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Уважаемые 
читатели!

Сообщ аем вам, что! 
в связи с изменением! 
гр аф и ка  работы  ти
пограф ии  в п р а з д 
ничные дни, с л ед у 
ю щ ий номер нашей! 
г а з е т ы  в ы й д е т  12 | 
м арта с.г.

Р ед акц и я  «ЗР».

НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА
Местное время

Поколение NEXT
Социальный проект, связанный с подготовкой 

будущих кадров для комбината, начинает воп
лощаться в жизнь. С момента встречи генераль
ного директора ГОКа В.В.Васина с выпускника
ми школ прошло около месяца —  на ней руково
дитель предприятия пообещал, что весной состо
ятся две олимпиады, организованные горными ву
зами. Любой из одиннадцатиклассников может 
попробовать свои силы и получить путевку в одно 
из высших учебных заведений, где готовят спе- 
циалистов-горняков. На днях эта предваритель
ная информация обросла конкретными деталями. 
Первая олимпиада пройдет в середине марта, ее 
организатором выступает Московский горный 
университет. Затем настанет очередь Петербург
ского института. Договоренность “железная”, все 
условия согласованы. Участие в олимпиадах (если 
оно окажется успешным) —  своеобразный мос
тик, по которому можно беспроблемно перейти 
из школьного класса в студенческую аудиторию, 
причем попасть на бюджетное, то есть бесплат
ное, отделение. Перспектива заманчивая — было 
бы желание.

Накануне межсезонья

Окончательно подведенные итоги недавнего 
медосмотра должны помочь в таком деликат

ном деле как распределение путевок в профилак
торий. Теперь главным критерием для выдачи на
правлений будут рекомендации медиков —  люди, 
страдающие профзаболеваниями, должны проле
чиваться в первую очередь. Между тем, лечебный 
сезон в местном санатории придется сократить
—  здание нуждается в ремонте, надо подлатать 
тепловые коммуникации. В связи с этим в распи
сании на следующие месяцы появились измене
ния. Полноценным станет только мартовский “за
езд”, затем, в апреле, лечение будет организовано 
только для неработающих пенсионеров и ветера
нов комбината, а в мае профилакторий временно

закроется. Ремонтные работы, по предваритель
ным прогнозам, продлятся месяца два или чуть 
больше. К началу следующего сезона все должно 
быть готово для приема пациентов.

Город не замерзнет
—  теперь об этом можно говорить с увереннос
тью. На складах лежит запас угля, которого дол
жно хватить на два месяца, так что, если погода 
в эти весенние дни не преподнесет неприятных 
сюрпризов и расход топлива не превысит обыч
ной нормы, можно считать, что зиму мы пережи
ли. Отметим, что речь идет о зиме, фактически 
уже прошедшей. Судьба города в следующем се
зоне представляется весьма туманно. Те полто
ры тысячи тонн, которые комбинат был вынуж
ден прикупить в феврале, обошлись ему недеше
во, и цена угля продолжает расти. Темпы роста 
таковы, что к середине лета цифры могут увели
читься в полтора-два раза —  это при том, что 
расчеты города за тепло остались на прежнем 
уровне, и сдвигов в лучшую сторону пока не на
блюдается.

Коротко о разном
В феврале за нарушения дисциплины с ком

бината были уволены три человека. Это немно
го, но, во-первых, месяц короткий, а во-вторых, 
никто не даст гарантию, что “чистка” коснулась 
всех, кто этого заслужил.
^  Состоялись очередные переговоры между ди
рекцией ГОКа и руководством “Северстали” . Го
ворили о многом, но особо —  о перспективах под
земки. О возможном финансировании подземных 
разработок череповчане пока что высказывают
ся осторожно, но главное —  они в это дело пове
рили. В начале недели на комбинат вновь при
ехала солидная делегация научных работников, а 
в четверг состоялось совещание, посвященное 
новому этапу проектных работ. Подробности —  
в одном и? следующих номеров “ЗР”.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

АЛЕКСАНДР РЫЖОВ

ЛУННАЯ ПОЛЫНЬЯ

О т автора
Вы пуск книж ки —  дело хлопотное. В  наш е врем я сборник, будь он  

первы й или, как в  данном случае, третий, прош е написать, чем издать. 
Поэтому считаю, что мне повезло  —  в  нуж ный момент наш лись люди, 
оказавш ие и  моральную  (что очень важно), и  материальную поддерж ку. 
Спасибо О ленегорскому ГОКу и  его генеральном у директору Виктору 
Васильевича Васину, спасибо моим друзьям  и  коллегам  из “Заполярной  
р уды ”, спасибо всем  читателям, чьи добры е слова помогают мне сегодня 
и, уверен, будут помогать в  дальнейш ем.

С  уважением, Александр Рыжов.

Пол таким красивым и поэтичным (соответственно содержа
нию) названием вышла в свет третья книга стихов Александра 
Рыжова. Поздравляем! А приобрести ее можно в Центральной 
детской библиотеке (Ленинградский пр., 7).

Он был уже размыт —
Седого замка грозный профиль. 
Сидели на терраса мы 
И пили кофе.

Катилось время —  плачь не плачь! 
Угас расцвет, настал упадок...
А кофе в чашках был горяч 
И очень сладок.

На стены натыкаясь лбом,
Мир обреченно брел во мраке...
Была ты в платье голубом,
А я —  во фраке.

Терзались люди —  быть? не быть? 
И снились слезы, мгла и кровь им... 
А мы...

Мы были вне Судьбы.
И пили кофе.

Последний февральский день ознаменовался весьма значи
мым для города событием — состоялось торжественное от

крытие стационарного отделения милосердия Центра обслужи
вания населения. Представительную делегацию гостей из Мур
манска возглавила Л.Чистова, заместитель Губернатора Мур

манской области. Очевид
но, что оленегорцам было 
вдвойне приятно вновь 
принимать у себя Н.Мак
симову, председателя Ко
митета по вопросам мест
ного самоуправления. На 
мероприятии присутство
вали В.Трунов, глава го
родской администрации, 
его заместители — Г. Мак
сим ова, Б .Л ейбинский , 
руководители и представи
тели оленегорских пред
приятий, организаций, во
инских частей района.

Подробности — в бли
жайших номерах “З Р ” .



Оленегорский ГОК

Второе рожаенпе 
Совета ветеранов

ГЪворили же — нельзя рушить старое, не построив новое. В начале 90-х эта прописная истина забылась 
И напрочь, и на слом пошло все — и нужное, и ненужное. Под каток перемен попал вместе с другими организа
циями и Совет ветеранов Оленегорского ГОКа. Но вот незадача — Совет-то исчез, а ветераны остались. 
Городская общественная организация, которая должна была сплачивать и поддерживать их независимо от 
места работы, сама угодила в незавидное положение — ни денег, ни внимания со стороны властей. В своем 
последнем интервью, данном осенью прошлого года “Заполярной руде”, ныне покойный председатель городс
кого Совета ветеранов Василий Алексеевич Мильчаков говорил как раз о том, что лучшим выходом из данной 
ситуации является образование отдельных ячеек— нужно, чтобы предприятия “разобрали” своих бывших 
работников и оказывали им посильную помощь. До недавних пор такая ячейка существовала только при меха
ническом заводе, но в конце года произошло знаменательное (без шуток!) событие — был создан, а вернее \ 
возрожден, Совет ветеранов Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Председатель Совета ветеранов | 
Оленегорского ГОКа 

Л. Т.Арбуаова.

Начнем сначала. В середине но
ября во Дворце культуры состо

ялось организационное собрание, на 
которое были приглашены все гоков- 
ские ветераны. Людей пришло не то 
чтобы очень много, но вполне дос
таточно для принятия решений. От 
администрации комбината присут
ствовали В.И.Ступень и А.Ф.Гонча- 
ров, от профсоюзного комитета — 
И.Г.Поянский. Они ознакомили со
бравшихся с положением дел и со
общили об инициативе — восстано
вить комбинатовский ветеранский 
Совет. Предложение, ра
зумеется, было принято, 
и собрание тут же выб
рало первый состав но
вой организации. Выбо
ры прошли на самом се
рьезном уровне —  из 
шестнадцати кандида
тов в итоге было отобра
но пять, они и состави
ли костяк Совета. Вот 
их имена: Людмила 
Тимофеевна Арбузова,
Фаина Ивановна Алек
сеева, Людмила Афана
сьевна Махотина, Владимир Анто
нович Михайлов и Николай Михай
лович Кнутов. Следующим этапом 
стали выборы председателя. Они 
прошли неделю спустя в профкоме, 
в присутствии официальных лиц, и 
в результате голосования руковод
ство было доверено Людмиле Тимо
феевне Арбузовой.

