
2002 год принимается к расчету по 
настоящей «Методике...», как пол
ный. Максимальная сумма матери
альной помощи не может быть для 
каждого работника более 6 (шести) 
среднемесячных заработков с уче
том пункта 6.14. Коллективного до
говора, в котором изложено решение 
комбината «выплачивать единовре
менную помощь при увольнении на 
пенсию ветеранам ОАО «Оленегор
ский ГОК», проработавшим непре
рывно на предприятии 25 и более 
лет, не имевшим нарушений трудо
вой и производственной дисципли
ны за последние пять лет, в размере 
их среднемесячного заработка».

Оформление документов произ
водится в бюро учета персонала при 
наличии следующих документов:

— личное заявление о матери
альной помощи при увольнении на

пенсию с ходатайством руководите
ля подразделения;

— паспорт;
— пенсионное удостоверение.
Материальная помощь перечис

ляется бухгалтерией ОАО «Олене
горский ГОК» на лицевые счета за
явителей в Оленегорский филиал 
ОАО «Мончебанк».

Настоящая «Методика...» дей
ствует в отношении лиц, работаю
щих в подразделениях ОАО «Оле
негорский ГОК», в которых значи
тельно снижаются объемы произ
водства с 2003 года; действие насто
ящей «Методики...» не распростра
няется на работников котельного 
участка теплоцеха, ВВО и ЩФК, 
объемы работ которых в 2003 году 
остаются равными объемам преды
дущего года.

Заявление о материальной помо
щи по установленной форме, в со
ответствии с настоящей «Методи
кой...», рассматривается руковод
ством подразделения (управления, 
цеха, службы, отдела), в котором 
работает заявитель.

Руководитель подразделения 
(управления, цеха, службы, отдела) 
рассматривает заявление о матери
альной помощи в связи с уходом на 
пенсию, визирует его и передает в 
кадровую службу предприятия. Кад
ровая служба комбината (Ступень 
В.И.) с участием представителя 
профкома предприятия, специалис
тов юридического отдела рассматри
вает данные заявителя и, при соот
ветствии их условиям указанной 
«Методики...» с учетом мнения ру
ководителя, а также учитывая целе
сообразность для предприятия, го
товит приказ по ГОКу.

В. Ступень, зам. генерального 
директора ОАО «Оленегорский  

ГОК»; И. Поянский, председатель 
профкома ОАО «Оленегорский ГОК».

роля мы не выпустим, и по
стараемся, чтобы при рас
смотрении этих дел были уч
тены обоюдные интересы — 
с одной стороны, желание ра
ботника, с другой, производ
ственная необходимость. 
Срок действия принятого ре
шения —  с 15 ноября по 25 
декабря текущего года. «Пе
ретаскивать» его на следую
щий год мы сочли нецелесо
образным. Все-таки сейчас 
финансовые возможности у 
предприятия получше, чем 
ожидаются в дальнейшем, 
когда денежных средств из-за 
снижения объемов будет го
раздо меньше. Затягивать 
выплаты до Нового года тоже 
не будем, поскольку с 25 де
кабря банки на несколько 
дней закрываются. Вообще, 
система проработана очень

Офиииальный

детально — если в ней и есть 
изъяны, то несущественные.

Нужно сказать и о том, 
что все участники упоминае
мых мероприятий должны 
понимать, что предприятие 
будет вести такую линию, 
чтобы при всем при этом 
обеспеченность кадрами всех 
производств не имела изъя
нов.

Следует особо отметить, 
что «Методика» не касается 
персонала щебеночно-ферри- 
тового комплекса, охраны и 
котельной. Это связано с тем, 
что объемы их производ
ственной деятельности в бу
дущем году по сравнению с 
нынешним практически не 
изменятся. Что касается даль
нейшей работы с кадрами, то, 
как я уже говорил, будет про
должаться практика неприе- 
ма — полагаю, этого хватит 
для того, чтобы привести к 
концу 2003-го численность 
коллектива в соответствие с 
нашими расчетами.

Если говорить в целом о 
социальной политике пред
приятия на ближайшее буду
щее, то ее должна определить 
конференция трудового кол
лектива, которую мы намере
ны провести в начале года. 
Пока трудно сказать, какие 
будут сделаны выводы. Все, 
повторяю, зависит от матери
ального положения, в кото
ром окажется комбинат.

Записал 
Александр ЛУБОШ ЕВ.

отлел

К сксусннн»
Администрация г. Оленегорска извещает граждан льготных категорий 

о начале регистрации вкладчиков, понесших ущерб на финансовом и фон
довом рынках РФ, для производства государственных компенсационных 
выплат. Государственные компенсационные выплаты производятся Феде
ральным общественно-государственным фондом по защите прав вклад
чиков и акционеров по вкладам в финансовые компании: «Властелина», 
«Гермес-Финанс», ФК «Заря России», «Концерн «Тибет», «Первая финан
сово-строительная компания», «Русский Дом Селенга», «Роника» Комаро
ва А.Г., «Ростислав», «Ростислав-центр», ФК «Русская Недвижимость», 
Концерн «Светлана», «Тандем».

Право на получение государственных компенсаций имеют граждане 
следующих льготных категорий: инвалиды ВОВ; несовершеннолетние уз
ники концентрационных лагерей; инвалиды 1-3 групп; ветераны ВОВ и 
труда; лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории дру
гих государств и в конфликте в Северо-Кавказском регионе; труженики 
тыла; лица, пострадавшие от политических репрессий; жители блокадно
го Ленинграда; лица, участвовавшие в работах по ликвидации аварии на 
ЧАЭС; многодетные и одинокие родители (опекуны); родители погибших 
в военных конфликтах; родители детей-инвалидов с детства, а также лица, 
являющиеся инвалидами с детства, у которых умерли родители-вкладчи- 
ки;пенсионеры.

Лицо, претендующее на включение в список вкладчиков финансовых 
компаний, которым будут выплачены компенсации из средств Фонда, дол
жно предоставить: документ, удостоверяющий личность; документ, под
тверждающий право на вклад в финансовую компанию, содержащий све
дения о размере вклада; документы, подтверждающие принадлежность к 
одной из категорий имеющих право на выплаты.

Выплаты будут производиться в размере разницы между вложенными 
и полученными денежными средствами гражданина в финансовую компа
нию, но не более 1 (одной) тысячи рублей.

