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29 октября - Лень работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства

У в а ж а е м ы е  р а б о т н и к и  
а в т о м о б и л ь н о г о  трансп орта !

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 
Днем автомобилиста! Выражаю сер
дечную признательность вам за ваш 
нелегкий труд, надежно обеспечива
ющий жизнедеятельность предприя
тий всех форм собственности и бюд
жетных учреждений нашего муници
пального образования.

Особой благодарности заслужива
ет деятельность самого большого по 
численности и объемам грузоперево
зок коллектив автотранспортников уп
равления автомобильного транспорта 
ОАО «Олкон». Именно его авангард — 
цех технологического транспорта — 
на большегрузных БелАЗах доставля
ет на перегрузочные пункты и отва
лы всю добываемую в карьерах ком
бината руду и вскрышу в объемах бо
лее чем 4 млн. тонн ежемесячно.

Ответственно несут ежесменную 
вахту водители автобусов, автомоби

лей скорой помощи, специальных ма
шин, вахтовок, регулярно сдают эк
замены на выживаемость в дальних 
рейсах  водители-дальнобойщ ики. 
Каждого из вас любят и ждут дома 
ваши родные и близкие.

От всей души желаю вам, дорогие 
автомобилисты, исполнения самых 
сокровенных желаний, безаварийных 
маршрутов, земного счастья.

Наилучшие пож елания Аведису 
Х ачиковичу Б остан дж ан у , Ивану 
Алексеевичу Сонину, Анатолию Фи
липповичу тупицину, Сазону Михай
ловичу Сверчкову и всем другим ве
теранам автотранспорта. Мы ценим 
ваш огромный вклад в развитие эко
номики Заполярья, гордимся ваш и
ми трудовыми достижениями. Будь
те бодры и жизнерадостны; как в мо
л о д о с т и , о с т а в а й т е с ь  л е гк и  на 
подъем и пусть годы не властвуют 
над вашим оптимизмом!

Н.Сердюк. глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Ц ш а ш ы в  р а п о тм п  аошпоонпышго транспорта! 
иважаемые ветераны травин!

Ежедневно в нашей области более миллиона человек, отправляясь по 
своим делам, становятся пассажирами самого массового, самого доступно
го, самого всепогодного транспорта. От вас, работников автотранспортных 
предприятий, во многом зависят их настроение, успешное разрешение слу
жебных и личных забот. От вашего же труда зависит нормальное течение 
жизни, размеренность экономического “ пульса” всего региона: тысячи во
дителей ежедневно садятся за руль, чтобы вовремя доставить потребителям 
самые разнообразные грузы.

Казалось бы, ваша работа у всех на виду, но когда в дни сурового север
ного ненастья, несмотря на туманы, гололеды, метели автотранспортные 
предприятия исправно решают возложенные на них задачи, только вам из
вестно, сколько за этим бессонных ночей, авральных ремонтов, напряже
ния сил и нервов.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо 
вам за ваш ответственный, самоотверженный труд. Хороших вам дорог, 
удачи, доброго здоровья и благополучия вашим семьям!

Ю.Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
П.Сажинов, председатель Мурманской областной Думы, 

В.Лосев, главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Диплом от “ Северстали”
В Череповце состоялся конкурс молодых руководителей 

предприятий, входящих в единый технологический организа
ционный комплекс ОАО “Северсталь”. В стороне не остался и 
Оленегорский ГОК — от нашего предприятия в конкурсе при
няли участие трое перспективных специалистов: главный ин
женер ДОФ Александр Дмитриенко, энергетик Кировогорс- 
кого рудника Роман Нартов и специалист ПСП Сергей Наумен
ко. Съездили не зря —  наглядным подтверждением высокой 
квалифицированности молодыхоленегорцев стал подписанный 
председателем оргкомитета И.В.Тихомировым диплом, в ко
тором говорится, что представители ОАО “Оленегорский ГОК” 
заняли на этом престижном семинаре третье место, что следу
ет расценивать как несомненный успех. Поздравляем!

Новый поворот
намечается в решении так называемой “молочной проблемы”. 
Существуют два магистральных направления — приведение 
числа работников, имеющих право на молоко, в соответствие

с пунктами КЗоТа и ужесточение контроля за отовариванием 
талонов. Ситуация сложилась довольно запутанная — в раз
ных подразделениях дело обстоит по-разному. В поисках "кон
сенсуса" совместно заседали администрация ГОКа и профсо
юзный комитет. Была создана специальная комиссия, которой 
поручено разобраться в этом сложном вопросе. Пока же при
нято решение до 1 ноября разработать систему выдачи моло
ка, которая должна исключить возможные злоупотребления 
(имеются в виду факты получения на молочные талоны про
дуктов и товаров, не предусмотренных КЗоТом, а также отова
ривание талонов не штучно, как положено по закону, а пачка
ми). В идеале, начиная со следующего месяца, система долж
на вступить в действие.

Коротко о разном
11роведена комплексная проверка Бауманского рудника на 

предмет соответствия карьерных дорог установленным нор
мам. Проверено состояние дорожных веток и отвалов, о выяв
ленных недостатках поставлено в известность руководство 
рудника.

В зимний период будет активизирована шефская работа в 
детских садах и школах — давняя традиция, которую ГОК не 
намерен нарушать. Кроме того, горбольница попросила ком
бинат взять еще одну общественную нагрузку —  шефство над 
отделениями ЦГБ.
5jc Начальник Службы но охране, режиму и экономической 
безопасности В.С.Лобашевский сообщил, что прав на получе
ние октябрьской 5-процен гной надбавки, которая полагает
ся цехам, не допустившим на своей территории краж ком- 
бинатовекого имущества, уже лишились работники складс
кого хозяйства и УАТ. Месяц, впрочем, еще не закончился
—  есть вероятность, что список будет расширен. По итогам 
сентября, к примеру, без приварка остались коллективы семи 
подразделений.

