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Встреча в мэрии
«ЗР» уже сообщала о том, что 

16 октября в музее состоялась 
встреча школьников с В. Панкру- 
шиным и И. Гринбергом, а нака
нуне Виктора Ивановича прини
мал глава администрации Н. Сер
дюк, который подробно проин
формировал Почетного гаданна 
г.Оленегорска о сложившейся в го
роде экономической, финансовой 
и социальной обстановке. В свою 
очередь бывший заместитель ми
нистра металлургии СССР, ранее 
директор ОГОКа, поделился сво
ими воспоминаниями о времени 
работы и жизни в Оленегорске, за
тем в Москве.

Балет на льду -  

не исключено
По календарю еще только ко

нец октября, а северная зима уже 
взяла бразды правления в свои 
руки, и это только кажется, что до 
Нового года еще далеко: короткие 
зимние дни стремительны —  не 
успеешь оглянуться, и год Лоша
ди уйдет в прошлое. В общем, для 
работников учреждений культуры 
наступило самое жаркое время — 
подготовка к новогодним праздни
кам.

На прошлой неделе в Олене
горске побывали заместитель гу

бернатора Мурманской области JI. 
Чистова и заместитель председа
теля Комитета по культуре и искус
ству Правительства Мурманской 
области В. Смирнова: в Ледовом 
дворце спорта состоялся просмотр 
программы воспитанников Б. и Л. 
Чистяковых — не исключено, что

в декабре оленегорский Балет на 
льду станет участником губерна
торской елки. Гости поблагодарили 
и похвалили ребят и тренеров, от
метив их патриотизм, фантазию и 
любовь к тому, что они делают, а 
также дали несколько профессио
нальных советов.

ДК: праздник 
состоялся

Концерт, посвященный 45-ле- 
тию Дворца культуры, был как ни
когда хорош — казалось, что само
деятельные артисты превзошли са
мих себя. С поздравлением в адрес 
коллектива выступил генеральный 
директор ОАО «Олкон» В. Васин, 
прямо на сцене вручивший всем со
трудникам ДК в качестве поощрения 
денежные премии. Приветствовали 
юбиляров председатель Комитета по 
культуре и искусству Правительства 
Мурманской области Н. Шум, пред
ставители Мурманского областного 
драматического театра и коллеги по 
цеху из Кировска — ДК ОАО «Апа
тит», Мончегорска— ДК ОАО «Се- 
вероникель», Полярных Зорь — Го
родской ДК.

Яркое представление, хорошее 
настроение и особенно доброжела
тельная атмосфера придали собы
тию долю торжественности— праз

дник состоялся и прошел, но серия 
мероприятий продолжается: 27 ок
тября в 14 часов ДК приглашает на 
детскую шоу-программу «Карусель 
улыбок».

Осенний призыв: 
некомплект

Из 147-и вызванных на комис
сию оленегорских призывников в 
военкомат явились 130, из которых 
подлежат призыву только 23 — 
меньше даже половины того, что 
положено по разнарядке — 54 чело
века. Трудности по комплектованию 
команд возникают в связи с неудов
летворительным состоянием здоро
вья призывников, наличием в про
шлом судимостей, а также уклоне
нием от прохождения призывной 
комиссии. Уклонистов, заверили со 
всей серьезностью в военкомате, бу
дут разыскивать — так что, не сто
ит усугублять ситуацию.

Физкультуру и спорт 
-  в массы

В Мурманске состоялась учре
дительная конференция Мурманс
кого регионального отделения об
щ ероссийской физкультурно- 
спортивной общественной органи
зации «Всероссийское доброволь
ное общество «Спортивная Рос
сия», на которой присутствовали 79 
представителей спортивных об
ществ и организаций из разных го
родов области. Оленегорск пред
ставляли заместитель мэра А. Сте
панов, начальник МУС «Учебно
спортивный центр» Ю. Скоркин, 
его заместитель А. Пушкин, вете
ран спорта В. Барыкин. На конфе
ренции избран Совет в количестве 
19 человек — в его состав вошел и 
Ю. Скоркин. Первое заседание Со
вета состоится 31 октября. В числе

основных целей, поставленных пе
ред организацией, — содействие 
реализации государственной поли
тики в области физкультуры и 
спорта, пропаганда здорового обра
за жизни, возрождение массового 
физкультурного движения, разви
тие национальных видов спорта.

Поздравляем!
В минувшие выходные в Олене

горске прошел чемпионат области 
по настольному теннису. В личном 
первенстве среди мужчин как все
гда соперничали оленегорские и

апатитские спортсмены. Чемпио
ном области стал кандидат в мас
тера спорта наш земляк Никита 
Осацкий. Второе и третье места 
заняли Александр Шеринов и Олег 
Воробьев из Апатитов. В личном 
первенстве среди женщин весь пье- 
дестал принадлежал представи
тельницам Оленегорска: звание 
чемпионки области завоевала кан
дидат в мастера спорта Екатерина 
Снитко, на 2-м и 3-м местах канди
даты в мастера спорта Вера и Еле
на Измайловы. В мужском парном 
разряде первенствовали оленегор- 
цы Максим Шляпников и Никита 
Осацкий, в женском — Вера и Еле
на Измайловы, в смешанном — 
Екатерина Снитко и Александр Ше
ринов. Победителям вручены дип
ломы и денежные призы областно

го спорткомитета. Соревнования 
прошли на высоком спортивном и 
организационном уровне, чему 
способствовала большая подгото
вительная работа, проведенная об- 
лспорткомитетом, оргкомитетом 
по проведению соревнований и 
коллективом Учебно-спортивного 
центра.

Турнир памяти Героя
Во время проведения чемпио

ната состоялось заседание област
ной федерации настольного тенни
са: на нем был утвержден област
ной календарь соревнований на 
2003-й год —  теперь в план вклю
чен турнир памяти Героя Социали
стического труда А.Ф. Волыхина, 
который проводится в Оленегорс
ке по инициативе главы админист
рации.

Планы будут, 
планы есть

На предстоящей неделе состо
ятся заседания рабочих групп по 
разработке текущих и перспек
тивных планов работы спортив
ного совета при администрации 
города.

«Неделя молодежи 
Мурмана»

Начинается подготовка к про
ведению в ноябре встречи рабо
чей молодежи Мурманской обла
сти в рамках мероприятий «Неде
ли молодежи Мурмана», которая 
состоится в МДЦ «Полярная звез
да». Пройдут консультационные 
встречи специалистов областного 
Комитета по делам молодежи со 
специалистами администрации 
города, руководством ОАО «Ол
кон», специалистами МДЦ «По
лярная звезда».

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Оленегорский ГОК Экстр им

В П ЕРВ Ы Е .1 
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ! 
ДЖип-триал В Оленегорске!

П риним аю т участие команды  
Снежногорска, Мурманска, Ревды, 
Мончегорска, Апатитов, Оленегорска, 
в том числе -  три команды Управ
ления вневедомственной охраны при 
УВД Мурманской области. Сбор уча
стников 2 7  октября в 11 часов 30  
минут на цент
ральной площа
ди города. Мес
то проведения  
соревнований —  
к а р ь е р  О А О  
«Стройдеталь»
(8-й километр  
дороги на Мон
чегорск). Старт в 
12 часов.
П О Д Д Е Р Ж И М !

Суббота, 26 октября 2002 г.

№ 43 (3942)

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу - договорная.



К сведению

Прямая линия
Работает ЛИ Н И И  прямой СВЯЗИ С 

депутатом Государственной Думы
Ф С  РФ Инцн ч К инслш м ш ш итм  
Ч Е Р Н Ы Ш Е Н К О  —  «Депутатский  
пейджер». (  кон попроси и предло
жения ьы можете адресовать депу
тату, набран номер телефона опгра- 
шра пейджин! -центра а пашем го
роде и передать сообщение абонен
ту «Депутат Чернышенко».

1«мсфоиы я<Цджниг-шиицшв
для жителей городов: Мурманск, 
Мончеюрск, Оленегорск tел.088: 
Апатиты. Кировск — тел. 7-14-44; 
Кандалакша — тел. 91-444; Поляр
ные {ори -  тел. 6-45-53; К о ш р  — 
тел. 07; Североморск — тел. 13-444; 
Кола — тел. 6-11-31. Дли абонента 
«Депутат Чернышенкн».