Получить более подробную информацию и подать заявление на 
регистрацию можно по адресу: Ленинградский пр., 7, Отдел социаль
ной защиты населения, каб. № 6 и №  8, по вторникам с 9 до 17 часов, 
перерыв с 12 часов 45 минут до 14 часов. Тел. 53-361, 54-740.

С Е М И Н А  R
в здании администрации города 

(большой зал) состоится семинар-совещание, в программу которого 
включены вопросы:

1. Создание Системы сертификации работ по охране труда.
2. О состоянии и мерах по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний в Мурманской обла
сти.

3 .0  ходе аттестации рабочих мест по условиям труда на предпри
ятиях и в организациях области.

Приглашаются представители предприятий и организаций горо
да, предприниматели всех форм собственности.
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Фестиваль рабочей мололежи

«Инициатива, энергия и творче
ство молодых — это будущее Мур- 
мана»: под таким девизом прошел в 
минувшее воскресенье в Оленегор
ске Фестиваль рабочей молодежи, 
открывший ряд мероприятий Неде
ли рабочей молодежи Мурманской 
области, инициированной Област
ным комитетом по делам молодежи; 
В течение первой половины дня в 
город съезжались представители 
Кандалакши, Мурманска, Полярных 
Зорь, Кировска, Апатитов. Наиболее 
представительными оказались деле
гации мурманчан —  тридцать пять 
участников, Кировска — тридцать 
один и принимающей стороны, оле- 
негорцев, — сорок: сорок молодых 
работников комбината. К сожале
нию, в числе тех, кто выступал на 
сцене Дворца культуры «Горняк», не 
было, как заявлялось ранее, коман
ды Оленегорского механического 
завода — не получилось, но так сло
жились обстоятельства.

Открывая Фестиваль и привет
ствуя его участников, глава городс
кой администрации Н. Сердюк, в 
частности, сказал: «Многим олеие- 
горцам, да и жителям других про
мыш ленных центров области, 
очень близка сама идея поднять 
престиж рабочей профессии. По
этому я выражаю искреннюю бла
годарность прежде всего Комите
ту по делам молодежи админист

рации Мурманской области — как 
организатору первого областного 
Фестиваля рабочей молодежи, и 
всем собравшимся в этом зале с 
целью выработать пути реализа
ции этой идеи.

В недалеком прошлом у  нас на 
горно-обогатительном комбинате, 
как и на других предприятиях, не на 
бумаге, а на деле работали комсо
мольско-молодеж ные бригады, 
смены, экипажи которых боролись 
за право называться лучшими. Вы
соко ценились и доставшись в упор
ной борьбе звания «Лучший моло
дой» — токарь, водитель, буриль
щик, слесарь, сварщик. Инициати
ва комсомольцев рабочей молодежи 
всегда находила поддержку и пони
мание руководства нашего комби
ната, и от этого выигрывали обе 
стороны. Например, широкой изве
стностью пользовалось такое на
чинание, поддержанное генераль
ным директором ГОКа В. Васиным, 
как молодежно-жилищный коопе
ратив: более сотни молодых семей, 
непосредственно участвовавшие в 
этом движении, в короткие сроки 
обзавелись собственным жильем. 
Разве эти стимулы и этот опыт 
не могут быть востребованы и в 
наше время? Рабочий человек — 
это должно звучать гордо, равно 
как военный, учитель, врач. Это 
звание должно быть престижным

Полезная информаиия

в обществе, а значит и материаль- 
но и морально поощряться.

Для проработки путей дости
жения этих целей предлагаю со
здать при администрации города 
общественный совет из числа пред
ставителей рабочей молодежи. В 
дальнейшем он может перерасти 
в общественную организацию, ко
торая по нынешнему законодатель
ству имеет право сотрудничать на 
взаимовыгодных условиях как с 
органами государственной власти, 
так и с другими структурами.

В заключение призываю вас, ре
бята — будьте инициативны, 
ставьте и добивайтесь своей цели, 
а мы, муниципальные органы влас
ти, всегда окажем вам всяческую 
помощь и поддержку».

Генеральный директор ОГОКа 
В. Васин, обращаясь к собравшейся 
молодежи, назвал Фестиваль собы
тием и, более того, — событием уни
кальным, поскольку ничего подоб
ного раньше не происходило, и от
метил, что сейчас особенное время, 
время рыночной экономики, и имен
но сейчас возрастает роль молодых 
в ее развитии: там, где молодежь — 
там быстрее и большего успеха мож
но добиться.

От имени губернатора Мурман
ской области Ю. Евдокимова моло
дых людей приветствовал и поздра
вил со Всемирным днем молодежи

Милосерлие

председатель Областного комитета 
по делам молодежи Сергей Ершов, 
выразив слова признательности и 
благодарности руководству комби
ната и городской администрации за 
предоставленную возможность со
браться в Оленегорске. Что касает
ся целей и задач мероприятия, то 
они были определены следующим 
образом: «Мы хотим соединить 
опыт прошлого и инициативу, 
энергию и творчество нынешнего 
поколения северян — будь то мур
манчане, жители Апатитов, Пе- 
ченги, Никеля, Ковдора...»

На этом официальная часть 
была закончена и началась собствен
но программа Фестиваля — участ
ники представляли свои города и 
свои предприятия, в числе которых 
были ОАО «Апатит», Кольская 
АЭС, ОАО «Колэнерго», Государ
ственное унитарное предприятие 
«Водоканал» г.Апатиты, Кандалак
шский алюминиевый завод, Мур
манский траловый флот, совхоз «Ин
дустрия», Мурманская судоверфь.

Наиболее интересными были 
«визитки» ребят из Полярных Зорь 
(Кольская АЭС) и кировчан (ОАО 
«Апатит»), не уступили им в твор
ческом подходе и смелости и олене- 
горцы, кстати, выступавшие первы
ми, что всегда непросто, но наши 
успешно справились. Как всегда на 
«ура!» был принят выход мужского

коллектива «ОГО и компания», орга
нично дополнившего выступление 
комбинатовской команды.

