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Сегодня мне особенно приятно поздравить 
вас с праздником — днем нашего рождения! 
Сорок пять — прекрасный возраст: уже на
коплен богатый опыт и еще многое нам пред
стоит впереди. На протяжении всех этих лет 
неразрывная связка комбинат — Дворец куль
туры позволяла нам осуществлять самые сме
лые творческие проекты: надеемся, что так 
будет и впредь.

От всей души желаю вам вдохновения, ус
пехов, счастья, здоровья. Пусть приумножа
ются ваши таланты — на радость трудящих
ся комбината, на радость всем!

В.Кельтусильд, директор  СКК ОАО «Олкон».

Фрагмент театрализованного представления.

« П о б р ы й  з р и т е л ь  в д е в я т о м , р а д у »
Выбрать одного зрителя в зале и играть для него — считается, что этот 

театральный прием позволяет достичь максимального эффекта, полной са
моотдачи и даже, если угодно, самоотречения актера. Очевидно, что так и есть, 
ибо без предельной искренности, идущей в зрительный зал со сцены, невозмо
жен ответный поток эмоций. И, будучи непосредственно сопричастным вели
кому таинству искусства, добрый зритель в девятом ряду простит актеру 
невольно допущенные погрешности, рожденные пиком чувств...

Сколько их было — добрых зрителей в разных рядах — за все сорок пять 
лет, на протяжении которых творит свою историю и приобщает к прекрасно
му Дворец культуры СКК ОАО «Олкон». Здесь сложился коллектив настоящих 
единомышленников, а каждая подготовленная программа становится незабы
ваемым событием. Традиции добрых встреч тружеников комбината во Дворце 
культуры уже невозможно нарушить, несколько поколений оленегорцев воспи
таны на них. Особенно радует то, что спешат сюда по вечерам юные горожане
— внуки тех, кто связал свою жизнь с комбинатом. Это значит, что Д К давно 
перестал быть только очагом культуры, а превратился в уютный, гостепри
имный дом. Согласимся, что это немало и дорогого стоит.

Сегодня в ДК «Горняк» состоится праздник в честь его 45-летия — «Добрый 
зритель в девятом ряду». Все продолжается!

Творческий коллектив Дворца культуры.

——



С днем рождения, ДК!

«Всей 
семьей 

во Дворец»
Продолжается серия ме

роприятий, посвящ ен
ны х 4 5 -л е т и ю  Д в о р ц а  
культуры.

Сегодня, 19 октября, в 15 часов на сцене Дворца пройдет театра
лизованное представление «Добрый зритель в девятом ряду». В сле
дующее воскресенье, 27 октября, в 14 часов ДК приглашает на дет
скую шоу-программу «Карусель улыбок».

Праздничные мероприятия продлятся и в следующем месяце: 5 
ноября в 16 часов можно будет увидеть спектакль по знаменитой 
феерии Александра Грина «Алые паруса» в постановке театра Крас
нознаменного Северного Флота, 8 ноября в 18 часов начнется пер
вый международный Фестиваль хореографии «Полярный круг», 10 
ноября в 18 часов состоимся молодежное шоу «По полной програм
ме», и, наконец, под занавес юбилейных торжеств, 27 ноября в 15 
часов во Дворце пройдет второй региональный Фестиваль самоде
ятельною творчества «Ярмарка народных талантов» с участием  
лучших коллективов Мурманской области. Не пропустите!

Оленегорский ГОК

К О В Ш И  КОМБИНАТА
Рельсы, солярка... Что дальше
Район бывшей базы ОРСа продолжает манить злоумышленников. 

Летом там уже задерживали группу посторонних с набором воров
ских инструментов, на днях задержали еще несколько человек. Впро
чем, «бермудские треугольники», притягивающие к себе господ, кото
рые не прочь поживиться за чужой счет, существуют практически на 
всей территории комбината. На неделе были пойманы шесть человек, 
резавших рельсы близ дробильно-обогатительной фабрики.

Наряду с металлом активно воруют, или, во всяком случае, пыта
ются воровать, топливо. Девятого октября на КПП были задержаны 
два КамАЗа (один принадлежал ГОКу, другой — посторонней органи
зации) с излишками горючего по 40 литров «на брата».