Орг анизационная работа внутри 
Совета продолжается —  в начале 
марта должны поступить уточнен
ные списки всех комби натовских 
ветеранов, и тогда можно будет оп
ределиться с объемом предстоящих 
дел и, быть может, произвести струк
турные преобразования. Например, 
привлечь помощников и, если воз
никнет такая необходимость, со
здать комиссии по образу и подобию 
тех, что действуют при городском 
Совете ветеранов. Собственно, 
культмассовая комиссия как таковая 
уже существует— в лице Людмилы 
Афанасьевны Махотиной. При ДК 
есть ветеранский хор, участвующий 
в различных мероприятиях и дос
тойно представляющий внушитель
ную “диаспору” пожилых оленегор- 
цев. Налаживается связь с цехами — 
силами пятерых членов Совета “ох
вачены” электроцех, энергоцех, 
ТАиД, РМЦ, в перспективе будут 
подключены рудники и фабрика. 
Все это —  дело времени. Пока же 
установлен четкий график работы 
Совета: каждую неделю по вторни
кам с 13 до 14 часов — прием посе
тителей, а во вторую и четвертую 
субботы месяца, помимо приема, с 
13 до 15-ти проходят заседания, где 
собираются все пятеро и обсужда
ют насущные вопросы. Ветераны—  
люди пунктуальные и добросовест
ные: с момента, когда было утверж
дено расписание, не было ни одного 
случая, чтобы кто-то пропустил свое 
дежурство или проигнорировал со
брание. Для сборов Дворец культу

ры выделил просторную комнату со 
столом и стульями на первом этаже, 
где теперь висит соответствующая 
вывеска и стоит телефон: 5-53-95. 
Администрация СКК в лице Вален
тины Геннадьевны Кельтусильд и 
Елены Дмитриевны Першиной, чем 
может, помогает ветеранам, и те, в 
свою очередь, благодарны работни
кам Дворца за внимание и поддер
жку.

Все члены Совета трудятся на 
своей общественной работе абсо
лютно бескорыстно. О том, как

сложно было “раскрутиться”, рас
сказывает председатель Людмила 
Тимофеевна Арбузова: "Когда был 
избран состав Совета, мы стали 
искать документы, на основании 
которых организация должна 
была работать. Нашли Положе
ние, Устав, первичные списки ве
теранов — пока еще без указания 
домашних адресов и цехов. До 20 
декабря разбирались с документа
ми, а потом нас пригласил к себе 
генеральный директор В. В. Васин, 
и у  него в кабинете в присутствии 
В.И.Ступеня и И.Г.Поянского со
стоялось совместное совещание. 
Виктор Васильевич рассказал нам 
о состоянии дел на комбинате, мы 
высказали все наши пожелания, и 
по многим вопросам реш ения  
были тут же найдены. В частно
сти, была решена проблема с ру
ководителем ветеранского хора, с 
путевками для пенсионеров в про
филакторий (нам выделили 10- 
процентную квоту от общего чис
ла путевок). Договорились об ока
зании материальной помощи. 
Это самый важный вопрос, по
скольку его задают почти все, кто 
приходит к нам на прием. Первую 
материальную помощь мы оказа
ли Григорию Васильевичу Кувши- 
нову. которому исполнилось 85 
лет. Условились о процедуре ока
зания помощи. Это выглядит  
так: я пишу письмо на имя дирек
тора, где прошу к юбилейной дате 
выделить оговоренную сумму, ди
ректор издает приказ, с которым 
мы идем к человеку, вручаем, и он 
по этой официальной бумаге по
лучает деньги. После Григория 
Васильевича мы таким образом 
поздравили еще двоих юбиляров, 
которым исполнилось по 80 лет. 
Общая сумма, которая будет вы
делена на расходы Совету ветера
нов, была обозначена еще в декаб

ре, но ее должна утвердить кон
ференция трудового коллектива 
(конференция состоялась вчера, че
рез три дня после того, как был на
писан этот материал. —  Прим. ред.). 
До той поры Положение об ока
зании материальной помощи к 
юбилеям существует в виде про
екта, вернее нескольких проектов, 
по одному из которых средства 
выделяются в случае, если челове
ку исполнилось 80, 85, 90 и т.д. 
лет, а по другому —  начиная с 70- 
ти. Какой именно проект будет 

утвержден, посмот
рим... ”

Уточним, что к 
юбилеям относятся не 
только круглые дни 
рождения, но и годов
щины совместной жиз
ни —  например, золо
тая свадьба, по случаю 
которой юбиляр, будь 
то муж или жена, мо
жет получить 200 руб
лей, а если в списках 
числятся оба, то, соот
ветственно, 400. Кроме 

праздничной, Совет вправе оказы
вать и обычную материальную по
мощь нуждающимся. Это Положе
ние тоже будет утверждаться на кон
ференции. По проекту помощь от
дельному человеку может оказы
ваться раз в год в размере от 100 до

200 рублей. Оговорены условия: в 
первую очередь, финансовая под
держка должна оказываться одино
ким, малообеспеченным и больным. 
В исключительных случаях, когда 
речь идет, к примеру, о покупке до
рогостоящих лекарств или о прове
дении платной операции, выделяе
мая сумма может превышать уста
новленный потолок в 200 рублей — 
но опять-таки в утвержденных рам
ках. И еще один повод, когда может 
оказываться помощь —  похороны. 
В случае смерти ветерана деньги 
получат его родные, но хочется, что
бы таких поводов было как можно 
меньше...

Ветераны —  люди с завидной 
энергией. Распутывая организаци
онный клубок и налаживая дела, они 
попутно успели связаться с военко
матом и навести справки о мальчиш
ках, призванных в армию из цехов 
комбината в прошлом году. Тем, чьи

полевые адреса удалось отыскать, 
были отправлены поздравительные 
открытки. Для чего? Чтобы знали, 
что о них помнят не только в семь
ях, но и на работе, и чтобы сохрани
лась связь между старшим и млад
шим поколениями. Открытками и 
через информационный бюллетень 
комбината Совет регулярно поздрав
ляет всех, кому исполнилось 50, 60 
и более лет. Вроде мелочь, но людям 
приятно. В декабре состоялся вечер 
энергетиков, и на него стараниями 
Фаины Ивановны и Людмилы Афа
насьевны были приглашены ветера
ны энергоцеха — они отдохнули 
вместе с бывшими коллегами, а рас
ходы, по договоренности с Советом, 
взял на себя профком. Что касается 
работы с коллективами цехов, пере
дачи опыта и участия ветеранов в 
воспитательной работе, о чем тоже 
говорилось на совещании у генди
ректора, то договоренность остает
ся в силе, но конкретные действия 
последуют после того, как будет 
окончательно утверждена докумен
тально-правовая база и Совет смо
жет спокойно выстраивать програм
му на будущее. Задумки, впрочем, 
уже есть —  ветераны, по их словам, 
будут настаивать на воскрешении 
прежних традиций, бездумно соотне
сенных с тоталитарным прошлым и 
потому так же бездумно отвергнутых 
в печальнопамятном 91-м году. Сре

ди этих традиций —  комната Трудо
вой Славы и Доска Почета. Пускай 
они будут называться как-то иначе, 
но каждый цех должен знать своих 
самых выдающихся работников и 
гордиться ими. Что плохого если на 
видном месте будут помещены порт
реты почетных горняков и металлур
гов, кавалеров знака “Шахтерская 
Слава”, победителей внутрицеховых 
и общекомбинатовских соревнова
ний? Что плохого в том, что прихо
дящие в цех новобранцы будут знать 
имена и фамилии людей, трудивших
ся до них и получивших за свой труд 
заслуженные поощрения?