Культурная программа, приве
зенная мурманчанами, заслуживает 
самых добрых слов. В основном, это 
были выступления студентов Мур
манского пединститута, достойную 
конкуренцию которым составила 
оленегорская «Модница». Впрочем, 
ни о какой конкуренции в прямом 
смысле слова речи быть, конечно же, 
не может: в целом, концерт получил
ся разнообразным, интересным и 
поучительным — людям творчес
ким всегда любопытно увидеть ре
зультаты трудов коллег, ну а в от
дельных номерах мурманчане, бес
спорно, продемонстрировали класс. 
В числе спонсоров, поддержавших 
мероприятие, были названы Олене
горский ГОК, Мурманский трало
вый флот, ОАО «Виктория», регио
нальное представительство «Спут
ник», станция «Европа плюс» (Мур
манск). Со стороны города и комби
ната были задействованы сотрудни
ки МДЦ «Полярная звезда» и ДК 
«Горняк», на плечи которых легли 
все организационные вопросы по 
встрече, размещению гостей и т.п. 
Напомним, что Фестиваль состоял
ся под эгидой Областного комитета 
по делам молодежи и будет иметь 
продолжение в следующем году.

Ольга ВЕНСПИ.

ВНИМАНИЮ
М А Д О обЕ С П Е Н Е Н Н Ы Х  СЕМЕЙ С Д Е Т Ь М И , 

П О Д У Ч А Ю Щ И Х  А Д Р Е С Н У Ю  С О Ц И А Л Ь Н У Ю  П О М О Щ Ь

Администрация г.Оленегорска приглашает малообеспечен
ные семьи с детьми, являющиеся получателями адресной со
циальной помощи по состоянию на 1 ноября 2002 года, полу
чить муку за ноябрь 2002 года в магазинах города по спискам 
согласно месту жительства:

Дом торговли (ул. Строительная, 42): ул. Строительная, 
Парковая, Космонавтов, Оленегорск-2, Лапландия, Имандра, 
Ягельный Бор.

Магазин № 1 (ул. Мира, 16): ул. Кап.Иванова, Южная, Мо
лодежный бульвар, Советская, Мира, Бардина, Кирова, Горня
ков, Горького, Ветеранов, Восточная, Западная, Садовая, Фаб
ричная, Ферсмана, Высокая, Комсомола, Оленегорское шоссе, 
Нагорная, Больничный.проулок, Первомайская, Полярная.

Магазин № 9 (ул. Пионерская, 14): Ленинградский про
спект, ул. Пионерская, Мурманская, Энергетиков, Мончегорс
кое шоссе, Привокзальное шоссе, Ловозерская, Травяная, Крас
ноармейская, Новая, Лесная,Торфяная, частный сектор, Руд
ный, Куна, Оленегорск-1, Оленегорск-4, Оленегорск-8.

Срочно нужна помощь!
Девятилетний Максим Черный не приходит в 

сознание с 24 августа. Ребенок нуждается в экст
ренной помощи — операция, стоимость которой 
оценена в его семь тысяч рублей, будет проведена 
в Институте мозга в г. Санкт-Петербурге.

Уважаемые оленегорцы! У кого есть хотя бы 
минимальная возможность — помогите! Счет от
крыт на имя отца Максима — Андрея Ивановича 
Черного:

реквизиты Мончегорского отделения № 4926 
184500 Мурманская область, 
г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 7, 
р/с 30301810041070614100 в Мурманском бан

ке СБ РФ
БИК 044705615
корр/счет 30101810300000000615 
ИНН 7707083893 
ОКОНХ 96130 
ОКПО 02805305
Счет для зачисления 42307810741073141755.

Память

Владимир Петрович Гусенков
4 ноября после продолжительной 

тяжелой болезни скончался известный 
мурманский предприниматель, ветеран 
рыбной промышленности, депутат Го
сударственной Думы Владимир Петро
вич Гусенков.

В.П. Гусенков родился 8 февраля 
1946 года в г. Льгов Курской области. 
После окончания средней школы он 
продолжил образование в Мурманском 
Высшем инженерном морском учили
ще, которое успешно окончил в 1970 
году. По распределению В.Г1. Гусенков 
был направлен на Дальний Восток, где 
в течение двадцати лет работал в рыб
ной отрасли, пройдя путь от четверто
го механика на промысловых судах до 
заместителя начальника крупнейшего 
порта. В 1992 году В.П. Гусенков со
здает свое рыболовецкое предприятие. 
В 1996 году он становится Президен
том некоммерческого объединения 
«Ассоциация рыбопромышленников».

На Кольском Севере с особой силой 
проявилась активная жизненная позиция 
В.П. Гусенкова. Ее отличительными чер
тами стали щедрая и искренняя благо
творительная деятельность, бескорыст
ная военно-патриотическая работа, на
стойчивые усилия по возрождению ду
ховности в нашем крае.

Все это позволило В.П. Гусенкову 
завоевать.заслуженные уважение и ав
торитет среди северян, доверивших 
ему ответственный мандат депутата 
Мурманской областной Думы, где он 
возглавил комитет по экономике и хо
зяйственной деятельности. В 1999 году 
жители области избирают В.П. Гусен
кова депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. В новом высоком качестве 
заместителя председателя думского ко
митета по аграрным вопросам он успел 
сделать много полезного для близкой и 
знакомой ему рыбной отрасли, которой

он отдал себя целиком, без остатка.
За многолетний безупречный труд 

В.П. Гусенков был награжден «Орде
ном Почета», многими медалями, ор
деном Русской православной церкви 
«Святого равноапостольного Велико
го князя Владимира» 111 степени. Вся 
жизнь этого удивительного человека- 
труженика — пример яркого служения 
избранному делу и людям, с которыми 
приходилось делить все радости и 
трудности.

Светлая память о Владимире Пет
ровиче Гусенкове навсегда сохранит
ся в наших сердцах.

Ю. Евдокимов, П. Сажинов, В. Лосев, 
О. Алексеев, В. Алешин, В. Ахрамейко, 

Ю. Бекряшев, В. Будаговский, 
Г. Гурьянов, Ю. Задворный, 

В. Калайда, Ф. Коньков, А. Крупадеров, 
В. Миллер, В. Мотлохов, О. Найденов, 

В. Оксин, Ю. Прутков, В. Сайгин, 
А. Селин, Л. Чистова.

ЗАЯВЛЕНИЕ
руководителей журналистских коллективов 

Мурманской области
В канун 45-летия Мурманского телевидения депутаты 

областной Думы отклонили ходатайство государственной 
телерадиокомпании «Мурман» о награждении директора те
левидения О.И. Вязовского Почетной грамотой Мурманс
кой областной Думы. Как показало весьма бурное и про
должительное обсуждение этого вопроса на заседании 
Думы, в основе решения лежали субъективные политичес
кие мотивы.