Коротко о разном
*к  К середине октября месячный план по сбору металлолома был 
выполнен более чем на 50 процентов. Не помешали даже частые сне
гопады и прочие не очень приятные метеоявления, характерные для 
поздней северной осени.
"к Что касается выполнения плана по основным производственным 
показателям, то первая половина второго осеннего месяца сложилась 
не слишком удачно. В полосу аварий попала фабрика, да и горное 
управление работает пока ни шатко, ни валко. Только-только раска
чивается «15-летие», необходимо наращивать объемы на Бауманс
ком руднике, у Киргоры тоже свои проблемы. Неважной выдалась и 
последняя неделя: по концентрату, по вскрыше, по щебню... Словом, 
за план еще биться и биться.
"к Завершилась плановая комплексная проверка комбината Госгор
технадзором — техническому директору вручено итоговое предписа
ние. Настало время «собирать камни», то есть исправлять обнару
женные инспекторами недочеты.
★  К руководству комбината обратились родители юных хоккеистов с 
просьбой оказать содействие развитию детского хоккея в Оленегорс
ке. Взрослой хоккейной команде ГОК помогает ощутимо — делаются 
солидные денежные перечисления, оказывается иная помощь. Детс
кий хоккей тоже не будет оставлен без внимания. По кругу пущен под
писной лист, и все желающие из числа работников ГОКа смогут в меру 
желания и возможностей поддержать начинающих игроков, которые, 
не исключено, в недалеком будущем вернут городу былую спортив
ную славу.

Наша реклама

*Dafr<ytue
П римите искренние поздравления с 45-летием! Ваш вклад в развитие культуры н ео ц е-| 

|н и м , как неоценимы ваши душ евное тепло и энергия, которые вы вкладываете в свою дея-[ 
|тельность. Желаю вам творческих удач, неиссякаемой энергии, благодарных зрителей. Будь- 
]те здоровы и счастливы!

С уважением, И.Чернышенко, депутат Государственной Думы.1

'Ц б а ф а & и ш  fc a & H ftfu itc u
Дворца культуры Оленегорского 

горно-обогатительного комбината!
Сердечно поздравляем вас со знаменатель-1 

ной датой — 45-летием со дня открытия Двор-[ 
ца культуры комбината!

11римите слова благодарности за то, что тру
довые будни работников комбината вы превра-| 
щаете в светлый и радостный праздник, вноси-[ 
те в нашу обыденную жизнь радость, вдохно

вен и е, хороший настрой, возможность хороше
г о  и активного отдыха.

Желаем всему коллективу доброго здоровья, хо- 
1 рошего настроения, творческого оптимизма и воп
лощ ения в жизнь всех планов и начинаний! Пусть 
I завершение вашего 45-го творческого сезона ста- 
| нет еще одной яркой и незабываемой страницей в | 
I истории Дворца культуры и всего нашего города.

В. Васин, генеральный директор | 
ОАО «Оленегорский ГОК», | 

И.Поипский, председатель профкома.J

у е м

коллектив Дворца культуры с 45-летием!
I От всей души желаем творческого «огонька», j 
I новых находок, оптимизма и прекрасного празд- 
Iничного настроения!

'I f.th z tfc a e v H u e  { ш б о м Я ш с и
Дворца культуры!

Поздравляем вас с замечательным юбилеем - 
145-летием со дня открытия. Желаем вам всего са- 
| мого доброго! Талант — есть чудо неслучайное,
I если его творят замечательные люди, подлинные 
[энтузиасты своего дела. Пусть свет творчества,! 
которое на протяжении многих лет вы дарите | 

I жителям нашего города, никогда не угаснет.
Н. Сердюк, \ 

1ва муниципального образования г.Оленегор!

Семья Слабченко, г. Москва. |

Недавно мы сами отмечали эту дату— 45-летие I 
| с момента выхода первого номера газеты. Нынче, [ 
j спустя год с небольшим, поздравляем с аналогии-1 
I ным юбилеем Дворец культуры. Что пожелать вам, j 
j друзья и, не побоимся этого слова, коллеги по твор- 
1 честву? Опыт, талант, желание работать— все это у I 
j вас имеется. Сорок пять — возраст, когда творчес- 
I кая личность (а сплоченный коллектив ДК представ- 
I ляется нам именно единой творческой личностью), | 
I не утратив способности к вдохновению, обретает до- 
| статочный запас мудрости и мастерства. То, что со-1 
1 здается на основе этого сплава, и есть искусство. [ 
| Удачи вам, здоровья и благодарных зрителей!