За те несколько месяцев, что су
ществует Совет и ведется прием 
граждан, комнату в ДК посетили 19 
человек. Их данные записаны в ре
гистрационном журнале —  порядок 
есть порядок. Обращаются с раз
ным: помимо жалоб на тяжкое ма
териальное положение, приходится

выслушивать грустные истории о 
том, как человек, проработав 30 с 
лишним лет, так и не получил зва
ния “Ветеран труда”, лишившись 
тем самым многих льгот. Ведутся в 
этих стенах и “глобальные” разго
воры. Как говорит Людмила Тимо
феевна, политика Правительства 
привела к уравниловке, смысла ко
торой не может понять никто. Те, кто 
работал, не разгибая спины, и те, кто 
гулял, чередуя трудовые смены с пе
риодами обильных возлияний, полу
чают ныне одинаковую пенсию и 
имеют одинаковые социальные пра
ва. Таким образом, ликвидируются 
не только моральные, но и матери
альные стимулы для того, чтобы че
ловек трудился добросовестно— где 
логика? Жаль, возможности Совета 
ограничены, и повлиять на прави
тельственную стратегию ему не 
дано.

О планах на будущее. Ближай
шие мероприятия посвящены Меж
дународному женскому дню. 
Восьмого Марта во Дворце культу
ры пройдет праздничный концерт, а 
10-го приедет хор ветеранов из Мон
чегорска — будет организовано со
вместное выступление, после чего 
для пожилых людей состоится 
танцевальный (да-да) вечер с милым 
названием “Юности нашей валь- 
сок”. А после праздников опять нач
нутся будни: надо будет расписывать 
план на следующий месяц, работать 
с уточненными списками— словом, 
расслабляться некогда.

Главное, о чем сейчас мечтают ве
тераны — чтобы поскорее насту

пила определенность: должна быть 
зафиксирована сумма, которая выде
ляется в их распоряжение, и утвер
ждены документы, регламентирую
щие финансовую деятельность Со
вета. Будем надеяться, что вчераш
няя конференция оправдала надеж
ды, и теперь организация гоковских 
ветеранов может уверенно смотреть 
в будущее.

P.S. За ветеранов ГОКа мож
но порадоваться —  у них теперь 
есть хоть какая-то опора. И пус
кай возможности нового Совета 
далеко не безграничны, зато по
явились люди, которые добро
вольно взяли на себя обязатель
ство выслушивать каждого, кто 
приходит к ним со своей нуждой, 
а это уже немало. Вспомним, од
нако, что в лучшие годы в городе 
работали десятки предприятий и 
организаций, где трудились сотни 
и тысячи оленегорцев. Многие из 
этих структур со временем пре
кратили свое существование, ос
тавив своих бывших работников 
без малейшей поддержки. В вете
ранской среде таких пенсионеров 
называют бесхозными. Им неку
да пойти, кроме городского Сове
та ветеранов, который, как уже 
было сказано, сам оказался в по
ложении брошенного. Вот этим 
старикам по-настоящему не по
везло...

Александр Л У БОШЕВ.
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Наша профессия — ваша безопасность

Т Т и  элементарный вопрос, что такое будни, существует, казалось бы, столь же элементарный 
А ~1 ответ: будни  —  это не праздники, это время между праздниками и выходными. Будни  —  это 
монотонность, рутина и, вообще, самое настоящее “проклятье” (кто хотя бы раз в сердцах так не 
думал) —  когда изо дня в день одно и то же... Содержание же словосочетания  “будни вневедомствен
ной” как-то слабо ассоциируются с монотонностью  —  тревоги, патрулирования, задержания. С од
ной стороны, как бы так же изо дня в день одно и то же, а с другой  —  каждый раз новая ситуация, 
новые люди, необходимость принятия соответствующих обстановке новых решений.

Пятого января в половине второго ночи 
поступил сигнал тревоги из магазина 
“Агат” (ул.Строительная, 25). Явно не ду
ховной жаждою томим, очевидно, не име
ющий возможности законным путем при
обрести необходимые ему товары, мужчи
на просто-напросто “сиганул” через при
лавок, прихватил две бутылки водки, 
джин-тоник и был таков. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий нарядом ОВО 
был задержан и доставлен в дежурную 
часть ОГОВД гр-н Т. Возбуждено уголов
ное дело.

Седьмого января в 22 часа S5 минут 
двое неизвестных в лифте дома № 34 по ул. 
Строительной самым наглым образом от
крыто похитили у оленегорца шапку, кур
тку, часы и кольцо. В течение часа сотруд
никами ОВО были задержаны и доставле
ны в дежурную часть ОГОВД двое моло
дых людей 1976 и 1977 г.р. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное дело.

Пятнадцатого января сработала сигна
лизация в одной из 
квартир по ул.Стро- 
ителыюй, 30. Одна
ко прибывший на 
место наряд ОВО 
следов проникнове
ния в квартиру не 
обнаружил. До уста
новления причин 
срабатывания сиг
нализации квартира 
была взята под на
блюдение. Через не
которое время авто
патруль получил со
общение о поступившей по телефону ин
формации от бдительных горожан — неиз
вестный пытается проникнуть в кварти
ру через балкон, предварительно исполь
зовав для того, чтобы спуститься на него с 
крыши, веревку.

Наряд полностью заблокировал дом, к 
которому следом были стянуты дополни
тельные силы Отдела вневедомственной 
охраны и отделения уголовного розыска 
ОГОВД. Не обошлось без применения слу- 
жебно-розыскной собаки. При осмотре 
дома между седьмым и восьмым этажами 
обнаружили уже упомянутую веревку, 
страховочные карабины; несколькими эта
жами ниже —  черную маску и перчатки.

В результате принятых мер задержан 
молодой человек, еще один безнадежно 
пытался “отсидеться” на балконе все того 
же восьмого этажа. Таким образом, благо
даря правильным профессиональным дей
ствиям сотрудников милиции и, конечно 
же, умному четвероногому сослуживцу, уда
лось предотвратить кражу из охраняемой 
квартиры.

Это —  всего лишь несколько примеров из 
неспокойной жизни внешне безобидного го
рода. Всего нарядами ОВО в двухтысячном 
году задержано 1228 административных пра
вонарушителей, предотвращено пять краж с 
охраняемых объектов, раскрыто тридцать 
преступлений. Четкая работа милиционеров 
сделала Оленегорск последней точкой сво
бодного передвижения для двух человек, на
ходящихся в федеральном розыске за совер
шение ряда тяжких преступлений; некоторым 
владельцам автотранспорта возвращена уже

было нарушенная уверенность в принадлеж
ности им собственных авто —  попытки уго
нов не состоялись.

В последнее время прослежива
ется тенденция расширения сферы 
деятельности ОВО: с сентября про
шлого года в целях недопущения 
преступных посягательств на ли
нии связи Мурманского городско
го узла электросвязи вневедом
ственная осуществляет их охрану 
за городом на всем протяжении 
Оленегорского района вдоль трас
сы Мурманск— Санкт-Петербург.
Так что потенциальным нарушите
лям, “любителям” связи, есть над 
чем поразмыслить на пока еще не
принудительном досуге.

Еще одним нововведением по
полнился “арсенал” предоставляе
мых ОВО услуг с декабря 2000-го 
года: введена в эксплуатацию плат
ная охраняемая стоянка— она рас
положена в старой части города по ул.Горь
кого, 3. От центра, конечно, далековато, но...

Д о п о л н и т е л ь н ы м и  
плюсами в счет “за” 
можно считать то, что 
стоянка охраняется ми- 
лицией, имеет хоро
шую освещенность, а 
еще большее спокой
ствие на объекте обес
печивает служебный 
пес, кличку которого 
лучше пока сохранить в 
тайне. Кстати, сто
имость этой услуги не
сколько ниже, чем в 
других городах области 

и даже регионах —  сутки обслуживания 
обойдутся всего в пятнадцать рублей (для лег
кового транспорта, для микроавтобусов — 
двадцать). В дальнейшем планируется пре
доставление и авторемонтных услуг (мелкий 
ремонт, шиномонтаж, балансировка колес, 
регулировка узлов развала-схождения пере
дних колес). Очевидно, что такая основатель
ная постановка вопроса заинтересует и будет 
полезна и гостям, и жителям города.

