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Юбилеи дивизии
23 октября исполнилось 

60 лет 5-й морской ракето
носной авиационной Кирке- 
несской Краснознаменной 
дивизии. Дивизии, которая 
успела за истекшие шесть 
десятилетий оставить яркий 
след в истории российских 
Вооруженных Сил. За эти 
годы воспитанниками со
единения стали сотни пер
воклассных летчиков, штур
манов, инженеров и техни
ков, 31 из которых присвое
но звание Героя Советско
го Союза. В годы Великой 
Отечественной войны бой
цами дивизии было уничто
жено 166 вражеских кораб
лей, 4 танкера, 299 самолетов, 10 переправ,
18 артиллерийских батарей, 32 военных эше
лона и 239 танков.

Юбилей был торжественно отмечен в ми- 
нувшие выходные. На празднование приеха-

'эр г.О ленегорска  
Сердюк и  зам. командующего 
С Ф  В.Доброскоченко.

ли восемь бывших командую- 
: щих этого славного подразделе
ния, в том числе известные ныне 
офицеры: генерал-полковник 
Виктор Потапов, недавно назна
ченный советником Президента 
РФ по морской авиации и Воен
но-Морскому Флоту, и генерал- 
полковник Владимир Дейнека, 
командующий морской авиаци
ей ВМФ. Оленегорск на юбилей
ных торжествах представляли 
мэр города Н. Сердюк, гене
ральный директор ОАО «Олене
горский ГОК» В. Васин, военный 
комиссар А. Колчин и бывший 
офицер дивизии, ныне предсе
датель горспорткомитета и од
новременно начальник Учебно
спортивного центра — майор в 
отставке Ю.Скоркин.

Разговор шел о годах минув
ших, о том, что ждет российскую авиацию в бу
дущем, и о том, что, несмотря на всевозмож
ные преобразования, дружба между городом 
и комбинатом с одной стороны и военными пи- 
лотами с другой будет продолжаться._______

Эхо московской трагедии
Во вторник аппаратное совещание в администрации началось с минуты молчания в память 

погибших в Москве заложников. Мэр города ознакомил всех присутствующих совращением 
губернатора Мурманской области к муниципальным властям, правоохранительным органам и 
коммунальным службам по усилению контроля за жилсектором, социальными, культурными, 
спортивными и промышленными объектами, не говоря уже об объектах повышенной важности. 
Усилены посты и на дорогах. Представители милиции должны теперь присутствовать на каждом 
массовом предприятии.

Центральная городская больница просит охранника в приемное отделение — не только в 
свете антитеррористических мероприятий, но и для поддержания элементарного порядка, кото
рый хрупким санитаркам и медработницам не всегда удается обеспечивать самостоятельно, по
скольку контингент среди больничных пациентов и посетителей попадается разный. Проблема 
одна — финансовая. Милицейский пост, установленный даже не на круглые сутки, а, скажем, с 17 
вечера до 8 утра, то есть в самое горячее время, будет обходиться больнице более чем в 50 
тысяч рублей ежемесячно. Вопрос, тем не менее, рассматривается — с привлечением внештат
ных сотрудников ГОВД.

Оленегорский ГОК

1 ■

По части криминала
Как сообщил начальник Службы по охране, режиму и экономической безопасности А. Рипун, в октябре на 

территории комбината было задержано четырнадцать посторонних. Гоковские безопасники пресекли три по
пытки незаконного вывоза дизельного топлива общим количеством 96 литров и две попытки хищения цветного 
металла: в первом случае изъято 7 кг, во втором — 20 (пуд с лишним меди оказался на совести практиканта из ПУ). 
Кроме того, задержано несколько групп, пытавшихся разрезать рельсы. Как отметил А. Рипун, охране помогают 
своевременные сигналы с мест. Он призвал гоковцев и в дальнейшем не терять бдительности, тем более что обста
новка в связи с общей напряженной ситуацией в стране не самая благополучная...

Щебень «зависает»
Октябрьский план по руде, концентрату и порошкам выполнен. «В минусе» показатели по вскрыше и щебню. 

С отгрузкой последнего дела обстоят по-прежнему неважно —  из-за проблем с транспортировкой недогруже
но 40 тысяч кубов. На ноябрь план по выработке щебня составляет 150 тысяч кубов, по отгрузке — 160 (именно 
столько заявлено потребителями). Этот план удастся выполнить только в том случае, если гоковские коммерсанты 
смогут «выторговать» необходимое количество вагонов. Остальные показатели, намеченные на ноябрь, таковы: 
производство концентрата — 300 тысяч тонн, отгрузка — 310, руда — 878 тысяч тонн, производство ферритовых 
порошков — 250 тонн.

Кировогорскому карьеру — 25
Именно столько лет исполнится на днях с момента, когда был произведен первый массовый взрыв, положивший 

начало горным работам на втором по счету комбинатовском руднике. Эту знаменательную дату горняки-киро- 
вогорцы отметят 6 ноября во Дворце культуры. Киргора почти на тридцать лет моложе Оленегорки, но по сравнению 
с другими карьерами она — ветеран. За четверть века здесь добыто более ста миллионов тонн руды, однако до сих 
пор нетронутым остается основной запас месторождения — подземный. Не исключено, что именно Киргора станет 
главной опорой комбината в ближайшем и отдаленном будущем. С юбилеем!

Коротко о разном
;|С До конца года будет продолжаться экономический обсчет нового проекта строительства подземного рудника. По 
предварительной информации, удалось почти вдвое сбросить его стоимость и существенно уменьшить сроки окупа
емости. Если экономика подземки окажется положительной, расчеты будут вновь представлены потенциальным 
инвесторам в лице «Северстали». Пока же, как уже отмечалось, ГОК снижает объемы производства в 2003 году 
практически по всем основным показателям. Без изменений будут работать толы® теплоцех, ЩФК и УЖДТ. 
jjc Продолжается медосмотр. Тенденция та же, что и в прошлом году: по данным на 29 октября, в медкабинетах 
побывали 602 человека вместо положенных по графику 450. В этом перевыполнении ничего хорошего нет: во- 
первых, создается лишняя толкучка, во-вторых, спешка отражается на качестве осмотра. При этом итоговые зак
лючения получили лишь 216 человек.

С праздником!!

Ваше любимое такси
«МУСТАНГ»

О  Оленегорск
•  Мурманская область 

А ТАКЖЕ: 
•  разбудим в назначенное время
•  доставим Вас и Ваш а/м из гостей 
9  доставим продукты, заказы на дом
•  отвезем детей в школу
•  встретим с поезда 

Шестого ноября в честь первой годовщины 
деятельности поездка по городу 15 рублей —  в 
день «Мустанга» немодно быть пешеходом!

«Спаси ребенка*

Губернатор Евдокимов призвал предприятия, организации и всех жителей области активизиро
вать действия по сбору средств в рамках акции «Спаси ребенка». Этот гуманный проект был 

объявлен несколько лет назад. Его цель: аккумулировать в специальном фонде средства для 
лечения больных детей. Сейчас в «копилке» всего полмиллиона рублей, это очень мало, если 
принять во внимание, что стоимость некоторых сложных операций составляет 100 и более ты
сяч. Поэтому, по инициативе губернатора, поддержанной главами муниципальных образований, 
начинается новая кампания по сбору денег на благие цели. Подключится к ней и Оленегорск.