Редакция «ЗР». Е-----

Я Ш Ш Ш я

В пору бы ло в о с к л и к 
нут ь: «Какие лю ди!»

Оленегорск с неофициаль
ны м ви зи т о м  п о сет и л и  
бы вш ий д и р ект ор  ГО Ка  
Виктор Иванович Панкру
шин и бывший главный ин
ж енер Игорь Н иколаевич  
Гринберг, с чьими именами 
связаны  поист ине зо л о 
тые годы в истории ком
бината и города. Гости не 
собирались афишировать 
свой приезд  — встреча в 
р е д а кц и и  «З ап о л я р н о й  
руды » сост о ял ась  н е за 
долго до отхода обратного поезда на Москву, почти случайно. Но за эти четыре с 
половиной часа, которые пролетели, как одна минута, мы узнали столько нового 
и интересного... Подробности  —  в одном из следующих номеров «ЗР».

т

-  ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС!
Читать нашу газету -  

значит быть в курсе всего, 
что происходит 

и будет происходить 
в городе и на комбинате!

ПОАПИСНАЯ UEHA
на первое полуголие 2003 гола 

Аля населения:
- с лосгавкой —  90 руб. 18 коп.;
- без лоставки — 78 руб. 48 коп.

Аля пенсионеров от 55 лет, 
ветеранов ВОВ и инвалилов:

- с лосгавкой — 76 руб. 98 коп;
- без лоставки — 65 руб. 28 коп.

Аля организаций:
- с лосгавкой —  94 руб. 08 коп.;
- без лоставки — 84 руб. 72 коп.

Примите поздравления

21 ОКТЯБРЯ - 
Международный день школьных библиотек

Дорогие друзья!
Уважаемые хранители наследия мировой и отечественной культуры, 

скромные и неутомимые труженики, профессионалы, энтузиасты своего 
дела! Поздравляем вас с праздником!

Желаем вам вдумчивых и умных читателей, творческих успехов, тер
пения и признания!

Сотрудники Оленегорской централизованной библиотечной системы.

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с международным Днем школьных библио

тек. Желаю счастья, здоровья, благополучия. Пусть ваш труд будет воз
награжден благодарностью и признательностью читателей. Успехов вам.

А.Соловьева, руководитель МО школьных библиотек.
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Ко Дню разгрома немеико-Фашпстскпх
вопск в Заполярье

Дорогие защитники Заполярья!
От имени городского Совета ветеранов войны и труда примите поздравления 

с очередной годовщиной разгрома немецко-фашистских захватчиков. Великая по
беда Советского Союза над фашистской Германией всемирно-историческое 
событие. Советские люди не только отстояли честь, свободу и независимость Оте
чества, но и сыграли решающую роль в спасении человечества от угрозы фаши
стского порабощения.

Замечательной страницей вошли в историю Великой Отечественной войны 
боевые дела защитников Заполярья, насмерть стоявших на суровых северных соп
ках, громивших врага на воде, под водой и в воздухе, под вражескими бомбами 
создававших все, что нужно было для фронта, для победы. Ваше мужество, отва
га и героизм вызывают восхищение. Ваш подвиг незабываем. Поздравляем вас с 
праздником! Желаем здоровья, благополучия, спокойной жизни.

Н. Минссва. ветеран Великой Отечественной войны.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла и все земляки\ 

чье детство пришлось на тяжелые военные годы!
Поздравляю вас с 58-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! 
Бои на Рыбачьем, легендарные морские конвои и охрана неба над Кольской землей вписа

ны в летопись одной из самых жестоких войн как самые яркие свидетельства доблести и отва
ги советских людей. Низкий поклон солдатам и офицерам, отстоявшим нашу Родину и не 
уступившим ни пяди родной земли врагу. Вечная память отдавшим жизни на полях сраже
ний, погибшим от ран, полученных в бою.