Начало года в Оленегорске характеризу
ется продолжающимся ростом квартирных 
краж и грабежей. Это является одной (и, на
верное, главной) из побудительных причин к

использованию услуг ОВО населением. По 
сравнению с прошлым годом процент в об
щей сложности охраняемых объектов увели
чился на десять процентов, рост числа охра
няемых на пульте централизованного наблю
дения квартир составил сорок процентов, что 
свидетельствует и о высокой степени доверия 
горожан к службе ОВО, и о растущем пони

мании оленегорцев необходимости защищать 
свое имущество от преступных посяга
тельств. И это —  несмотря на вынужденное

увеличение тарифов, связанное с введением 
с первого января текущего года II части На
логового кодекса.

В связи с участившимися случаями напа
дений на сторожей ведомственных постов 
Отдел вневедомственной охраны настоятель
но рекомендует и предлагает оборудовать их 
кнопками экстренного вызова милиции или 
заключить договор на инспектирование, 
организацию контроля за несением службы 
сторожами. Эти посты будут проверяться ми
лиционерами охраны в течение ночного вре
мени несколько раз. Безусловно, что приня
тие рекомендаций и предложений ОВО да
дут свой положительный эффект. Тем более, 
что нередко предприятия страдают в том чис
ле и от нерадивости некоторых своих согруд-
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ников, охраняю щ их иму- 
щество. Ну а непосред
ственным предупреждени
ем возможным посягатель
ствам станут фирменные 
знаки вневедомственной, 
которыми будут обозначе
ны все объекты охраны. В 
целом профилактика с ис
пользованием печатной 
продукции (календари, ли
стовки с информацией о 

работе ОВО для потенциальных клиентов) 
постепенно приносит свои плоды, планомер
но и постоянно проводимая, она преследует 
одну цель: превратить население в своего со
юзника.

Кстати, обращаем внимание на то, что 
сейчас в Оленегорске заметно активизирова-

выполняют, как правило, разовые заказы, и 
дают гарантию сроком на один год (для срав
нения —  ОВО при Оленегорском ГОВД на 

шесть лет), и, как правило, 
подключение на пункт центра
лизованной охраны ОВО 
объектов, смонтированных 
другими монтажными органи
зациями, требует дополни
тельных затрат. Конечно, ког
да есть выбор —  это хорошо, 
но практика показывает, что, 
пользуясь услугами незнако
мых организаций, нужно быть 
очень и очень осторожными. 
Во избежание недоразумений 
всегда требуйте у их предста
вителей предъявления лицен
зии, сведений о квалификации. 
Если же все-таки решили вос
пользоваться предлагаемыми 
услугами, согласуйте и утвер
дите проект в ОВО —  в даль

нейшем это пригодится.
Вот из этого и многого другого и сотканы 

будни ОВО. В них, как и у всех, не обходится 
без проблем. В них есть —  иногда агрессия, 
иногда— юмор...И всегда— напряженность, 
всегда — ожидание, всегда — риск. Эквива
лент—  бесспорный авторитет. Сегодня каж
дый в городе знает: милиционеры с шевро
нами ОВО на рукавах — ребята серьезные. 
И потому практически не было удивления по 
итогам проведенного редакцией экспресс-оп- 
роса среди клиентов ОВО: в его адрес звуча
ли только слова благодарности и наилучшие 
пожелания. Вот только некоторые из них.

Особую признательность сотрудникам 
Отдела выразила В.В.Юженкова, директор 
МУН “Городской рынок”: “Д/ь/ заключили 

договор на охрану 
еще прошлым ле 
том, и я очень до
вольна нашим со
т рудничест вом . 
Сотрудники ОВО 
помогают мне во 
всем. Сейчас па 
рынке стало гораз
до больше поряд
ка .” В.В.Ш ашков, 
предприниматель: 
“Мы работаем вме
сте уже не один 
год. Что сказать? 
Только хорошее!" 
Г.А.Медведева, уп

равляющая филиалом ООО КБ “Мончебанк”: 
“Сотрудничаем очень плотно и плодо
творно. Никого другого на месте сотруд
ников Отдела вневедомственной охраны 
даже не представляем. ”

В заключение вполне логично назвать име
на: Вячеслав Иванович Пилясов, Алексей Вла
димирович Полынский, Сергей Владимиро
вич Богданов, Андрей Альбертович Новосе
лов, Евгений Александрович Беленьков — все 
они добросовестно выполняют обязанности, 
имеют высокие показатели в оперативно-слу- 
жебной деятельности, за что по итогам ушед
шего года поощрены руководством ОГОВД и 
ОВО при ОГОВД. Ну а лучшей признана груп
па задержания старшины милиции Алексея 
Владимировича Федюкова —  Евгений Кон
стантинович Тугушев, Сергей Анатольевич 
Третьяков, Игорь Петрович Волохов.

О льгаВЕНСПИ.лись сторонние монтажные фирмы, которые



Приметы времени №

Пластиковые карты:
у  ike в Оленегорске

О вердрафт, транзакция, слип  —  красивые и совершен
но непонятные для непосвященного (или все же точ

нее  —  непросвещенного?) большинства населения слова, 
или —  термины, как правильно нужно их именовать. Од
нако, помимо того, что ими привычно оперируют специа
листы, с ними уже познакомились и те пока еще немного
численные оленегорцы, которые стали владельцами плас
тиковых карт. Цивилизация осваивает провинцию и, ве
роятно, уже в самом ближайшем будущем (во всяком слу
чае, в это хотелось бы верить) каждый рядовой горожа
нин в любое время дня или ночи —  когда ему заблагорассу
дится, сможет произвести ту нехитрую операцию, о ко
торой не так чтобы совсем уж  давно все мы узнали из по
знавательных передач или рассказов вернувшихся из-за гра
ницы знакомых  —  получить деньги (конечно, при условии, 
если они у  вас есть) через банкомат. Помните, какое удив
ление поначалу вызывал тот факт, что можно просто 
достать карточку и рассчитаться в супермаркете за по
купку или оплатить номер в гостинице? Все умно, просто

и элегантно. Еще стоит вспомнить отягощенные карма
ны или кошельки (если зарплату выдали мелкими купюра
ми) и вечную преддорожную проблему —  куда положить 
деньги так, чтобы не опасаться за их сохранность. Впро
чем, для многих вечная проблема заключается в другом  —  

были бы денежки, пусть даже мелочью. Но тем не менее, 
живем мы уже в двадцать первом веке, и что ни говорите, 
а все-таки приятно ощущать себя в мире так, как какой- 
нибудь незнакомый Питер или Майкл, небрежно достаю
щий пластиковую карту у  банкомата на одной из амери
канских (или прочих) улиц. Шутка. Ну, а если серьезно, воз
можность приобщиться к международной системе без
наличных расчетов  —  для жителей Оленегорска это, бе
зусловно, прогресс. И возможность эту предоставляет 
Сберегательный банк России, кстати, в ноябре этого года 
отмечающий свой 160-летний юбилей. Наш сегодняшний 
собеседник  —  Галина Александровна ГАРГОЛИНА, испол
няющая обязанности управляющего Мончегорским отде
лением № 4926 А К  Сбербанка России.

— Галина Александровна, об
щее представление о том, что та
кое пластиковая карта, имеет, ос
мелимся предположить, каж
дый. Что конкретно и по суще
ству Вы можете рассказать как 
специалист?

—  Прежде всего, банковская 
пластиковая карта (ПК) —  это 
удобный инструмент безналичных 
расчетов. В 2000-м году мы при
ступили к эмиссии пластиковых 
карт международных платежных 
систем VISA INTERNATIONAL, 
EUROPAY INTERNATIONAL. 
Наши клиенты в основном пред- 
Iючитают пластиковые карт VISA. 
Они дают возможность владельцу 
счета в банке безналично распла
чиваться за товары и услуги в лю
бой стране мира, а также получать 
наличные деньги в пределах ос
татка на карточном счете как че
рез автоматические устройства 
(банкоматы), так и в пунктах вы
дачи наличных (ПВН). Это воз
можность беспрепятственно про
водить через границу любые сум
мы. Кроме того, владелец избав
лен от необходимости посещать 
свое отделение банка и может вос
пользоваться картой во многих 
других банках, торговых учреждени
ях, вокзалах, гостиницах, где имеют
ся специальные устройства. 11ри этом 
со счета карты списывается только 
стоимость услуги или товара. Выпус
каются ПК как в рублях, так и в ва
люте. ПК VISA — карта с магнитной 
полосой, где записана информация о 
клиенте. Также каждая карт а имеет 
персональный идентификационный 
номер (ПИН) — своего рода ключ к 
карге. Кассир, совершая расходную 
операцию с ПК, тем не менее не мо
жет узнать остаток на счете. Сделать 
это может лишь владелец, связав
шись со своим банком или восполь
зовавшись банкоматом. Достоинство 
Г1К в том, что по ней можно рассчи
таться или получить наличные в ва
люте той страны, где человек нахо
дится. Плюс ко всему, карта — это 
гарантия от потери денег. Ну а в слу
чае, если обнаружится пропажа соб
ственно карты, следует всего лишь 
позвонить в банк и заблокировать ее. 
Теперь никто от имени владельца не 
сможет ею воспользоваться. Затем 
нужно будет посетить банк и офор
мить перевыпуск карты. Так что, учи
тывая различные жизненные ситуа
ции, использование ПК очень прак
тично. В Мончегорске нами уже на
чат проект по выплате заработной 
платы через пластиковые карты.

