
ТРУДЯЩИМСЯ КОМБИНАТА  
И МАГАЗИНАМ ГОРОДА

Срок действия денежных талонов 
Оленегорского ГОКе зе мей 1992 г. про
дляется и они должны приниматься для 
расчетов с покупателями по 15 июня сего 
года включительно.

Одновременно с 1 июня будут дейст* 
вa u i i  талоны июньского образца.

Администрация ГОКа.

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

Од п о л я р ш я
Галета издается 

с 20 июля 1956 г.
Цена в розницу — 40 коп.

суббота, 6 июня 1992 г. • |3187)

♦

Вести 
с округи

КОВДОР
Предприятие «Ков- 

дорслюла» оказалось в 
настолько тяжелом по- 
ложеитги, что СТК при
шлось принят», реше- 
ни* об отправке работ- 
никои я огпуек без со
держания.□

СТ1< Ко* ломкого 
ГОКа отметил в своем 
решении, что начинать 
прикатиладик* ьчтмбииа- 
товсттого яги.ткя в на
стоящий момент — не
своевременно.

С
В наши не очень сы

тые времена админист
раций ком н̂т-ата выде
лил* для 1200 работ
ников ГОКа земельные 
участки ралмерпм 1.2 
с о тин лля выращива
ния картофеля.

ЗАПОЛЯРНЫЙ— 
НИКЕЛЬ

На сессии Зароляо- 
икнеког© городского 
Совета депутату .oft. 
сужда-к проблему дег 
фицита маличных де
нег. В апт’е.-'с при, пот- 
геЛилоти 350 млн по
стелило млн. руб. 
лей, в мае дали 20 млн . 
хотя прлсили ЯПО или 
рублей для ныяачизар- 
платы и пенсии.□

Вот Х'же бодмпе го- 
ла дли гея судебная тя
жба Печеигекого райо
на с соседним Кодь- 
скич ла икхзврзт насе
ленного пункта Свет
лый н южно» частн 
Пе'»еигг»:ого района, лта 
территория — Я70 тыс. 
гв ■ 1ЯЯ4 году 6-via 
вуьятя решением обла
стной власти без со
гласи* аемлепользова- 
теля.

D
Мурманский комитет 

зколотии обратился и 
областной арбитраж- 
ць»'0 суд. Он п>ебует 
взыскать е комбината 
«Печеиганикетк» почти 
4R0 тыс. рублей ял 
сверхнормативные вы
бросы вредных веществ
I сернистый ангидрид 
плюс никель).

D
АПАТИТЫ — 

КИРОВСК
Недавно в Апатитах 

(тобьгвалн ттре дета я ите- 
ля авиатгредттриятия 
«Шереметьево» >п Мо
сквы Они предложили 
выHVлить и достроить 
новый аэропорт в Хи- 
бяиах, который б*. лет 
международным. рейсы
— в иатггавлеятгн на 
Северную Европу.

О
В бане >* 1 К и р о в- 

ска гсечьт на билеты 
фантастические в жен
ский .га л — ftf) pv/v. 
ге*. в мужской _  Й2. 
31.» часа в сауне стоят 
152 рубля.

•f ПОНЕМНОГУ О РАЗНОМ

Куда же ты 

катишься, 

Русь!
Такса за проезд в 

частном автотранспор
те на трапе вокзал— 
город .̂ авно перевали
ла 1ОО-рубдеаую от
метку — ЛС.ТОИ.1МОЗЧИ-
ки ссылаются на 0о.и>- 
шне издержки. ведь 
иены на ^юргомоснтс- 
ли подскочили п 1—9 
раз. Но все ж в ИНМ1С 
проезд н автобусе бу
дет оставаться * преде
лах полтинника Пока... 
а там внлно будет.

На грани 

голодной 

смерти
Об учителях (судя 

по заверениям) забо
тятся к б : начиная от 
Президента, заканчивая 
местной адмйнистраци- 
ей Недавно областная 
пресен оповестила, что 
вагоны с деньгами до-

станутся в первую оче
редь представителям 
jiojt гуманной профес
сии. И все бы хорошо, 
если только не обра
тить внимание на тот 
факт, что >же третий 
месяц учителя постят
ся отнюдь не из рели
гиозных соображений. 
Зарплату не выплачи
вают, а onijci.iiwe не 
обещают. Прислали!

Маниловщина
Доде-у от спортком

плекса до улицы Пар
ковой покрыли новень
ким асфальтом. А ес
ли Оы еще тротуары 
догадались Проложить, 
да 'входили бы вдоль 

дороги сосенки, да уне
сли бы камушки, да 
посыпали бы **се песоч
ком. ла заштукатурили 
бы потрепанный спорт
комплекс — было бы 
здорово! Но кто бы 
только за это взялся?

Дачникам
Начался сезон дач

ников и туристов, в

лесу и на садово-ого
родных участках запо
лыхали костры. Но 
есть вероятность вме
сте с прошлогодним 
мусором сжечь Собст
венную дачу с окрест
ностями. Астрологи 
предупреждают; будь
те бдительны, особен
но. когда светит солнце 
и на душе та»: ясно и 
безоблачно!

Выезжают
Дом детства отпра

вился на свогп украин
скую дачу. Школа» и и- 
термат — в Белмрод- 
сиую область Клуб 
«Фрегат» отчаливает в 
Керчь, а Центр дет- 
ского творчества в Го
рячие Ключи. Для тех 
остальных на базе клу
ба «Гея* н ЦДТ будут 
организованы город
ские лагеря.