Дорогие ветераны! Вы — самый достойный пример подрастающему поколению. Спаси
бо зато, что и теперь вы занимаете активную гражданскую позицию, воспитываете подраста
ющее поколение, передаете лучшие традиции нынешним защитникам Отечества.

Будьте здоровы на долгие годы, счастливы в детях и внуках, удачливы в задуманных де
лах. I 1усть каждый год, отдаляющий нас от той войны, укрепляет гарантии мира, который вы 
защитили, и обеспечит спокойствие и благополучие в ваших домах.

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

Дорогая редакция!
20 октября область будет отмечать 

дату разгрома фашистов в Заполярье. Я 
свои стихи посвящаю светлой памяти ге- 
роев-защитников Заполярья. Живым и 
павшим. Светлая им память.

У братской могилы
У насыпи братской могилы 
Я тихо, как память, стою.
И пальцами молча сжимаю 
Гоажданскую шапку свою.
Под темными лапами елей,
В глубокой земле, как во сне,
Вы молча и верно несете 
Сверхсрочную службу стране.
Всей верой своей человечной,
И мыслью, и сердцем своим 
Мы верим погибшим солдатам,
И мертвые верят живым.
Одною мы любим любовью 
Туманные зимние дни,
Одни вспоминаем мы сказки,
И помним мы марши одни.
Так вечная слава убитым!
И вечная слава живым!
Склонившись, как над колыбелью, 
Мы в ваши могилы глядим.

Н. Зубарев, ветеран 
Великой Отечественной войны.

Д ля оформления использованы  
фотографии Е .Халдея.

Культура. Спорт

Накануне праздника
Вчера состоялись возложе

ние венков к монументу Неизве
стному солдату и «огонек» в 
честь 58-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских захватчи
ков в Заполярье, на который 
были приглашены все оленегор
ские ветераны войны и труда, 
причастные к этой дате. Из вось
мидесяти приглашенных прийти 
удалось, к сожалению, не всем
— дают знать о себе возраст и 
болезни, но это не значит, что 
они останутся без внимания: в 
эти дни ветеранов посетят на 
дому сотрудники собеса и вручат 
скромные подарки.

«На гранитных 
берегах и сопках...»

Сегодня в МДЦ «Полярная 
звезда» состоится большой 
праздничный концерт — начало 
в 14 часов, вход бесплатный. 
Участвуют коллективы Молодеж
ного досугового центра. Театра
лизованное представление «На 
гранитных берегах и сопках мы 
стояли тверже, чем гранит» — 
дань уважения и памяти защит
никам Заполярья.

«Человек-праздник»
В течение двух дней, двенад

цатого и тринадцатого октября, 
представители Кольского района 
(п.Тулома), Снежногорска, Поляр
ного, Полярных Зорь, Мурманска, 
Оленегорска и Кандалакши со
ревновались за право носить 
громкое имя «Человек-праздник»
— областной конкурс професси
онального мастерства работни
ков культурно-досуговых учрежде
ний под таким названием состо
ялся в Коле. Заведующая досу
говым отделом МДЦ «Полярная

звезда» Марина Корягина и ее 
коллеги, обеспечивавшие под
держку на конкурсе, получили 
Диплом второй степени, уступив 
всего лишь несколько баллов 
снежногорцам. Жюри учитывало 
организаторские способности 
участников, мастерство общения 
со зрительской аудиторией, зна
ние особенностей современной 
молодежной аудитории, умение 
использовать реквизит и костю
мы, оригинальность сценическо
го образа, юмор.

Сменим кроссовки 
на лыжные ботинки

Легкоатлетический пробег по 
случаю завершения сезона оста
вил участникам и болельщикам 
приятные впечатления и воспо
минания. Энергичность и жизне
любие спортсменов вызывают 
заслуженное уважение и не толь
ко: памятуя о том, что «в здоро
вом теле — здоровый дух», во
лей-неволей хочется последовать 
примеру земляков. Все молодцы! 
Впереди зима — готовим лыжи!

Греко-римляне 
показывают класс
На прошедшем в Мурманске 

чемпионате области по греко
римской борьбе оленегорцы за
няли шесть призовых мест, чем 
в очередной раз подтвердили 
высокий класс тренерского мас
терства и собственных возмож
ностей.