—  В Оленегорске это пока 
перспектива, но тем не менее —

насколько эффективно внедрение 
ПК в городе, где возможности ис
пользования ограничены: здесь 
нет ни сети магазинов, ни гости
ниц, где они принимались бы к 
оплате.

—  Что нужно для того, чтобы 
стать владельцем ПК?

—  Нужно обратиться в Монче
горск по адресу пр.Металлургов, 7, 
предварительно позвонив по теле
фону 7-34-59. Наши сотрудники от-
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ны ездить в Мончегорск для того, 
чтобы воспользоваться ПК и снять 
деньги — здесь в отличие от Олене
горска уже установлен терминал.

—  Неудобство существенное. 
И как долго придется “мучиться” 
— хотя бы ориентировочно?

—  Трудно сказать. Это будет за
висеть от того, насколько быстро мы 
получим необходимую технику. Ко
нечно, мы заинтересованы в том, 
чтобы это не затянулось надолго, и 
со своей стороны приложим все уси
лия, чтобы по возможности поско
рее избавить оленегорцев от этого 
неудобства.

— Банкомат —  это машина. 
Ни одна машина не застрахована 
от осечек...

—  В принципе, ни одна платеж-

— Да, пока ни в в Мончегорске, 
нив Оленегорске нет ни сети мага
зинов, ни гостиниц, принимающих 
к оплате пластиковые карты, но ду
маю, что у нас эта инфраструктура 
будет развиваться. Так же, как уже 
развивается в других городах обла
сти —  Мурманске, Кировске, Апа
титах.

В большей степени на данном 
этапе это удобно в первую очередь 
тем, кто часто выезжает в команди
ровки, за рубеж, или тем, у кого есть 
родственники в других городах или 
дети-студенты, которые учатся в 
Москве, Санкт-Петербурге, Мур
манске — без разницы, поскольку на 
каждую карту можно оформить до
полнительную карту, а взносы вно
сить в любом из оленегорских фи
лиалов. Если есть необходимость, 
возможно установить лимит, в пре
делах которого дополнительный 
держатель может воспользоваться 
средст вами по карге.

Или еще пример выгодного ис
пользования ПК VISA. Если рань
ше нашим клиентам при получении 
наличных денег в других регионах 
с ПК в Сбербанке приходилось пла
тить 0,5 процента, то в настоящее 
время в Северо-Западном регионе 
получение бесплатное, так как все 
мы, включая Санкт-Петербург, вхо
дим в состав единого Северо-Запад-

ветят на все интересующие потенци
альных владельцев ПК вопросы, уч
тут возможности и все пожелания. В 
удобное для него время клиент будет 
приглашен в Сбербанк для оформле- 
ния заявления на получение ПК. 
Единственное неудобство для олене
горцев заключается пока в том, что 
некоторое время они будут вынужде-

ного банка Сбербанка России.
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ная система не исключает на его про
центов возможность сбоев. В подроб
ных инструкциях, которые мы даем 
нашим клиентам, учтены практичес
ки все ситуации, которые могут дос
тавить хлопоты. Чтобы их избежать 
или, если уж они случились —  что
бы их преодолеть, нужно лишь чет
ко следовать нашим рекомендациям,

| Вместе побелим

и тогда все будет в порядке.
—  Галина Александровна, по

говорим о другой важной состав
ляющей банковского дела —  кре
дитовании. Сколь успешно обсто
ят дела, есть ли что-то новое?

—  Кредитование всегда пользо
валось большим спросом как у насе
ления, так и у юридических лиц. На 
сегодня особенно популярны такие 
виды кредитования: для населения—  
ссуды на неотложные нужды; для 
юридических лиц — краткосрочные 
кредиты и овердрафтное кредитова
ние. Мы выдаем кредиты населению 
на неотложные нужды под двадцать 
два процента годовых. Сумма креди
та зависит от заработной платы за
емщика. Размер —  в эквиваленте не 
более пяти тысяч долларов и зависит 
от суммы заработной платы и пору
чителей (два, три и более). Существу
ет такая интересная форма кредито
вания как экспресс-кредиты. В чем 
их преимущество? Во-первых, здесь 
ниже процентные ставки —  девят
надцать процентов годовых, не тре
буется предоставление справок с ме
ста работы о заработной плате, не 
нужно никаких поручительств. Экс- 
пресс-кредиты осуществляются под 
залог ценных бумаг. Наиболее рас
пространен залог валюты. Сумма 
кредита зависит от внесенного зало
га. Это довольно выгодное использо
вание сбережений еще и потому, что 
клиент может быть спокоен за со
хранность валюты, находящейся в 
залоге. После кризиса 1998 года в 
Мончегорске приобрел широкое рас
пространение именно этот вид кре
дитования. Кстати, оформляется он 
уже на второй день после обращения 
в банк. В 2000 году появился новый 
вид кредитования: “Образователь
ный кредит”— кредитование физи
ческих лиц на оплату обучения в об
разовательных учреждениях, зареги
стрированных на территории Рос
сийской Федерации. В Оленегорске 
кредитный инспектор работает по 
пятницам, телефон 51-032.

— Галина Александровна, 
все-таки, что такое овердрафт, 
транзакция, слип?

— Овердрафт по пластиковой 
карте — это сумма израсходованных 
денежных средств, превышающая 
сумму, размещенную на карточном 
счете (задолженность держателя пе
ред банком). Транзакция — отдель
ная операция по использованию 
карточки при оплате товаров или 
услуг, а также получении наличных 
денег через банкомат. Ну а слип — 
это платежный документ, в котором 
описываются детали платежа, про
изведенного держателем карточки.

Ольга ВЕНСПИ.

Новое объединение
Д есятого февраля в городской администрации 

состоялось собрание пенсионеров-педагогов. 
Целью встречи было создание профильного Со
вета ветеранов, который объединил бы всех вете
ранов учительского дела. На собрании присутство
вали начальник Управления образования В.П.По
рошниченко, председатель городского комитета 
профсоюза учителей Г. А.Ж иткова и руководитель 
У п равлен и я  социальной  защ иты  н аселения 
Л. П. Лукьянова.

Сначала собравшимся было предложено сооб
щение В.П.Порошниченко, которое они выслуша
ли с большим вниманием. Речь в нем шла о судь
бе образования, о том, чем и как живут сейчас кол
лективы, в которых долгие годы трудились вы
шедшие ныне на пенсию учителя. Председатель 
Оленегорского комитета профсоюза педагогов

Г. А. Ж иткова познакомила собравшихся с Поло
жением о ветеранских организациях, разъяснив, ка
ким образом следует приступать к созданию Со
вета ветеранов педагогического труда. Затем со
стоялись выборы в Совет. Были избраны семь 
человек: А.А.Бриль, Л.А.Бобрышева, Е.А.Бородин
ская, А.А.Прохорова, А.П.Старикова, B.C.Цветкова 
и Л .Ф .Чеботарева (председатель — А .А .Бриль).

В конце собрания на вопросы  отвечали  
В.П.Порошниченко и Л.П .Лукьянова. Со сторо-, 
ны ветеранов было высказано единодушное мне
ние: чтобы работа Совета была эффективной, пен
сионеры и представители власти должны чаще 
встречаться и обмениваться мнениями, а помощь 
со стороны городской администрации должна быть 
реальной и постоянной.

Наш корр.