Не выезжают
в Краснодарский край 
21-я н 7-я школы. Не 
будет спортивно-оздо
ровительного лагеря на

базе ДЮСШ в Вин
нице. Оздоровительного 
лагеря и Новороссий
ске тоже не будет. В 
этом году детская пу
тевка стоит З.Г> тыс. 
рублей -  у 14)РУНО 
нет таких денег. Сча
стливого отдыха!

Где на Руси 

жить хорошо?
Введение свободных 

цен отменило одинако
вый уровень стоимости 
жизни в разных горо
дах.

Самый дорогой и де
шевый города в Рос
сии — яте Владивосток 
125 50 р\б | к Казань 
(1060 руб.).

Наш Мурманск -— в 
числе дорогих по стои
мости жизни городов: 
прожиточный МИНИМУМ 
2200 руб

Дзя сравнения — 
данные по Петрозавод
ску — 17&3 руб., С- 
Пг-тербургу — 18в0 
руб . Архангельску- — 
21 ПО руб. и Москве — 
1610 руб Итак, эконо

мисты считают средний 
прожиточные минимум
— около 2000 руб на 
че-viBCba (ап р ел ь 
1902 г.).

Демография —  

дело тонкое
В мае по решению 

ООН отмечается День 
народонаселения. Нау
ка демография, в част
ности. изучает соотно
шения мужчин и жен
щин в разных странах.

Так. на тысячу муж
чин в Индии — всего 
Й2И женщин, в Индо
незии — 1009. в Япо- 
кии — 1033. в США
— 1053. В бывшем 
СССР ~  115Я жен 
шин. в Оленегорске — 
1034.

Таким образом, мак
си мальная диспропор 
ция мужского и жен
ского населения порож
дает дополнительные 
социальное проблемы 
в нан.ем обществе.

«НАШЕСТВИЕ» БИЗНЕСМЕНОВ
(СКАЗ О ТОМ, КАК ОЛЕНЕГОРЦЫ ПРИГЛАСИЛИ В ГОСТИ ЗАМОРСКИХ ВИКИНГОВ).

Просторный конференц-зал Оленегорского 1 Oha 
укр-шеи алыми стиГомн с бахромой, гербами и пт- 
p.iuyTiiAUN оыашею Союза. На знаменах — лмзхн.и. 
1шд знамена пн — трибуна н что-то вроде преэн- 
Д»0 ма

по сеюдня здесь заседает не местное отделение 
KU 1'СФСт'. а съехавшиеся сюда нзо всех стран 
Северного Ьалотта и Кольскою полуострова биз
несмены. У бизыгсмсид. как известно, одна полити
ка би::исс.

В фоне выставка вполне конкурент неспособных 
Tutijp.ii народного iioiiieo.'UHUH (> леем же делать, 
ко|да захотим 'Но сдержанные иормэны не броса
лись. сломя голову, к нашим поделкам. Впрочем, 
это всего л ни. ь первые поверхностные впечатления. 
ве.,ь контракты заключаются отнюдь не при народе.
Итак, в Оленегорске 1 

И 2 ИН'Нк проходил меж
дународный бизнес-семи
нар по ма1жетннгу. Ь его 
paooie приняли участие 
около 20 предпринимате
лей из Шьсции. Финлян
дии, Норвегии, а также 
руководители госпредприя- 
тий и бизнес мены нз Мур
манской области. Карелии. 
Орпмп.заюры семинара — 
городская администрация и 
ИСД10Д|.ОМ ЮМ-Дскин ком
муны Неялы. Спонсорами 
ВЫСТ) пили Олснсгор» кнй 
ГОК, ОМЗ, Tjieci «Сев- 
эапнвстмст|>смоит»а Лов- 
озере кнй 1ЧЖ.

Состоялось уникальное 
в своем роде событие в 
•кономвческой ниннн Оле
негорска. Западные биз
несмены приехали «наве
сти мосты» и .ралрыхлип. 
почву» для стп|лдинчест- 
В5 Да, они наслышаны о 
наших бюрократических 
препонах и финансовых 
трудностях И потому их 
интересовало, как далеко 
мм продвинулись в реше
нии комм* ннкацнонных 
проблем, я создании он 
фраотруктуры. благопри
ятствующей б.-.;.кскию ка

питалов. И это понятно, 
ведь страна наша ни мно
гих отношениях непред
сказуема. а им надо знать 
все о тех. с кем naMejie- 
ваешься иметь дело.

«Наши» тоже сстомали 
на неконвертируемость 
рубля и отсутствие п|>ед- 
прннимательского опыта. 
Но как бы там ни было 
— лаинтсресоваино с т ь 
есть, и выход надо искать 
сообща. Был сделан ак
цент нз те виды продук
ции. которые могли бы за
интересовать «латреннцу», 
не исключалась торговля 
на бартерной основе...