На пороге эпидемии
Наступило «гриппозное» время. Поскольку шутить с этой болезнью опасно, принято решение 

закупить за счет бюджетных средств специальную вакцину для прививок. Препарат, как ут
верждают медики, достаточно эффективный — иммунитет сохраняется на протяжении 12 меся
цев, противопоказаний практически никаких. Прививаться, в первую очередь, будут работники 
образовательных и воспитательных учреждений. Предприятиям вакцину предложат за плату. Во
обще, привиться «на коммерческой основе» может каждый оленегорец, которому дорого соб
ственное здоровье, — шприц вместе с дозой препарата стоит 60 с небольшим рублей. Един
ственное, что следует учесть: иммунитет развивается примерно через две недели после инъек
ции. То есть, когда начнется эпидемия, прививаться будет уже поздно.

Стоп-кадр
В теплице МПП 

ЖКХ расцвела 
монстера, 

что бывает 
крайне редко  —  

очевидно, что 
ей пришлось 
по нраву то, 

как здесь 
за ней 

ухаживают.



Примите поздравления! шя К сведению

7  но яб р я  -  Д ень  с о гл а с и я  

и прим и рен и я

Дорогие оленегорцы!
День согласия и примирения — мы отмеча

ем этот праздник вне зависимости от политичес
ких взглядов и пристрастий, для многих из нас 
это также день исторической памяти и уважения 
к прошлому своего народа.В начале третьего ты
сячелетия мы по-прежнему ищем приоритеты и 
находим ориентиры, которые отвечают идеалам 
Мира и Согласия, Прогресса, Демократии и Спра
ведливости, и только общими усилиями мы най
дем пути решения любых острых проблем и со
хранения спокойствия в обществе.

Искренне желаю вам, чтобы согласие и при
мирение всегда присутствовали в вашей жиз
ни, здоровья и счастья вам, любви, добра и ра
дости!

И. Чернышенко, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем согласия и примирения!

Этот праздник сравнительно недавно вошел в перечень государ
ственных торжеств, связанных с важнейшими датами нашей истории. 
Но его значение для всех нас определено символами, связанными с 
условиями укрепления государственности.

Уважая чувства представителей старшего поколения, на долю ко
торого пришлись и трудные, и счастливые годы послереволюцион
ной истории России, мы не беремся переосмысливать идейные и нрав
ственные ценности, провозглашенные в октябре 1917 года и искренне 
желаем, чтобы демократические и конституционные права россиян 
приобрели соответствующий статус в общественном сознании наших 
сограждан.

Пусть 7 ноября в каждой семье остается днем праздника, который 
отмечали многие поколения: днем надежды на процветание и благо
денствие своей страны, днем радостных встреч, счастливых воспо
минаний и мирных планов на будущее.

Счастья вам, доброго здоровья, терпения и оптимизма, дорогие 
земляки!

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

Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас 

с Днем согласия и примирения!
В эти дни особенно остро понимаем, что только согла

сие и примирение, сотрудничество и солидарность могут 
создать условия для стабильного и предсказуемого буду
щего нашей страны. *3» -СЧ 

Желаю вам, мои дорогие друзья, мира и согласия, здо
ровья и счастья, просто хорошего настроения!

Н. Максимова,
зам. председателя Мурманской областной Думы.

Ч.

5 ноября -  Д е н ь  обрдзовдния 
службы судебных п р и с т а в о в  

М и н и с т е р с т в а  ю с т и ц и и  Р Ф  по МО
ПОЗДРАВЛЯЮ

сотрудников подразделения судебных приставов г. Оле
негорска с 5-летием. От всей души желаю профессио
нальных успехов, полного раскрытия потенциальных 
возможностей на благо нашей Родины, счастья и благо- 
получия вашим семьям, родственникам и друзьям.

И. Взыщикова, ст. судебный пристав.

Мэрия-информ

Стратегический вопрос
На прошлой неделе состоялось 

заседание комиссии по реали
зации стратегии развития Мурман
ской области на период до 2015 года. 
Речь зашла и о.вопросе, который не
сомненно волнует всех оленегорцев,
— перспективах нашего ГОКа. С 
деклеЛой о положении дел выступил 
генеральный директор комбината В. 
Васин, с содокладом — глава город
ской администрации Н. Сердюк. 
Говорили о трудностях со строи
тельством подземки, о вынужден
ном снижении объемов производ
ства в 2003 году и, как следствие, об 
уменьшении комбинатовских отчис
лений в местный бюджет (по пред
варительным прогнозам, в ближай
шее время они должны сократиться 
с 56-58 до 40 млн. рублей).

За счет чего будет восполнен 
этот финансовый пробел? Едва ли 
область захочет перекрывать недо
стачу своими дотациями, а иных 
источников дополнительных де
нежных поступлений у города нет. 
Учитывая эти обстоятельства, мэр 
Оленегорска обратился к губерна
тору с просьбой о том, чтобы тот 
еще раз переговорил с руковод
ством «Северстали» о возможнос

ти инвестирования средств в стро
ительство подземного рудника. 
Кроме того, сырьевому дивизиону 
«Северсталь-Ресурс», в состав кото
рого входит Оленегорский ГОК, 
предложено представить четкую 
стратегию развития нашего пред
приятия вплоть до 2025 года.

Среди прочих стратегических 
вопросов, которые рассматривались 
на комиссии, стоит отметить возоб
новление разговора о добыче нефти 
и газа на шельфе в Баренцевом море. 
О необходимости разработки Шток
мановского месторождения говорит
ся давно — несколько лет назад был 
составлен проект газопровода, кото
рый должен связать заполярный 
шельф с Центральной Россией. Реа
лизация этого проекта, как и даль
нейшая разведка и разработка мес
торождения, напрямую зависит от 
инвестиций. Попыток их получения 
Правительством области предпри
нято немало. Очередная презента
ция инвестиционных проектов, свя
занных с добычей полезных ископа
емых как на Кольском полуострове, 
так и на морском шельфе, должна в 
ближайшее время состояться в Гер
мании.

Официально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией  
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 538 от 24.10.02  

г. Оленегорск
Об изменении уровня оплаты населением услуг по холодно

му водоснабжению и водоотведению по н.п. Высокий
Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 28.03.02 № 

97-ПП/4 “О плане поэтапного сближения тарифов на услуги водоснабжения и канализа
ции для различных групп потребителей", руководствуясь Федеральным законом “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, за
коном Мурманской области “О местном самоуправлении в Мурманской области", Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1.11.02 уровень оплаты населением услуг по холодному водоснаб

жению и водоотведению 70%.
2. Считать утратившим силу п.2 приложения 3 постановления администрации го

рода от 16.07.02 № 394 “Об изменении оплаты жилья и коммунальных услуг” в части 
установления уровня платежей за холодное водоснабжение и водоотведение.

3. Данное постановление опубликовать в газете “Заполярная руда".
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого замес

тителя главы администрации города Леонова В. Г.
H.Сердюк, глава муниципального образования 

___________________________________ г  Оленегорск с подведомственной территорией.

Внимание!

УВАЖАЕМЫЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ!
В связи с ремонтными работами 

вход в редакцию газеты «Заполяр
ная руда» и расчетное бюро ком
бината временно через общежитие 
№ 3 ГОКа (Ленинградский пр., 4), 
со стороны центральной площади.

ГИБДД
информирует

По информации ОГИБДД, за 
девять месяцев текущего года 

зарегистрировано двенадцать до- 
рожно-транспортных происше
ствий, в которых пять человек по
гибли, двенадцать получили трав
мы. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количе
ство ДТП уменьшилось на пять, 
число погибших осталось на уров
не 2001 года, раненых на одиннад
цать человек меньше. Однако при 
общем снижении ДТП на террито
рии Оленегорского района в октяб
ре отмечена тяжесть последствий, 
наступившая в их результате — 
один пешеход погиб.