От всей души Офиииально
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Зту приветливую женщину хорошо знают 
многие оленегорцы. И неудивительно.

Ведь Валентина Григорьевна поистине неувя
даемая, сильнейшая, многоопытная чемпион
ка нашего города, ветеран лыжного спорта.
Спортивные соревнования для нее праздник, 
она очень любит предспортивиую суету, ког
да лыжники-спортсмены получают номера, ре
гистрируются у судей, когда все окружаю
щие делятся своими впечатлениями о погоде, 
о лыжной мази — какая лучше, какая хуж е и 
т.д. А сколько у нее было стартов за всю  
жизнь — не сосчитать!

Не стареет душой наша юбилейная Вален
тина! А у нее уже семидесятилетие. Валенти
на дважды принимала участие в пробеге “Лыж
ня дружбы” , в этом единственном в мире уни
кальном лыжном переходе. Она принимает уча
стие во всех городских соревнованиях, а в 2000 
году в 66-й Праздник Севера в Мурманске и в 
первенстве Северо-Западной зоны России, Валентина привезла две сереб- 
рянные медали. Дважды принимала участие в Мурманском лыжном марафо
не и достойно приходила к финишу. Валентина много лет руководила клу
бом ветеранов “Олень” . Это она предлагает проводить и смешанные эстафе
ты, и праздничные клубные соревнования.

3 марта у Валентины юбилей. Все клубовцы, ветераны поздравляют ее  
с юбилеем, с праздником 8 Марта, желают ей удачи, дальнейшего спортив
ного огонька и радостного долголетия!

Н .Кузнецова , член клуба ветеранов “ Олень” .

Сердечно поздравляем  
Валентину Григорьевну 

ПР0К0П0ВУ 
с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья, 
благополучия, спортивного дол
голетия!

Л.Чучумов, председатель 
городского спорткомитета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валентину Григорьевну 

ПРОКОПОВУ
с юбилеем!

Юбилей! Большая дата.
Жизнь прекрасна и трудна.
За нее идет расплата,
Горе, радость и года.
Горе — силы отнимает,
Радость — силы придает,
Годы жизни тают, тают,
Му а жизнь идет, идет.
Вы живите, не старейте.
Бодрой радости полны.
С каждым годом молодейте,
Не пугайтесь седины!
Седина еще не возраст,
Годы тоже не беда.
Лишь бы сердце не старело,
Да не старилась душа!

Ветераны клуба ФИС “О лень'.

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 88 от 20.02.01 

г.Оленегорск
О постановлении администрации города от 22.06.99 № 236/1 

“О выплате материальной помощи через Мурманское региональное 
отделение МООИ “Социальная поддержка”

В связи с прекращением действия соглашения между администрацией города Оленегорска и Мур
манским региональным отделением МООИ “ Социальная поддержка", руководствуясь Федеральным 
законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” , 
законом Мурманской области “О местном самоуправлении в Мурманской области” , Уставом г.Олене
горск с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 22.06.99 № 236/1 “ О выплате материальной помощи 

через Мурманское региональное отделение МООИ “Социальная поддержка” отменить.
2. Опубликовать данное постановление в газете “Заполярная руда” .

В.Трунов,
глава муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Инспекция МНС РФ обращает внимание 

всех предприятий, учреждений, организа
ций, осуществляющих любые виды деятель
ности на территории Российской Федерации, 
связанные с природопользованием, что со
гласно «Порядка направления 10 процентов 
платы за загрязнение окружающей природной 
среды в доход Федерального бюджета Россий
ской Федерации», разработанного в соответс
твии с Законом РФ от 19 декабря 1991г. № 
2060-1 «Об охране окружающей природной 
среды», все предприятия независимо от фор
мы собственности являются плательщиками 
платы за загрязнение окружающей среды, за 
нормативные и сверхнормативные выбросы 
(сбросы) вредных веществ, размещение отхо
дов и другие виды вредного воздействия. В 
связи с этим, всем предприятиям (включая 
бюджетные учреждения и организации) необ
ходимо срочно определить и согласовать с ко
митетом природных ресурсов по Мурманской 
области (г.Оленегорск, Ленинградский пр., 4)

на 2001 год с поквартальной разбивкой вели
чину платы за загрязнение окружающей при
родной среды и представить в инспекцию 
МНС по г.Оленегорску сведения по установ
ленной форме. В соответствии со статьями 9 
и 27 Федерального закона от 27 декабря 2000 
г. № 150-ФЗ «О Федеральном бюджете на 
2001 год» плата за нормативные и сверхнор
мативные выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ, размещение отходов направляются 
в федеральный бюджет и бюджеты субъек
тов Российской Федерации в соотношении, 
соответственно, 19 и 81 процентов При этом, 
в целях обеспечения распределения доходов 
в соответствии с нормативами отчислений, ус
тановленными данным Федеральным Зако
ном, указанные платежи подлежат зачисле
нию в полной сумме на счет Оленегорского 
отделения управления федерального казна
чейства (инспекция МНС по г. Оленегорску) 
№40101810641130010001, код 1050600, ИНН 
5108900060 . Справки по телефону: 58-512.
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приглашает на праздничные мероприятия, 
посвященные 8 Марта

4 марта в 14 часов — клуб “Отдыхаем всей семьей” приглашает на детский 
праздник “Праздничный переполох” . В программе: игры, конкурсы, сладкий 
стол. Билеты продаются в ДК.

7 марта в 19 часов — огонек “Не зря тебя зовут Богиней”. Билеты продают
ся в ДК, можно оформить билет по ведомости.

8 марта в 14 часов — театрализованное представление “Люби 
мыс женщины гражданина Иванова” . Вход свободный.

9 марта в 14 часов — конкурсное шоу для девочек “Алиса- 
2001” . Цена билета 10 руб. 40 коп.

10 марта в 14 часов — концерт хоровых коллективов ветера
нов войны и труда ДК ОАО “Олкон” и Мончегорского Центра 
культуры “Песня пусть начинается” . Приглашаются ветераны 
войны и труда. После концерта вечер танцев для старшего поколе
ния “Юности нашей вальсок” . Вход свободный.

ПРОДАМ
486. 1-комн. кв. (ул.Пионерс

кая).
в 54-451, после 17 час.
497. 2-комн.кв. (3-й эт., Ферс

мана, 7).
в  54-144.
516. 2-комн.кв. (1-й эт., Мира, 

37), 15 т.р., торг.
И  Молодежный б-р, 19, кв. 54.
478. 3-комн. кв. 4-й эт.
И  Парковая, 3, кв. 62.
471. 2-эт. кирп. дом в г.Задон- 

ске, Липецкой обл., газ, кана- 
лиз., кирп. постр., гараж, сарай, 
уч-к 15 сот.

8  53-217, в Липецке (8-074- 
2) 43-49-73.

462. Зем. уч-к в черте города 
(ул.Западная, между домами 8 
и 10).

И  Строительная, 32, кв. 41.
в  52-205.
474. А/м “Ока”, нов., 2001 г.в., 

полный к-т, полулюкс, цв. тем
но-синий.

Я  54-674, с 8 до 16 час., спр. 
Александра.

И  Строительная, 49, кв. 46, 
после 19 час.

479. А/м “Волга-3110", 99 г.в., 
цв. баклажан.

8  54-802, после 18 час.
480. А/м ГАЗ-ЗЮ29, 95 г.в., ТО 

до 2002г. + з/ч., цена догов.
в  51-287, с 7 до 8 час., или 

после 22 час.
499. А/м ИЖ-25101 “комби", 

92 г.в , перекраш., эксплуат. в
С.-Петербурге, 350 у.е.

Я  51-755.
504. А/м BA3-21053, 91 г.в., V-

1,5, вишня, в хор. сост., сигн., 
а/магнитола.

Я  54-657, после 19 час.
427. Аккум. 6 ст 90, нов.; же

лезо, б/у М-412, 40; автозапча
сти М-412, “Жигули-05”; прицеп
ное “Жигули-05” ; карбюратор 
“Вебер" на “Фиат-127”; кузов М- 
2140, в хор. сост.

Я  51-361, после 20 час.
511. А/м BA3-21053, 99 г.в., 

белый, антикор, подкрылки, 
пробег 23 т.км, 2600 у.е., торг.