Подводятся итоги работ но озеленению, которые выпол
нялись цехами комбината. Окончательные результаты будут ог
лашены на следующей неделе, в среду, когда состоится соци
альная оперативка, причем оцениваться будет не только коли
чество, но и качество.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

29 октября - Лень работников 
вневедомственной охраны

коллектив Отдела вневедомственной охраны 
с профессиональным праздником/

Специфика нашей службы такова, что все праздничные дни мы не
сем службу в усиленном режиме, вот и 29 октября многие из нас также 
будут находиться на посту. Поэтому, прежде всего, хотел бы поже
лать всем в этот день хорошего настроения, и пользуясь случаем, на
звать одних из лучших сотрудников Отдела, в числе которых С.Данилов, 
Л.Метелкин, Т.Максимчук, А. Федю ков, С.Белых, С.Третьяков, В.Миро- 
нюк, Л.Кочетова, Н.Митрофанова, Р.Харина, Э.Швецова, Т.Ьеленькова, 
В.Радченко, Н.Захаров, А.Мухин, Н.Куварзина -  к сожалению, нет воз
можности перечислить всех. Еще раз с праздником! Счастья, здоровья, 
благополучия, профессиональной удачи и роста!

И.Шопов, начальник 0В0 при ОВД г. Оленегорска.

Н авае назначение
Начальником Управления народного  

образования городской администрации  
назначена Людмила Андреевна ЗАЯКИ- 
НА, вступившая в должность 19 октября. 
Ранее Л .Заякина работала директором  
средней школы № 4.

Наши поздравления!



Оленегорский ГОК
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А просто т и п . . .Кусок антрацита излучает тепло даже 

без огня. По крайней мере, т ак каж ет 
ся, если взять его в руку. Маленькое солнце, 
заж ат ое в ладони... Пожалуй, это един
ственный поэтический образ, который при
ходит в голову при разговоре о тепловой 
энергии — нет, не о душевной, а о той "ве
сомой, грубой, зримой", которая ассоцииру
ется с котлоагрегатами, насосами, труба
ми и составами с углем. Г од 20 0 1 -й  прохо
дит под знаком топливного дефицита — об 
обстоятельствах, приведших к этому, го
ворилось не раз. На текущей неделе в Оле
негорске установился снежный покров — в 
ознаменование этого события экспресс-ин
тервью "Заполярке" дал начальник тепло- 
цеха Олег Владимирович чеканов.

— Олег Владимирович, ч го у нас с топ
ливом для котельной? Каковы на данный 
момент запасы угля и на какой промежу
ток времени их должно хватить? .

— К утру 23 октября в распоряжении теп- 
лоцеха оставалось 41782 тонны угля. Плюс 
еще 35504 тонны, составляющие государ
ственный резерв — итого 77286. Однако из 
этого количества мы имеем право использо
вать только то, что не входит в госрезерв. по
скольку, чтобы “распечатать” неприкосновен
ный запас, необходимо получить соответству
ющее разрешение и опять-таки затратить оп
ределенные средства. Что касается вопроса, па 
какое время хватит имеющегося топлива, то

это зависит главным образом от того, в каком 
режиме будет работать котельная. Если мы 
будем придерживаться параметров, которые 
действуют на сегодняшний день, то угля дол
жно хватить где-то до середины января. По, 
сами понимаете, зима только начинается — не 
сегодня-завтра могут ударить настоящие мо
розы, и тогда расход тепла как на город, так и 
на промплощадку придется увеличить — сле
довательно, увеличится и расход угля.

—  Каковы перепек! ивы донолниетель- 
ных закупок топлива с тем, чтобы все-гаки 
дотянуть до конца зимы?

— Поставки угля продолжаются. Сейчас 
идет партия в 17 тысяч тонн — шесть из них

уже получены, на очереди оставшиеся один
надцать (возможно, к концу недели, когда вый
дет этот номер “ЗР”, соотношение будет не
сколько иным, но это непринципиально. — 
Прим. ред.). Можно рассчитывать на то,что 
январь мы проживем более-менее благополуч
но, но, повторяю, многое зависит от погодных 
условий.

— Как известно, летом комбинат ра»- 
рабогал (разумеется, не от хорошей жизни) 
специальную программу теплоебережения. 
Она действует?

•— Этой программой предусматривается 
строгая экономия, поэтому два главных на
правления, в которых работают все цеха ком
бината— снижение потребления тепла и бо
лее эффективное использование той энергии, 
которая поступает. Программа действует, в том 
числе и та ее часть, в которой оговорен 10-15- 
процентный недогрев теплоносителя. Это вы
нужденная мера, по-другому не получается.

— В каком состоянии находится ко
тельная? Имела ли какие-то последствия 
авария насоса, о которой мы писали на 
прошлой неделе, и не возникало ли других 
непредвиденных ситуаций?

— Котельная работает нормально. Послед
ствия аварии были оперативно ликвидирова
ны, расследование по ней завершено, и винов
ные определены. Кстати, на этой неделе по 
следам ЧП проводилась тренировка, чтобы 
впредь' постараться избежать подобных ситу

ации и научиться вовремя с ними справлять
ся. 15 работе сегодня находятся три котла, еще 
один в резерве и один в ремонте. Плановый 
режим.