Не подвергая сомнению право депутатов предпринимать 
любые действия в пределах своей компетенции, мы, пред
ставители средств массовой информации, хотим восполь
зоваться своим правом на оценку конкретного решения.

Мурманское телевидение существует 45 лет, 25 лет ра
ботает на сопке Варничной Олег Иванович Вязовский. И 
вряд ли пришедшие год назад в областную Думу депутаты 
имели моральное право отказать в признании его заслуг. 
Такой подход при принятии решений дает повод сомневать
ся в объективности оценок ряда законодателей как деятель
ности людей, так и различных фактов, событий, явлений.

Создавшаяся ситуация вызывает, мягко говоря, недоуме
ние. Мы призываем руководителей СМИ Кольского полу
острова воздержаться от представления журналистов к на
градам областной Думы. Не ровен час — вдруг опять неко
торые депутаты станут оценивать работу представленного 
на поощрение кандидата с точки зрения его лояльности или 
неблагожелательности по отношению к самим себе.

Н. Бакшевников, председатель правления областной 
организации Союза журналистов России; В. Белоусов, 

директор Мурманского филиала ИТАР-ТАСС; М. Демин, 
гл. редактор газеты «Вечерний Мурманск»;

В. Гладышев, ген. директор Северо-Западного вещания 
«ТВ-XXI»; В. Новиков, директор Мурманского областного 

радио; Д. Передерий, председатель ГТРК «Мурман»;
И. Рехимкулов, гл. редактор газеты «Полярная правда»; 

В. Сидорин, гл. редактор газеты «Мурманский вестник».

Прием лепутата

ВНИМАНИЕ!
19 ноября в 11 часов в здании адм инистра

ции проводит прием по личным вопросам  заме
ститель председателя  М у р м а н с ко й  об л а стн о й  
Д ум ы  М АКС И М О В А Надежда Петровна.

В 17 часов 50 минут IV ноябри н М ДЦ «По
лярная звезда» состоится  встреча М акси м овой  
Надежды Петровны с жителями города.



Продолжение. Начало в № 41-45. Офиииально
Приложение № 4 

к решению городского Совета 
от 30.09,2002 года № 01-27 рс

с т р у к т у р а
расходов бюджета муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2002 год

Продолжение таблицы. Начало в № 44-45. тысяч рублей

Наименование

*

Ве
дом
ство

Раз
дел

Под
раз
дел

Целе
вая

статья
расхо

дов

Вид
расхо

дов
Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Прочие мероприятия в области социальной политики 018 18 06 3186

в том числе на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" 018 139
на реализацию льгот, установленных ФЗ "О соцзащите инвалидов в

РФ" 018 2945
Фоцц компенсаций 018 18 06 489 3047

Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
018 18 06 489 327 5

Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 018 18 06 489 333 18
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и i-ивалццам и его 
использование 018 18 06 489 334 209
Расходы на оплату жилш^ю-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам

018 18 06 489 345 1622
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и 
ветеранов 018 18 06 489 348 950

Прение расходы, не отнесенные к другим видам расходов 018 18 06 489 397 141

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на 
возмещение льгот по оплате жилищнежоммунальных услуг, услуг связи, 
проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и адерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 018 18 06 489 558 102
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральном законом "О 
ветеранах", в части полномочий субъектов РФ 018 18 06 498 139
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 018 18 06 498 329 130
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое 
обслуживание транспортных средств 018 18 06 498 347 9

Государственные пособия гражданам, имеющем детей 018 18 07 7239
Фонд компенсаций 018 18 07 489 7239

Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных 
пособиях гражданам, имеюиум детей" 018 18 07 489 470 7239
19. Филиал Хибинского технического колледжа г. Оленегорск 019 100

Прочие расходы 019 30 100

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 019 30 04 100

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 019 30 04 515 100

Прочие расходы, не отнесеньые к другим вццам расходов 019 30 04 515 397 100
20. Оленегорский городской Совет - представительные орган местного 
самоуправления

020 434

Государственное управление и местное самоуправление 020 01 434

Функционирование органов местного самоуправления 020 01 06 434

Содержание органов местного самоуправления 020 01 06 026 328

Денежное содержание аппарата 020 01 06 026 027 328

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 020 01 06 027 106

Расходы на содержание аппарата 020 01 06 027 029 106

21. МУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника" 021 1411

Здравоохранение и физическая культура 021 17 1411

Здравоохранение 021 17 01 1411

Ведомственные расходы на здравоохранение 021 17 01 430 1411

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 021 17 01 430 301 1411
22. ГУ Оленегорский отдел внутренних дел Мурманской области 022 226

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 022 05 226

Органы внутренних дел 022 05 01 226

Обеспечение личного состава войск (сил) 022 05 -01 601 226

Содержание подведомственных структур 022 05 01 601 075 226
23. ГУ Оленегорский вытрезвитель ОВД г. Оленегорска 023 14

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 023 05 14

Органы внутренних дел 023 05 01 14

Обеспечение личного состава войск (сил) 023 05 01 601 14

Содержание подведомственных структур 023 05 01 601 075 14

24. Мончегорский лесхоз 024 123
Охрана окружающей прцхэдной среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография и геодезия 024 09 123

Лесные ресурсы 024 09 02 123

Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 024 09 02 361 123

Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров 024 09 02 361 227 123
25. Военньй комиссариат города Оленегорска Мурманской области

025 5

Прочие расходы 025 30 5

Резервные фонды 025 30 01 5

Резервные фоццы 025 30 01 510 5
Резервные фоццы исполнительных органов власти субъекта РФ, 

резервные фоццы органов местного самоуправления 025 30 01 510 435 5
26. Оленегорский городской комитет по управлению имуществом 026 12

Государственное управление и местное самоуправление 026 01 12

Функционирование органов местного самоуправления 026 01 06 12

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 026 01 06 027 12

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на содержание аппарата 026 01 06 027 029 12
27. Открытое Акционерное Общество по газофикации и эксплуатации 
газового хозяйства Мурманской области Апатитский филиал ОАО 
"Мурманоблгаз" 027 87