И  Южная, 9, кв. 311.
498. Задний мост, в сборе, 11 

мод., 2500; кор. передач 4 ст, 
2600; капот 6 мод., 400; кардан 
в сборе, 800; прицеп к л/а, 7000; 
коленвал 13 мод., нераст.

И  Космонавтов, 4, кв. 28, пос
ле 18 час.

461. Дубленку женск., длин., 
коричн., срочно, недорого.

Я  53-756.
463. Щенка боксера, окрас 

тигр., возр. 1,5 мес., кобель
Я  53-424.
464. Игр. прист. “Денди”, б/у, 

с картриджами, недорого.
Я  51-759.
466. Красивое свадебное пла

тье, р. 46-48, недорого, или 
СДАМ на прокат

И  Мурманская, 7, кв. 212.
467. Письм. стол, б/у; з/ч на 

а/м М-2140: задний мост, в сбо
ре; печка в сборе; кардан и др.

Я  58-217, с 19 до 21 час.
469. Р/тел. “Senao-525 ultra", 

увелич. радиуса, нов., мощн. 
аккум., в хор. сост, недорого.

Я  58-010.

470. Книги: Брэм -  3 т., деткти- 
вы, русск. и заруб, классика, ис- 
тор., по искус.; пластинки - клас
сика; диапозитивы по искусству, 
с диапроектором; детск. лит-ру.

Я  53-842.
473. Шубы из каракуля, р. 46, 

48, 50, 9500 руб., торг
Я  52-140.
475. Детск. кров, с матрацем, б/ 

у, в хор. сост.; детск. атласн. ватн. 
одеяло, нов.; книги: Стаут -14 кн., 
Салтыков-Щедрин -10 кн., Д.Лон
дон -16 кн., Венок Славы -12  т.

Я  51-339.
481. Лод. мотор “Ветерок-8”, 

нов.., с зав к-том, 7400 руб
Я  54-357.
496. Лодку “Кефаль”; отопит, 

бенз., 12 в; нов. з/ч к а/м “Нива”: 
стекло лоб., триплекс, камеры, 
б/насос, термостат; к а/м М-2140: 
блок-фары, сальники разные; 
КПП, б/у к а/м “Нива”, раб. 5 ст.

Я  53-529.
483. Унты мех. (внутри соб. 

мех, снаружи овчина), р. 42, 
1800 руб.; опрокид, винт.; тулуп, 
мех., б/у.

Я  51-992.
485. Коляску зима/лето, б/у, 

(Германия), недорого.
Я  54-675, с 18 до 20 час.
487. Эл. счетчик; багажник а/ 

м; покрышки М-145; з/ч М-412.
Я  53-265.
488. Фотоувеличит. “Ленин

град” ; ф отовспышку; проек
тор “Пеле ИГ-автомат” ; экран 
и др. ф отопринадл., очень 
дешево.

Я  54-434.

492. Приставку “Sony PS”, 1 
год, более 50 дисков, 2 джой
стика, 2 карты памяти, книги.

Я  52-206.
500.5-секц. стенку (Белорус ); 

БСЭ — 31 т.; обогреватель, нов., 
масл.

[ЕЭ Южная, 9, кв. 111.
501. Туфли мужск., черн., р. 

40, фирма Taima, Италия.
Я  52-450, после 18 час.
508. Снегоход “Буран”; свар, 

апп., 380 V.

И  Молодежный б-р, 3, кв. 72.
507. Костюм мужск., тройка, 

164-96, (Югосл ), темный.
Я  52-290.
503. Раздв. полир, стол; тор

шер; трюмо; 2 навесных шкафа; 
кух. стол; зеркало; искусств, 
шубу., р. 46-48.

Я  53-411.
509. Огород в р-не подхоза; 

камен. помещ. для склада или 
рем. маш., площ. 46 кв.м, 6 т.р.

Я  51-297.
517. Мужск. унты, нов., р. 41- 

42, из собаки, 2500 руб., торг; 
лоб. стекло, сталенит, ВАЗ-08, 
350 руб.; стартер, б/у, ВАЗ-08, 
500 руб.

Я  54-396.
518. Кух. меб., б/у; 3-комф. эл/ 

печь; цв. телевизор “Садко” 
280Д, дешево.

Я  58-864.
КУПЛЮ

465. Или возьму для настрой
ки ДУ от спутник, тюнера “Elta- 
Sat".

Я  52-648.
468. 1-комн. кв. в стром р-не,

можно без рем. Возм. др. вари
анты.

ЕЗ Парковая, 17, кв. 50.
491. 3-комн. кв.
Я  58-214.
495. Телевизор, б/у, недорого, 

в раб. сост.
Я  51-029.
377. Гараж в р-не ЖБИ, 

обустр., с ямой.
Я  52-856.

МЕНЯЮ
472. 1-комн. и 2-комн. кв. по 

Ленингр. пр., 2-й и 3-й эт., с тел. 
на 3-комн. кв., 2-3-й эт., с тел. в 
этом же р-не, или по ул.Южной, 
9А, Энергетиков, 8.

Я  53-025.
484. 3-комн. кв. на 1-комн. и 

2-комн. кв.
ЕЗ Южная, 5, кв. 57, после 18 

час.
493.2-комн. кв. на две 1-комн.

кв
Я  57-020, после 19 час.
513. 3-комн. кв на 2-комн. и

1-комн. кв-ры или на 2-комн. кв.
Я  52-940.
514. 1-комн. кв. (Ленингр. пр., 

7) + BA3-21063, 91 г.в., в хор. 
сост. на ВАЗ не старше 97 г.в., 
или ПРОДАМ

Я  58-159.
СДАМ

490. 3-комн. кв. по ул.Мира на 
длит. срок..

Ю Молодежный б-р, 19, кв. 
171, с 10 до 16 час.

519. Гараж в р-не ОЗСК, есть 
яма.

Я  54-609.

СНИМУ
502. Семья из 2-х чел. снимет

2-комн. кв. на длит, срок, без 
мебели, срочно.

Я  51-420.
510. 1- или 2-комн. кв., желат. 

с меб., на длит. срок.
Я  51-292.
512. 1-комн. кв.
Я  52-940.

РАЗНОЕ
163. Ищу работу няни.
Я  54-235.
460. 28.01. у маг. № 25 про

пала собака породы эрдель
терьер, 8 лет, девочка, ошей
ник с клепками, кор. поводок. 
Вознагр. за инф ормацию о 
месте пребывания.

Я  54-235.
476. Отдадим в добрые руки 

беспородных 4-мес. щенков, им. 
хор. сторож, кач-ва.

Я  58-042, после 17 час.
489. Просьба откликнуть

ся желающих для совм ест
ной отпр. контейнера , им. 
дачу в с .Ш естаково, Воро
нежской обл.

И  Космонавтов, 10, кв. 5.
515. В октябре найдена связ

ка ключей в р-не Южной, 3.
К1 Ленинградский пр., 4, ред. 

газ. “ЗР”.
УСЛУГИ

328. Ремонт цв. телевизоров, 
в/магнитофонов, в т.ч. импорт
ных. Гарантия. Серт. РОСС. RU. 
УЩ 07.У02026, выд. Мурм. 
ЦСМиС

Я  51-215.



'П О З Ъ Р А 'В Л Я В М
Константина Ивановича и Елену Дмитриевну 

ПЕРШИНЫХ 
с серебряной свадьбой!

Сегодня юбилей у вас,
Для вас —  счастливый день на свете!
Раз вы зажгли любви маяк,
То пусть он вам всю жишь и светит!

Все Ксенофонтовы, Т амара КюровнаМершина. 
*

Елену Дмитриевну и Константина Ивановича 
с серебряной свадьбой!

Пройден жизни путь удачный,
Совет вам, счастье да любовь,
И серебром пусть новобрачным 
Марш свадебный звучит вам вновь.

Профком комбината.

7 l 0 3 2 > ? J /3 J S i£ M

дорогую , лю бимую  
Леночку БЕЛЫХ 

с днем  рож дения!
Желаем быть здоровой, энергичной, 
Чуть горделивой, симпатичной. 
Трудолюбивой, бескорыстной.
Как солнце теплое лучистой,
Чтоб исходящее тепло 
К тебе друзей всегда влекло.