ОТ РЕДАКЦИИ. К этой информации 
добавим, что поиски вариантов разумного 
использования тепловой энергии и выявле
ния дополнительных резервов продолжают
ся. К примеру, на ночь снижается давление 
пара, поступающего на промплощадку, что 
позволяет держать общий температурный 
уровень. Между тем, город уже обратился к 
руководству комбината с просьбой “подо
греть” теплоноситель, чтобы отрегулиро
вать систему (напомним, что из-за ее раз- 
балансированности жители города нахо
дятся в неравных условиях — в одних домах 
холоднее, чем в других).

То, что наступающая зима станет для 
Оленегорска и оленегорцев серьезным испы
танием, знают все. Выть может, самое 
время вспомнить, что, помимо тепла, ис
ходящего от батарей, есть и другое тепло 
— человеческое? А если и это не помогает, 
можно в качестве согревающего заклина
ния повторять строку Юрия Левитанско- 
го: “Чем же все это окончится? Будет ап
рель... ” Непременно будет. Законы приро
ды не зависят от материального состоя
ния промышленных предприятий и муни
ципальных образований.

Александр ЛУБОШЕВ.

Оленегорский ГОК

Н е о ф и ц и а л ь н ы й  р а з г о в о р

Состоялась традиционная встре
ча генерального директора 

ОАО “Оленегорский ГОК" М.В.Ва
сина с руководителями (точнее, ру
ководительницами) дошкольных 
учреждений города. Как это всегда 
происходило в подобных случаях, 
ей был придан статус неформаль
ной беседы —  “мамы” детских са
дов получили возможность вне те
матических рамок и регламента 
высказаться по наболевшим вопро
сам. Многие из них вспоминали 
благословенные времена, когда дет
сады находились в ведении пред
приятий, и все хозяйственные про
блемы решались на совместных 
планерках. В начале 90-х дошколь
ные учреждения были переданы 
Управлению образования, и каза
лось, эта сгрукгурная реформа при
ведет к краху всей системы ДДУ. К 
чести ГОКа он не бросил своих по
допечных на произвол судьбы — в 
самые трудные годы цеха продол
жали оказывать им активную по
мощь, и, по словам заведующих, 
именно это, по большому счету, 
помогло садикам выжить. Взаим
ное сотрудничество продолжается 
до сих пор.

Зачем это нужно комбинату? 
Работники и тем более воспитанни
ки детских садов не могут “распла
титься” со своими помощниками

ничем, кроме благодарности и ува
жения. Но администрация ГОКа не 
раз подчеркивала, что для предпри
ятия важен день завтрашний. А бу
дущее — это учащиеся школ, это 
дошкольники, это те дети, которые 
еще не родились, но для которых 
надо заранее создать необходимые 
условия. Комбинату, понятное дело, 
тоже приходится несладко — при
быль не столь велика, как хотелось 
бы, да и значительные расходы, на
пример, на закупку угля, нельзя не 
учитывать. Поэтому при рассмотре
нии любых вопросов просчитыва
ются, в первую очередь, наименее 
затратные варианты— скажем, воп
рос с мягкими игрушками для де
тей или с оформлением помещений 
может быть решен с помощью Со
циально-культурного комплекса, где 
есть и дизайнеры, и специалисты по 
кройке и шитью.

Так или иначе, шефская рабо
та будет проводиться и впредь — 
как заверил Виктор Васильевич, 
комбинат от своих моральных обя
зательств не отказывается. Было 
высказано предложение заключить 
между ГОКом и УО соглашение о 
сотрудничестве, но думается, и без 
этого документа проверенные вре
менем связи не прервутся. Состо
явшаяся встреча — тому подтвер
ждение.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
На 9 декабря 2001 года назначены выборы депутатов Мур

манской областной Думы. В соответствии с пунктами 6,7 
статьи 18 закона Мурманской области «О выборах депута
тов Мурманской областной Думы» городским Советом фор
мируются участковые избирательные комиссии по прове
дению выборов. Участковые избирательные комиссии фор
мируются на основе предложений избирательных объеди
нений, избирательных блоков, общественных объединений, 
собраний по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Предложения о кандидатурах в состав участковых избира
тельных комиссий принимаются с 29 октября по 31 октяб
ря 2001 года по адресу: ул.Строительная, д.52 (администра
ция города), кабинет № 101, с 9 до 12 часов 45 минут и с 14 
до 17 часов 15 минут.

Оленегорский городской Совет.

■■■ Постфактум

У  ветеранов Великой Отече
ственной, живущих на Коль

ском Севере, помимо Дня Победы, 
есть свой, быть может, более 
скромный, но не менее важный 
праздник — День освобождения 
Заполярья. Пятьдесят семь лет на
зад мурманская земля была очище
на от немецко-фашистских захват
чиков, и на минувшей неделе, в 
пятницу, бывшие фронтовики и 
труженики тыла отметили эту зна
менательную дату. В Оленегорске, 
к сожалению, их осталось немно
го. Тех, чье здоровье позволяет 
выйти на улицу и принять участие 
в праздничных мероприятиях — 
еще меньше. Но значимость собы
тий, происходивших шесть десяти
летий тому назад, переоценить не
возможно, поэтому день 19 октяб
ря целиком и полностью был по
священ Памяти —  как дань уваже
ния поколению уходящему и как 
пример для поколений будущих.