Социальная политика 027 18 87

Прочие мероприятия в области социальной политики 027 18 06 87

Фонд компенсаций 027 18 06 489 87

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на 
возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи 
военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой 
полиции, должностным лицам таможенных органов 027 18 06 489 353 87
28. Федеральное государственное унитарное предприятие "110 
электрическая сеть Военно-морского флота" Министерства обороны 
РФ 028 293

Социальная политика 028 18 293

Прочие мероприятия в области социальной политики 028 18 06 293

Фоцц компенсаций 028 18 06 489 293

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на 
возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи 
военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой 
полиции, должностным лицам таможенных органов 028 18 06 489 353 293
29. Государственное областное унитарное энергетическое предприятие 
"Мурманская горэлектросетъ" 029 133

Социальная политика 029 18 133

Прочие мероприятия в области социальной политики 029 18 06 133

Фоцц компенсаций 029 18 06 489 133

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на 
возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи 
военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой 
полиции, должностным лицам таможенных органов 029 18 06 489 353 133
30. Домоуправление войсковой части № 32141 030 856

Социальная политика 030 18 856

Прочие мероприятия в области социальной политики 030 18 06 856

Фоцц компенсаций 030 18 06 489 856

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на 
возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи 
военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой 
полиции, должностным лицам таможенных органов 030 18 06 489 353 856

31. ВСЕГО РАСХОДОВ 316464

С. Буряковская, зам. начальника финансового отдела - руководитель СФиАБ.

JPJ9 £ ШШ it? МШ .Л  (& Н Я Л  к решению городского Совета
я  W  Ш Ш  т я  * *  от 30.09.2002 года № 01-27 рс

средств бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, полученных

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2002 год

тысяч рублей

Наименование
Раз
дел

Под
раз
дел

Целе
вая

статья
расхо

дов

Вид
расхо

дов

Сумма

1 2 3 4 5 6

Государственое управление и местное самоуправление 01 12

Функционирование органов местного самоуправления 01 06 12

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 12

Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 12
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 7

Государственная противопожарная служба 05 09 7

Обеспечение личного состава войск (сил) 05 09 601 7

Содержание подведомственных структур 05 09 601 075 7
Образование 14 3747

Дошкольное образование 14 01 76

Ведомственнье расходы на доикольное образование 14 01 400 76

Детские доикольные учреждения 14 01 400 259 76

Общее образование 14 02 1001

Ведомств еннье расходы на общее образование 14 02 401 1001

Школы-детские сады, икоты начальнье, неполнье средние и средние 14 02 401 260 62

Ш колы-интернаты 14 02 401 263 476

Учреждения по внеикольной работе с детьми 14 02 401 264 447

Детские дома 14 02 401 265 16

Прочие расходы в области образования 14 07 2670

Прочие ведомств еннье расходы в области образования 14 07 407 2670

Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 407 272 2670

Культура, искусство и кинематография 15 800

Культура и искусство 15 01 800

Ведомств еннье расходы на культуру и искусство 15 01 410 800

Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 696

Библиотеки 15 01 410 284 104

Здравоохранение и физическая культура 17 7273

Здравоохранение 17 01 7273

Ведомств еннье расходы на здравоохранение 17 01 430 7273

Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 17 01 430 300 6373

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17 01 430 301 900

Социальная политика 18 23

Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 23

Ведомств еннье расходы в области социального обеспечения 18 01 440 23

Территориальнье центры и отделения оказания социальной помощи на дому 18 01 440 318 23

ВСЕГО РАСХОДОВ: 11862

С. Буряковская, зам. начальника финансового отдела - руководитель СФиАБ.
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Местное время

С победой!
Воспитанники тренеров JI. Метелкина и 

"тч.'Нестеровича (Центр внешкольной работы) 
в очередной раз вернулись домой с внушитель
ной победой — на состоявшихся 9-10 ноября 
в Мурманске открытом первенстве и чемпио
нате Мурманской области по традиционному 
каратэ-до ребята завоевали семь наград: пер

выми в кумитэ в своих возрастных категори
ях стали В. Товалович, М. Кладова, Д. Кла
дов; второе место у И. Кочеткова; третьи мес
та у А. Канаева (среди мужчин) и С. Кочиняна 
(16-17 лет). Достижения очевидны, учитывая 
тот факт, что оленегорские спортсмены — 
представители стиля Шотокан, техника кото
рого весьма отличается от техники стиля Фу- 
докан, а соревнования проходили именно в 
этом виде и были приурочены к семинару по 
традиционному каратэ-до, который патрони
ровал многократный победитель и призер чем
пионатов Европы и мира, технический дирек
тор Международной федерации Фудокан ка- 
ратэ-до, основатель стиля Фудокан, профес
сор физиологии, доктор медицины Илия Йор- 
га. Победа команды складывается из успехов 
каждого, поэтому вполне логично, что и в ко
мандном кумите оленегорцы не остались без 
награды, заняв второе место.

Приятно отметить, что некоторые воспи
танники А. Нестеровича продолжают держать 
спортивную марку, став студентами вузов: 
Станислав Андреев —  серебряный призер

Наша почта

чемпионата России по традиционному каратэ 
и рукопашному бою; Станислав Чеботарев — 
чемпион Карелии по каратэ; Роман Понома
рев— чемпион Северо-Запада; Артем Канаев
— чемпион области по традиционному кара
тэ. Все эти звания спортсмены получили в 
прошлом году, и хотелось бы надеяться на то, 
что и нынешний оказался для них не менее 
удачным, и это хороший пример для тех, кто 
занимается у JI. Метелкина и А. Нестеровича 
сейчас. Кстати, как сказали тренеры, в январе 
предполагается возродить в Оленегорске про
ведение турнира по кумите «Надежды Запо
лярья» — эту идею поддержала и областная 
Федерация.

Успехи «олимпийцев»
Во время осенних каникул боксеры 

спортивной школы «Олимп» участвовали в 
двух серьезных соревнованиях — в турнире 
на приз двукратного олимпийского чемпиона 
Олега Сайтова, который проходил в Санкт- 
Петербурге, и в республиканском турнире в 
Карелии, куда в составе сборной команды 
Мурманской области выезжали и четверо оле- 
негорцев.