При этом, растущее число ДТП 
с участием пешеходов уже позво
ляет говорить о намечающейся 
тенденции. Особенно актуальным 
этот вопрос становится именно 
сейчас, с наступлением пусть не
календарной, но все-таки уже 
зимы. Выпал снег, часто бывает 
скользко— в условиях несоблюде
ния пешеходами правил дорожно
го движения это создает условия 
дополнительного риска. Не следу
ет забывать, что движущийся 
транспорт невозможно остановить 
мгновенно.

Начинаются школьные кани
кулы — самое подходящее время 
для родителей и детей пообщать
ся на предмет того, как последним 
вести себя на улицах, дорогах, во 
дворах, чтобы избежать беды. Со 
своей стороны ОГИБДД проводит 
дополнительные профилактичес
кие мероприятия, направленные на 
воспитание у несовершеннолетних 
навыков безопасного движения.

Уважаемые оленегорцы! 
Будьте осторожны, вниматель
ны и дисциплинированны!

Служба по контракту
_ _ _ _ i

Окончание. Начало в №  43.
Но все это сопутствующие, хотя 

и не менее важные составляющие 
жизни военнослужащего. Говоря же 
об эксперименте, неизбежен вопрос: 
чем, собственно, будет отличаться 
боевая подготовка профессионалов 
от той, которая существует в обыч
ных парашютно-десантных подраз
делениях сейчас? — «Боевая подго
товка в воздушно-десантном со
единении будет проводиться в пол
ном объеме, на исправной технике 
и вооружении, включая все элемен
ты боевой подготовки воздушно- 
десантных войск. По словам коман
дующего ВДВ генерал-полковника Г. 
Шпака, она будет организована по 
самой насыщенной программе. 
Планируется даже возвращение к 
проведению раз в два года дивизи

онных учений с десантированием и 
боевой стрельбой, которые не про
водились в ВС с советских времен. 
Водить, стрелять и прыгать про
фессионалы будут больше, чем все 
остальные десантники».

В заключение А. Колчин сказал: 
«Сегодня нам необходимо возрож
дать и развивать славные боевые 
и патриотические традиции на
ших Вооруженных Сил вообще и, 
прежде всего, воздушно-десантных 
войск. Для этого я призываю моло
дых людей в возрасте до 30 лет, 
особенно — служивших ранее в 
ВДВ, морской пехоте и т.п., поло
жительно характеризуемых, физи
чески развитых, годных по состоя
нию здоровья к военной службе в 
ВДВ и желающих проявить свои 
высокие мужские качества граж-

данина — защитника Отечества, 
поступать на военную службу по 
контракту в славную 76-ю Гвардей
скую Черниговскую Краснознамен
ную воздушно-десантную дивизию. 
Обращайтесь в военный комисса
ри ат города —ул. Горького, 4, тел. 
54-931, 51-088 (деж ). Ждем вас в 
рабочие дни.

Пользуясь возможностью, хо
тел бы обратиться к руководите
лям и кадровым службам предпри
ятий, организаций и учреждений 
Оленегорска с просьбой оказать 
помощь в отборе кандидатов на 
военную службу по контракту — 
этим вы внесете свой вклад не 
только в проводимый эксперимент, 
но и в целом в реформу Вооружен
ных Сил».

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Р А З М Е Р Ы
денежного довольст вия от дельны х кат егорий военнослужащ их, 

проходящ их военную  служ бу по конт ракт у в 76-й ВДД:
3) рядовой {2 т.р.), выслуга 6 месяцев:
Общая сумма всех ежемесячных выплат, с уче

том уплачиваемого налога, на руки в месяц:
- с 1 июля 2002 года — 2097 руб.,
- с 1 января 2003 года — 2195 руб.
Общая сумма всех единовременных выплат за год 

(премия — ежеквартально, единовременное денеж
ное вознаграждение — раз в год, материальная по
мощь — раз в год), — с учетом уплачиваемого нало
га, на руки:

- с 1 июля 2002 года — 9408 руб.,
- с 1 января 2003 года — 10162 руб.
б) сержант (4 т.р ), выслуга 5 лет:
Общая сумма всех ежемесячных выплат, с уче

том уплачиваемого налога, на руки в месяц:
- с 1 июля 2002 года — 2752 руб.,
- с 1 января 2003 года — 2925 руб.
Общая сумма всех единовременных выплат за год

(премия— ежеквартально, единовременное денежное 
вознаграждение — раз в год, материальная помощь
— раз в год), — с учетом уплачиваемого налога, на 
руки:

- с 1 июля 2002 года — 10356 руб.,
- с 1 января 2003 года — 11345 руб.
в) старший сержант ( 5 т.р.), выслуга 5 лет:
Общая сумма ежемесячных выплат, с учетом уп

лачиваемого налога, на руки в месяц: 
с 1 июля 2002 года — 2867 руб.,
- с 1 января 2003 года — 3049 руб.
Общая сумма всех единовременных выплат за год 

(премия — ежеквартально, единовременное денежное 
вознаграждение — раз в год, материальная помощь
— раз в год), — с учетом уплачиваемого налога, на 
руки:

- с 1 июля 2002 года — 10778 руб.,
- с 1 января 2003 года — 11832 руб.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 2 ноября 2002 1.



Наша гостиная

Завершаем начатую в прошлом номере публикацию воспоминаний бывшего директора Олене
горского ГОКа Виктора Ивановича Панкрушина, гостившего в нашем городе в середине октября.

Об экономике

Легко ли мне было пересесть из кресла ди
ректора ГОКа в кресло заместителя ми

нистра? Интересный вопрос. В эту должность 
меня произвели, когда министром черной ме
таллургии был Иван Павлович Казанец, быв
ший председатель Совета Министров Украи
ны. Потом его сменил Серафим Васильевич 
Колпаков, пришедший с поста директора Но
волипецкого металлургического комбината. И 
вот однажды, в дружеской беседе, я спросил 
Колпакова: «Скажите, когда вы себя по-насто- 
ящему почувствовали министром?» И он ска
зал: «Только через три года». Вот и я себя по
чувствовал заместителем министра только че
рез три года после назначения. Поэтому, ког
да я вижу руководителей, которые меняются, 
как перчатки, работая в должности по полго
да, по году, я в этих руководителей просто не 
верю. Человек, стоящий во главе чего-либо, 
должен уметь мгновенно принимать решения.
Подчеркиваю слово: мгновенно. Если он оши
бается, то цепочка ошибок приводит подчас к 
непредсказуемым последствиям.

Что касается экономики, то я сторонник 
теории англичанина Кейнца. Его книгу я дос
тал еще в советские времена в библиотеке 
Советов Министров и прочел от корки до кор
ки. Он пишет, что если возникает перекос меж
ду покупательской способностью населения и 
объемом производимых капиталистами това
ров, государство должно немедленно на это 
реагировать. Чувствуете? Способов масса.
Можно увеличить налоги, уменьшить налоги, 
но главное —  учесть интересы населения и 
вовремя сбалансировать чаши весов. Читал ли 
кто-нибудь Кейнца из наших нынешних эко
номистов? Не читал. Читал ли кто-нибудь 
из них лекции Сергея Юльевича Витте, где он 
подробно разъясняет причины кризисов?
Увы... О чем же говорить? Если человек заду
мал создать самолет, он должен прежде изу
чить законы аэродинамики и только после это
го приступать к постройке. А сейчас к власти 
приходит публика абсолютно неграмотная.