В поддень состоялось возложе
ние венков к могиле Неизвестного 
солдата на Комсомольском озере. 
У мемориала прошел митинг, в ко
тором наряду с ветеранами приня
ли участие глава городской адми
нистрации Н.Л.Сердюк, его пер
вый заместитель В.Г.Леонов, пред
ставители воинских частей и горо
жане, в том числе учащиеся школ. 
Николай Леонидович поздравил 
оленегорцев, в особенности, тех, 
кто имеет непосредственное отно
шение к отмечаемой дате, с празд
ником. Затем выступили и.о. воен
ного комиссара г.Оленегорска Вла
димир Бешейко и представитель 
Совета ветеранов Иван Иванович 
Порешнев, после чего состоялось 
возложение к монументу цветов и 
изготовленных детьми гирлянд.

По окончании митинга участ
ники праздника на автобусе прибы
ли на железнодорожный вокзал, где 
прошло торжественное построение 
воинской части 36226. Эта часть 
имеет славную историю — она пря
мая наследница подразделения, ох

Защитники Заполярья 
отметили свой ораздник

ранявшего с 1942 года небо Запо
лярья, в частности, район станции 
Оленья. Кстати, внимательные оле- 
негорцы заметили, что летом со зда
ния вокзала исчезла мемориальная 
доска, установленная в память о 
подвиге фронтовых зенитчиков - 
были даже звонки в администра
цию с вопросами о ее судьбе. Как 
оказалось, доска была отправлена 
на реставрацию —  ее восстановле
нием занимался Оленегорский ме
ханический завод. К празднику ос
вобождения Заполярья работы 
были завершены, и она вернулась 
на прежнее место. Вновь звучали 
речи, слова благодарности в адрес 
администрации, от имени ветера
нов выступала Елена Андреевна 
Шацкая, а в завершение был дан 
оружейный салют, и личный состав 
воинской части под командовани
ем С.О.Иванова в торжественном 
марше прошествовал по привок
зальной площади.

В 16 часов ветераны собрались 
в Молодежном досуговом цен

тре “Полярная звезда” (к слову, со
трудники МДЦ приняли непосред
ственное участие в организации 
всей “многоступенчатой” програм
мы праздничного дня), и их вни
манию была предложена литера
турно-музыкальная композиция. В 
числе зрителей присутствовали 
директор ОАО “О ленегорский 
ГОК” В.В.Васин, директор ОАО 
“О М З”А .Н .М аркеев, директор 
“Оленегорскводоканал” В.Г.Мош- 
ников и гости с Высокого: замес
титель командира дивизии по вос
питательной работе С.Н.Лях, ко
мандир авиаполка Н.И.Князев и 
его заместитель А.А.Гудков. Осно
вой концерта стало выступление 
творческих работников МДЦ и ан
самбля в/ч 36226 “Престиж” под 
руководством Роберта Царюка, из
вестного оленегорской публике по

традиционным фестивалям солдат
ской песни. Под аплодисменты зала 
прозвучали знаменитые “Журавли”, 
“Офицеры” и другие произведения, 
ставшие классикой военного жанра, 
а также песни, написанные наши
ми земляками и редко исполняемые 
перед столь широкой аудиторией. Не 
остался в стороне и ветеранский хор 
Дворца культуры СКК ОАО “Оле
негорский ГОК”. Вместе с ним праз
дничную программу гармонично 
дополнили Виктор Назаров, Влади
мир Лебедев, ансамбль “Сударуш
ка” и ансамбль бального танца, со
зданный на базе эстетического цен
тра школы № 4.

Специально к 57-й годовщине 
окончания битвы за Кольский 

полуостров участникам боев и ве
теранам трудового фронта, имею
щим медали” За освобождение За
полярья”, вручили материальную 
помощь от имени администрации 
города. Надо отметить, что мэрия 
во главе с Н.Л .Сердюком приняла 
самое деятельное участие во всех 
этапах организации и проведения 
праздничных мероприятий, под
черкнув тем самым, что дело, со
вершенное советскими воинами в 
годы Великой Отечественной, по 
прошествии более чем полувека не 
утратило свое значение и что 
люди, пришедшие в мир уже пос
ле войны, должны быть вечно бла
годарны тем, кто этот мир отсто
ял. Ветераны, в свою очередь, вы
разили признательность всем, кто 
обеспечил организацию торж е
ственных мероприятий. И то ска
зать —  праздников у нас в кален
даре много, но сил и средств на то, 
чтобы провести каждый из них на 
должном уровне, хватает не всегда. 
Хорошо, что на сей раз все полу
чилось —  повод, согласимся, был 
достойный.

Александр ЛУБОШЕВ.



На досуге
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ОБРАЩ ЕНИЕ
инспекции по гОленегорску Управления 

МНС России по Мурманской области
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации № 410 от 23 мая 2001 года, 
30 ноября 2001 года — последний срок подачи заяв
ления о предоставлении права на реструктуризацию 
задолженности по обязательным платежам в бюджет
ную систему.

В связи с этим налогоплательщики должны про
платить текущие платежи этого года в полном объе
ме не позднее 31 октября 2001 года. В противном 
случае они лишатся права подать заявление на рест
руктуризацию в ноябре 2001 года.

Многие организации уже подали заявления и па
кеты соответствующих документов. Их руководите
ли понимают, что реструктуризация очень выгодна 
для них — можно получить рассрочку платежей на 6 
лет, и есть шанс полностью списать начисленные пени 
и штрафы.