Гражданам, уволенным 
с военной службы, службы 

в правоохранительных 
органах, и членам их семей

Согпаою Поствновпянию Министерство 
трупа и социального развития РФ от 26 нояб
ря 2001 гсва «Об утверияяиим Метсо*яюои 
рокэмондлций по орщнизоза** работы регио- 
« л м а  органов, осуществляющих дяетапь- 
ностъ по обвсп«неник> социальной защиты 
населения» отдал социальной шииты иасе 
пения провещит регистрацию грохд он. уво
ленных с военной службы, службы а право
охранительных органах, и членов их семей 

Для прохождения регистрации необходи
мо с паспортом и пенсионным удостовере
нием обратиться в отдел социальной шии
ты населения по адресу ЛвмингрвЛский 
цр., 7. х»6 4 Часы привив почвдвтмих —  
с 9 до 18 часов, перерыв с 12 часов 46 ми 
нут до 14 часов.' сродо - с  9 до 17 чеоов. 
перерыв с 12 чесов 45 минут Оо 14 чесов, 
чвптеар* с 9 часов до 12 часов 30 минут

ВНИМАНИЕ!
Девятнадцатого октября около 

12 часов .40 минут во дворе дома J4 
34 по ул. Строительной автомоби
лем. предположительно ВАЗ-2108- 
049, цвет «мокрый асфальт», совер
шен пае и  ив пенсионерку, в резуль
тате чего женщина пилучила теле
сные повреждения и в настоящее 
время находится в ЦГБ. Rnimr.n. с 
места промешепвия скрылся.

Очевидцев просят пижонить по 
тел. 02, St-744, Si-942 или обратить
ся в дежу рную часть ОГОВД или on- 
деление ГИБДД (ул. Бардина. 25).

Примите поздравления!/а
Уважаемые работники дорожного хозяйства 

J  Мурманской области! Аорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Прямите 

I искренние слова благодарности и  ваши трудовые свершения на благо разви- 
tin  региона. Дороги — это жишь и дда людей, к для предприятий. Это осо- 

ЙВ бенно очевидно и суровых заполярных широтах И потому не требует пояс- 
Е  нений особое уважите к вам со стороны жителей края, прежде всего лвтомо 

6илистов. В нынешнем году они уже успслм по достоинству опенить реконст
руированные участки федеральной трассы Мурманск - Санкт-Петербург в 
районе Зеленоборского и Нилярных Зорь, новый мост через реку Пак Уве
ренно движутся к финской границе доражиикн-олсисгорпы: их стараниями 
■'пыльных" километров на трассе Коло - Верхиетуломский сегодня осталось 
меньше пятидесяти

Желаем вам. дорогие друзья, крепкого здоровья, новых трудовых успе
хов, счастья и благополучия!

Ю. Емокимовч гуАсриатор Мурманской оАлпстн; 
Л. Сажи но*, председатель Мурманской оЛлагтинй Думы; 

В. Лосев, главный федеральный инспектор 
я Мурманской области.
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Уважаемые ветераны.
труженики тыла!

Аорогие оленегорцы/
Примите сердечные поправления с 58 й годовщи

ной pa «грома немецко-фашистских захв1тчим>в п Тало 
лярье! Проявив беспримерную стойкость, мужество и 
верность долгу, вы вписали яркую страницу в героичес
кую историю нашей Родины. У истории же свой счет 
счет не дней и не лет. а живой, трепетной памяти, и mil 
осенние дин с особой силой наполнены чувством без
мерной благодарности к i

Друзья! От всей дунш желаю яам «емких благ, будьте 
счастливы в своих детях и внуках, нюхий вам поклон 

И. Чгрвышеико. депутат Гоеудярстпгявой Лумы.

т ч
Уважаемые работники 

автомобильного транспорта/
Поздравляю вас с профессиональным праздником | 

Днем автомобилиста!
Ваша профессия свя-шна и с романтикой дальних I 

У дорог, и с огромной ответственностью за бе «опасность |  
I пассажиров, транспорта и грузов

Вы грудитесь ка ответственны х рубежах, обеспе
чивающих результативность деятельности промыт 
ленных предприятий, своевременность медицинской 
н социальной помощи населению, комфортность и 
четкость его передвижения 11о»гому основными со
ставляющими вашего профессионализма являются 
техническая грамотность, исполнительность, хоро
шая физическая форма н жизненный оптимизм

Желаю вам крепкого здоровья, от,тачного насгро I 
|сния, стабильного благосостояния ваших семей ПустьI 
I на дорогах вам сопутствует удача, а дома верно ждут| 
I любящие н близкие люди

Н. Сердюк, мява муниципального ofipa «икания! 
г. Оленегорск с тцяезомствсииоЯ территорией^

Уважаемые работники таможни!
Примите искренние поправления с Днем таможенника!

Ваша профессиональна* деятельность направлена на сбережение националь
ного достоя1п<я России. Эиомомичеспя стабильность страны, сохранение здо
ровья населения и нашего культурного наследия являются основными задачами 
вашей службы. От специалистов всех уровней, обеспечивающих работу тамо
женных постов, !рсбустся особая внимательность, многогранность специаль
ных знаний и навыков, высокая ответственность и оперативность действий.

Желаю вам успешно совершенствовать лучшие профессиональные качества 
и оставаться одним из лучших подразделений таможенной службы.

Счастья вам, доброго здоровья, успехов в труде и семейного благополучия
II. Сердюк, глава муниципальною образования 
г. Олгасгорек с лолвеломствеиио* территорией

Л03АРАВЛЯЕМ
[автомобилистов и дорожников с про
фессиональным праздником и от 
всей души желаем хороших дорог, 
удачи, доброго здоровья и благопо
лучия вашим семьям'

Редакция «1Р».

Ш Ш Ж П Г '
Наша почта ш ш

Уважаемые работники вневедомственной охраны!
Поздравляю вас с 50-летнем со дня создания вашей службы в нашей стране!

Как одно из самых молодых подразделений органов внутренних дел. вы яв
ляетесь самой современной службой по охране спокойствия наших граждан н 
организаций. Вы владеете современными вилами техники, интеллектуальным 
потенциалом, обеспечивающим использование компьютерных и модериизиро 
ванных охранных технологий, отличную спортивную форму н высокую боетт» 
тз>а1мхгть. Надеюсь, что показатели вашей служебной деятельности всегда будут 
соответствовать необходимым стандартам и неуклонно повышаться.

Желаю вам успешной службы, семейного благополучия и здоровья. Обес
печивая надежну ю охрану нашему городу, будьте уверены 
в том. что ваш труд необходим н достойно оценен сограж
данами.

Н. Сср.нок. глава муниципальною обряювапве 
г. Оленегорск с шнпмомствсииой территорией.

т

ч
П03АРАВЛЯЕМ

коллектив Отдела вневедомственной 
охраны при ОГОВД с праздником! 
Счастья, здоровья, профессиональ
ной удачи и роста.

Редакция «3Pi

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ
Восемнадцатого октября у Монумента неизвестному 

I  солдату состоялся митинг при участии ветеранов, 
представителей администрации города, учащихся школ, 
интерната и детского дома. С поздравлением выступил 
заместитель мзра А Степанов, который сказал о значе
нии боев в Заполярье. Учащиеся и ветераны возложили 
цветы Также побывали у мемориальной доски на желез
нодорожном вокзале, где минутой молчания почтили па
мять павших и возложили венки. Зятем ветераны были 
приглашены на «Огонек», посвященный 58-й годовщине 
раирома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье, 
который подготовили работники МДЦ «Полярная звез
да» н центра социального обслуживания пожилых людей 
Очень жаль, что не все ветераны смогли принять участие
— одни уже узили из жизни, другие не смогли прибыть 
по состоянию здоровья.

•■Огонек» проводили Дмитрий Шакнн и Ирина Зеко- 
ва. С|кнарнй сопровождался музыкальным оформлени
ем, в котором участвовали Роберт 1 Up*1*. Лнимила Гусе
ва. Виктор Назаров Они исполнили песни военных лет, 
песни нашей молодости. Зауштехкнчсское обслуживание 
осуществлял Владимир Науменко, Не остались в стороне 
и сами ветераны: гю«дравнли всех председатель городс
кого Совета ветеранов Ф И. Алексеева, а также А.Н. Во 
роланова. Н И. Мннеева. Вы бы посмотрели в п и »  ттнх 
пожилых людей! Они как будто вернулись в годы своей 
молодости Пели песни, танцевали и как будто помолоде
ли. Старички пообщались, а ведь старость — это тоска 
Так важно в старости понимание другими твоего стари- 
ковства, н организаторы этого «огонька» это старнкоество 
поняли.

Помощь в приобретении продуктов оказали предпри
ниматели. Праздничные столы были оформлены работ

никами центра социального обслуживания населения, ди
ректор Т. Кулик.