В Питере Оленегорск представляли побе
дитель первенства России 2002г. Виктор По- 
падьин и призер Северо-западного федераль
ного округа России Антон Парфенов. К сожа
лению, вследствие болезни Виктор выступить 
не смог, и в итоге у нас только одно второе 
место. Отлично ребята выступили в Карелии, 
заняв три первых места — В. Попадьин, С. 
Маркин, А. Беззубиков; второе у А. Парфено
ва. Спортсмены показали отличную подготов
ку и по общему мнению стали украшением 
турнира.

Так держат!
Ребята из детского дома «Огонек» тоже 

очень любят спорт, с большим удовольстви
ем занимаются в различных секциях и явля
ются активными участниками многих сорев
нований разного уровня. В минувшие празд
ничные дни команда «Огонька» заняла пер
вое место в областном спортивном праздни
ке «Самые ловкие», в котором участвовали 
семнадцать команд из детских домов и школ- 
интернатов области. Лучшими по прыжкам в 
длину стали Саша Постоев и Саша Литвинен

bjiazogayw от всего сердца
Двенадцатого марта 2000 года у меня случился инсульт. Врач ско

рой помощи отправил меня в больницу. Я его тогда не знала, но 
среди бабушек нашего двора слышала, когда немного поправилась в 
2001 г., что очень хороший главный доктор, работающий на скорой по 
мощи. И вот 6 ноября 2002 г. мне стало плохо и пришлось вызвать ско
рую. И я познакомилась с Юрием Ульяновичем Мальцевым. Действи
тельно, это очень хороший доктор по отношению к больным. Его не 
интересует возраст. Перед ним больной человек, и он прикладывает 
все усилия, чтобы облегчить его страдания. Мне было очень плохо, но 
он меня обследовал, сделал кардиограмму, уколы и т.д. и уехал только 
тогда, когда меня отпустили боли. Его чуткое, внимательное отноше
ние поможет человеку в выздоровлении. А не так, как, сидя под две
рью врача, я слышу, что медсестра говорит другой: «Да они — пенсио 
неры. Им делать нечего, пусть сидят». А о том, что они больные и к 
ним нужно более терпимо относиться, не произнесено было ни слова 

А старость — это не радость. И молодые не думают о том, что и они 
когда-нибудь постареют. Почему в некоторых местностях старики жи 
вут до 100 лет и более и чувствуют себя хорошо: на Кавказе, в Абха
зии, в Болгарии? Ищут ответ: то в горном воздухе, то в привычном 
образе жизни, то в болгарской простокваше и пр. А дело, мне кажется, 
в том, что живут старики дольше там, где они себя чувствуют лучше, 
где, как им кажется, они приносят больше пользы своими советами, 
где с ними считаются, да еще встречаются такие люди, как Юрий Улья- 
нович Мальцев. Своим отношением, вниманием, хорошим добрым со
ветом он вселяет надежду в человека, и делается легче, и боли уходят. 
Большое спасибо Вам, хороший доктор скорой помощи Юрий Ульяно- 
вич, от меня лично и от бабушек, живущих в нашем дворе, тех, кому Вы 
оказывали помощь. Здоровья Вам, благополучия и оставайтесь все
гда таким — настоящим, хорошим доктором.

Н. Минеева, ветеран ВОВ.

У Т О Ч Н Е Н И Е
В прошлом номере «ЗР» в материале «Перспективы у Оленегорска 

есть...» на 7-й странице в первой колонке последнее предложение началь
ного абзаца следует читать так: «Нельзя допускать далее, чтобы продол
жалось «перебрасывание» жалоб населения из одной службы в другую, да 
и экономия на их содержании за счет сокращения дублирующих звеньев 
не менее целесообразна в условиях крайнего дефицита бюджета»._____

ко; в упражнениях со скакалками хорошие 
результаты показали Вита Дворянинова и Ксе
ния Маничева; а Саша Володин и Володя Куз
нецов порадовали итогами в работе с мячом. 
Руководство и коллектив детского дома выра
жают искреннюю благодарность генерально
му директору ООО «Квадрат» Н. Кройтору, 
лично М. Кузьмину, Г. Шеманюку за органи
зацию поездки ребят на соревнования.

Для любителей плавания сделал ставший 
уже традиционным подарок МУС «Учебно
спортивный центр», предоставив старшим 
детям дорожку в плавательном бассейне. Дру
гие виды спорта тоже не остаются без внима
ния детворы и взрослых, но увы — не удается 
обеспечивать достаточное количество нужно
го спортинвентаря, поэтому директор детско
го дома М. Елизарова обращается ко всем с 
просьбой оказать помощь в его приобретении, 
а может быть, у кого-то есть уже послужив
шие и пребывающие в ненадобности лыжи, 
ботинки, коньки, санки и пр. — подарите их, 
в «Огоньке» (ул. Бардина, 56; тел. 54-681) 
вашу помощь примут с благодарностью.

Мини-футбол: 
первые -  высоковцы

В турнире по мини-футболу памяти капи
тана Иванова первое место в упорной борьбе 
завоевали футболисты Высокого, второе и тре
тье места у оленегорцев, соответственно — у 
«Горняка» и «Мечты». Команде ветеранов хоть 
и досталось только четвертое, но зато именно 
ее игроки были названы лучшими: Ю. Каза
ков — лучший защитник, Ю. Пивоваров — 
лучший нападающий, С. Маркин — лучший 
вратарь.

«На гранитных берегах 
и сопках...»

Во вторник в МДЦ «Полярная звезда» 
школьникам города было показано театрали
зованное представление «На гранитных бере
гах и сопках», посвященное 58-й годовщине 
освобождения Заполярья от немецко-фашис- 
тских захватчиков. Учитывая возраст зритель
ской аудитории, организаторы мероприятия 
пригласили для участия в нем ветерана войны 
Надежду Ивановну Минееву, обладающую не 
только уникальным опытом работы с молоде-

Послесловие

жью, что уже само по себе ценно: Надежда 
Ивановна обладает такими энергией, силой 
духа и патриотизмом, которые передаются 
всем, кому хотя бы однажды посчастливилось 
с ней общаться. Поэтому огромный воспита
тельный заряд встречи, усиливший восприя
тие последовавшего за ней представления, яв
ляется очевидным и очень важным.