Те руководители, которые еще этого не сделали, 
ставят свои предприятия под удар, так как с 1 де
кабря 2001 года к ним будут приняты жесткие меры:

1) будут направлены постановления в службу су
дебных приставов об аресте имущества в счет пога
шения задолженности;

2) начнутся мероприятия по инициированию в ар
битражных судах производства по делу о несостоя
тельности в отношении организаций, имеющих за
долженность перед бюджетом.

То есть, эти организации после 1 декабря 2001 года 
не будут иметь шансов на дальнейшую деятельность.

Инспекция по г.О ленегорску У М Н С  России  
по М урманской области в очередной р а з о б 
ращ ает ся к руководит елям  предприятий и 
организаций  —  воспользуйт есь предост авлен
ным вам правом на рест рукт уризацию  задол 
женности по налоговым платежам сегодня, 
иначе завт ра будет  уже поздно!

Зачем нуЖна пенсионная реформа?
Беседа перваяПо данным социологических опросов, сегодня более 68 

процентов россиян считают необходимым реформирование 
пенсионной системы Главные причины недовольства ею — 
низкий размер пенсий, малый учет вклада тех, кто много за
рабатывает и делает большие пенсионные взносы, сложность 
и запутанность пенсионного законодательства и невозмож
ность заранее рассчитать каждому свою пенсию. Пу, и еще 
обычные претензии к работе низовых органов пенсионного 
обеспечения.

Граждане хотят, чтобы в стране появилась новая пенси
онная система без этих недостатков. Однако для того, чтобы 
такая система появилась и обеспечивала бы рост пенсий, она 
должна позволить разрешить несколько задач.

Первая из них — задача повышения доходов Пенсионно
го фонда, из которого производятся и будут в дальнейшем 
производиться пенсионные выплаты. Сегодня источником 
этих доходов являются сборы с фондов оплаты труда (их пла
тят работодатели) в размере 28 % от этих фондов. Но посколь
ку легальная часть доходов населения составляет пока толь
ко 35,8 % от общей их величины, это означает, что в доходы 
пенсионной системы поступает не 28, а чуть больше 11 % от 
общих доходов населения. Из этих средств и платятся пен
сии тем, кто после достижения установленного законом воз
раста уже перестал работать. И после этого удивляются, что 
пенсии такие маленькие.

Поэтому первая задача пенсионной реформы —  вывести 
скрытые части зарплат из тени и увеличить за счет этого по
ступления средств для выплаты пенсий сегодняшним пенси
онерам. С учетом размеров скрытой части зарплаты здесь воз
можен рост в 2-2,5 раза. И это дает основание прогнозиро
вать такой же рост пенсий — естественно, при условии пред
сказываемого получения доходов.

Конечно же, понятно, что без серьезных стимулов ни ра
ботники, ни тем более работодатели не будут торопиться вы
водить зарплаты из тени — из конвертов, страховых схем и 
т.п. Поэтому вторая задача пенсионной реформы —  создать 
стимулы для работающих к полной уплате взносов со всего 
объема своих доходов. А для этого нужно отказаться от ны
нешней системы учета пенсионных прав (по стажу работы и 
по размеру заработка за два последних года), поскольку она 
не полностью учитывает вклад каждого человека в доходы

пенсионной системы. Новая пенсионная модель должна, во- 
первых, учитывать каждый рубль, каждую копейку, внесен
ные каждым россиянином за каждый год и месяц своего тру
дового стажа, и, во-вторых, закреплять их в виде обязательств 
государства персонально перед каждым работником. А по
том, после его выхода на пенсию, эти обязательства должны 
выполняться в полном обьеме, с учетом всех повышений и 
индексаций, проводившихся за годы его трудовой деятель
ности.

11ри этом средства, перечисляемые в пенсионную систе
му, должны обеспечивать гражданину более высокий доход, 
чем сбережение их в банке или страховой компании. Сегод
ня условия для этого создаются тем, что рост заработной 
платы опережает но темпам рост любог о другого источника 
доходов. А значит и регулярная индексация пенсий в связи с 
повышением средней заработной платы в стране с темпом 
20-30 % в год позволит обеспечить рост пенсионных прав 
гражданина больше, чем вклад в банке.

Наконец, третья задача, которую должна решить рефор
ма— обеспечить прозрачность пенсионной системы. Обяза
тельства государства перед гражданином по пенсионным вып
латам должны выражаться не в процентах и годах, а в руб
лях. И каждый год работник должен получать отчет о состо
янии заработанных им пенсионных прав — в каком объеме 
перечислены взносы за него его работодателем, каков общий 
объем пенсионного капитала, начисленного ему за все годы 
работы, в каких объемах он индексировался и т.д. Офици
альные уведомления об этом каждый россиянин, застрахо
ванный в системе обязательного пенсионного страхования, 
должен получать ежегодно. И в случае несогласия сможет до- 
биваться их изменения.

Решив эти основные и еще ряд более частных задач, пен
сионная реформа позволит сформировать новую пенсионную 
модель —  более простую, более удобную для расчетов, более 
понятную гражданам. И, главное, обеспечивающую более вы
сокий уровень пенсий — как нынешним пенсионерам, так и 
будущим поколениям россиян.

В.Вьюницкий,
Советник председателя Правлении ПФ России.

чАстные о-£ъявления -iX члет иые о"Въя1>леиия -{X члет иые о-въя^ления -£&
ПРОДАМ

3018. 1-комн. кв. (г.Апатиты, ул- 
.Кирова), част, с меб., 3-й эт. 5-ти 
эт. дома, солн. сторона, очень 
уютная, цена догов

8 57-234.
3065.1-комн. кв. (8-й эт, Пион., 

14), общ, пл. 41,8 кв.м, балкон, дв. 
дверь.