Так победим!
В эти дни в спорткомплексе 

проходит чемпионат области по 
настольному теннису. Решение 
провести его в нашем городе 
областной спорткомитет принял, 
отдавая должное успехам олене
горских теннисистов. Закрытие 
чемпионата и награждение побе
дителей состоится завтра, 20 
октября, в 15 часов, — уверены, 
что среди имен награжденных

будут и знакомые имена.
Успех картингистов

В минувшие выходные завер
шился чемпионат Мурманской 
области по картингу, в котором 
принимали участие команды из 
Мурманска, Апатитов, Мончегор
ска и Оленегорска. С гордостью 
можно сказать, что и здесь оле
негорцы оказались на высоте, 
заняв 1 и 2 места в классе «Юни
ор» и 2 место в классе «Кадет».
Внеси себя в перепись 

и спи спокойно
По официальной информа

ции перепись в Оленегорском 
районе прошла без ЧП. В основ
ном, горожане отнеслись к госу
дарственной акции с понимани
ем и переписчиков встречали 
доброжелательно. Тем, кто по 
тем или иным причинам оказал
ся «не охвачен», к кому так и не 
попал переписчик даже в эти, 
после 16 октября, контрольные 
дни, тем, кто сначала отказав
шись, все-таки передумал и при

нял решение участвовать в пе
реписи, сообщаем, что это еще 
можно сделать до 21 октября на 
переписных участках.

Как водится, не обошлось и 
без проблем — в частных бесе
дах переписчики делились свои
ми новыми, приобретенными в 
течение переписной недели, на
блюдениями и впечатлениями: 
кое-где им пришлось столкнуть
ся с темнотой в подъездах и от
сутствием табличек на фасадах 
домов, указывающих нумерацию 
квартир, а в некоторые кварти
ры было страшновато заходить
— приходилось приглашать ми
лиционера.

Итак, сколько нас и какие мы
— узнаем чуть позже.

За четыре месяца 
до весны

До весеннего призыва еще 
далековато, но уже сейчас по
тенциальные служивые начали к 
нему готовиться. В День призыв
ника они побывали в п.Высокий, 
где познакомились со службой и

бытом военнослужащих, пооб
щались с военными специалис
тами, совершили экскурсию на 
аэродром, отобедали и верну
лись домой — до весны.

Спасибо!
Городская администрация 

выражает благодарность руково
дителям и работникам Оленегор
ского ГОКа, «Водоканала», ЗАО 
«Огни Оленегорска», МПП ЖКХ, 
МГУДРСП, ОГУДСП, ОМЗ, Союзу 
промышленников и предприни
мателей за помощь по восстанов
лению и создание новых детских 
и спортивных площадок на тер
ритории города. Оборудование 
зон активного отдыха началось 
еще в прошлом году, что послу
жило хорошим примером для 
продолжения активной деятель
ности по благоустройству игровых 
площадок в летне-осенний пери
од 2002-го года. Кстати, свою бла
годарность шефам — работни
кам дробильно-обогатительной 
фабрики ГОКа, а также коллекти
вам щебзавода и П/ДСП выразил 
коллектив учреждения дополни
тельного образования детей 
«Центр детского творчества».

Обзор подготовила 
Ольга ВЕНСПИ.

Экстрим

ВПЕРВЫЕ! УВЛЕКА ТЕЛЬНОЕ ВРЕ/11ЛЦЕ! 
Vxun-rpuAA в О л е н е г о р с к е !

Принимаю т участие команды  
Снежногорска, Мурманска, Ревды, 
Мончегорска, Апатитов, Оленегорс
ка, в том числе — три команды Уп
равления вневедомственной охраны 
при УВД Мурманской области. Сбор 
участников 2 7  октября в 11 часов 
30 минут на центральной площади 
города. Место проведения соревно
ваний — карьер ОАО «Стройдеталь» 
(8-й километр дороги на Мончегорск). 
Старт в 12 часов. ПОДДЕРЖИМ!
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ассигнований из бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией по разделам и подразделам

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
с выделением текущих и капитальных расходов за 2002 год