А 19 октября для нас был подготовлен праиничный 
концерт — без волнения и слез нельзя не сказать о том. 
что он прошел на высоком патриотическом уровне. Сце
нарий подготовили Н. Еллашсва и В. Багрова, звукоопе
ратор В. Ефремов, осветитель Ф. Шаталин Не могу не 
отметить всех действующих лшг М Коряпша, В. Соболь, 
Т. Колышем. В. Назаров. А. Щербакова. В. Соловьева, Р. 
Занкина. Л. Золотарева, вокальная группа «Сударушка», 
руководитель Л. Лучина; ансамбль «Метелица», руково- 
литель И. Москоиникова, солисты В. Лебедев и А. Мор
ковников. выступил с песнями и ветеран ВОВ В. Наза
ров; танцевальная группа «Контраст», руководитель Л. 
Гушниа; молодежный театр «Каламбур», руководитель О. 
Бастранова, учащиеся ПУ-20. школ Nt-Ni 4. 2. 7, 15, 21 
Получился прекрасный концерт, особенное впечатление 
оставила инсценировка повести Бориса Васильева «А «ори 
здесь тихие». Как сумели передать атмосферу той дале
кой жизни юноши н девушки! В их образах мы, ветера
ны. словно вернулись в наши годы: молодые, красивые, 
преданные нашему Отечеству и готовые выполнить лю
бое задание. Какой патриотизм! Значит, этих ребят хоро
шо воспитывают их наставники. Спасибо вам всем от 
лушн Мы радуемся за вас Много ребят, особенно из 11У, 
школы Nt 7, приняли активное участие, показав себя вои
нами, патриотами, а тго говорит о том, что не все потеря
но, и молодежь хранит традиции своих ледов, отцов и 
любовь к Отечеству. От имени городского Совета ветера
нов ВОВ большое спасибо и  то. что мы не забыты. Бла
годарим всех, кто приготовил для иле пи прекрасные 
мероприятия,

II. Мниеевя.

Официально
Адыинистрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманском области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N1 523 от 17.10.2002». 

г.Олемегорся
О внесении изменений в постановление администрации 
городя о т  21.08.02 Nt 430 «О максимально допустимой 

доле собственных расходов граждан 
на оплату жилья и коммунальных услуг» 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Мурманской области «О  местном самоуправлении в Мурманской обла
сти». Уставом муниципального образования гОлене горе* с подведом
ственной территорией 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вмести изменения в пункт 2 постановления администрации горо

да от 21.06.02 N* 430 «О  максимально допустимой доле собственных 
расходов граждан на оплату ясилья и коммунальных услуг», изложив 
его в следующий редакции:

«п 2 И.о. мачальнияа МУ ЖКХ «Служба заказника» Г.Н. Капустину, 
директору МУЛ ЖКХ п.Высовмй Н М Калининской принять к исполне
нию длнное постановление при начислении субсидии».

2- Данное постановление опубликовать а газете «Заполярная руда».
В. Леонов, гмреькй заместитель главы администрации города.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 октябри 2002 г.

Вам, предприниматели
31 октября в 10 часов в здании администрации горо

да (малый зал) с о с то и тс я  встреча с п р едста ви тель
ством  ФОРМ АП и Северо-Западным негосударственным  
Пенсионным фондом по вопросу дальнейшего развития  
и поддержки малого предпринимательства в г. Оленегор
ске. Приглашаются предприниматели, осущ ествляю 
щие деяте льн о сть  без образования юридического лица, 
и представители юридических лиц.

Администрация города.



Наша гостиная

Былое а луны Виктора Панкрушина
Официальная биография Виктора Ивановича Панкрушина, если изложить ее вкратце, тако

ва: «Родился в 1927 году. Начинал трудовую деятельность слесарем в паровозно-ремонт
ных мастерских Сызрани. В 1952 году окончил Ленинградский институт инженеров желез
нодорожного транспорта, десять лет спустя — Ленинградский горный. С 1952-го работал 
на Оленегорском ГОКе начальником ЖДЦ, затем заместителем директора и главным инже
нером комбината. С 1963-го — директор ГОКа. В 1970 году был назначен заместителем 
министра черной металлургии СССР. Лауреат Государстввнной премии 1967 года».

Д
аже по таким скупым строчкам 
можно судить о таи. шмтзыа) нео- 
бычна псзадышлась огДьйа *того че- 
На прош.юй неделе Виктор Иванович 
после мшкчиетм‘.*> перерыва «ноль suxYmiir 

Оленегорск. горой, с работы в котором нача- 
лк ъ  е.ч> стремитсзьное вчсхождезше по ся}'- 
жебзюй lecminufc Ни turn npoutct тихо и по
чти незаметно Едшк meenwtc лыстутенис 
перед пубтикой — шкзчышзсами — ооетояюсь 
в заключительный день в .чумкк кки краевед
ческом мучее Там им ihx.tMUtpu.uicb с Ианкру- 
шиныи и его соратником, не менее известным 
в городе человеком, Игорем Николаевичем 
/риззбергпм. что перед етгыпдпм они юй/Jym 
в редакцию я ЧРи. Возражений не пос.гсдова-
.ЩО.

Кессда продачжтась Смнсе четырех ча
сов Журнагш-ты народ избалованный, ин
тересные .'ости для нас не в зишинку Но. по 
правде сказать. стазе умные, интеллигент 
ные и замечательные во всех прочих отноше
ниях собеседники большая редкость. Чапи- 
санмо.'о материала набралось на Л*1 дикто- 
фонные кассеты, и мы решихи. что негоже 
остаягять его «Ли» служебного ппзьзова- 
ния» То. что победа* Виктор Иванович, об
ладающий. к с зову. велика хепной памятью и 
хороша поставленной речью. — своеобраз
ный набросок книги воспоминаний

Разговор шел буквально обо всем: о годах 
минувших и о та на у на будущее, о высокой 
политике и о деихх нашего маленького Олене
горска. Мы постараюсь перенести текст с 
течки на бумагу практически без корректив, 
лишь разделили его по темам — для бачее 
удобного тм-приятия Получи любопыт
ный. на наш взгляд. монаьк' человека, не то  хь- 
ко вспоминающего проичое. но и осмысшва- 
ющего события с точки зрения дня сегодняш
нем. Итак, елгню Виктору Панкргушизеу.

О городе
Я  не был * Оленегорске лет восемь и. вер

нувшись сюда. первым делом заглянул на 
оба кладбища Там я нашел почти всех моих 
прежних друзей. коллег, соратников — как хо
тите их называйте. .. Затем объехал вместе с 
сыном (Сергеем. работником ГОКа — 
Прим. ред ) город. Заколоченные дома с об
лупившейся краской, стоящие в старом райо
не. произвели, если говорить откровенно, тя
гостное впечатление. Ощущение такое, что го
род уходит в небытие

Правда, когда я начинал директорствовать 
на комбинате, Оленегорск тоже был не в луч
шем виде — особенно мне не нравились за
мусоренные и загаженные улицы. Первым де
лом мы объявили беспощадную войну всевоз
можным сараям, свинарникам и, извиняюсь, 
гадюшникам, которые тогда переполняли го
род. Их бескалостио снесли — все до единого 

а поскольку понимали, что зта мера может 
пытан, недовольство населения, поставили 
■имен аккуратные кирпичные сарайчики. До
рожки покрыли асфальтом, притащили из леса 
деревья целиком, с нориями! — и высади

ли и.х на улицах Миря и бывшей 
Жданова, ныне Ветеранов За срав
нительно короткий промежуток вы
чистили все утицы, покрасили все 
фасады Город стал как игрушка!

Когда появилась мысль сделать 
п Оленегорске красивый современ 
ный архитектурный центр, мы с 
Игорем Николаевичем Гринбергом 
заду мались — с чети начать Спер
ва отстроили плавательный бассейн, 
которому завидовали все соседи.
Когда к директору «С'евсрониксля» 
приехал тогдашний министр цвет
ной металлургии Петр Ломшкк тот 
пожаловался ему: дескать, в Олене
горске бассейн есть, а у нас в Мон
чегорске нет, Ломано решил изучить 
этот вопрос н приехал к нам Я по
казал ему хтание спорткомплекса, и 
он спросил: «Только без лукавства

как тебе удалось выбить строительные ма
териалы?» И я рассказал.

Н те годы еще не существовало понятия 
«бартерная сделка», но по сути это был имен
но бартер: плавательный бассейн мы вытор
говали за счет дополнительной мощности по 
производству железорудного концентрата — 
сам заместитель председателя Правительства 
Николай Тихонов подписал соответствующее 
постановление. Ломано выслушал меня и ска
зал: «Что ж, если «Североиикелъ» будет давать 
дополнительные объемы никеля, появится и в 
Мончегорске бассейн»

Следующим л  алом стало стро1гтелъство 
подгрибуиных помещений. Их тоске делали на 
бартерной основе, с размахом А дальше — 
Ледовый дворец спорта Когда мы заговорили
о нем, вас назвали фантазерами. Ни в Мур
манске, ни в каком другом северном городе по
добного сооружения не было' Мы с Игорем 
Николаевичем решили позаимствовать проект 
тренировочного зала Леинградсного дворца. 
Приехали в Ленинград, отправились в проек 
шый институт и познакомились там с архи
тектором Марцинкев1гчем, который стал затем 
автором проекта всего архитектурного ансам
бля центральной площади.