Встреча началась чисто 
по-леловому. бел лишних 
C.VMI и эмоций. По пчеро- 
Ян выходили к трибуне 
пре.’^гявнтми сеиетю-ея- 
|МН1ейч-к|1х фирм, ииформи- 
ровялн о г форду деятель
ности предприятий, о сво. 
их пелях и перспективах. 
Судим по ггЛо- oi.-аяывяет- 
ся г."IVfоко вч.елгя В сох- 
нянне етегч*«>тнп Ш М П  
точетого >гяпт?тэлнетя я 
шляпе, пеней» и с тт»оето. 
чкоЛ. Огалына^ття — им. 
••его подоЛиого' К трибу, 
не подходили обычные

работяги, ни ншло не ким- 
пд»ьу|/вал. Создалось впе- 
ч.плснне, что «гам» зани- 
>1.1 л> I. я бизнесом все, или 
личти все, причем, нет 
cvpoi'JH социализации.
Нлши начинающие ком

мерсанты тоже в чем-то 
похожи На и и л, только вот 
о«1ыта иоменыие). Один 
торгует картинами, но не 
прочь закупить и кое-что 
из сырья, другой — ну 
никак уж не был похож 
на владельца бетонною 
завода, и скорее всего по 
совместительству управ
лял бетономешалкой. Кста
ти, именно он заинтере
совался нашим обработан
ным камнем, который мо
жет быть использован в 
строительстве норвежских 
дорог и тротуаров,

Менеджер злектрнче-

еко,) компании нз Колари 
(Финляндия! продает у 
сеЛя дома российские хо
лодильники. Кго интере
совало, какие еще товары 
мпжмо приобрести х’ нас, 
п какие здесь продать 
Правда, ему пока было к» 
совсем понятно, каким oft- 
p » .V > M  v o o k h o  о р г я н н я п я а т ь  

совместное дело.
Председатель испаиго- 

ма из HiB».icKoft комму. 
иы - пог.ратнма Па я лы на
деялся на контакты с на
ми прежде R-ero в сфере 
создания новых рабочих 
мест, так как у мнх тем 
очень высокий уровень

безработицы — около 
300 <1?) че.ювек не имеют 
работы (при обшей чис
ленности населения — 
8 тыс.).

Инженер-механик из 
Швеции .)Shhi Ф]>нквист 
представлял свою фи)1му в 
единственном числе. Впро
чем. как он правильно за
метил, у него еоь две но
ги и потому Аж'нес про
цветает. О.,на кип» зани
мается машиностроитель
ными проектами и черте, 
ии-.ми, а вторая тор
говлей компьютерами, 
преднаяначенными для 
горно-добывающей про- 
мышлепностн. Сейчас он 
Д' мает над тем. куда при
ложить еще и свои руки

Владелец ресторана в 
Паяле Ханс ОКя <по сов- 
местительству директор

туристской компании) рас
сказал о том, как вы|М1- 
ш н влет на своей ферме 
улиток. (Может Лыть. 
устриц? — переводчик не 
у т о чн и л ). И всех*, кто со
бирается навестить Паялу. 
нужно готовить себя мо
рально к неизбежному 
Факту дегустации этого 
блюда.

Фермер Сет Менн- 
Фельят удивлялся томх, 
что можно теперь свобод
но попастэ. в Россию. О» 
делает деньги на выращи
вании помидоров и других 
томатов за Полярным кру
той и приглашал наших

фермеров (таковых в заде 
не ок«.>алось> к себе в го
сти ДЛЯ CfiMUI.» ОПЫТОМ.

Затем на трноуис по
явились наши П|!сд< тавя- 
телл деловых кр.гив ъ «i. 
liii ии. которец! пред- 
став.хь;1> читателям не на
до. р&са.деал об олене
горском тцебне и трикота
же. о nepciicKiHiia.x вы
писка концентрата. Iijki- 
глаенл бклнесменов к со
трудничеству, к 
ис совместных проектов — 
и не только я сфере ос
новного производства. Не 
Исключал возможно с т и 
создания совчестиых сбо- 
рочных цехов по вып\сьу 
ОытовоА техники и малой 
механн мцни — для »тогО 
на комбинате есть необхо
димые площади. |»бочая 
сила, строительная 1лаза. 
Нужны только ко.мплен- 
тующне изделия... Руко
водитель ГОКа намекнул 
также на имеющееся боль- 
•шое гранитное месторож
дение. как ка еще одно 
направление я создании 
совместных производств.

М. И. Поляков поведал
об опыте сотрудничества 
Оленегорского механиче
ского завода с инофирма
ми я итогов.тении подзем
ной Aypoitofl техники Но 
н конечно же. не упустил 
возможность представить 
товары народного потреб
ления. изготовляемые на 
механическом.

В перспективах треста 
«Севлапцветметремо и т». 
по словам ею начальника 
В и. Маркушева. изго
товление строительных 
металлоконструкций и ме
таллургического оЛсрудо- 
взння

Продолжение на С. 2.

БИЗНЕС — хозяйственная деятельность 
(дело), приносящая доход или дающая дру
гую выгоду.

(краткий слосарь делового человека)



РЕЙД КЯК РЕНА, Л ВПРОЧЕМ, СУДИТЕ С ИНН

Весь на л юбопытно знать
Когда же иолгится «хоаяин» у этого уникального 

оленегорского объекте?
Не так давно здание бывшего ресторана «Олень» 

перешло « «руки» треста «Олемегпрокстрой». Вдох 
вовлеките минкрчеааши перспективами строители 
«грозились* начать его реконструкцию я крпгч:*й. 
пше ерпки Но. видимо, ситуации изменилась... По
тенциальные клиенты уже заждались, 

a воз н имие там.,.
На снимке — «живописный* яид на бывший слу

жебный |«чериый»| вход быгшего ресторана.
Фото Н. АЛЕКСАНДРОВОЙ.