8  51-815.
3066. 1-комн. кв. (5-й эт, Лен. 

пр., 9), 1500 у.е.; 2-комн. кв. (9-й 
эт., Пион., 8), 2500 у.е

8  54-369, после 17 час.
3067. 1-комн. кв. в доме улуч. 

планир.
И  57-098, посредник.
4020. 1-комн. кв., 5-й эт. кирп. 

дома, дв. дверь, тепл., нов. р-н.
8  51-813.
3020.2-комн. приват, кв. (4-й эт., 

Южная, ЗА), сер. 93М, теплая, ба

тареи выведены.
S  57-050.
3068. 2-комн. благоустр. кв., сер. 

93М (8-й эт., Пион., 9), 2500 у.е; 
шубку для дев. 6 лет, цв. красный, 
недорого.

К  Ленинградский пр., 11, кв. 81.
3069. 2-комн. кв., 3/5 кирп. дома, 

общ. пл. 52,3 кв.м, жил, пл. 36,5 
кв.м.

а  58-625.
3095. 2-комн. кв. (Лен. пр., 7).
[^Ленинградский пр., 7, кв. 108, 

вечером.
4003. Срочно - 2-комн. лриват. 

кв.; нов санузел (ванна, раковина, 
унитаз), 1000 у.е., торг.

К  Советская, 5, кв. 26.
4004. 2-комн. кв., с меб., теплая, 

дв. дверь, 2300 у.е.
8  54-719.
4012. 2-комн. кв., кирп. дом (1-й

эт., Строит., 26).
8  54-644.
4014. 2-комн. кв. (5-й эт., Стро

ит., 58).
8  52-274.
4015. 2-комн. кв., 2/9, сер. 93М, 

тепл., дв. жеп. дверь, Мурманская, 
7; 2500 у.е., торг.

8  52-753, с 19 до 21 час.
3070. 3-комн. кв., 4-й эт. 9-ти эт. 

дома, 62 кв.м, балкон, лодж. зас- 
текл.; теплый гараж в р-не подхо- 
за

8  58-373.
3071. 3-комн. кв., 1-й эт., решет

ки, очень недорого.
К  Мира, 1, кв. 11.
8 53-860.
4021. 3-комн. кв., 4-й эт. 5-ти эт 

кирп. дома, тепл., дв. дверь, бал
кон застеклен.
8 52-190, после 19 час.

3096. Или МЕНЯЮ 3-комн кв. на 
две 1-комн., 4-й эт. 5-ти эт, кирп. 
дома, дв. дверь, балкон застеклен.

И  Энергетиков, 8, кв. 90.
1830. А/м «Ока», нов., недорого.
8 57-064, после 18 час.
3073. А/м “М-ИЖ-2715", каблу

чок, пробег 3 т.км; а/м ВАЗ-21061, 
92 г. в.

8 51-448.
3074. А/м “М-2140", 85 г.в., мож

но на з/ч.
К  Парковая, 21,кв. 50.
3075. А/м ГАЗ-3110, 97г.в., цв. 

белый, пробег 34 т.км, АИ-76, хор. 
тех. сост.

8  58-031.
3098. А/м ВАЗ-2106, 78 г.в., хор. 

тех. сост., цена догов.
8  52-391.

3076. З/ч на ГАЗ-21, хор. кузов на 
ГАЗ-2410 в авар сост., восст-ю

подл., недорого.
8  51-287, после 22-30.
3078. Гараж в р-не ЖБИ, 14x6
8 51-493, после 19 час.
2071. Гараж на Кирова; гараж на 

подхозе; гараж на Парковой; диски 
нов. на ВАЗ-1209; диски нов. на М- 
2140.

8  57-109.
3099. Гаражсотопл. по ул.Киро

ва, возм, обмен на гараж по ул. 
Парковой.

8  53-891, вечером.
4006. Детск. стенку: два 2-ств. 

шкафа, 2 книжн. шкафа, секция со 
встр. письм. столом; письм. стол, 
2-тумб., полир.; диван подростк., 
раздв.; нов. женск. шапку-ушанку 
(форм., серебр.-голуб. норка), р. 55, 
1500 руб.

8  52-879, после 20 час.
3032. Платье свадебное, р. 42-

44; босоножки бел., р. 36, цена до
гов,; детск. рюкзачок «кенгуру»,

8  51-588.
3079. Пальто д/с, р. 52, нов., 

1000 руб.
8  52-581, вечером.
3080. Стенку “Слава”, 5-сек- 

ций, хор. сост.
8  58-128.
3081. Низкотемпер. мороз, уст- 

ку (20-25 град.), нов.
8 51-493, после 19 час.
3082. Шв. ножн. маш., недоро

го
8  54-371.
3083. Красивое свадебное пла

тье: гипюр + свадебное полотно, 
без рукавов, дл. перчатки, пыш
ная юбка + подъюбники, р. 42-44, 
недорого.

М  Строительная, 53А, кв. 83.
8  51-583.

Не жалейте ласки старым, 
Не всегда же быть вам молодым...

Особое, подчас необъяс- том кружились в вальсе, дели- 
нимое чувство вызывают у нас лись семейными секретами, 
лица, цвет глаз, волос, досто- демонстрировали любимые 
инства и слабости пожилых наряды, представляли песен- 
людей. А что мы о них знаем? ные таланты и кулинарные 
Разве то, что видим: се
дые пряди волос, нагру
женные руки, жалобы 
на постоянные болячки.
А на самом деле... Если 
вы были очевидцем кон
курсной программы 
“Супербабушка” 30 сен
тября в МДЦ “Поляр
ная звезда”, наверное, 
были приятно удивлены 
историями жизни ува
жаемых женщин, их оп
тимизмом, увлечениями 
и, несомненно, очарова
нием и молодым задо
ром. Шесть конкурсан- 
ток с душевным трепе-

Внимание!