Ветераны приехали 
на юбилей

В Оленегорск прибыли ветераны Красно
знаменного зенитно-ракетного полка ПВО, 60- 
летие которого отмечается в эти дни. Их по
чти тридцать человек, в основном— женщин, 
в далекие военные годы направленных на се
вер для несения службы совсем молодыми дев
чонками. В рамках предусмотренной програм
мы вчера состоялись встречи со школьника
ми и главой городской администрации, также 
гости посетили музей и православный храм, 
побывали на руднике, в МДЦ «Полярная звез
да» для них был дан концерт.

Непосредственно празднование Дня час
ти началось сегодня утром с торжественного 
построения на железнодорожном вокзале, и 
весь день ветераны проведут в Протоках, сре
ди однополчан.

Оленегорск -  Высокий
Визит в п. Высокий нанес глава админис

трации Н. Сердюк — авиаторы подвели ито
ги учебно-боевой подготовки: особо отличив
шимся были вручены грамоты и ценные по
дарки.

Шансы есть
На этой неделе в Мурманске состоялась 

областная ярмарка молодежных инициатив, в 
которой принимали участие двадцать олене
горцев, представителей патриотического клу
ба «Истоки», театра «Каламбур», Клуба эко
логического воспитания, дискуссионного клу
ба «Собеседник», клуба авторской песни, те
атра нетрадиционной моды «Стиль». Задача, 
которую ставят перед собой организаторы яр
марки — выявить молодежные новации в раз
личных направлениях деятельности. Стимул 
для участия есть, поскольку по итогам ярмар
ки наиболее творчески, действенно проявив
шим себя будет выделяться целенаправленное 
финансирование на развитие и поддержку — 
у оленегорцев есть все шансы попасть в число 
тех, кому повезет.

Ольга ВЕНСПИ.

«1Вст реча» через 1L4 л е т
Вот и дождались друзья Саши 

Молчанова, а вместе с ними 
и весь Оленегорск, выхода его 
дебютной книжки с символичес
ким названием «В стреча». И 
пускай отпечатана она не в со
лидной типографии, а почти в 
домашних условиях, на обыкно
венном принтере, и пускай ти
раж у нее всего сотня экземп
ляров — неважно. Книжка есть
— ее можно взять в руки, поли
стать, прочесть...

Сразу оговоримся: за дебю
том, как это ни грустно, продол
ж ения не последует. А втора 
сборника нет на свете уже четыр
надцать лет — он ушел из жиз
ни 32-летним, полным сил и энер
гии. Так бывает. Бывает так. 
Альпинист-походник, душа ком
пании, немного актер, немного му
зыкант, немного ж урналист и 
большой романтик, он погиб не 
на горном склоне, как сам себе 
пророчил, а от неизлечимой бо
лезни, навалившейся внезапно и 
сжегшей его в считанные меся
цы. Так тоже бывает.

«Зато никто и никогда не ска
жет, что я прополз по жизни чер
вяком», — писал он в одном из 
своих стихотворений. Воистину. 
Кто знал Александра Молчано
ва, подтвердит — это был чело

век прямой, честный и принци
пиальный. Ошибался? Да. Но 
еще древние заметили: ошибать
ся свойственно любому, не оши
бается только тот, кто ничего не 
делает. Саша пробовал себя во 
всем: в литературе, в театрализо
ванных капустниках клуба «Ис
полин», в газетном деле. Но по
ходы — это было любимое. Дав
но уже нет ни «Исполина», ни 
клуба туристов «Вайкис», одна
ко духовная связь, существовав
шая в те годы между участника
ми этих объединений, жива и по
ныне.

Именно бывшие «вайкисов- 
цы» выступили с инициативой 
собрать Сашины стихи под од
ной обложкой. Сделать это ока
залось непросто — тексты были 
рассеяны по блокнотам, тетрадям, 
отдельным машинописным и ру
кописным листам. Надо сказать, 
что Молчанов относился к сло
ву очень серьезно: в черновиках 
можно встретить по пять-десять 
вариантов одного и того же тек
ста. Зачеркивал, правил, перепи
сывал... Понятно, что составить 
сборник, не имея возможности 
проконсультироваться с автором, 
было делом чрезвычайно слож
ным, поскольку по оригиналам не 
всегда можно было определить,

какой вариант пробный, а какой 
окончательный.

И все же книжка состоялась. 
В ней 36 страниц, и, помимо 18 
стихотворений Александра Мол
чанова, она содержит вступитель
ную статью, написанную при уча
стии его дочери Светланы, жи
вущей ныне в Москве, а также 
небольшой раздел посвящений. 
Обложка сборника оформлена 
художником Петром Даниловым. 
Назовем, кстати, и всех остальных, 
кто так или иначе участвовал в 
этом скромном, но, на наш взгляд, 
важном и нужном проекте: Юрий 
и Галина Кудиновы, Надежда 
Молчанова, Валентина Баланюк, 
Ольга Игнатович, Надежда Ш е
мякина, Владимир Колу паев... 
Думаем, ребята из «Вайкиса» и 
действующего сейчас в Олене
горске Л И ТО  «Ж емчуга», вло
жившие в издание сборника соб
ственные средства, не обидятся, 
если чьи-то фамилии останутся 
за кадром. Главное — замысел 
осуществлен.

Завтра, 17 ноября, в 16 часов, 
в Центральной детской библио
теке на Ленинградском состоит
ся вечер пам яти А лександра 
Молчанова, на котором сборник 
«Встреча» будет представлен 
публике.

А лександр Л У Б О Ш Е В .

^ЗА П ^1Я РН А ^^>ДА ^^^ш ябр^00^; у



■ 2-3 декабря
1 в МДЦ «Полярная звезда» состоится

; ‘gue'W/t'B'KA- 'HVCVrf'Zert
■ верхней женской одежды от производителя
J фабрики «Большевичка» (г. Санкт-Петербург)
, зимние и демисезонные пальто
■ В ассортименте:

изделия из цигейки, нутрии, норки, енота, 
|лисы, дубленки;

мужские и женские головные уборы 
• и перчатки.

Ждем вас с 11 до 20 часов.

З О З Ш А В Л я е м
Николая Васильевича ОВЧИННИКОВА 

с днем рождения!
Дедушка славный, незаменимый,
С 55-летием поздравляем 
И всяческих благ желаем:

Чтобы ты  никогда не болел,
Чтобы ты  никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дети, зять, невестка, виуки.