Когда образ центра стал принимать конк
ретные очертания, выяснилось, что город надо 
слегка «подправ»гть». в честности, несколько 
изменить направление улицы Строительной и 
дотянуть се до железнодорожной станции 
Очень долго примерялись, ездили на вездехо
дах на рекогносцировку. Кругом были сплош
ные болота. Представьте себе на месте нынеш 
него Комсомольского озера абсолютно непро
ходимую трясину. Благодаря нашему авто
транспортному цеху мы выводи оттуда более 
eta тысяч кубометров торфа (мощность тор
фяного слоя в пом месте составляла пример
но 10-12 метров). Вывозкой торфа и обустрой
ством озера руководил Иван Петрович Соло
вьев. и мы хотели, чтобы озеро называлось его 
именем. '>то был очень талантливый руково 
дитель, хотя образование у него всего че
тыре класса. Однако новая дирекция комби
ната. пришедшая нам на смену в начале 70-х 
годов, решила по-другому, и озеро теперь на
зывается Комсомольским,

Что двигало людьми? Наверное, романти
ка Помните песню - «я еду за туманом и а  
tan ах ом тайги». Это про нас. И потом, нельзя 
забывать, что мы родились и выросли, когда 
страной правил Большой Начальник по име
ни Иосиф Виссарионович Сталин Это тоже 
многое значило..

0 перспективах

Мы работа.»» в эпоху го с п о д с т в а  плановой 
системы, петому нам было легче — зна

ли четко, когда начнем осваивать новые мощ-

другом  н  сорлтъиком И .Гринбергом  (н* фото справа).

иости, вводить новые рудники. А сейчас труд
но что-либо предсказывать. Может статься, 
что завтра оленегорский концентрат Чсрепо- 
вецкому комбинату уже не понадобится. Не 
хочется в это верить, но такую возможность 
исключать нельзя — вспомните, в какое вре
мя и при какой системе мы живем.

Что происходит? Говорят, к Российской 
<1*слера101н избыток проннюдства черных ме
таллов Но ведь тто ие так' Я имею право рас
суждал. на эту тему, поскольку, будучи на про
тяжении двух десятков лет оместэгтелем ми
нистра, изучил досконально и черную метал
лургию, и металлурппо вообще Нынешний 
объем npoitieoacrea черных металлов в Рос
сии составляет только 50 процентов от необ
ходимой потребности для обеспечения ремой 
тно- чосплулттниюшшх нужд. Иными словами, 
не восполняются лаже ржавеющие, то есть 
выбывающие из эксплуатации трубы, метал
локонструкции и т.д Почему нам говорят об
ратное и почему на п о  не обращают внима
ния ни Президент, ни Правительство, я не 
знаю. Интуитивно, как Василий Иванович 
Чапаев, я, конечно, понимаю, что если к од
ной второй прибавить ноль целых пять деся
тых. то получится литр, ио доказать ничего не 
могу, Такая вот грустная шутка

Ясно одно: в том. что касается статистичес
ких данных, мы сталкиваемся с большим лу
кавством. Впрочем, истинная информация все 
ровно так или иначе пробивается на страницы 
изданий Загляните, например, в «Российскую 
ппсту»<тгЗ октябре, где тфстссгзтсль Промыш
ленной партии Панова написала огромную ста
тью на тему «Экономика РФ» Всю статью мож
но не читать — достаточно пробежать глазами 
преамбулу на первой странице. Там она пишет, 
что уровень производства в России сократился 
в два раза, а внутренний валовой продукт, ко
торый является основным экономическим по
казателем. упал в семь роз И заканчивает эту 
преамбулу словами о том, что, грубо говоря, 
пор* сливать воду, потому что России с «плен 
уже не встать ->то. повторяю, написано в «Рос
сийский пнете» - официальном проправитель
ственном источнике.

«Северсталь» — богатое предприятие. 
Mite хорошо известно, как оно работало рань
ше и как работает сейчас. Что будет завтра
— это вопрос. Экономическая ситуация не
предсказуема. В стране продолжается пере
дел собственности — один собственник во
юет с другим. Вам это хорошо известно по 
недавнему примеру, когда компания «Ваигь 
финансовый попечитель» пыталась завладеть 
правами на Оленегорский ГТ)К. Я тоже в до
статочной степени знаком с этими играми, по
тому что после того как в начале ЧО-х пре
жние министерства были ликвидированы.

меня избрали главным управляю
щим Биржи металлов На згой Бир
же многие смолотили гигантские со
стояния Имя Олега Дерипаски вам
о чем-нибудь говорит? Этот чело
век начинал как раз на Бирже, где 
реализовывались квоты по прода
же алюминия На этом алюминии 
делались бешенные деньги, и мне 
хорошо известно, каким образом 
Дерипаска заработал свои капитал. 
Я пообщался с этой публикой, по
нял. что биржевые спекуляции — 
не мое дело, и в конце концов на
писал заявление об отставке

В то же время я являлся членом 
наблюдательного совета Про-

I «Стройбанка, куда входил в том 
числе и известный ныне Илья Кле
банов. Позже, как вы помните, он 
стал вице-премьером Правитель

ства России, а в те годы, когда мы вместе за
седали в наблюдательном совете, он занимал 
должность директора Ленинградского опти
ко-механического объединения (JIOMO). 
Когда биржи одна за другой стали лопаться, 
я осмелился выступить с прогнозом, что го 
же самое может произойти и с банками Ког
да меня спросили, где же выход, я процити
ровал слова зиамешггого философа: «Выход 
там же, гае был вход». Тогда накинулись на 
меня, и первым именно Клебанов, кого 
рый заявил, что я в экономике ничего не по
нимаю. А что вышло в итоге? 11ромстройбаик 
лопнул. И не он один.

06 управлении

В 1%6 году на «Севсроникель» приехал Ва
лентин Терещенко Теперь мало кто по

мнит о нем. а в те времена он был весьма по
пулярной фигурой. В свое время эмигрировал 
из СССР, поселился в США и работал у одно
го из ведущих американских фермеров Гар
ета, того самого, у которого Хрущев перени 
мал опыт выращивания кукурузы. Когда Ни
кита Сергеевич встречался с Гаретом. ОН по
знакомился и с Терещенко. Хрущеву Терещен
ко понравился, и он предложит ему вернуться 
обратно в Советский Союз. Тот не стал отка
зываться и сделал неплохую карьеру.

Терещенко считался опытнейшим управ 
лезшем и написал по этому вопросу брошюру, 
которая мпювеино стала бестселлером. И вот 
он приехал на комбинат «Севсроникель», что
бы прочитать лекцию Я решил, что должен 
обязательно там присутствовать, и ие пожа
лел. Все слушали с таким вниманием, что мож
но было услышать, как пролетает муха. Когда 
лекция закончилась, я подошел к нему и спро
сил. не может ли он заехать в соседний город, 
то есть к нам. и выступить перед нашими ин
женерно-техническими работниками Тере
щенко любезно согласился, и посте лекции в 
Оленегорске мы с ним вдвоем зашли в ресто
ран «Олень», который ныне заброшен и зако
лочен. Просидели до четырех часов утра — 
сотрудники КГБ, приставленные к Терещен
ко. сбились с пог. пока нас искали И там, за 
ужином, он рассказал мне много интересного 

и о Хрущеве, и о своих ноономических иде
ях, и об управлении.

С тех пор я занялся этой наукой всерьез. 
Общался со многими знающими лши.ми, про
чел массу литературы. И теперь я, тлядя на дей
ствия того или иного политика, могу с точнос
тью определить, где он фальшивит. Определяю 
«на стух» — как музыканты определяют невер
ные ноты. И должен скашть, что у нынешних 
политиков, включая самых высоких руководи
телей. фальши очень много. Очень.

Подготовил Алгкеиир ЛУБОШЕВ.
(Окончание c.xedyem.)



ШШЛ2Жж вн и в . Начало в H r 41-42. Офиииально
_ _  Прилспшние N113Распределение j ^ r “KSS

ассигнований из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по разделам, подразделам, 

целевым с т а т ь я  и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2002 год

ТЫО Н  ру<¥*>й

Н м м а м
Раэ-
дпп

ПОД
ря»-
лял

Цел»
аля

статья
расхо

дов

Вид
ряедо-

аоя

б у ш а

1 . 2 3 4 6 в

Госудярстемяза y i y m m i  я и с л в »  д в у т и т и к 01 19617

Грочае расходы на оФщогосудврстааиое упрмпетвм 01 05 500
Расяодя на оби«уосударство*«е управление {и» отнесшаяся * 

СлДИГ1Ы дру г<« м «* :т ф :'й  и водрмств
01 05 пае 500

Содвр*в»ае> лодацдаыстаема*! струпур 01 06 ода 075 500

«утжцмснакровака** органоя местного самоулраалтмя 01 06 19117

Сойдоанме орлаеа местного сямоупраепн« 01 06 0 » 17417

Д (►«*>«» сддврзиме « т р а т а 01 06 а а гиг 17417

О б о с л ^ те »  депотьмости орлаеа ивсткхо самоупрев м и 01 06 027 1700

Расхож на а у ж ж м ш  аппарата 01 06 077 0 » 1700
Г\>а*оо1р я«пгк нм  оплатя»ноет», и обеслачамте Ьезолвсиости 
государства _________________________________