«изюминки» собственного из
готовления. Итоги подвело 
компетентное жюри.

В номинации “Бабушка- 
Грация” названа Елизавета 
Владимировна СОКОЛОВА. 
Клавдия Александровна ТИ- 
ТАНОВА получила звание 
“Бабушка-Изюминка”, Мария 
Романов! ia ГУДЗЕНКО теперь 
имеет звание “Бабушка-Обая
ние”. В номинации “Бабушка- 
Очарование” названа Валенти

на Николаевна ЧУДНАЯ. Зва
ние “Бабушка-Золотые ручки” 
получила Софья Семеновна 
ТЫРЛОВА. А “Супербабу!нка- 
2001 ” —Елизавета Васильевна 
IТЕСТРИКОВА.

Сердечно поздравляем 
всех бабушек с несомненной 
победой над пессимизмом, 
рутиной повседневных дел, 
плохим настроением и возра
стом !

М.Корш ина, та в. по досугу.

Уважаемые оленегорцы!
3 и 4 ноября  в нашем городе состоится обла

стной конкурс исполнителей частушек “Эле, С е
м еновна” . В нем примут участие самодеятель
ные артисты из различных уголков Кольского по
луострова. Приглашаем вас в Молодежный досу
говый центр “Полярная звезда” на конкурсную 
программу, которая будет построена по олимпий
ской системе: сначала соревнования команд и со
листов в подгруппах, а затем лучшие исполнители 
будут оспаривать звание лауреатов. Конкурсная 
программа начнется 3 н оября  в 14 часов  в зале 
МДЦ “Полярная звезда” и продлится до самого 
вечера, вход свободный.

В во скресен ье, в 15 часов  состоится зак
лючительный концерт с награждением победите
лей конкурса. Вести конкурс приглашены попу
лярные мурманские ведущие Наталья Паладич и 
Руслан Дубовик. Специалисты областного Цент
ра творчества и досуга и Молодежного досугово
го центра “ Полярная звезда” надеются, что при 
участии оленегорских зрителей наш город в эти 
дни превратится в песенно-поэтический и музы
кальный уголок народного творчества Кольского 
Заполярья. •

Ждем вас в гости и будем рады видеть!

Тема для размышления

^ЗАПШ1ЯРНА^^>^А^27^1Кт^бр^00^п у



г

9Ю МЖ /1Ш Я£М
дорогого папу, дедушку 

Василия Владимировича ЛИХОГЛЯДА 
с днем рождения!

Мы хотим пожелать тебе только удачи.
Чтобы радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье впридачу 
Были вместе с тобой —  и подальше беда.

Дочери: Ольга, Наташа, зять Олег, Сергей, Лена.
внучки: Тони, Настя, Кагн.

*
дорогого, любимого супруга 

Василия Владимировича ЛИХОГЛЯДА 
с днем рождения!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.

Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена.
#

любимого, дорогого мужа, папочку, дедушку 
Бориса Филипповича ГРИГОРЬЕВА 

с 55-летием!
Мы хотим пожелать тебе только удачи,
Чтобы радость шагала с гобою всегда.
Чтоб здоровье, веселье и счастье впридачу
Были вместе с тобой — и подальше беда.

Жена, дочь, сыновьи, невестки, внуки. 
Л
/ * \

Людмилу Тимофеевну СОКОЛОВУ 
с юбилеем!

Не считай свои года,
Не ищи для старости причины,
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.

Пусть лицо озаряет улыбка 
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый близкий, родной человек!

Натальи, Лилии, Ольга,семьи Чалецких.
Л

дорогую доченьку, внучку Настеньку БЕЛАН 
с днем рождения!

Маме на радость, папе в награду 
Ты появилась, Настюша-отрада.
Родная, смышленная, пуговки-глазки —
Гебе все вниманье, забота и ласки.

Расти, радуй маму здоровьем отменным,
А все остальное придет непременно. 
Слабеньким ручкам свершить нужно много,
А ножки ждет в жизни крутая дорога.

Не все будет просто —  теряться не надо,
Ведь мама и папа всегда будут рядом.
Ты вырастешь щедрой на ласку, участье,
На радость родным, маме с папой на счастье.

Белан, Лавриковы, Рыбины.\*/

Марию и Федора МАКСИМИШИНЫХ 
с днем бракосочетания!

Ну вот и клятвы отдала!
Надеты кольца золотые.
Теперь и вы не холостые!
Веселый путь вам, дорогие!

Не знать вам горести, напасти,
Не знать, что такое несчастье,
Не знать печали и тоски,
Жить в радости и в долгой преданной любви.

Семьи Виткиных, Максиминшных.

Не грусти, жизнь прекрасна всегда, 
Стоит к ней лишь лицом повернуться...

Клуб лю бителей книги

“ л т э с  ”

библиотеки СКК ОАО "Олкон"
приглаш ает в с е х  ж ел аю щ и х на "Час удивитель
н ы х сообщ ен и й " .

Ж дем  вас 28 октября в 15 часов в читаль
ном за л е  би бл и от ек и . Тел. 5 -6 2 -1 0 .