Как все начиналось
А начиналось с того, что в 1952 году, ров- 

/ \ _ н о  пятьдесят лет тому назад, мы с женой 
приехали на станцию Оленья. Ехали через Ле
нинград и едва не застряли там, потому что не 
на что было купить билет. Хорошо, что у меня 
были институтские друзья — они помогли, и 
вот мы, добравшись до места назначения, со
шли с поезда на незнакомой станции. С собой 
у нас, помимо чемодана с одеждой, был батон

за 3-15, пачка папирос и рубль денег. Я спро
сил, сколько стоит доехать от станции до го
рода. Мне ответили: «Рубль». Я решил, что не 
стоит тратить последние деньги, оставил жену 
с вещами, а сам пошел пешком в город. Руко
водил Оленегорским рудоуправлением тогда 
Иван Иванович Кабаков. Я направился прямо 
к нему, доложил о себе. Он посмотрел на меня 
и говорит: «Железнодорожники нам не нуж
ны». Я был в шоке —  что теперь делать? Но 
повезло —  как молодого специалиста, меня 
взяли на комбинат... проектировать котель
ную. Даже дали нам с женой комнатку, чему 
мы были несказанно рады.

Прошло немного времени, и на ГОКе по
явился железнодорожный цех — так я начал 
работать по специальности. Первые годы были 
чрезвычайно трудными. Помню, как мне по
ручили бригаду зэков. Они сразу попытались 
заключить со мной «джентльменское соглаше
ние», на что я сказал: «Все будет зависеть от 
вашей работы». Как-то раз они подсунули мне 
взятку. Мне стало действительно страшно — 
как на это отреагирует начальство, если узна
ет? Деньги эти злополучные я вернул обратно 
и повторил свои условия: все зависит от рабо
ты. Слух о том, что я отказался от взятки, про
шел по всему комбинату, и ко мне стали отно
ситься с уважением, в том числе сами заклю
ченные.

О годах министерских

К сожалению, в 1963 году, когда я стал ди
ректором ГОКа, комбинат не блистал по

казателями. В тогдашнем мурманском Совнар
хозе я ежемесячно получал по выговору: то за 
плохую работу, то за технику безопасности, то 
за несвоевременную выдачу заработной пла
ты. Да-да, было такое и в те времена! Часто 
мы оказывались просто в безвыходной ситуа
ции: если план выполнялся на 99,9 процента, 
значит, предприятие признавалось отстаю
щим; если перевыполнили план хотя бы на 
одну тысячную долю процента, значит, тру
дящимся по закону требовалась 20-процент
ная прибавка. Где взять эти деньги? Я ходил 
по инстанциям, предлагал расписки, «индуль
генции», все что угодно. Спрашивал в обкоме 
партии, что мне делать: может быть, искусст
венно снижать объемы производства? Никто 
ничего мне толком посоветовать не мог...

Зато в конце 60-х, когда предприятие ста
ло ведущим, одно за другим посыпались пред
ложения: мне прочили место сперва директо
ра Качканарского комбината, потом Лебедин
ского. Все эти предложения я обдумывал и 
отвечал, что мне в Оленегорске лучше. Но вот 
однажды, уже в 1970 году, меня вызвали в 
Москву, но не в главк, как обычно, а в ЦК 
КПСС, к одному из партийных боссов того 
времени Соломенцеву. Он сказал мне: «Мы на-

Реплика

У  МЕНЯ о т з в о н и л  Т Е А Е ф О Н Р

Телефон давно перестал быть роскошью — он 
стал повседневной и даже необходимой вещью. 

Не требуется большого ума, чтобы догадаться: те
лефонизация всей страны, равно как обслужива
ние уже имеющихся линий связи — бизнес отнюдь 
не убыточный. Если «Мурманэлектросвязь», дале
ко не всероссийский коммерческий монстр, а все
го лишь региональная компания, может позволить 
себе содержать информационный листок, нехилую 
радиоредакцию, вещающую ежедневно по перво
му проводному каналу, и обустраивать шикарные 
офисы, значит, дела у фирмы идут неплохо.

И все же складывается ощущение, что «МЭЛС» 
на грани банкротства. Иначе как объяснить, к при
меру, только что появившееся на свет распоряже
ние Мончегорского узла электросвязи о том, что с
1 октября вводится новый порядок оплаты неко
торых телефонных услуг, в частности, междугород
ных и международных переговоров. Отныне, если 
абонент в течение месяца наговорил по межгороду 
более чем па сто рублей, ему будет выставлен так 
называемый промежуточный счет, который он обя

зан оплатить в этом же месяце. Звучит, признать
ся, странно. Обыкновенно счет за телефон, вклю
чая все переговоры, приходил в начале следующе
го месяца (за октябрь —  в начале ноября и т.д.). 
Теперь же, выходит, некоторым из нас придется 
платить дважды, то есть вносить деньги двумя 
«порциями». Неужели финансовые устои предста
вителей одной из самых стабильных отраслей по
шатнулись настолько, что им, образно говоря, не 
дожить до понедельника?

Согласны, это не такой уж принципиальный 
вопрос — когда платить. Но, елки зеленые, ведь 
любопытно же — зачем?! Такова людская приро
да: если человек сталкивается с необъяснимым яв
лением, его начинают терзать смутные сомне
ния —  не последует ли за этим что-нибудь пост
рашнее? Тем более что тарифы на услуги связи 
продолжают медленно, но верно карабкаться 
вверх, а споры о переходе на поминутную оплату 
всех без исключения телефонных разговоров пре
кращены, похоже, лишь на время...

Александр ЛУБОШ ЕВ. 

.... ... ..............................................................................................

шли для тебя должность, от которой ты точно 
не откажешься». Я спросил: «Какую?» — «За
местителя министра черной металлургии». Я, 
по обыкновению, хотел узнать, сколько вре
мени мне дается на раздумья. «Нисколько, — 
ответил он. — Решение уже принято. Пока ты 
ехал в Москву, на твое место директора ГОКа 
подобрана новая кандидатура — Петр Ивано
вич Зеленов. А тебе мы даем три дня — соби
рай вещи и переезжай». Возразить я уже ни
чего не мог. В отведенный мне срок собрался, 
попрощался с коллегами (до сих пор помню 
«отвальную» на лоне природы) и переехал с 
женой в Москву.

Любопытная деталь: моя супруга в шутку 
сказала мне, что согласна на переезд только 
на том условии, если нам дадут квартиру ря
дом с Кремлем. И действительно, первая квар
тира, которую нам предложили, была в доме 
совсем недалеко от Кремля. Мы посмотрели 
ее и решили, что жить здесь будет неудобно: 
слишком большое движение под окном, 
шум... И тогда нам предложили жилье на Во
робьевых (тогда — Ленинских) горах. Там мы 
и поселились.

За годы работы в Москве мне довелось 
общаться со многими руководителями. Нео
днократно — с Леонидом Ильичом Брежне
вым. Думаю, его беда в том, что он вовремя не 
подал в отставку, а так — человек был безус
ловно неглупый, грамотный. С его братом Яко
вом мы были почти в приятельских отноше
ниях, он часто заходил ко мне. Вообще, из 
брежневской семьи я знаком был со многими. 
Позднейшие руководители произвели уже дру
гое впечатление. С Горбачовым лично общать
ся не пришлось, но, оценивая его как полити
ка по словам и делам, могу повторить то, что 
говорил в начале нашей беседы: слишком мно
го фальши. Это передалось потом его после
дователям. О пристрастии Ельцина к спирт
ному я знал еще тогда, когда он не был звез
дой первой величины — просто однажды мне 
попалась его характеристика...