01 3133

Оргам.< яиутрятажх вал

06асляа»я1> п + ч т  состава i o t a  |сил) 06 01 801 249

Содвргеее» пояяодоыс-аокл структур 05 01 601 075 240

Государственна протиаопоярми слуяба 05 0» 2(93

C X r c -w w s  п т н г е  состава во»сх to n ) Об УУ 801 2883

Оадхигкие год»ад>*с1 о.»*л структур 06 (В 601 075 2893

Сальсхое хозяйство и рыболовство 08 500

Зяяеетыа̂ а ресурсы 08 02 500
Мрогрмятия по улучимаао зееепустройства и зомгспзъзования ов 02 344 500

Водима госуоврствсмкхтэ кадастра м м л ц м п  вааиу  
землеустройства

08 02 213 500

Охрана о»румающсм гриродиэй срядм и гриродм.» рясурсоя, 
гчдроетчоропогия, картографим и геодезия

09 123

Лес*** ресурсы оэ 02 123

Фв«мсмроя»«<а лаоооарамм и ласоааестмзеитега.»** мероприятий 00 02 _ Ж 1  _ 123

Февнсмрсмаате «ярсприлтий по туиоиво к о м  ломарое 0S (В 361 227 123

Жклищмо-комиутль.®* loxwcmo 12 86878

Мкпкнцное xoewcreo 12 01 30996
Государстве**»» neuutpant w »t i* « ro  ■ооя*г:т»в субьоттое 

Росекйсжзй Фадврями
12 01 310 19047

Цагаеи» субсидии и субаам*а< 12 01 310 290 17527
Прение расход* не отмесл+ьл < а(у ' im  кищм расходов 12 01 1110 397 1520

Оош софаммсирсеатам сехаемъммт расходов 12 01 352 11951
Расюож бюдкегса субьостса *Чкси*сасй Фвдсрм*** и му («ципапьмьк 
образов»*** по преохтав ламао мкаламео суВсиоа» на оплату w u  
и юмауицыя* услу 1

12 01 352 3S6 11951

Коммунально* хозяйство 12 02 53570
Госудрстагния поодеркаа кммунжъмго «свойство суОьаетое 

Росое)сиэй Фадхмтыи
12 02 311 53670

Су Вещи* х> услу in. пега a im » в маоелмео алагтро- и 
тпплосмаЬямаиеал сцгш+амвлт* а суОмктя* Российски Ф «у р »м и

1? ГС? 311 440 45315

С у 0o «> v  mi услуги прадестмлаомь» деплеммо ерпмшмтямм 
асожиабишш и кмикзеции • субъвггвк Пхсмсной Оддеаця*

12 07 311 44? 5

Расхож на бгагэустройство а субъекта» Роосийсяой Фоапсот**' 12 02 311 443 8250

Грохая структуры коммунального хозяйства 12 (О 2310
Государстваммв поддаркеся ксямучмътого хоаайства су бмктое 

Рооойсмзй Фодврмам
12 <0 511 2310

Расход* на прение структуры «ом^гнагькэлэ юоаЬства а субъектах 
Рооеийстой «4v t o »* v

12 00 311 444 2310

О Ь Ш М И 14 106623

Д>шюль>о4 обрллояамт* 14 01 16659

в м к п м м  расходы на ю и о п ю е  обраооа»**е 14 01 400 16669

Детские дрижаг».»** у чраадомя 14 01 400 250 16559

Общая о6ряк>пл»м> 14 09 89168

Ведомств»***) расхож на обило обраооамо 14 02 401 69166

Liimfwflarcniie сады, илоты и т а / м л  милоo «jo  сродоо и сраум! 14 ОС 401 260 37187

Вгмо-мо и ж м «  сра»*н< обракаят«1>.иы» и х ш М СО 401 262 1054

Шкпгь»>**тос»*>ты 14 02 401 263 13631

Учрско**<я по вмзикмъной работе с детьми 14 02 401 264 13494

Детое*/да* 14 02 401 265 3802

ГЪралодгогаям я повышамте квалификации 14 05 239
В*ум:гя№**е расхож ►*» переподготовку и поемикмя « м ф я а * м 14 05 404 239

УчеСиьв хааодсм<яи курсы по переподготовив аурсв 14 05 404 270 239

Гро-чиа расходы а области обраювамяя 14 07 20657
nptxtat яна^яс та я»**  рмезеоо* а сбпасп< о 6 и и п » » « 14 07 407 20657
Проше учршяви) и ивропригта! а области оерааоаоап 14 07 407 272 18995

Ф иа аороа м я) мпрсттршпур по орпа»пп»ж сэдрроаи^гуной 
«мамиии д птай и газдрсслеоа 14 07 407 319 1662

Культура, иохусство я иявштографяя 1S 686»

Культура и искусство 15 01 6668

1 2 4 6 в

Прения у чраж,уьым я «теопрмиин а облает су гъгуры и исхусстая 15 01 412 Я 7 «1 0

Средства массовой «жрорьвции 16 546

Тятавидамю и равиоеящмта 16 01 40

Государство***» пешжпка государств»*** тслераэююмпоний 16 01 420 40

Uonee ье су бсцэ<м и су Сяем»*< 16 01 420 290 40

Периодическая печать и иматвлыста 16 02 500

Государствомшя nooanpteoa пссмоэьасасА пачаги 16 02 422 500

Цплааье субсидем и субаамаы 16 02 422 290 500

Здряяоохрятжя и фяжчяская культура 17 46701

Здравоохранение 17 01 46491
Впдомптнянньк реезоди на аар*яоо«рннени» 17 01 430 46491

Больницы, родить»** дома. т и < « и  "ocnmaiv 17 01 430 300 зкео

Поликлиники, ямбугитсрии, aw noсумеете титры 17 01 430 301 1411
Прочие у чрткдвтя и ыеролриятия я обпясти уряаооксанянии 17 01 430 310 100
Средства бюерштн на o6«oerfrvx.4" te\a***cn)e стрюоаиние 

нцрнбо'июнуко ниселия» гч р ^ н ^ л й м ^  фь^эяа обяштаоного 
медицинского СфМХОвПМЖ

17 01 430 316 9890

Фимчаская культура и спорт 17 03 210
ВплпмС’ яяиньл реехоа* Н< фкямкху •) «у г*, гу ру и спорт 17 03 434 210
Пртия учрюковнт и ыарптркагтяа а Области ф«»меской «утътуры и

спорта
17 09“ 434 314' 210

Социальная политика и 44630

Уфеощеиия социального обеслечвтахя и слумбы аатеттости 16 01 4729
Водомстаомньс ресхо»^ а обтает» осчиагьмого обоспечюыя 16 01 440 472»
Торркторивгьмье ърмтры я отдешьыя емшння саааагъной пйыои») на 

я м у  .______________________________________________________
16 01 440 318 4729

Социальная помощь 16 02 66)7
Ведомственнье ресхооы в области соиапю о своспеммет

18 02 440 120

Посо6«< я охааиьнан поной* 1ft 02 440 322 120
Вьппв1й ламой и лоооби* дру сим жтеюрташ

18 02 442 6717

Пособия и соиеальная поешь 18 0? 442 322 6717

Молодяамая полм гика 18 03 374

Государственная поддврпа в обпкти молодежной попл-ики 18 03 446 374
Прение учртденх! и меролрлттю в области соиеиъисй палигики

16 09 446 323 374

Про-жя мероприятия в облает социальной политики 16 06 25491
Расхадо« «  реагиицию гьтот. у станов пенчь* Федескиъньм Итоном 

Х> ровбнгетоции явртв погиттеских репрессий* по бокрястам 
субьолсв Российски Феосрации и му>я«иипагы«« образований

16 06 360 65

Субемеея и субскщ»*» бкшмттаы мумаатага**»» оОрокввний но 
реагияиию 4вдврап>н>« хксмсе

18 06 360 367 66

Фонд «carOHcatini 18 06 469 10J36
Рвсхоа< югитевгамю и ремонт гротовноортолашмескик иодвлий 18 06 469 327 6
Расхода на оплоту npoevo аетореноа и tmaon«>ca 18 06 489 333 16
Pncxaaj на оплоту усттхепа тегофме астооамаы и «ыоллидвм и его 

испоЛ1.Х1вамио
16 06 489 VM 209

Расхож на оплату aamuao-KCMMyxuvtM услуг ветеранам и 
инвалидом

18 06 489 345 1622

ветеранов
18 ~ о Г 489 348 «60

Расходы бкдаатсе субыятое Российски* Оодереийи и 
ччиааемпмьа с(&рааов»*1й -о аозмеиенм) гъгет по оплата жилпцмо 
гомиу миънь* успуг. услуг связи воаиносгухаимм. сотрудникам 
tewtew. ерлаое аиугремни» два налетел ей пошцин должносттыя 
плит  тв к п ф м к  остался