тысяч рублей

Наименование
Раз
дел

Под
раздел

Предмет
ная статья

Сумма

1 2 3 4 5

Государственное управление и местное самоуправление 01 19617

из них

теку щие расходы 01 100000 19280

в том числе оплата труда 01 110100 12752
начисления на оплату труда 01 110200 4564

оплата потребления тепловой энергии 01 110720 155

оплата потребления электрической энергии 01 110730 58

капитальные расходы 01 200000 337

Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 500

текущие расходы 01 05 100000 500

Функционирование органов местного самоуправления 01 06 19117

теку щие расходы 01 06 100000 18780

в том числе оплата труда 01 06 110100 12752

начисления на оплату труда 01 06 110200 4564

оплата потребления тепловой энергии 01 06 110720 155

оплата потребления электрической энергии 01 06 110730 58

капитальные расходы 01 06 200000 337
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 
государства 05 3133

из них

текущие расходы 05 100000 3113

в том числе оплата труда 05 110100 1614

начисления на оплату труда 05 110200 519

оплата потребления тепловой энергии 05 110720 311

оплата потребления электрической энергии 05 110730 57

капитальные расходы 05 200000 20

Органы внутренних дел 05 01 240

текущие расходы 05 01 100000 240

в том числе оплата труда 05 01 110100 3

оплата потребления тепловой энергии 05 01 110720 11

оплата потребления электрической энергии 05 01 110730 37

Государственная противопожарная служба 05 09 2893

текущие расходы 05 09 100000 2873

в том числе оплата труда 05 09 110100 1611

начисления на оплату труда 05 09 110200 519

оплата потребления тепловой энергии 05 09 110720 300

оплата потребления электрической энергии 05 09 110730 20

капитальные расходы 05 09 200000 20

Сельское хозяйство и рыболовство 08 500

из них

теку щие расходы 08 100000 500

Земельные ресурсы 08 02 500

теку щие расходы 08 02 100000 500
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография и геодезия

09 123

из них

теку щие расходы 09 100000 123

Лесные ресурсы 09 02 123

текущие расходы 09 02 100000 123

Жилищно-коммунальное хозяйство 12 86878

из них

теку щие расходы 12 100000 85358

капитальные расходы 12 200000 1520

Жилищное хозяйство 12 01 30998

теку щие расходы 12 01 100000 29478

капитальные расходы 12 01 200000 1520

Коммунальное хозяйство 12 02 53570

теку щие расходы 12 02 100000 53570
в том числе субсидии государственным организациям и организациям 
других форм собственности (теплофикация жилого фонда)

12 02 130110 45290

Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 2310

текущие расходы 12 03 100000 2310

Образование 14 106623

из них

текущие расходы 14 100000 103294

в том числе оплата труда 14 110100 50419

начисления на оплату труда 14 110200 18051

проду кты питания 14 110330 11714

оплата потребления тепловой энергии 14 110720 5550

оплата потребления электрической энергии 14 110730 1473

капитальные расходы 14 200000 3329
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1 2 3 4 5