И еще раз об Оленегорске

В свой нынешний приезд я постарался уви
деть все, что появилось после меня в этом 

городе: зашел и в церковь, и в музей... Не 
знаю, удастся ли еще раз побывать здесь. К 
Оленегорску я отношусь с особой теплотой —: 
как к городу, где прошла моя молодость, где 
остались, теперь уже навеки, хорошие друзья. 
Он дал мне очень много не только в плане ка
рьерного роста— здесь я обрел и опыт и, смею 
сказать, некую житейскую мудрость. Поэто
му мне хочется, чтобы у вас все сложилось 
благополучно, чтобы город жил, комбинат ра
ботал и чтобы продолжалось это еще долгие- 
долгие годы. Удачи!

Подготовил Александр ЛУБОШЕВ.

сведению

С Е МИНАР Ы
Для  индивидуальных предпринимателей 

12 ноября в 11 часов в конференц-зале Межрайонной инспекции по налогам 
и сборам Российской Федерации № 5 по Мурманской области (ул. Строительная, 
55, 2-й этаж) состоится семинар по темам:

1. Новый порядок ведения учета доходов и расходов от предпринимательской 
деятельности.

2. Переход на упрощенную систему налогообложения.
3. Новое в законодательстве по единому налогу на вмененный налог.

Для бухгалтеров предприятий и организаций 
19 ноября в 11 часов в конференц-зале Межрайонной инспекции по налогам 

и сборам Российской Федерации № 5 по Мурманской области (ул. Строительная, 
д. 55, 2-й этаж) состоится семинар по темам:

1. Переход на упрощенную систему налогообложения.
2. Новое в законодательстве по единому налогу на вмененный доход.

Вопросы к семинарам по данным темам будут приниматься 
до В ноября 2002 года по телефону 58-456.

Паспортно-визовая служба
Оленегорского ГОВД

сообщает, что согласно Постановлению правительства Кыр
гызской Республики от 18.07.2002 года внутренние паспорта 
СССР образца 1974 года с 1 января 2003 года будут признаны 
недействительными на территории Кыргызской Республики.



Продолжение. Начало в N9 41-43. Офиииально
Приложение № 4 

к решению городского Совета 
от 30.09.2002 года № 01-27 рс

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

с подведомственной территорией на 2002 год

тысяч рублей

Наименование
Ве
дом
ство

Раз
дел

Под
раз
дел

Целе
вая

статья
расхо

дов

Вид
расхо

дов
Сумма

1 2 3 4 5 6 7
1. МУ ^д**1нистрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

01 25979

в том числе:

Государственное управление и местное самоуправление 01 01 15515

Функционирование органов местного самоуправления 01 01 06 15515

в том числе
на выполнение полномочий по выплате адресной социальной 

помощи 01 189

реализация региональной комплексной программы "SOS!" 01 43

Содержание органов местного самоуправления 01 01 06 026 14060

Денежное содержание аппарата 01 01 06 026 027 14060

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 01 06 027 1455

Расходы на содержание аппарата 01 01 06 027 029 1455

Сельское хозяйство и рыболовство 01 08 500

Земельные ресурсы 01 08 02 500

Мероприятия по улучивнию землеустройства и землепользования 01 08 02 344 500
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, 
землеу стройств а 01 08 02 344 213 500

Средства массовой информации 01 16 40

Телев идение и радиовещание 01 16 01 40

Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 01 16 01 420 40

Целевые субсидии и субвенции 01 16 01 420 290 40

Здравоохранение и ф<зическая культура 01 17 9890

Здравоохранение 01 17 01 9890

Ведомственные расходы на здравоохранение 01 17 01 430 9890
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, перечисленные фондам обязательного 
медицинского страхования 01 17 01 430 316 9890

Прочие расходы 01 30 24

Резервные фоцды 01 30 01 24

Резервные фонды 01 30 01 510 24
Резервные фэвды исполнительных органов власти субъекта 

Российской Федерации, резервные фонды органов местного 
самоу правления 01 30 01 510 435 24

Прочие расходы (выезд из районов Крайнего Севера) 01 30 10

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 01 30 04 10

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 30 04 515 10

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 01 30 04 515 397 10
2. МУ Управление Имаадровским территориальным округом  
МО город Оленегорск с подведомственной территорией

02 1456

Государственное управление и местное самоуправление 02 01 489

Функционирование органов местного самоуправления 02 01 06 489

Содержание органов местного самоуправления 02 01 06 026 477

Денежное содержание аппарата 02 01 06 026 027 477

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 01 06 027 12

Расходы на содержание аппарата • 02 01 06 027 029 12

Образование 02 14 853

Общее образование 02 14 02 850

Ведомственные расходы на общэе образование 02 14 02 401 850
Школы-детские сады, ш<олы начальные, неполные средние и 
средние 02 14 02 401 260 850

Прочие расходы в области образования 02 14 07 3

Прочие ведомственные расходы в области образования 02 14 07 407 3

Прочие учреждения и мероприятия в области образования 02 14 07 407 272 3

Культура, искусство и кинематография 02 15 114

Культура и искусство 02 15 01 114

Ведомственные расходы на культуру и искусство 02 15 01 ' 410 114

Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 02 15 01 410 280 114
3. Финансовый отдел администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области

03 6017

Государственное управпение и местное самоуправление 03 01 2667

Функционирование органов местного самоуправления 03 01 06 2667

Содержание органов местного самоуправления 03 01 06 026 2552

Денежное содержание аппарата 03 01 06 026 027 2552

Обеспечение деятельное™ органов местного самоу правления 03 01 06 027 115

Расходы на содержание аппарата 03 01 06 027 029 115

Комму нальное хозяйство (льготы донорам) 03 12 02 30

Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов 
РФ 03 12 02 311 30

Субсидии на услуги, оказьваемые населению электро- и 
теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 03 12 02 311 440 25

Субсидии на услуги, оказьваемые населению организациями 
водоснабжения и канализации в субъектах РФ 03 12 02 311 442 5
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Социальная политика 03 18 2467

Прочие мероприятия в области социальной политики 03 18 06 2467
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 

законом "О реабилитации жертв политических репрессий" по 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 03 18 06 350 85

Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию федеральных законов 03 18 06 350 367 85

Фонд компенсаций 03 18 06 489 2382
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований 

на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов 
внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам 
таможенных органов 03 18 06 489 353 2382

Прочие расходы 03 30 748

Резервные фонды 03 30 01 748

Резервные фонды 03 30 01 510 748
Резервные фонды исполнительных органов власти субъекта 

Российской Федерации, резерв ные фонды органов местного 
самоуправления 03 30 01 510 435 748

в том числе

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 03 77
Фонд непредвиденных расходов главы муниципального 
образования 03 671

Прочие расходы (выезд из районов Крайнего Севера) 03 30 35

Прочие расходы, не отнесенные к другам подразделам 03 30 04 35

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 03 30 04 515 35

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 03 30 04 515 397 35

Прочие расходы (расходы по переписи населения) 03 30 70

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 03 30 04 70

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 03 30 04 515 70

Прочие расходы, не отнесенные к другам видам расходов 03 30 04 515 397 70
4. ГУ 6 отряд государственной противопожарной службы МВД 
РФ

04 2893

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 
государства 04 05 2893

Государственная противопожарная служба 04 05 09 2893

Обеспечение личного состава войск (сил) 04 05 09 601 2893

Содержание подведомственных структур 04 05 09 601 075 2893

5. МУ ЖКХ "Служба заказчика" 05 80767

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12 68689

Жилищное хозяйство 05 12 01 25472
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов 
Российской Федерации 05 12 01 310 15006