Любящ ая тебя подруга Людмила 
и коллектив магазина 

"К вадрат Плюс'

ОБУЧЕНИЕ
водитель-профессио- 

нал категории “В”
И н д и в и д у а л ь н ы й :  

подход, экзамены по го-1 
товности. Занятия вече-| 
ром, с 18 до 20 часов. |  

Адрес: Строительная, g 
46, кв. 129, тел. 58-684,|  

круглосуточно. |
\  чй;

Св-во А К» 1857 
от 31.10.95г.

вы д. Адм. 
г. Оленегорска.

Клуб лю бителей книги
“ Л < Ж Э £  ”

библиотеки СКК 
ОАО "О ленегорский ГОК" 

приглаш ает
всех желающих на праздничное заседание  
"От всей души", посвященное Международ
ному женскому дню.

Ждем вас 4 марта в 15 часов в 
читальном зале библиотеки.

Телефон для справок:
5 -6 2 -1 0 .

КУПИМ
электроды по черным, 
цветным металлам и не
ржавеющей стали; ленту 
транспортерную; вентиля, 
отводы, задвижки чугун
ные, бронзовые и из нержа
веющей стали.

Контактный тел. в г.Ко- 
ла 23-712, с 9 до 17 часов, 
в г.Мурманске 50-09-29, 
после 18 часов.

Лиц Г 712288 per. №  5137047 
от 8.02.00г., выд. адм. г.Мурманска.

ПУЩ “Полярная Звезда”
приглашает на выставку-ярмарку 
« ‘SecetiH'Ctct су&ыиср»

4 марта с 13 до 17 часов, 
на которой вы см ож ете приобрести подарки  
к Дню  8 м арта, продать свои поделки и суве
ниры , обм енять игры , игруш ки, уч ебники, 

книги, м агнитоф онны е записи и мно
гое-м ногое другое, что подскаж ет  

вам ваша ф антазия.

^ а и р & м и с и с  

& е с и у  ^ с с е с т е !

Ресторан
Атлантика шв

сообщает режим работы:
понедельник —  выходной; 
вторник, среда, четверг —  с 12 до 20 
часов;
пятница, суббота —  с 12 до 17 часов и с 
20 до 5 часов; 
воскресенье —  с 12 до 17 часов и с 20 до 3 часов.

Срочно требуются на работу —  официанты; уче
ники официантов, пекаря, кондитера.

Телефон для справок 53-774.
(Св-во № 2476 от 17.02.97, выд. адм. г.Оленегорска).

Подлежит обязательной сертификации.

С п о - р . т и н ф о - р . * к

ЕЗапейБоп
2-4 марта в зале спорткомплекса состоится откры

тое первенство города по волейболу среди девушек 1985- 
86 г.р. с участием команд городов Мурманск, Мурмаши, 
Островной, Умба, Заозерск, Оленегорск. Начало: 2 мар
та — в 15 часов, 3-4 марта в 11 часов.

Оигурнае катание
3-4 марта в Ледовом дворце спорта состоится го

родской Праздник С евера по фигурному катанию на 
коньках с участием фигуристов Мурманска, Кировска, 
Оленегорска. Начало соревнований в 10 часов.

10 марта в Ледовом дворце спорта состоится праз
дничный концерт, посвященный 30-летию фигурного ка
тания в городе Оленегорске. Начало в 17 часов, вход 
свободный.

Праздник
наньнаБежного спорта

9,10,11 марта на ледовых дорожках центрального ста
диона города состоятся соревнования по программе 67-го 
традиционного международного Праздника Севера по конь
кобежному многоборью и марафону. В них примут участие 
спортсмены городов Санкт-Петербурга, Карелии, Екатерин
бурга, Мурманской области и других городов России, Нор
вегии. Начало соревнований в 10 часов: 9, 10 марта — 
многоборье; 11 марта — марафон 50 км.

Приглашаем всех жителей города в Ледовый дворец 
спорта на открытие Праздника Севера 9 марта в 17 часов.

Наннви
4 марта в Ледовом дворце спорта состоится матче

вая встреча между командами “Горняк” (Оленегорск) — 
Гранит” (Мурманск). Начало: в 14 часов 30 минут — 

юноши 1986-87 г.р.; в 16 часов 30 минут— мужчины.

Ушел из жизни 
Василий Алексеевич МИЛЬЧАКОВ.
Председатель Совета ветеранов войны и труда, бывший 

кадровый офицер, активный общественник — он прожил 
яркую, достойную жизнь целеустремленного человека. Ра
ботал в различных учреждениях и общественных органи
зациях города, он отдавал себя без остатка нашему Олене
горску. На примере скромности и трудолюбия своего поко
ления Василий Алексеевич стремился воспитывать патри
отизм и гражданственность молодежи, беспокоясь о буду
щем Родины.

Смерть вырвала его из наших рядов внезапно. В этот 
печальный день мы скорбим и разделяем боль утраты с род
ными и близкими Василия Алексеевича, с его соратниками, 
со всеми, кто знал и любил его.

Мы навсегда сохраним светлую память о нем —  пре
красном семьянине, верном друге и гражданине России.

В.'Грунов, глава муниципального образовании 
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Ушел из жизни добрый, отзывчивый и уважаемый че
ловек, посвятивший свою жизнь становлению книжной 
торговли в городе Оленегорске.

В трудные 50-е годы открылся книжный магазин, ди
ректором которого стал

МИЛЬЧАКОВ Василий Алексеевич.
Более 40 лет Василий Алексеевич возглавлял коллек

тив, вместе с работниками магазина вносил свой вклад в 
развитие культуры города.

Коллектив книжного магазина выражает глубокие со
болезнования родным и близким по поводу кончины ди
ректора магазина Мильчакова Василия Алексеевича.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

м ж ж м л я т
Валерия Васильевича САФОНОВА 

с днем рождения!
Пусть в день рожденья твоего 
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет.

Родители, жена, друзья.

Валерия Васильевича САФОНОВА 
с днем рождения!

За доброту, любовь и ласку 
И за отцовский твой совет 
Тебе, родной наш, мы желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет.

Сыновья.

Виктора ЧУДНЕНКО
с днем рождения!

Хочу поздравить с днем рожденья 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что я всегда с тобой.

Валюша.
#

от всей души мою дорогую, любимую, 
самую красивую доченьку 

Оксаночку ХОМИЧ 
с днем рождения!

Желаем всего наилучшего, доброго!
Чтоб не года росли, а счастье,
Чтоб радость спутницей была всегда,
Чтоб больше было солнца, чем ненастья!
Чтоб жизнь была прекрасна и светла!

Целуем гебя мама, Валерий, Сергей. 
#

дорогих Игоря Степановича и Любовь Анатольевну 
ЮДИНЫХ i n

с днем рождения! ^ '
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа, » #
Н чтоб хмелели бы не только от вина,
А от того, что любите друг друга.

Евдокия Дмитриевна, Алена, Марина.

ж л А ш ш ж т л * .
мастера второго участка Валерия Павловича Киву 
и приемщицу заявок Эмилию Францевну Подви- 
гину за хорошее и чуткое отношение к жильцам, 
за быстрое устранение неполадок в квартирах и 
пожелать им всего самого доброго —  пусть на их 
участке будет поменьше нештатных ситуаций.

Ж ильцы дома № 37 по ул.Барднна (1-й подъезд).

Совет ветеранов ОАО “Оленегорский ГОК” с прискор
бием извещает о том, что 23 февраля 2001 года после тя
желой болезни скончалась страейшая работница ЖКО Оле
негорского ГОКа

МОШНИКОВА Мария Трофимовна 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойной.

П И С Ь М А  В Н О М Е Р
Выражаем сердечную благодарность коллективам ад

министрации города, ОМЗ, ОАО “Олкон”, областного и го
родского Совета ветеранов войны и труда, бывшим колле
гам по работе, соседям, близким и знакомым за оказанную 
помощь в организации и проведении похорон дорогого 
мужа, отца и дедушки

МИЛЬЧАКОВА Василия Алексеевича.
Низкий вам всем поклон.

Жена, дочь, внук и родные.
♦

Выражаем глубокую благодарность коллективу ОМЗ, 
лично А.Коломийцу, Ю.Фомичеву, В.Снежкову, К.Перши- 
ну за оказанную помощь в организации и проведении по
хорон нашего дорогого мужа и отца

ЩЕРБАКОВА Николая Анатольевича.
Жена, дети.

1
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