18 06 489 363 7291

Прения растооч. w  огнесе**е к а>> >им аиотм расход» 18 06 489 397 S i

Ресхо»!бооявтое субъектов РахчЛоюЛ«ваврвиял и 
мунмеатагъньа с й р и е »»«  -и воэиви^яае (ыот по огавд жипиию- 
•еяаиухиънм! ycnyr. ycryi связи, npoww иа обиккпвамам 
гренсларто торажаого и приерааао сообщения фацденам. 
пашюриим?* рпавк1иеьыея«у веодп^твко есодствт агветрофч ни 
'-Ьрфбмъско* АЭС. аящми на лрсмзаодствмтсм обьшамтии 1/hm ’ и 
чяпнтл ислытаняй на Сеяаггалвттьсксш попяоне

18 06 489 556 102

Пкюды mi раатзацйю гьтот. установ/пннм! Фаоврагъиьм кюнсы 
"О аетаранак*. а части погмомочий субьалса Россмкскюй «амрмаа»

Гв 06 4(И 15028

Рнсхсои на с»«терно«урортмХ1 прение аатервисе и ч н в а п а я 18 06 -г* 329 Й0

Расходы Кв оплоту «уги1кксмя/ни/ым услуг ветсронаы и
ЛНН.11»1ДГ1М

18 06 346 11366

Кпатенсаиия т*нг*илм расхооое «в экститулпваао и техническое 
обслужиеам« троне портим» средств

18 06 ~«96 - 347 б

Раскаои mi обеептмние псяарствсниыж ссодствакм iwaarMaoa и 
Ш)ГГ<х»Ов

18 06 496 МП 2000

Прение ресхоа* •« отнесеипл к а у  'им ечэпм ресхоаов 18 "06“ 4М “ ЖГ 1504

ГocyaepCTBeiefcje пособия «рведвпвн има*ощям детей 18 07 7239
Фонд кпитемса14йй 18 07 489 7239

Су бяанции •« раапямаво Фаехрлгькто мяха *6 госудврс'венньк 
пособиях гркядвнаат. иитиии детей"

16' 07 466 470 7739

Гро-ые расходы :ю 1050

Резарамм фочвы 30 01 777

Резссвмьс фвыы 30 01 510 7ТГ
Рееерень* фхдыиспопнительньа орпыов апвегисубъекта 

Российской Федерации, резерв ные <tcn»j оргвюв местного 
самоу прав летя

30 01 510 435 т

Грочис расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 273
Прение ресходы. не отнесеннье к другим цепвеьа» статьям

30 04 515 273
Прочие расхс№( не oruccmme к ар1 гни а»оям расходов 30 04 515 397 273

ВСЕГО Р/СХОДОв 316464
С. Бурмиными, мм. н г а л м к а  финансового отдала - руководитель СФмАБ.

Продолжение следует.



Служба по контракту Перепись-2002

Б  последние годы довольно много копий было сломано вокруг проблемы ермейской реформы и перехода армии на 
контрактную  основу. Общ ественность и политики выдвигали аргументы  «за» и «п р о ти в », казавшиеся одинако
во «железными». Пока шли дебаты , в период экономических и политических катаклизмов государственная военная 

машина, в полной мере ощутившая их на себе, постепенно ветшала и разваливалась. В р е зуль та те  сегодня имеем т о ,  
ч то  имеем. Безусловно, надо о т д а т ь  должное военным, продолжающим с честью  вы полнять свои профессиональные 
обязанности и достойно нести службу. При этом  нельзя не признать т о т  ф акт, ч то  реформа оказалась весьма болез
ненной, потянувш ей за собой целый шлейф проблем. Однако речь пойдет не о них, а о том , ч т о  предпринимается 
правительством  страны  в части исполнения решений президента по реформированию военной организации государ
ства, конкретно — о проведении эксперимента по комплектованию воинских частей Вооруженных Сил РФ преимуще
ственно военнослужащими, проходящими службу по контракту: та к  называемом •Псковском эксперименте».

Как считает военный комиссар 
г.Олсиегорска подполковник КОЛ- 
ЧИН Александр Валентинович.
проведение I lcKuncMMO на'исркысн 
та является «событием, имеющим 
ui к хючыте.гыю йахыиое, а может 
быть и судьбоносное значение в ре
формировании Вооруженных Сил. 
тк-кпгьку он как бы сточит точку в  
мгкктезовие» AwKjrcuu вокруг воен
ной службы по контракту. On вы- 
Оивает кгныри  u i рук тех ппхити- 
ков, которые, рьяно от ст аивая  
службу по контракту, на <)с*е доби- 
влчись тишь отмены притыва, при
крываясь симпатиями им’/иратаей. 
имеющих прсдсталгемия об армей
ских и фгстских. про6\емах лтатыю 
по отдельным пубгикацюсч к I'M  И. 
далеким от обыжтившх-ти*

Эксперимент по переходу ка юом- 
трактзтуэо основ)' на боне дислоциро
ванной в Пскове 76-Й воздушно-де
сантном диен ши (ВДД) начался пер
вого сентября и будет продолжиться 
в течение 2002-2003 годов. Вслед ш
I Icmobom к нему подключаются воем 
ные комиссариаты Московской. Ря
занской. Ивановской, Костромской,

Тульсжой, Омской и УльяновеюоП об
ластей, Краснодарского и Ставро
польского краев, которым до конца 
нынешнего год* предстомт отобрать 
свыше тысячи кандидатов дня про
хождение военной службы по кон
тракту а 76-й липиши Не остались 
в стороне военный комиссариат Мур
манской области и военные юмисса- 
рнаты области — в том числе Олене
горска, уже имеющего определенный 
опыт отбора кшгтразаннкпв В оле
негорском военкомате работают 
опытные специалисты, н в условиях 
эксперимента, отметил А. Колчин. 
'лот опыт будет обаятельно востре
бован. Однако сложность и ответ
ственность поставленных задач тре
буют нового нестанлартного осмыс 
хния предстоящей работы и опреде
ления се тактики, а также поноса до
полнительной аргументации в 
пользу военной службы по контрак
ту. поскольку—и >то не является сек
ретом - желающих стать контракт
никами за не слишком большие день- 
пт, которые им официально опреде
лены. немного. С кепсис по этому по
воду очевиден: денежное доволь

ствие контрактника даже с учетом 
полагающихся льгот высоким не на
зовешь Однако военные надеются, и 
к этому есть осиопання, что с ростом 
экономических показателей страны в 
сторону увеличения будет нтмснять- 
ся и оно. Кроме того, выдается про
довольственный паек или выплачи
вается денежная компенсация та нега 
из расчета двадцати р>-блей в сутки, 
и вещевое имущество в зависимости 
от условия прохождения военной 
службы — по нормам, установлен
ным Министерством обороны РФ 
Плюс — предоставляется право на 
бесплатную медицинскую помощь, 
обеспечение лекарствами, а при убы
тии в отпуск выплачивается денеж
ная компенсация на санаторно-ку
рортное лечение в размере 600 руб
лей на военнослужащего лично и 300 
рублей ил супругу и каждого несовер
шеннолетнего ребенка Также выпла
чивается денежное вознаграждение 
за прыжки с парашютом (десантиро
вание с техникой)— первый прыжок 
«стоит)- 96 рублей, градация от вто 
рого до сотого находится в «ноошш- 
щк» err S0 до 1.16 рублей, сто первый

и последующие прыжки 160 руб
лей Определены и дополнительные 
льготы — в соответствии с действу
ющим ыконодггельством Что каса
ется предоставления потенциальным 
контрактникам 76-й ВДД жилья, то 
предполагается рсалкяшп програм
мы жилищного строительства.

С троительство для военных, сей
час? Казалось бы. нереально. Но а 
качестве веского аргумента военном 
привел цифры в целом. Псковский 
мх-перимект обойдется государству 
недешево чтобы перевостн шести- 
тъкячное войею ш  контракт, необ
ходимо затратить 2 миллиарда 763 
ми.тлиона рублей. Большая доля рас 
ходов приходится на строительство, 
ремотгг и обслуживание техники. В 
правительстве и Минфине подсчита
ли, что только ка создание тшфра- 
струзстуры потребуется затратить не 
менее 2-х миллиардом рублей — бу
дет введен городок ил тысячу служеб
ных квартир, учебный корпус, соци
альный сектор школа, детские 
сады. Предполагается решать вопро
сы трудоустройства женщин. 
ПрмЬыженне в следующем нлмере.

«ДЕТСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ*

Подведены итоги городской 
деловой игры «Детская пере 

пись». Игра предшествовала 
большая разьиснительная рабо
та среди детей силами классных 
руководителей, учителей исто
рии. обществоведения и др. Про
шли тематические уроки по граж 
дановедению: «Всероссийская 
поролись населения». «Мир граж
данских позиций», обзорные уро
ки по истории «Цели, содержание, 
социальная значимость предсто
ящей переписи», уроки-лекции 
«Проблемы народонаселения в 
современном мире» по общество
ведению. Учителя начальных 
классов провели классные часы 
«Я —  гражданин России», «Впи 
ши себя в историю страны».