Целевые субсидии и субвенции 05 12 01 310 290 13686
Прочие расходы, не отнесенные к другам видам расходов 05 12 01 310 397 1320

Фонд софинансирования социальных расходов 05 12 01 352 10466

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований 
по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

05 12 01 352 356 10466

в том числе за счет дотации из фонда софчнансиров ания 
социальных расходов на частичное в озмещение расходов 
бюджетов муниципальных образований Мурманской области, 
связанных с предоставлением населению субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг

05 307

Коммунальное хозяйство 05 12 02 43217
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов 
РФ

05 12 02 311 43217

Субсидии на услуга, оказываемые населению электро- и 
теплоснабжающими организациями в субъектах РФ

05 12 02 311 440 37257

Расходы на благоустройство в субъектах РФ 05 12 02 311 443 5960

Социальная политика 05 18 12078

Прочие мероприятия в области социальной политики 05 18 06 12078
Фонд компенсаций 03 18 06 489 908

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований 
на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов 
внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам 
таможенных органов 03 18 06 489 353 908
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 
законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов РФ 05 18 06 498 11170
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и 
инвалидам 05 18 06 498 345 11085

Прочие расходы, не отнесенные к другам видам расходов 05 18 06 498 397 85
6. МУП ЖКХ н.п.Высокий , 06 18141

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 12 15209

Жилищное хозяйство 06 12 01 5526

Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 06 12 01 310 4041

Целевые субсидии и субвенции 06 12 01 310 290 3841
Прочие расходы, не отнесенные к другам видам расходов 06 12 01 310 397 200
Фонд софинансирования социальных расходов 06 12 01 352 1485
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований 
по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

06 12 01 352 356 1485

Коммунальное хозяйство 06 12 02 9683
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов 
РФ 06 12 02 311 9683

Субсидии на услуга, оказываемые населению электро- и 
теплоснабжающими организациями в су бъектах РФ 06 12 02 311 440 8033

Расходы на благоустройство в субъектах РФ 06 12 02 311 443 1650

Социальная политика 06 18 2932

Прочие мероприятия в области социальной политики 06 18 06 2932
Фонд компенсаций 03 18 06 489 2632

Продолжение следует.



/Дело

К хорошему привыкаешь быстро, и сегодня уже невозможно представить 
себе Ленинградский проспект без броской рекламы «Технодома», всего лишь 
пару недель назад сменившей рекламу «Тимура», который появился в городе 
менее года назад  —  тринадцатого декабря 2001 года. Но этого времени оказа
лось вполне достаточно, чтобы «Тимур», планируемый как обычный магазин 
бытовой техники  —  на первых порах, превратился в серьезную компанию  —  

действительно дом, единственный визит в который может кардинально из
менить жизнь: сделать ее современной, более свободной и приятной.

Для этого в «Технодоме» есть 
все: целеустремленный и 

очень энергичный директор, про
фессиональный коллектив и широ
кий ассортимент товаров(начиная 
от элементарных канцелярских 
скрепок), изначально предполага
ющий довольно большой выбор — 
в зависимости от стоимости, ди
зайна и других, индивидуальных 
пристрастий покупателя. Плюс — 
дополнительные услуги и скидки. 
С потребительской точки зрения 
предусмотрено, пожалуй, если не 
все, то почти все. И прежде всего, 
главное — теперь за пресловуты
ми микроволновками и электро
чайниками, новомодными телеви
зорами и компьютерами последне
го поколения, стиральными маши
нами и холодильниками, а в ско
ром времени — и мебелью фирмы 
«Шатура», не надо мчаться в сто
лицу Кольского Заполярья, как это 
было не так давно: всего несколь
ко лет назад, когда потребительс
кий рынок выглядел гораздо 
скромнее, нежели сейчас. «Техно
дом» спасает от ненужных расхо
дов, потери времени и лишней не
рвотрепки. Здесь представлена 
продукция лучших мировых про
изводителей бытовой техники: 
«Samsung», «Tefal», «Philips», 
«LG», «Panasonic», «Rowenta», 
«Ardo»... Только телевизоров и му
зыкальных центров — более трид
цати видов, именно здесь самые 
ходовые и недорогие стиральные 
машины, не говоря уже о наличии 
таких «мелочей» как телефонные 
аппараты, фены и т.п. И если в ва
шем авто до сих пор не звучит кра
сивая музыка —  значит, вы еще не 
были в «Технодоме»: перед разно
образием автомагнитол на любой 
вкус невозможно устоять. Другое 
дело, если у вас пока нет автомо
биля... Впрочем, это тоже не по
меха — пока его нет, можно при
смотреться к ценам, чтобы быть в 
курсе. Кстати, предвосхищая оче
видный читательский скепсис в 
отношении цен, следует отметить: 
цены не выше мурманских — при 
случае можно заглянуть в «Бетхо
вен» или сеть магазинов МКТИ и 
сравнить.

Удивит и маленький сюрприз 
— скидка при первой покупке. 
Причем, все имеющиеся сомнения

бесплатной консультацией сумеет 
развеять грамотный менеджер. 
Скидка иногороднему покупателю 
очень незаметно даст ему возмож
ность почувствовать собственную 
значимость в стенах торговой ком
пании «Технодом», и не исключено, 
что он сюда непременно вернется, 
как и многие другие — оленегорцы, 
ревдинцы или мончегорцы, чтобы

что такое время сегодня? Это ком
пьютеры, поэтому в актив компании 
можно смело занести еще одно нов
шество — открытие компьютерной 
фирмы, предлагающей формирова
ние компьютерных сетей, программ
ное обеспечение, замену комплекту
ющих, поставку оргтехники на 
предприятия. Конечно, компьютер и 
огромных размеров надувная лодка,

«Все зависит от нас. Мы хотим многое сделать для 
города — он должен измениться и непременно изменит 
ся в лучшую сторону. Главное — сделать первый шаг и 
начать работать: по-настоящему. Тогда и можно 
рассчитывать на хорошее пусть медленно, постепен~ 
но, но город будет преображаться — яв этом уверен».)

горске не очень. Но дела нужно по
правлять— этим обеспокоены и ме
стные, и областные власти. Потому 
и представляется важным, что в сфе
ру бизнеса пришло новое — моло
дое — поколение предпринимате
лей, пытающееся и стремящееся в 
корне изменить бытующее годами 
негативное мнение о городе, в кото
ром мы все живем.

«Все зависит от нас, — сказал 
Петр Камедев, директор торговой 
компании «Технодом». — Мы хо
тим многое сделать для города — 
он должен измениться и непремен
но изменится в лучшую сторону. 
Главное — сделать первый шаг и 
начать работать: по-настоящему. 
Тогда и можно рассчитывать на 
хорошее. Пусть медленно, посте
пенно, но город будет преобра
жаться — я в этом уверен». Эту 
уверенность трудно не разделить, 
поскольку за ней последовали аргу-
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после пяти покупок приобрести не
обходимую вещь с 5-процентной 
скидкой. Конечно, с позиции ко
шелька это не так уж и много. Но на 
то он и кошелек, чтобы быть тол
стым, а тонкая штука психология 
потому и тонкая, что расчет пра
вильный — на «5», то есть на «от
лично», поскольку в результате до
вольными остаются обе стороны. Ну 
а если в кошельке наличествует не 
совсем столько, сколько виделось, 
например, во сне, а жить без нового 
телевизора становится невмоготу, то 
«Технодом» позаботится и об этом, 
предоставив беспороцентный кре
дит на один месяц, а пока будет 
оформляться сделка, вам проявят 
пленку и качественно, на новейшем 
оборудовании «Fuji», отпечатают 
фотографии, если раньше до этого у 
вас «не доходили руки». Такая услу
га — фото за один час и даже мень
ше — появилась в «Технодоме» со
всем недавно и является, насколько 
нам известно, пока единственной в 
городе.