С брещ еем  ч»г»твпев на to, «то > прошлом
м ем вра гвхяты  •  материале иВ эли^Учт'ре конф ликта : 
О р С м те *» **» , М и , инт*р»»*о Л. ф. Д рум ««<о*ои  j» .  
к 4мчм(л«*ея ( л о н м с  Лицом я н |ш > «  проблемам». 
Д ап аа  —  ком м ям тяряА  »»тер*.

... Весна, как повелительница. своим приходом
прооуждает ik <- и мире и правде, *м* тала....ы.ын 
Хузи.хмнк она раозиыва.ч ни раскис кощенную зем
лю свои ком р. шрмонця линии н красок в котором 
прекрасна н аакикзена. Лишь иодня>ый ветром «се- 
возмоз.иый мусор, кружась, напоминает нам... о ци
ВИЛН-МЩИН на ЗСИ.1С...

Двадцать иосьмиго ннва- проигрывает, 
ря нынешнею года в ось- Традиция »»я отнюдь не 
мам сессии д»чдп«1ь тр- умерла. Многое бережно 
вло си:к>и«| приняла ре- относятся к скверным. 
lueHlie ПЛаНс &.ШО>СТ- выса-КИКаЮТ деревья, кус- 
риичв* io|<u»td на 1»У2 тарники, выращивают цие- 
юд». 1 ака.е утвержден ты. Не эаОыпают о своем 
1ыан закрепления у.ищ, долге, и коллективы. Ири- 
проездов, .е.темых МИССИ- суТСТВуЮЩНв отметили, 
нов и Teppmwj.Hn за икц>- что честно потрудились 
с жующими нрсдприяиш- цеха комбината, в чаетно- 
*ы и оргашиацимми. Им- сти ДОФ Оленегорский 
нилнение near!!*! чески ксех рудник, ЦВГЙ> Ж  КО и. 
его iniiKiuii нанимается в конечно, дпорншен жн.тнщ- 
мае... и, конечна, ненлое мо-коммукальны* служб 
решение должно быть ис- города. Н> что ж, хоро- 
полною. поэтому гцн1вс- шие факты носят харак- 
рнчь выполнение в части тер приятных эпизодов. К 
<*-.ап>>ст|хшс7М ив< репной сожалению, нет былой 
территории _ отправились массовости, далеко нг все 
начальник У Ж ьХ  адмннн- проплллют хозяйскую за* 
i (рации трод* Т. и. Пет- нмгересопаиность в под. 
роаичем. помощник глав- держке чистоты и поряд. 
ного врача СУС I*. И. Ша- к» В давние времена про- 
Оа.га, старшин участковый цодилпсь частые проверки, 
инспектор В. И- Реут, .«• беседы с жильцами, ру- 
меститель начальника кпводнтглями различных 
Я>КО ГОКа Н. П. Веска- ведомств, 
дарная и я, корреспондент Участвующих в рейде 
газеты «Зьиолнрвая Pi Да * удручило олнлие недо- 
Н. Л. Богданова. статной, а еше больше —

-- Работы предстояли безразличие определенной 
Лольшне н MIHIJ4X торон- част» людей Свыклись 
нне. — говорит начальник мы. например, е тем, что 
>/ККХ Т. В. Петровичсва, f  трудом устроенны» га-
— начали с элементарно- згжы вытантыва ю т г я 
го, с того, что продньтова- вдоль и поперек. А сколь- 
ла ранняя весна, оГшажив ко ралрмгмх траншей, mv- 
наколнвшуюсй за зиму не- (ч>рнKlv свалок, летаю щ ей 
приглядное п., - с о тст- . с «ветерком» бумаги, пе
ки, уборки, с наведения ухоженность в придомо- 
чистоты н порядка. вых территориях'’

И все-таки основная на- — Спрашивается чкн 
дежда была н есть на го- ято следы? — поам\щяет- 
рожап От них зависит. гя помощник г.чамирача 
каким быть городу. До сих С ЛС Р. П. Шяг.ага — 
пор |х»д>ет старая часть И летел mki маю прнеча. 
города, утопавшая в лет- ем к порядку. Некоторые 
нее время в зелени — это подростки ралПнвают Фо. 
все из тех времен, это па- цар„ уличного освещения, 
мять о Дпб|>ы\ делах кс- я ш»дтдл\. все *то дела- 
тютых горожан. Новый м ..ч на Г1ЯЛЯУ у * :р(г-. 
район к этом плане пока лых... Да, что говорить.