Всего в игре приняли участие 
2407 учащихся школ NtNt 2, 4, 7, 
13.15. 21. 32. Лучшими перепис
чиками признаны: Сергей Булга
нин. Денис Иванов. Наташа Фа
леева. Наташа Синявская. Ната
ша Угренчук, Саша Сыч, Ирек Ка 
римое В каждой школе работа
ли «журналисты», освещавшие 
ход игру. Лучшим признан пресс- 
центр СШ-15 В игре так же при
няли участие 100% детей из Дет
ского дома «Огонек».

Наиболее активные участни
ки детской переписи получили 
призы от городской комиссии по 
переписи населения и лично от 
Галины Михайловны Максимо
вой. Если «взрослая» перепись 
пройдет столь все активно, то в 
этом будет заслуга и наших детей.

Круглая лата

« Hcucofiottace nfiuxoqutn вдохновенье...»
/Эсголня юбилей у Алды Соловьевой. Возраст именинницы оставим за кадром — не 
L  это главное, тем белее что Л .тля Михайловна ит тех лютей, которые, кажется, живут 
вне возраста. Ке знают многие, несмотря иа то, что она никогда не стремилась быть на 
виду. Скромная сотрудница библиотеки, пишущая добрые, искренние и по-настоящему 
хорошие стихи, отмеченные (хоти опить-твки — ие суть) призами различных конкурсов и 
публикуемые в газетах и журналах. Алла Михайловна живет в Оленегорске более двух 
десятков лет. попом) в лучших ее строчках — любовь к С сверх, к городу, ставшему второй 
родиной. И к детям. Почему к детям, тоже иоиятио — учреждение, где она работает, можно 
назвать домом разбитых детских судеб. Кто видел сиротские глаза, тот понимает, как труд
но смириться с заключенной в них балмо. line  труднее выразить ее на бумаге. У Соловье
вой — получается.

Ксенин говорил, что писять .для детей (и добавим от себя: о детях) чрезвычайно сложно
— нужно обладать особым талантом. Детская литература в современной России явле
ние довольно редкое, а удачная детская литерату ра тем более. Смеем утверждать, что твор
чество нашей землячки относится как раз к категории уОачной детской литерату ры. Жаль 
только, что литература зта. сколь бы высокохудожественной она ни была, остается у нас и 
Отечестве некоммерческой. Хотя, может быть, это тоже к лучшему...

От имени литературного оЛт.етинеинн «Жемчуга» и городской библиотечной системы 
поздравляем Лллу Михайловну с юбилеем, желаем ей здоровья, радости и дальнейшей 
творческой работы — новых строк, наполненных теплотой и искренностью. А возраст... 
Какое он имеет значение?

Александр .1УБОШЕВ.

Послесловие
О т  в с е й  д у ш и

П е н ь  рождения, круглая дата, юбилей. 
|Црадгх:т><оо возбуждение, приятные хло
поты. опоздание гостей Нет, не о семейном 
торжестве пойдет речь Это де**> рождения 
школы Одной из старейших в городе —  15- 
ой Нам исполнилось 40 лет Возраст рассве
та и возрпст поовядемтя итогов проютых лет 
И, коипчио, мы праздновали эту дату А ка
кой « в  день рождения без праздничного ве
чера. гостей Не буду описывать радость 
встречи выпускников и ветеранов, бывших 
работников и мымешиих Мне хочется побла
годарить всех, кто принял участие в прове
дении юбилейного вечера Слова благодар
ности выражает коллектив генеральному ди
ректору горно-обогатительного комбината 8 
Васину, администрации города отделу обра
зования и лично П Затаоеюй, централизован
ной бухт л  пт орем отдела образования. Н Мак
симовой, Г Максимовой. Н Чудиновой, ру
ководству Д порча культуры за помощь и под
держку а проведении помора Самые теплые 
слом  благодарности руководителям школ и

внешюльных учреждений за их творческое 
поздравление и подарит.

Коллектив школы благодарит за поздрав
ления и материальную поадержху выпускни
ков школы С. Вокуева. С Казакова. Г Капу
стина. Хроленкоеых. Калинниковых. В Ром- 
шину. Т. Казанцеву. В Шашновв Персональ
ное спасибо ЧП К Фролову и его сотрудни
кам М Жукову и М. Макаренко; Ю. Корот
ких А Бонды реву, Л. Алеоенко, В Юмаше
ву. Р Добревой. Л Казаковой. С. Растерла- 
ву. Н. Комовмук. Е Ивановой, М Аббасову, 
В Вухтеевой. Б. Крой тор* Е. Постник. Ог
ромное спасибо объединению «Текиодом* и 
оео директору П Камодеву. благодарим ру
ководителей предприятий В Николаева. 8 
Потровичева, Г. Тихонова, Л. Ьапакииу Осо
бые слова благодарности учителям-ветера- 
нам. выпускникам школы, особенно 30-лет
нему выпусяу. моим дорогим коллегам учи
телям и работникам школы за тепло, искрен
ность. подаренные в этот вмер всем гостям 

В. Мвгоровл, директор молы  N115.

Точка зрения

З а ч е т  й о т  н у ж е н  Х э л л о у и н ?Написать эту статью меня 
заставил один факт Скоро 

31-е октября В этот день во 
многих учебных заведениях 
России уже традиционно будут 
справлять ‘праздни** амери
канского происхождения со 
странным названием -  Хэлло
уин (Halloween), якобы празд
ник 'Всех святых* Причем де
лается это исключительно по 
инициативе учителей Дети на
рекаются ведьмами, чертями и 
подобными малоприятными 
персонажами устраивают ро
зыгрыши оомнитегьиого харак
тера, делают обязательный ат
рибут ‘праздника* • тыкву с 
вырезанной на ней страшной 
рожицей и зажженной внутри 
свечой так называемый Джек 
Лампадный Бегают по школе, 
требуя себе сладостей Вот. 
казалось бы, и все Как же от
носиться православному хрис
тианину к таким сомнительным 
забавам и допустимо пи вооб
ще в шкопях стопь странное 
Торжество'? Чтобы ответить 
на этот вопрос, необходимо вы
яснить. что именно ’празднует

ся' таким странным образом 
Праздник Хэлпоухет появил

ся среди кельтокнх племен Анг
лии, Ирландии и Северной 
Фромцют в да христианскую эпо
ху Являясь язычниками, ко г», 
ты верили в зарождение жижи 
из смерти. Коней старого и на
чало нового годе они отмечали 
глубокой осенью, в ночь с 31 
октября на 1 ноября, когда ме
чталась пора холода и тьмы. 
В эту ночь они проспавпяпи 
языческого бога Саманна почи
таемого ими как повелителя 
смерти В канун 'новогоднего 
торжества' кельтские жрецы 
(Друиды) тушипи домашиип 
очаги, огни, костры, светильни
ки Вечером следующего дня 
омх зажигали огромным костер, 
на котором совершались жерт
воприношения князю тьмы и 
смерти Друиды верили, что 
если Самайи останется доволь
ным жертвенными воздаяниями 
своих верных, он разрешит ду

шам умерших посетить е этот 
день свои дома Отаода и бе
рет начало укоренившийся в 
языческом мире обычай бро
дить в м м  на Хзплоухм наря
женными в костюмы привиде
ний. ведым и всяких других ду
хов. символизирующих обще
ние с загробным мирсм и нечи
стой силой Думаю, не надо 
быть богосповом, чтобы по
нять, что под именем Самайиа, 
повелителя мира мертвых под
разумевается сагана, падший 
ангел

Святые отиы раннехристи
анской Церкви, которая в то 
время была строго православ
ной (до Всемирного разделения 
Церквей а 1054 г.), старались 
противостоять языческой тра- 
диимт кельтов и установили в 
835 г в этот ие день христианс
кий праздник Всех святых {в 
Восточной Церкви поминание 
Всех святых совершается я 1-е 
еосхресеиье праздника Пятиде

сятницы. Се Троицы). От праз
дника Всех святых и происход ит 
слово Halloween -  то есть AJI 
Hallow's Even, что значит *кв- 
нун, наеечерие Всех святых', 
которое сократилось до 'Нвйои 
Е*Еп*. К сожалению, по незна
нию игм по иоесскоству людей 
языческое празднество, отмеча
емое в один день с кристиано- 
•им праздником Всех святых (на 
Западе), стали ошибочно назы
вать Хэллоуин

Следует отметить, что Хэл
лоуин избрали своим главным 
праздни» ом те. кто в наши дни 
ооэиательно предает себя на 
служение злу, • так называемые 
колдуны, ведым. сатанисты (I). 
купе с новоявленными рестав
раторами древних язычосяих 
культов. Так. ведьмы в этот день 
устраивают один из главных 
четырех шабашей в году, а са- 
танисты совершают 'черную 
мессу" Среди подобной пубгм- 
ки сильны дреание язьгчоскио

верования а то. что в ночь Са
майиа завеса, разделяющая 
мир людей и мир духов (злоб
ных сидов). становится совсем 
тонкой, так что гызди и сиды 
могут проникать в миры Друг 
друга; поэтому с точен зрения 
кегжлоа, рисж встретить сила в 
эту страшную мочь был оно»» 
велик. Кстати, в самих США 
многие считают Хэгхлоуин праз
дником сатанистое