Руководство и коллектив «Тех
нодома» — люди молодые, инициа
тивные и значит — прогрессивные, 

идущие в ногу со временем. А

которую, кста
ти, тоже можно 
купить в «Тех
нодоме», — 
предметы явно 
не одного ряда.
Хотя, разумеет
ся, компьютер
щик может быть 
заядлым рыба
ком, и наоборот 
— любитель по
рыбачить может 
быть хорошим 
специалистом 
по компьюте
рам. Суть не в 
этом. Суть в 
принципиальном подходе к реше
нию проблем на потребительском 
рынке Оленегорска и привлечении 
на свою сторону максимального чис
ла потенциальных покупателей. 
«Технодом» должен быть интересен 
и необходим всем — так можно 
сформулировать цель, поставлен
ную перед компанией, деятельность 
которой в свою очередь непосред
ственно сказывается и на имидже го
рода, и на его экономике, а, как из
вестно, и с тем, и с другим в Олене-

менты: «Технодом» — это создан
ные рабочие места и обеспечение 
населению должного уровня серви
са, разработка собственных про
грамм по оказанию адресной помо
щи и, наконец, налоги, перечисляе
мые в бюджет города, так как, в от
личие от очень и очень многих дру
гих представителей оленегорского 
бизнеса, компания «Технодом» на
ходится на налоговом учете не в Во
ронеже и не в Костроме, а в городе 
Оленегорске. Еще штрих: в одном ив

торговых залов «Технодома» на 
стенде можно увидеть благодар
ственные письма с традиционной 
формулировкой «за оказанную по
мощь в...» от Общества инвали
дов, МУК ЦБС, отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи го
родской администрации и других 
—  это говорит само за себя.

Ну а перспективы таковы: 
«Еще более расширять ассорти
мент бытовой техники, поста
раться сделать цены доступны
ми большинству населения и при
держиваться этого». Становле
ние компании продолжается, и 
пусть сегодня еще не все находит
ся на своих местах — неважно, 
потому что завтра все может сно
ва измениться: «Технодом» ищет 
оптимальные варианты, само со
стояние поиска для него — совер
шенно нормальное явление. Ва
жен тот факт, что его деятельность 

востребована, что поку
пателю здесь комфортно, 
а это в условиях суще
ствующей конкуренции 
безусловный успех. Те
перь о том, чего в «Тех
нодоме» нет: нет назой
ливой навязчивости про
давцов и невыполненных 
обещаний — будучи пре
емником выросшего «Ти
мура», «Технодом» при
нял на себя все прежние 
гарантийные обязатель
ства —  как и положено 
любой, дорожащей соб
ственной репутацией 
фирме.

Молодой бизнес выб
рал Оленегорск, потому что, не
смотря ни на что, верит в его бу
дущее, которое должно становить
ся цивилизованнее, достойнее. И, 
похоже, уже становится — две его 
очевидных приметы налицо: пер
вые годовщины работы такси 
«Мустанг», появившегося в горо
де также с легкой руки П. Камеде- 
ва, и «Технодома». Так что, не те
ряйте времени: звоните 5-0000 и 
за покупками!

Ольга ВЕНСПИ.

54-732
53-951

ит обязательной сер™

^ЗАПШ1ЯРНА$Н^>ДА^^^1Оябр^00^; у



ДОРОГИЕ 
НАШИ ШЕФЫ, 

РАБОТНИКИ УАТ!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздни
ком —  Днем автомобилиста.

Желаем вам крепкого здоро
вья, личного счастья, успехов 
в нелегком труде.

Администрация и профсоюзный < 
комитет школы № 4.

ШЩ «Полярная звезда»
приглашает 9 ноября в 16 часов 

на юмористическую 
эарадно-развлекашльную программу

« С  ТО Ж Н У Т  СМЕХА».
Впервые в Оленегорске -  лауреаты и при

зеры фестивалей юмора, участники программ «Аншлаг-Анш
лаг» и «Смехопанорама» Сергей Сергеев и Сергей Зубарев. 
В программе: шутки юмора, музыкальные песни, похожие па
родии. эстрадные миниатюры, восточный стриптизик и мно
гое другое. Цена билета 80 и 90 рублей.

Приходите, если хотите как следует похохотать!

Елизавету Павловну ВОРОШИЛОВУ 
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.
Жизни смысл твоей — в заботе,
Близким радости дарить 
И взамен счастливой быть.

Любящне’лрчь, зять, внук, сваты.г*«5£

Впервые в шенегодерё! 
9  НОЯБРИ В 15 ЧАСОВ

в Ледовом дворце спорна 
Россиисний- бал е / на лщ,

«МЕТЕЛИЦА!
л а у р е а т  Р о с с и й с к и х  и 

м еж дународны х конкурсов , двукратйы й чем
пион России, обладатель Кубка, «Гриф Д"Ар- 
жент» во Ф ранции.

В программе; цирковы е трюки, в о с т о ч ш к  
и и сп а н с ки е  1анцы. K A o v i i b i ,  ф акиры  к у к л ы  
Барби и M H O i.o u  другое.

Скипим п. бимчон от ТО до 80 рублей. 
Д т и  до  6 мм бесплатно.
Справки по //м. >->2-8'/ >->2-26, '/-'/2-40.

JI032)?JBJA£M
Галину Михайловну 

и Геннадия Григорьевича 
ДОЛИНИНЫХ 

с рубиновой свадьбой! 
Рубиновая свадьба к вам пришла!
Вы долгих сорок лет шагали к ней. 
Рецептом служит крепкий ваш союз! 
Так дай вам Бог и дольше вместе жнтьД 
До свадьбы бриллиантовой дожить!

Шуравина, Калачникова, 1 
Иевлева, Кузнецова.

'ЦВ'ЯЖР PAS'SslS'HS'Z'ZC'Zl
НА конкурсной ОСНОВЕ объЯВЛЯЕТ НЛбор 

э н е р г и ч н ы х  молодых л ю д е й  н а  должность:
* Д и- джея *
* Бармена *

* Повара (5 разряд) *
Гибкий грлфик рдботы. 

Обрлщ лться: ул. К. И ва н о в а ,  9  
(помещение рлдиотлнеи).

Т ел . 5 8 - 5 2 0 ,  с  9  д о  1 8  часов.

П Р О Д А М
1-комн. кв. (Южная 9, 5-этаж), общ. пл. 41,9 кв. м, в 
хорошем состоянии, дв. мет. двери, теплая (выведе
ны батареи), свободна. Цена 1650 у.е., торг.

Теп. 51-582, до 22 час.

но  3D р я б  гг язе
с прошедшим 

Днем автомобилиста 
коллектив водителей А Х Ч  

и скорой помощи Ц ГБ !
Ни гвоздя, ни жезла вам, дру

зья!
С уважением, Кирилл.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Александра Юрьевича СИДОРОВА 

с днем рождения!
От всей души желаем сча

стья, здоровья, благопо
лучия!

Коллектив службы 
судебных приставов

^Оленегорска

дорогого, доброго, 
чудесного человека 

Олега Егоровича СКОПЦОВА 
с днем рождения!

Седина виски посеребрила,
Годы производят свой отсчет.
В твоей жизни все не гладко было, 
Пусть все это в прошлое уйдет. 