если виале школы гьорнт- станинн Ол«кья, силмкат-
СЯ беспорядок. А ведь ПО HUIg oabujd. Чап-lbvi» t«K- 
u.iaI и>ч;ч|Aieiiикс 1И, w.ut- тора CHiiUC kM^uie не на 
ку города можно судшь ш> ГК> ь^ядись за иткорм 
со уровне ь)лы>ры его сьяи«.и ь соосижнных и- 
жшелей. рал,а\. где нячею не при- 

Н день рейда, 1 июня. спосоОлсли ддя 9тИх це> 
накраиьмшл холодный лен Ь первую о‘.е|>с̂ ь 
дождь, но мы честно иско- ну.кны ийомем^ишьи 
деенлн весь город и огме- — 1'ааве здесь поможет 
тили, что некото$)ыг не штраф, — юк мрпт Нет» 
придали работам по (Via- ровмчева. 
гоустроиству особою зна- И она права. И все-та- 
ченнм. Взять, к примеру, ки. где же ооорва.гась та 
территории н раЯиге ма- нить, которая связывала 
Газина .V 3, 2о. двор ре- людей раоныо возр.. ia 
сТо)>аиа «Лнрв*. те)г|жго- ОдНст «Чмцеи .«боп.и. 1и>- 
рии напротнп городского говорите со i мрожилами, 
суда, налоговой ииспек- они с горечью скажут; 
цин. школ, СИТУ-20 (не прелнеги о.кнегорска не 
у оран двор), ix ip u .u i.o it  ой -  ханать Ja  дырями своих 
ни. пожа).иой ч»стн, ате- квартир ttib jh, шмгго не 
лье (>л. Баранин), я том замечает как грязно, но- 
числе Дом быта (ул. Пар- уютно н неухоженно с та
ковая». Грязно напротив -то на улицах, по которым 
«Эрудита», химчистки, пс- ходим домой и и* работу 
карни. похоронного oiojjo, как невидимо н̂ичтон̂ а- 

А вот дорогу к кладок- ется то. что стояло гОда- 
шу иеведопо кто преврв- ми и радовало мрос.тых 
тил в сплошную свалку... н детей Раньше учасше 
без тазрения совести. В в благоустройстве юро.;а 
прошлом голу эта дорога считали своим долгом. И 
б>ь1ла куле чище. обидательства брали. Не 

На питьевом озере Пер- пустые в ни\ зв>'(а;ш 
мус по-прежнему не у б- слова... 
рапы контейнеры с. горю- . .Рейд лакоичнлея че- 
чес мелочными материала- р„  ](а  е вевмышо,
МИ А В'едь владельцы ма- с> П оятом у можно почти
ломериы» сулпв пред». с уверенностью сказать ,
преждались -'ергт газету. чтв‘ «недоработки♦, «не-

Of.OKi.imv мнение у ци- д0<-Таткн» по благоустрой,
спечтирующнх было no по- c n lv  не l ( f4, n„ y t  даже к
Вод% тою. что v i io r n e  кол- оссни> а иыпедет снег
ле .тнкы все-таки нг за- стямст п<юбще чисто. На- 
б ы ваю т о obohv полшеф- сегодня н у ж н ы  бо.
ных территории•< Но на- лгг Ж(.СТКИ(. „ сры яи хя- 
блюдается и обратная кар- ватное отношение к  при-
т,,нл- роде, за нанесенный ей

На сегодняшне, день -„̂ попраяцмып ущерб. Про-
ресторан «Олень* так не- ТАКЯЫ йр||д *н It„ M№rj.Ti
красив и обг голражеи, что кужна рлбота еже.тнеяи;'̂ ,
остается удивляться *хо- сж е ч аги ая  всех нас вме- 
лпП< к-o tt» ж ите треста МяШ«... 
«Оленегорскстрой*. кото
рый грозился и текущем Р  S. ф отограф ии с рей-
году чуть лн ие рекжет- Д* будут предстаплеиы п
р\ировать этот запушен- газете чуть позже с укл.
ими оЛ-ьек-т дакнем конкретных адре-

Жутковатые картины сов..."" 1
можно нвблюгап, « райо
не частных гаражей на Н. БОГДАНОВА.

«НАШЕСТВИЕ» БИЗНЕСМЕНОВ
(С КА З О ТОМ, КАК ОЛЕНЕГОРЦЫ ПРИГЛАСИЛИ В ГОСТИ ЗАМ ОРСКИХ ВИКИНГОВ|.

Ококчанн*
Началу на 1 стр.
b oouiot, лоле л  .я Дея

тельности 1СИер;)-«.-н̂ мПеП- 
екпх мяспмиеров ока.-1*.- 
лось зоствточно подготов
ленном Но все же на
блюдалось некоторое ме- 
соотв»лствне сост а в а 
«оманя-учасуниц конфе
ренции с «их» стороны 
приехали в основном 
щедстапнтелн мелкого и 
среднего бизнеса. Наша 
crojxwa бьла представле
на крупными rot п|>е.:прня. 
тнями, а делегаты от хеа- 
лых предприятий были 
немного :rc.v ННЫ. И ПОТО
МУ возникнет вопрос со- 
стыковались лн интересы 
предпринимателей с шае- 
р̂ енущ pyi «июлигелей гос- 
щ^дприптнй? Готовы ли 
сктшдинаим к масштабно
му сотрудничеству? К 
примеру судо|-емоитиый 
завод ВМФ ♦ Нерпа», за- 
улеживающийся в буряых 
волнах конверсии, пред
лагал иностранцам свои 
плаву-чне доки и помощь 
в р» злели* судов Н\ ка
кая же приехавшая в Оле
негорск инофнрхта «потя
нет- слелкх* TAirofo мас
штаба? Впрочем, как 
знать утверждать не бу. 
,ncv R.tp;/r как раз в ято 
время '-то-то «гчюму.1* на 
тл'-'v- игюз/гоАСтше?