Совершенно очевидно, что 
православному христианину 
невозможно принимать участие 
в праздновании Хэллоуина, тлк 
как это есть прямое выражение 
идолопоклонничества, измена 
Господу Богу нашему и покло
нение сатане Не пристало хри- 
стианиму иодаедть на оебя бе- 
совсхие мп сил

Что получается? Наши учи- 
теля-эатеюеем в иволах актив
но внедряют американские 
празднества, наподобие Хэлло
уина По своему невежеству оыи

приучают детей участвовать в 
таких сомнительных ‘ торже
ствах*. ие понимая, что этим 
самым они распространяют 
обезличивающую американс
кую псевдокультуру а родной 
стране, богатой своими культур
ными традициями Оми приви
вают привычку отмечать безум
ный и бездумный антихристиан
ский ‘праздник*, который не ну
жен нашему народу, воспиты
вавшемуся п Православии ты
сячу (!) пет

Я говорю с позиции бого
слова и умалчиваю о юридичес
кой стороне вопроса Нашим 
детям ни к чему изучать регм- 
гиозиые язычеоме традиции на 
базе школы Или отдельные пе
дагоги-новаторы решили за го
сударство, что нельзя и что 
мокио преподавать в школах, 
забыв о Конституции?

Нет. Хэллоуин не такой уж 
безобидный и совсем не детс
кий "праздник* Но пора гм оду
маться?

Протоиерей В.Комаров, 
настоятель прихода 

черкай г. Опеиегорсжа
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с днем рождения!
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 власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Дети и внуки.

•Т

Приглашаем посетить новый магазин

« С И П О М »
(Парковая, 1)

Вниманию покупателей широкий ассортимент 
бакалейных, кондитерских изделий, сигарет.

В конце октября открывается оптовый о т 
дел по реализации сигарет и кондитерских из
делий. Цены на товары  приятно  
удивят вас.

Мы работаем в будни с 10 до 
18 час.; в воскресенье и празднич
ные дни: с 12 до 17 час. без пере
рыва на обед.

Подлежит обязательной сертификации.

т з й ж л ш я я
ветерана труда, ветерана завода 

Галину Васильевну АГАФОНОВУ 
с юбилеем!

Здоровья, здоровья, здоровья!
Желаем на долгие годы,
Чтоб миновали печали, невзгоды.
И солнца желаем, и чистого неба,
Да вдоволь чтоб было и соли, и хлеба.

Администрация, профком 
' РАО «Оленегорский силикатного к и р п и ч а ».

"Кафе 
**Я В 7>М % 6*'

приглашает на работу 
барм енов-офиииантов 

(с образованием 
бармена); 
пролавиа 

с опытом работы 
на ККМ.

Обрашаться: 
кафе «Перллус». 

Тел. 53-030.

(Строительна^^, вход р«дом с кафе «Пермуе.)

•  а  ш «ро»»

£ £ *  Ф л а н е р , шифон, ч » .  ^ * а

Ждем те с 11 до 19 шсое, 
е воскресеи ьесП дои ч ш о^

ПОЗДРАВЛЯВ
нашу дорогую любимую’ : 

жену, маму и бабушку 
Галину Васильевну АГАФОНОВУ 

с юбилеем!
Моя половинка неповторимая, 
Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем: 
Чтоб ты больше не болела,
Чтоб ты подольше не старела,
Чтоб вечно была ты для нас молодой, 
Веселой и доброй, и нужной такой!

С любовью к тебе муж, дочь, зять, внучки.

& 3 1  окт$ибр& ко 1 
6. А С Щ

cpaGpuUa. « М е х а »  

м cpa6pulia  «Белка: 
про&одяш расширенную 
р а с п р о д а ж у  лчехобы х 
изделий. 4 0 0  бидоб 
илуб, головуных уборов, 
а к с е с с у а р о в ) .  Ц е н ы  
п р о и з в о ди те ле й . 
(SesoHHiae скидки. с
Подлежит обязательной сертификации.

Василия Владимировича
лихогляд

с днем рождения!
Пусть в день рожденья твоего 
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего. 
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра,
До самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть, 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить.

Жена, дети, внучки, i

ПРОДАМ
а/м ВАЗ-2115, 2002  
г .в ., и н ж е к то р , цв. 
а м у л е т , си гн ., ц.з., 
муз., полны й а н т и 
кор, защ ита крыльев 
и двиг., 5900 у.е.

диван п о др .; 3 -с т в .  
шкаф, с а нтр ес., б/у.

Тел. 58-551.

Продам
обрезную доску, брус 
из карельской сосны. 

Любые размеры.
8 (236) 5-35-05 
8 (236) 3-44-44 

8-921-734-13-40

Ждел' 6ос 
1 0  до  1 9  нас.

Сердечно
благодарю

родных, близких, друзей 
и знакомых, поздравив
ших меня с юбилеем. Спа
сибо за теплые слова и 
добрые пожелания. В ва
шем окружении жить хо 
чется лет до ста.

А. Соловьева.

" ПРОДАМ ^
4-секц. стенку; спальн.

| гарн.; холод. «Бирюса» (2 -1 
х кам.), б/у.

|  Тел. 54-428, | 
V _  ___ j

НУЖНА ПРАКТИЧНАЯ ОБУВЬ?!
На городском рынке каждую неделю 

.*1Г\ V "  по субботам и воскресеньям

Мончегорская обувная фабрика
производит продажу обуви из нат уральной кожи.

Зима
Ч В Т О - С Е Р В И С

Все виды ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в

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

Обращаться:
территория АТП “Оленегорскстройтранс” 

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

ЛИЦ.МУО Ms 0 М 1 3?  о т  J4 .1 2 .W  вьщ .М О О  РТИ. У с л у г*  се р ти ф и ц и р о в а н ы .

е П а р и к м а х е р с к а я

: « м з а /м »
е ( С т р о и т е л ь н а я ,  3 5 )
* п р и г л а ш а е т  с в о и х
* к л и е н т о в
е Для вас — все виды па
рикмахерских услуг; мани- 
екюр, дизайн, окраска бровей 
•и  ресниц, солярий «РН1- 
e LIPS» (цена сеанса 40 руб
елей, 11-й сеанс бесплатно).
*  Подлежит обязательной сертификации, 
е е е е е е е е е е е е е е е е

Людмилу Александровну 
БАКАНОВУ 
с юбилеем!

От всей души желаем счастья. 
Ведь в этом слове все заключено: 
Здоровье и любовь,

друзей участье, 
Успех, удача и душевное тепло, 
Надежда, вера,

доброта и понимание, 
И исполнение заветного желцшя!

А. Бебурян, Л. Пасеков. 
коллектив мини-пекарни «Км'оЬ

^ П О З Р Р А В Л Я Е Л Г
Людмилу Александровну 

БАКАНОВУ 
с юбилеем!

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!

Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
Жить не тужить и душой не стареть!

Коллектив завода сухарных изделий.
------------------ -— ;-----------------s n j

С Л А С и Ъ О
педагогам школы № 2, преподавате
лям и мастерам ПУ-20, всему коллек
тиву автошколы РОСТО, которые 
принимают активное участие в судь
бе нашего сына Сергея Староверова. 
Сейчас Сергей проходит срочную 
службу в Калининградской области, 
на Балтийском флоте — служит в ча
сти, которая выполняет задачи госу

дарственной важности. Он пере
дает всем привет, благодарит за 
помощь и поддержку.

*• С  уважением, семья Староверовы х.

ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

храна
СТАЯЛ ВНЕВЕАОНСТВЕННОИ 

ОХРАНЫ 
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОВЛ

предлагает жителям города:
^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

охранной сигнапизациеи и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

Ъвзять под физическую охрану, 
ли б о  с помощью технических  
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: убереЛет и защитит!

Скидка на регистраиию
Регистрация на сервере до ступа  
в  “И Н Т Е Р Н Е Т ” ---------------------

Предоставление e -m a il--------

у.е.

Ж 0, 
О,

Д О  31 О К Т Я Б Р Я  2002
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ И ОБЩАЙТЕСЬ!
Заключить договор Вы можете по адресам: в Мончегорске: ул-Железжадорожная, 1, телефон 7-11-52: ул Лесная, 10, ''Интернет-Центр": 

миммяшм̂

П Р О Д А М
З-комн. кв., 110 кв. м, в 2-х 
уровн., 2 лодж., 2 санузла, 
большая кухня, треб, рем., 
и ли  М ЕНЯЮ  на 2 -х , 3-х 
комн. кв. по договоренн.

Тел. 52-427.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем благодарность коллективам МСЦ, РМУ, 

лично А.Н. Стрельченко, П.Н. Маркееву, а также Г.Н. 
Беденко за оказанную помощь в организации похорон 

ЛАПШИНА Владимира Петровича.
В.Н. Лапшина, И.И. Еськов.
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