Пусть Ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не забывают. 

Желаем мира, света и добра,
Пусть смех веселый

и отличное здороЬьё 
Не покидают дом Ваш никогда. § 

С уважением, сваты, невестка Олеся, 
Михаил Иванович, Зинаида Ивановна, 

Миша, Максим.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Александра Николаевича БАСТРАКОВА 

с 30-летием!
Пусть будет в жизни все,
Что нужно, чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
и вечно добрая душа!

Коллектив службы < 
судебных приставов r.O-Teneropcia

Найдены
ключи

29 октября на авто
бусной остановке.

Тел. 5-61-24, 
с 9 до 16 час.

ВНИМАНИЕ! I6 ноября с.г. в 17 часов в 
МДЦ «Полярная звезда» состо-1 
ится торжественное собрание, ■ 
посвященное 85-й годовщине1 
Великой Октябрьской револю-1 
ции. После собрания концерта 
художественной самодеятель- * 
ности. Вход бесплатный.

^  Горком КПРФу

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

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

Обращаться: 
территория АТП “Оленегорскстройтранс”, 

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

Ляц.МУО N9 #2418? от 24.12.98 кыд.МОО РТИ, Услуги сертифицированы.

Ч А С Т Н Ы Е .  0 " B " b  Я Ъ  Л 6 Н И Я

ПРОДАМ
срочно - 1-комн. кв.| 

(Парк., 14). 
Тел.53-133.

ПРОЛАМ
а / м  УАЗ 3 1 5 2 -0 1 . 
Телефон 5 2 -6 2 8 , 

после 21  час.

х р н н з .
OTAL-A ШЧ 1=121= А  О М С ТШ ЕН Н С И  

О Х Р А Н Ы  
П Р И  О Л Е Н Е Г О Р С К О М  ГО Р Л

предлагает ж ителям города:
^установить средства тревожной 

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

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

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

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализациеи и подклю
чить ее к  пульту централизованной 
охраны;

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

^ обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок: 5 1 -56 8 , 5 1 -56 0 , 51 -528 .

Наша охрана -  надежный щит: убереИлет и защитит!

ПРОДАМ
3426. Разраб. зем. уч-к в Яг. 

Бору, есть клубника, смородина.
8 52-083.
3427. 1-комн. кв. (Лен., 11), 

лодж. заст., дв. дверь, 4-й эт.; 2- 
комн. кв. (Стр., 53А), 5-й эт.
8 57-550.
3154. 1-комн. кв. (Лен. пр.), 

тепл., балкон заст.; 5-секц. стенку 
(черн., б/у), отл. сост.; ванну чу
гун., бел., б/у, отл. сост., дешево.

в  52-277.
3429. 1 -комн. кв. (Стр., 54), 1-й 

эт., рем., балкон заст., дв. дверь.
8  58-785.
3430.1-комн. кв., солн. стор., 1- 

й эт., 32 кв.м, част, с меб.
8 57-410, с 20 до 23 час.
3495.1 -комн. кв. (Мурм., 7), 8-й 

эт., солн. стор., дв. дверь, тепл.
*  57-553.
3432. 2-комн. кв., 7-й эт., сер. 

93М.
8 57-909.
3052.1-комн. кв. (Пион., 4), 9-й

эт.
ЕЗ Бардина, 47, кв. 70.
8  57-001.
2932.1-комн. кв., 1-й эт., (Стро

ит., 34), рем., дв. дверь.
И  К.Иванова, 7, кв. 22.
3229. 1-комн. кв. (Пион., 12), 4- 

й эт., кирп. дом, общ. 34,0, балкон 
заст., дв. дверь.

8  58-573.
3205.1-комн. кв. (Мира, 2/2), 4- 

й эт., лодж., 800 у.е.
Н  Мира, 31, кв. 3.
8  50-099, 8-921-271-82-93

3433. 2-комн. кв. улуч. план. 
(Мурм., 7), 2-й эт., дв. жел. дверь, 
докум. гот.

8  56-203.
3434.2-комн. кв. (Лен., 7), 2-й эт.; 

мебель, б/у,
8 53-169, после 18 час.
3415. 2-комн. кв. (Стр., 49А), 4-й 

эт., дв. дверь, балкон заст., тепл. 
8 52-568.
3435. 2-комн. кв. (Стр., 24), 2-й 

эт., комн. разд., дв. дверь; холод. 
«Юрюзань-207», 2-кам.; кров.-ди- 
ван раэдв.

ЕЗ Строительная, 10/3, кв. 37, с 
16 до 20 час.

3406. 2 -комн. кв. (Косм., 6), 4-й
эт.
8 57-497, вечером.
3436.2-комн. кв. (Пион., 14), 8-й 

эт., тепл., солн.
8 52-550, посредник.
3437. 2-комн. кв. (К.Ив., 7), 1-й 

эт. (выс.), балкон заст., 3-й тамбур, 
кухня, ванная - кафель, тепл., возм. 
расср.
8 51-101,57-914,52-105.
3439. 2-комн. кв. (Стр., 32), 4-й

эт.
8 58-011.
3300. 2-комн. прив. кв., 1-й эт„ 

тепл.
Н  Энергетиков, 2, кв. 221, с 16 

до 19 час.
8 53-719.
3301.2-комн. кв. (Молод., 19), 2- 

й эт., тепл., лодж. заст., оборуд.
И  Пионерская, 14, кв. 155.
8 52-182, до 23 час.
3493.2-комн. кв. (Горьк., 2), комн. 

смежн., 1-й эт.(выс.), кухня 9, хор.

сост., оч. тепл.
8 51-660, после 18 час.
3492. 2-комн. кв. (Южн., 9), 7-й 

эт., лодж. заст., дв. дверь, хор. сост.; 
ТВ «Рекорд-51ТЦ»; шв. маш. «Чай
ка»; диван; журн. стол; люстру; ко
вер 2x1,5; фотоап. «Зенит»; женск. 
туфли, р. 35, нов.
8 58-561, вечером.
3440.3 -комн. кв., 4-й эт., 9-ти эт. 

дома, балкон заст., тел., сигн., дв. 
дверь.

8 58-399, 8-921-709-46-75.
3304.2-комн. кв., дв. жел. дверь, 

40 т.р.
8 8-921-734-31-31, 54-992, пос

ле 18 час.
3441. Срочно -  3-комн. кв. в кирп. 

доме, 2-й эт., балкон заст., дв. 
дверь, тел., сигн., центр.
8 58-866.
3055.2-комн. кв. (Мурм., 7), сер. 

93М, 8-й эт., в рассрочку.
8  8(22)49-31-58.
3442.3 -комн. кв. (Мурм., 3), 1-й 

эт. или МЕНЯЮ на 1-комн. кв., с 
допл.

8  52-090.
3057.2-комн. кв. (Молод., 19), 8- 

й эт., лодж. заст. (дер. пол, встр. 
шкафы), ванная, кухня, туалет - 
кафель, дв. мет. дверь, хор. сост.

8  58-145; 58-203, с 19 до 22 час.
3443.3-комн. кв. (Мурм., 11/2), 7- 

й эт., общ. пл. 70, кухня 9, лодж. 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. Стар, 
р-н и кв-ры стар, постр., 1-й и выше 
5-го эт. не предл.

8  52-322, с 20 до 21 час., по
средник.
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Ивана ЖИЛО 
с днем рождения!

Желаем мечтать и любить,
Чтоб жизнь была счастьем согрета! 
Желаем во всем находить 
Приятные стороны света!

Андрей, Светлана,
Надежда.

mailto:zapruda@mail.ru