Дворец культуры 
СКК ОАО “Олкон” 

п р и г л а ш а е т  6 н оября в 10 ч асо в  3 0  м и н у т
ил эстрл^но-цдфкоеос шо£
для детей. Выступает народный коллектив “Дружба” 
(г.Кировск). В программе: воздуш
ные гимнасты, акробаты, жвилиб- 
ристы, шоу-балет. Ее ведут веселые, 
озорные клоуны.

Цена билета 20 рублей.
Приходите, не пожалеете!

В  М А Г А З У Ж

ирхьпьиимгшиял moJjuCupxi-h.
(бассейн) 

в широком ассортименте представлены:
У пальто, шляпы;

У сумки, перчатки и др. кожгалантерея;

У шарфы, кашне;

У ш горы, пледы, покрывала, постельное белье; 

У картины из янтаря, бижутерия;

У стекло, хрусталь.

Уважаемые оленегорцы и гости города! 
Приглашаем вас посетить

новый магазин Лм
“МАСТЕР”

(ул.Строительная, 45, вход со стороны 
открытого рынка). 

В продаже:
X  хозтовары, замки, метизы, инструменты;
^  канцтовары и школьно-письменные принад

лежности;
X  открытки.

Ждем вас с 11 до 19 часов, без перерыва и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

ПРОДАМ
компьютер К7-8OOMhz/RAМ 2>6Mb/HDD 
40Gb/Vi(ho GeFo r ce2  64Mb/CD КОМ 48\/ко- 
лонни/монигор IУ .  установлены все про
граммы. возможно любое измение конфи
гурации. цена 680 у.е. !ел. 52-665. Нина.

храна
производит набор желающих работать в 
правоохранительных органах России, из 
числа лиц гражданской молодежи, про
шедших службу в Вооруженных Силах 
России и уволенных в запас, ранее не су
димых, на следующие должности:

—  стрелки ВОХР -  з/плата 1800 руб.;
—  стрелки СПЕЦ. ВОХР, стрелки-во

дители СПЕЦ. ВОХР -  з/плата от 2200
руб-;

— электромонтеры, радиотехники,

ОТАЕА РНЕISEАСМСТНЕННОИ ОХРАНЫ  
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ  ГОНА

электромонтажники -  з/плата от 2200
руб;

—  милиционеры группы задержания, 
милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С)-з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность 
поступления в учебные заведения МВД 
России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул. 
Парковая, д.ЗО.

Телеф оны  для справок: 5 1 -5 5 2 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Требуются на работу
продавец в магазин про
мышленных товаров. На
личие санитарной книжки 
обязательно.

Обращаться: магазин 
«Пульс», Мурманская, ЗА, 
с 11 до 20 часов.

ПРОДАМ
о/м 1303-21063, 93 
Г. в., ивет бerne вый. 

Теп. 56-170. 
ао 22 час.

J103T>VABA5l£ M
Геннадия Алексеевича МАГЕРОВА 

с Днем автомобилиста 
и 30-летним водительским стажем!

Пусть будет так:
В семье — любовь,
В работе — уваженье.
Успехов, радости труда 
И чуточку терпенья.

С уважением, семьи Озекиных.

30 лег бежит серая лента автодороги из-под колес , 
г автомобиля...

30 лет держат сильные руки уверенно руль...
За эти годы в жизни изменилось многое: водитель,; 

, главный механик, начальник колонны и снова руль. Ты- ’ 
f сячи километров за плечами. Три десятилетия — имен- < 
1 но столько лет связывает свою жизнь с автотранспор- i 
, том наш любимый папочка и муж Геннадий Алексее- 
Е вич МАГЕРОВ.

Мы поздравляем тебя, родной, с этой датой и твоим ;
; праздником. Гладкой дороги тебе всегда, любимый наш.

Жена, те I н . ;

Отдел 
«ХОЗТОВАРЫ»

(м агазин  № 25) 
предлагав! покупателям:

• обои , плигы потолочные:
• краски и эмали, строй м аш ри алы :
• сангехнику:
Т сад о вы й  и хозяйственны й и н вен 

тарь;
• замки, дверны е ручки и д р у т е  ско 

бяные изделия,
• изделия из пластм ассы .

Подлежит обязательной сертификации.

мпгпзин1 5-

“ КАПДРПТ ПАЮС”
i s (М урманская, 5)

предлагает покупателям:
£  -  обои; плиты потолочные -  9 руб. за 1 шт.; 
краски и эмали; широкий ассортимент строй
материалов и хозтоваров бытового применения;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и расходные 

материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление по

дарков;
Работаем за наличный и по безналичному 

расчетам. В магазине действует гибкая система 
скидок при покупке товаров за наличный рас
чет. Принимаем предварительные заявки на оп
товые поставки.

Мы работаем с 11 до 19 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов.

< А В Т О  С Е Р В И С  >
Все виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.
♦ развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;
♦ балансировка;

! * техосмотр автомобилей;
J ♦ предлагаем в аренду 
‘складские помещения. Тел. 5-31-21.

Обращаться: территория АТП “Оленегорскст- 
ройтранс”, с 9 до 18 часов в рабочие дни.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность руководству 

ОАО "Олкон", коллективам управления, РМЦ, электро
цеха, УАТ,! друзьям и близким, принявшим участие в орга
низации похорон нашего любимого мужа и отца 

КОЕЧКИ НА Сергея Егоровича.
Большое спасибо, добрые люди. Низкий вам поклон.

Жена, дочь.Наша охрана  -  надежный щит: уБереЛет и защитит!

f  "
^ а а а л & р Я < 1 &
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