Но с ЛТ" юц стороны — 
есть \VnHT»prror,*HH<*«-Tb 
иаип>\ кручшых лге.тприя-

тня в выпуске товаров 
нд| >̂ »(ого HoipKuciina, и 
на а гои стезе может быть
ДОСТИГНУТ ЗН4ЧИ1СЛЫ11>Ш
прорыв. Выступление ру. 
КОВо,#ПСЛеи Каи (Хаз LBH- 

детелы. ibosa.iii иО этом...
11ос.*е перерыва в фоне 

гости знакомились с вы
ставкой. а заодно «при- 
i ! pi ливались» друг к дру
гу. А нам удалось с не
которыми П1*Оседч*ать...

О КОНТАКТАХ 
И K«(«TPAKfAX 

(несколько мнений)
Корне Шираков, пред- 

седатхль оргкомитета бил- 
нес-семииарз по мирке- 
тяягу:

— Мы стремимся к 
созданию совмсс т н ы х 
предприятий, торговать 
свое Л продукцией, в том 
числе и на бартс|»ной ос
нове. Многие наши пред- 
пргятия уже имеют связи 
с зарубе.кнымн фирмами, 
но хотели бы расширить 
рынок сбыта, некоторые 
татько начинают то|>то- 
вать. Не скрою — на пу- 
ти сотрудничества мною 
препятствий — неьинвер- 
тнруемость (Л'бля, бюро
кратизм. отсутствие опы
та. . Задача оргкомитета
— свести вместе пред. 
прниимателей всех север- 
ныч территорий, помочь 
лилнесменам Швеции, Нор- 
ветни. Финляндии адапти
роваться в наших услови
ях в напряму ю заключать

контракты.
х х х  

Нигер Нордблад, работ
ник исполнительного ко
митета Павлы (Швеция):

— Впечатления от вы
ставки продукции, пред. 
приятии области, деловой 
встречи самые приятные. 
Дли нас главное как 
можно болыпе узнать о 
кашей стране, партнерах, 
устранить препятствия, 
которые стоят между на
ми Существует пробле
ма — неисполнение кон
трактов со стороны ва
ших фирм. Но для того, 
чтобы ускорить взаимо
выгодные торговые отио-

торые станут м ицнее. Я 
был в Мурманске, смот
рел тепличное хозяйство, 
видел многие проблемы и 
одна из них — нет совре
менного автоматизн|»ван- 
кого оборудования. Более 
гого, как я понял, неза
висимо от того, сколько 
будет продукции, какого 
она качества — работни
ки получают за5>плату 
одинаковую, в у нас она 
зависит от количеств* про. 
дук-цин; чем меньше за
тратил сил, тем меньше 
получил. Не хочу регать 
ваше сельское хозяйство. 
уа;е заметно много пози
тивного. Просто хочу, что-

БИЗНЕС — ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ (ДЕЛО), ПРИНОСЯЩ АЯ ДОХОД 
ИЛИ Д АЮ Щ АЯ ДРУГУЮ  ВЫГОДУ.

(к р а т к и й  словарь делового человеке)

шения, нужно ближе по
знакомиться. чаще встре
чаться

х х х  
Сет Меиифельдт, фер

мер (Швеция):
— В вашей пране про

исходят различные эконо
мические изменения Я 
иалеюсь, что в скором 
яреу|ени появится Лплмие 
малых предприятий (част
ных, индивидуальных), ко

бы русские из большого 
тепличного хозяйства при
ехали ко мне. посмотрели 
у ю ю  маленыкую феру|у 
Надеюсь, по приезду до. 
мой сразу бы заметили 
свои недостатки. Доб»ю 
пои:аломть...

X X *
Ноиа Мягисея. севре* 

т.фк исполнительного ко- 
чнтета (Норвегия):

— Я впервые в и ж у

га кое Лплыиое количест
во бизнесменов. Думаю, 
что такие встречи — лу ч
ший способ вести дела. 
Когда вернусь к сс<>е в 
муниципалщет. работни
ком кото|к1го .чмляюс-ь. 
привезу информацию о 
фирмах и компаниях, уча
ствовавших в этом семи
наре. Таким образом пи- 
стараюсь помочь налажи
ванию контактов с пред- 
приятивми со своев сто
роны.

X X X
Хаве Ойя, директор ту. 

ркстскон номиаимн (1Иве- 
ция):

— Могу открыть «две
ри* для всех желающих 
заняться туристским бил- 
несом. Как аавестн. нала
дить связи. — над 9TTIM 
сейчас думаю.

Я приездом к вам не 
(►ал К сожалению, вя- 
лютиый вопрос очень тру д. 
но решается в вашей стра
не. Сейчас русским слож
но посетить скандинавские 
страны Пока это воз. 
у»ожко только зя валюту 
Летом, вероятно сможете 
як1е*и:атн зя границу и эа 
Оу-бли, Этот вопрос реша
ется. Но п це упо.лиомо. 
чеп их» з»И1|у|атьсЯ Ос
новная моя задача — за- 
яв-адгь как можно больше 
контактов узнать вапгу 
жрччь, возмоигности

Что касается пер«мх 
впечатлвннй о городе, об

Петя — то они самые.
рь^иумбразьыс хс1ри>-н1е 
и не очень .. >( не соЫе.М
„I'bo.leH, К Пример;, Н|«<-
п|.|.|и-м ьашнх (.-ианечме- 
ио» к нам и сцин). iipu- 
езжаюг они ооычно с 
цодыо юйк мо.кио Сн/льше 
iipnM>j)cciii ^(ичные ихic- 
реуы преьыше всего. У 
нас иао.д̂ рот. При суще
ствующей системе к ьа- 
шец ск-ане люди не могут 
бЫ1Ь с немодны. Вам нуж
но н.ук'ть больше денег, 
чтобы почуИс1иоьа1ь себя 
СВооОДИЫМИ.