I ь я н тш  I

Я  ОПРАВЛЯЛ!)
Николая Васильевича 

ОВЧИННИКОВА 
с днем рождения! 

щ Мой самый любимый!
Я в твой юбилей спешу пожелать: 
Никогда не болей, будь бодрым. 
Веселым, счастливым всегда,
И пусть не страш ны тебе б)дут года!

Жена.

<<фЪ ОР,Д»
приглаш ает н;

бухгалтера
для предоставления 

отчетности в ГНИ (ЧП); 
повара, официантов 
(наличие св-ва ЧП и 
санитарной книжки); 

гардеробщика.
Тел. 52-837, 52-573.

У С Л У Г И
3491. Приним. заказы на 

перев. и погр. 3-5-тн. кон
тейнеров, дом. вещей. В 
пределах обл. Пенсионе
рам скидка. Св-во № 4314 
от 20.09.02г., выд. адм. г. 
Оленегорска.

8  51-361, после 20 час.
3613. Ремонт, буксировка 

легковых а/м. ИП Тучков. 
Серт. РОСС. УО 07.У04148 
от 18.02.02г., выд. Мурм. 
ЦСН.

®  57-743.

т Г А Ф ф с Л Ъ Л Ш Ж
Владимира П етровича Ш ИБРЯЕВА 

с юбилеем!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья. 
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власц 
Здоровья,долгих лет

и много-много счастья.
Родные.

j m

т  з ш ж  ш  и  щ
любимую подружку 

Оксану ЛИХОШЕРСТОВУ 
с днем рождения!

У тебя сегодня день рожденья.
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это мое поздравленье 
Тоже будет радостью твоей.

В этот день желаю тебе счастья*
А в жизни — долгих-долгих лет. ^  

й Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет. ' 

Пусть любовь придет к тебе большая:
Не на год — на вечность, навсегда. „ “ .1 
И пусть будет жизнь твоя, родная, 

ветлой,-словно родниковая вода.

te a  j f ~"

18 ноября 
МАЦ «Полярная звезда» 

с 9 до 19 часов 
выставка-продажа 

«Союз кировских 
обувных предприятий»
В большом ассортименте:

- повседневная обувь из натуральной 
кожи;
- зимние и демисезонные женские, 
мужские сапоги и полусапожки;
- школьная и дошкольная обувь;
- унты и утепленные рабочие, 
сапоги и ботинки 
с высокими берцами.
Коллекция  
эксклю зивной  
испанской обуви  (зима).

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
и «Федерация Сетокан каратэ-до 

и спортивных единоборств» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

в секшю рукопашного боя. 
Занятия проводятся бесплат
но, возраст — старше 8 лет. 

Обращаться: 
ул. Ферсмана, 15 

(2-й эт., каб. № 7).

ОТ В С Ё К  Д У Ш И
благодарю главу городской администрации Н. Сердюка, началь
ника отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е. Шевцову, 
методиста молодежного отдела МДЦ яПолярная звезда» Т. Вя
лую, директора Учебно-спортивного центра Ю. Скоркина, В. Ов

сянникову, ребят-футболистов, всех, кто принимал участие 
в турнире по мини-футболу, который носит имя моего сына 

Владимира Иванова, за память и поддержку. 
i  * С уважением, А. Иванова

ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ i 
23 ноября

в МДЦ «Полярная звезда» состоится

ВЫСТАВКА-ЛРОААЖА
женских пальто «Осень-зима* 
1001-200)» фирм «Эвридика» и 

«Кристи» Сг.Москва).
Ж дем вас с ДО до 1 7  часов.

Подлежит обязательной сертификации.

ПРиШ Ш АШ  пош иты
|  Открыт новый мелкооптовый магазин

{ « Ю М И С М »
“ (Парковая, 1)
I  ♦  широкий ассортимент бакалейных,
|  кондитерских и табачных изделий
S ♦  предварительные заказы

HU3KUE ЦЕНЫ!
I КАЧЕСТВЕННОЕ OBCflmUBAHUE!
= Ждем вас с 11 до 18 час.; 
в воскресенье с 12 до 17 час.

П Р О Д А М
I-комнатную квар
тиру (Мира. 2, корп. 
2), 4/5, д в о й н а я  
дверь.
Телефон 50-099.

Магазин
«импупьс»

(Парковая, 17)
принимает заказы на ново-^vy 
годние подарки. Комплекта-^ 
ция по желанию клиентов. J 

Оплата по наличному и 
Безналичному расчету. 

С П Р А В К И  П О  ТЕЛ . 5 8 -7 9 1 .

СТАНА ВНЕВЕАОМСТВЕННСИ
храна ОХРАНЫ

ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРЛ

производит прием заказов' 
на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика

22 ноября
с 11 до 17 часов

по адресу: 
Парковая, 9.

РУ № 4479 от IS. 11.01. выд. Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора.

п р е д л а га ет  ж ителям
^установить средства тревожной 

сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

установить видео-, аудиодомо- 
фоны, переговорные устройства;

^оборудовать дома, дачи, гаражи 
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

^оборудовать квартиру или дом

го р од а:
охранной сигнализацией и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

'Ь взять под физическую охрану, 
либо с помощ ью  техн и чески х  
средств, любые места хранения  
имущества;

^ обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51 -568 , 51 -560 , 51-528.

Наша охрана  -  надежный щит: убере/кет и защитит!

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

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

О б р ащ ать ся : 
территория АТП “Оленегорскстройтранс”, 

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

Яиц.МУО N5 024187 от 24.12.98 «ыд.МОО РТИ. Услуги сертифицированы.

ООО АТЭК «Регион»
требуются на работу 

в о д и т е л и  h a  т. «Е »  
Требования: стаж работы водителем 

на а/м КамАЗ не менее 5 лет и опыт 
работы на междугородных перевозках. 

Высокая заработная плата.
Телефон 51-188.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам ДОУ 

№ 9 «Теремок», УАТ, кафе «Встреча», лично В.И. Куцевой, 
В.В. Кондратьеву, А.И. Герасимич, работникам электроце
ха, «Городские электросети», всем близким, друзьям и зна
комым за оказанную помощь и поддержку в организации 
похорон нашего дорогого мужа, отца и дедушки 

КИТАЕВА Николая Сергеевича.
Спасибо всем, кто разделил с нами наше горе.

Жена, дочери.

... ■■ .....  ..... ..........................'
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