Такие встречи, узкие 
контакты, достоверная ин
формация в испрнну жден- 
иой беседе, конечно, не
обходимы.,. (На вопрос: 
«Ьл-ть лн .заметив ли д»- 
ловая заннтересованшх гь 
V наших люден?» Ханс 
KBTCrOJWWHO ответил —
• нет», ц добавил- «Мы 
здесь для того, чтобы по
мочь «ям ствть «-еловыми 
людьми»),

я k X
2 июня скандинавские 

оизнесмеиы побывали на 
редущих предпрняшях то- 
рода будут ли заключе
ны конкретные сделки,— 
говорить пока рано. Но, 
иавернжг*, если есть кон- 
тВиты — будут и контра к» 
ты. несмотря на все ОЛъ- 
ек-тивиы'> н субьективньзв 
трудности

II РУДКНКО.
С. ВЕСЕ.1КОП,

«ЗАПОПЯГНЛЯ РУД А". 6 июмв 19?! г.



♦ С П О Р Т  + ♦  С П О Р Т  * ♦ С П О Р Т  ♦
РУКОПАШНЫЙ БОЯ

...Есть успех, есть ш кола ..:4н

Очередной спортивный 
сезон закончился в K.ijOe 
«Тигренок». Уже четвер
тый год здесь занимаются 
рукопашники. За это вре
мя оленегорские ребят* 
побывали в разных угол
ка ч страны, пршллн уча
стие во многих престнзк- 
иых турнирах, где удава
лось нашим ^портсмснам
• тяжелейших схватках 
добиваться победы.

В этом году в клубе за
нималось более ста чело
век, волрасткоп диапазон 
завсегдатаев «Тигренка* 
достаточно широк — от 8 
до 40 лет. Причем п клу
бе занимаются только 
представители мужского 
пола. Однако на будущий 
год руководитель клуба, 
тренер Андрей Сафронов 
пообещал организовать 
секцию для девочек 14— 
— 16 лет.

— В целом для клуба 
•тот гол был удачтлт, — 
подпел итог А . Сафронов,
— растут хорошие спорт
смены. Три человека вы
полнили нормативы в квн- 
лп.-ятм м-ггеоа спорта, 
вто Геннадий Заиким. Ма
ксим Иванов Алексей Ро

дии. Так что с полной уве
ренностью можно сказать
— есть успех, есть школа 
рукопашного боя.

К сожалению, до сих 
пор у нас нет слонеора. 
много проблем с поездка
ми на соревновании. Бу
дем надеяться, чго в сле
дующем сезоне спонсор 
найдется. Уже в сентябре 
планируем выступить на 
чемпионате России среди 
юниоров. Далее команда 
будет готовиться к пер
венству СНГ по ф.докан- 
каратэ до...

О себе Андрей Сафр<1- 
нов мало что сказал, хотя 
читателям небезынтересно 
будет узнать, что в ны
нешнем году он получил 
звание мастера спорта. А 
восточными видами едино
борств занимается уже 
четырнадцатый год. Ан
дрей — первые оленегор
ский чемпион России по 
рукопашному Гюю. Уже 
его ученики начинают на 
представительных турни
рах завоевывать призовые 
места. Подрастают «тиг
рята».

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ПЛАВАНИЕ

Лет няя спартакиада
детских клубов качалась.

В канун Дня зашиты 
детей в плавательном бас
сейне состоялись сорев
нования по плаванию — 
первый вид летней спар
такиады среди детских 
клубов на призы горспорт- 
комитета.

Приятно было видеть 
радостные >лы’жн на ли
пах детей н подростков, 
пришедших на эти сорев
нования. В течении двух 
часов лети соревновалис* 
на различных дистанциях, 
а в оставшееся время мог
ли вместе со своими ру
ководителями поплавать и 
поиграть в плавательном 
бассейне. Были, конечно, 
и победители этих сорев
нования по своим возраст
ным группам; Юля Бах- 
матова’, Оля Сидорова. 
Маша Ягклеэа, Андрей

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩ ИКОВ’
В соответствии с телеграммой Министерства фи

нансов Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. 
.V 41729в 2202, постановлением адмшпнтрапии 
Мурманской области от 18 мая 1992 г. Л» 2ЯЗ и 
письмом Государственной налоговой инспекции по 
Mvt>M»iiCKOft области от 18 мая 1992 г. W  О/.07/ 
1303, начиная с 1 июня 1992 г следует произво
дить зачисления по налогам на прибыль и имущест
во предприятий, объединений и организация сле
дующим образом;

а» по налогу на прибыль предприятий в размере 
100 процентов в республиканский бюджет: коопера
тивами, малыми, частными, муниципальными пред
приятиями. акционерными обществами и товарище
ствами на счет >А 015100302 раадел 2 глава 10» в 
Оленегорском отделении АИК ПСБ «Аркти*:баик», 
предприятиями государственной формы собственно
сти на соответствующие главы и счета в порядке 
подчиненности;

б) по чатог\- «а имущество предприятий я раз
мер» 100 процентов из счет местного Пюлжета 
.V» 001130001. раздел 11 параграЛ 2 в Оленегор-
С.ком отделении АПК ПСБ «Арктиибаик»,

За подробной информацией о поряди» зачисления 
налогов следует обращаться в инспекцию, тел. 30-79.

Государственная налоговая инспекция.

СПО РТИНФ О РМ
ФУТБОЛ

За чемпионский титул

ооласти
Чемпионат области по 

футболу в этом году прой
дет по новой формуле. Это 
в первую очередь связа
но с финансовыми труд
ностями команд. Итак, 
двенадцать команд, а 
именно столько лам в ил и 
об участии в первенстве 
Кольского полуострова, 
ралбнты на две подгруп

пы — Юг и Север.
В северную подгруппу 

вс шли команды; «Дина
мо», «Автомобилист».
• Авангард» — вис нз 
Мурманска, «Фьорд* из 
Полярного. «Печеиганн- 
кель» нз Заполярного, и 
«Север» нз Североморска.

Чемпион прошлого го
да «Металлург» из Канда

лакши. дна «Горняка» — 
оленего|ккИй н ко в до р- 
скнй, «Севироникель» из 
Мончегорска и .«Энерге
тик» из Полярных Зорь 
составили под г р у и п у 
«Юг».

В каждой подгруппе 
команды встречаются 
между собой дважды — 
дома и в гостях. Но три 
сильнейшие команды ка;к- 
доц группы образуют фи- 
нальную пульку, которые 
И разыграют чемпионский 
титул Мурманской обла
сти!

Волей жеребьевки оле
негорский «Горняк» пер
вые три встречи проводит 
на своем поле. 6 июня он

принимает в 16 часов 
футболистов «Энергети
ка •, а на следующий день,
7 пи н п. в U  часов игра
ет с t.oMdiUoii «Апатит» 
строй». 10 июня «Гор
няк» встречается с фу тбо
листами «Ссвероннкеля»< 
Эта игра начнется в 19 
часов.

13 и 17 июня «Горняк» 
играет на выезде, сначала 
с командой «Металлург», 
а затеи с «Горняком» Йз
Кондора.

Хочется напомнить бо« 
лельшикам, что в связи о 
участием «Металлурга» в 
кубке России, в календ»» 
ре возможны изменения,

В. РАКОВ,

Медведев, Дима Зайцев. 
Артем Серов, Андрей Ива
новский — все они на
граждены денежными при
зами и грамотами гор- 
слорткомитста.

Страйки, но почему-то 
проигнорировали эти со
ревнования руководители 
детских клубов «Това
рищ», «Фрегат», а от клу
бов «Ю»1Ыц горняк» и 
«Гея» было всего по од- 
homv участнику (руково
дителей ке было совсем). 
Такое странное отношение 
должно встревожить ру
ководство городского > п- 
равлеиия народного обра
зования — ведь впереди 
летний сезон. И отдыч 
подростков — наша об
щая забота.

Л. ЧУЧУМОВ.
Председатель горспорт-
комитета.

«Учусь фотографировать*
Фото Н Богдановой.

Реклама, объявления

УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
Повышение цен не периодические из 

дания не должно лишать вас любимых 
газет и журналов. Читальный зал «Эру
дит», в ф о н д  которого поступает около 
150 наименований журналов и газет, рад 
предложить вам свси услуги.

Ждем вас по адресу; ул. Строительная, 
34.

Часы работы —  с 12 до 20. Выходной 
день —  среда.

МЕНЯЮ
7-т комнатную квартиру а 
Момчегорехе (комнаты и»о- 
лнроаамные) и * ?•* комнат
ную а Оленегорске Зво- 
иит*: а М о нчего рск* 3-J9-72 
(после 18 ч « .)  или а О ле
н егор ск* 48-74.

X X X  

1-комнатную  квартиру (18.S

к*, м) а г Нижний Тетив 
Свердловской обл. (центр 
город*) не равноценную а 
О ленегорске. Звонит* по 
теп. 20-70 с 19 д о  21 чесе 

ПРОДАМ 
гараж  а район* ст. Оле
нь*. Обращаться по адресу: 
ул. К. Иванова. 3. ке. 46 
пос.те 20 чесое.

Требуются на работу
ОЛЕНЕГОРСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ:
—- юрисконсульт (оклад 2500 руб.).
— начальник бухгялтерско экономического отде
ла (оклад 4000 руб.).
— экономист (оклад 2700 руб.).
— слесари rw ремонту лтекттучИорузовання 
5 разряда (оклад 2200 руб . месячная ппогня).
— щпгрямынгт (оклад 2800 руб.).
— грузчики метлиизаторк' .’оклад 2700 руб.. ме
сячная премия).

Предприятие обегпечнвает социальными льго
тами: оплата питании, жилья, при '’ходе к отпуск 
на оздоровление и т. д.

Tia гправкамн обращаться по тел. 29-69. от
дел кадоов

х х х
ОЛЕНЕГОРСКОМУ ДСК — гречто-

— бухгалтер расчетной части шклад Я420 о\б.).
— прораб гтронтелк (оклад I22S о 'Л ).
— мастер строитель (ох л ад 3823 руб.) 

Обращаться: г. Оленегорск. ДСК. отдел кад
ров. тел. 30-87.

учредители
Г А5РТЫ

и м ;
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