Дошкольное образование 14 01 16559

текущие расходы 14 01 100000 16470

в том числе оплата труда 14 01 110100 7443

начиспения на оплату труда 14 01 110200 2665

продукты питания 14 01 110330 3848

оплата потребления тепловой энергии 14 01 110720 1288

оплата потребления электрической энергии 14 01 110730 252

капитальные расходы 14 01 200000 89

Общее образование 14 02 69168

текущие расходы 14 02 100000 66718

в том числе оплата труда 14 02 110100 35256

начисления на оплату труда 14 02 110200 12622

продукты питания 14 02 110330 7436

оплата потребления тепловой энергии 14 02 110720 3492

оплата потребления электрической энергии 14 02 110730 671

капитальные расходы 14 02 200000 2450

Переподготовка и повышение квалификации 14 05 239

текущие расходы 14 05 100000 239

Прочие расходы в области образования 14 07 20657

текущие расходы 14 07 100000 19867

в том числе оплата труда 14 07 110100 7720

начисления на оплату труда 14 07 110200 2764

проду кты питания 14 07 110330 430

оплата потребления тепловой энергии 14 07 110720 770

оплата потребления электрической энергии 14 07 110730 550

капитальные расходы 14 07 200000 790

Культура, искусство и кинематография 15 6669

из них

теку щие расходы 15 100000 6528

в том числе оплата труда 15 110100 3332

начисления на оплату труда 15 110200 1193

оплата потребления тепловой энергии 15 110720 171

оплата потребления электрической энергии 15 110730 43

капитальные расходы 15 200000 141

Культура и искусство 15 01 6669

текущие расходы 15 01 100000 6528

в том числе оплата труда 15 01 110100 3332

начисления на оплату труда 15 01 110200 1193

оплата потребления тепловой энергии 15 01 110720 171

оплата потребления электрической энергии 15 01 110730 43

капитальные расходы 15 01 200000 141

Средства массовой информации 16 540

из них

текущие расходы 16 100000 540

Телевидение и радиовещание 16 01 40

текущие расходы 16 01 100000 40

Периодическая печать и издательства 16 02 500

текущие расходы 16 02 100000 500

Здравоохранение и физическая культура 17 46701

из них

теку щие расходы 17 100000 46135

в том числе оплата труда 17 110100 9213

начисления на оплату труда 17 110200 3691
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы 17 110310 7563

проду кты питания 17 110330 1832

оплата потребления тепловой энергии 17 110720 3346

оплата потребления электрической энергии 17 110730 518

капитальные расходы 17 200000 566

Здравоохранение 17 01 46491

теку щие расходы 17 01 100000 45925

в том числе оплата труда 17 01 110100 9213

начисления на оплату труда 17 01 110200 3691
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы 17 01 110310 7563

проду кты питания 17 01 110330 1832

оплата потребпения тепповой энергии 17 01 110720 3346

оплата потребления электрической энергии 17 01 110730 518

капитальные расходы 17 01 200000 566

Физическая культура и спорт 17 03 210

теку щие расходы 17 03 100000 210

Социальная политика 18 44630

из них

текущие расходы 18 100000 44370

в том числе оплата труда 18 110100 2192

начисления на оплату труда 18 110200 784

продукты питания 18 110330 700

оплата потребления тепловой энергии 18 110720 308

оплата потребления электрической энергии 18 110730 59

Продолжение следует.



Полезная информаиия

«Жить спокойнее - значит жить лучше»
Н

е без юмора снятый рекламный ролик, в котором жизнерадостный водитель разбитого авто с удовольстви
ем и даже восторгом вдохновенно восклицает «Росно» попало!», уже достаточно известен всем. Но при этом 
он умудрился не примелькаться, в чем уже видится несомненный первый плюс: точный, взвешенный подход к 

рекламе — хороший показатель интеллектуальных сил и собственно деятельности компании. Просто, в меру и 
со вкусом. И если с тем, что «Росно» попало» все, в общем-то, понятно, то о том, как в «Росно» попасть и что в 
принципе это такое — «Росно», нам рассказали начальник отдела страхования физических лиц Мурманского 
филиала ОАО «Росно» Светлана Витальевна ВЕПИКУДЕНИЧЕВА и начальник отдела страхования юридических 
лиц Марина Константиновна КАЧИБАЯ, побывавшие в Оленегорске с визитом.

Итак— ОАО «Росно»: «Рос
сийское страховое народ

ное общество». Образовано в 
октябре 1991 года. В настоя
щее время основными акцио
нерами являются АФК «Систе
ма» и Германский страховой 
концерн «Allianz AG». Это 
крупнейшая страховая компа
ния Российской Федерации, 
ее уставной капитал на 1 сен
тября 2001 года составлял 
432 млн. руб. «Росно» — уни
версальная страховая компа- 
ния^имеющая государствен- 

.,.ГТТ^<#нзии на проведение 
"семидесяти шести видов доб

ровольного и обязательного 
страхования. Ее клиентами 
являются более шести милли
онов человек и свыше двад
цати тысяч предприятий и 
организаций. Не менее, чем 
приведенные цифры, впечат
ляющ и список заслуженных 
на избранном поприще на
град: РОСНО является лауре
атом национальной премии

« К о м п а 
ния 2000 
года» в 

номинации «Страхование», 
Экспертный совет и Русский 
биографический институт при
своили генеральному директо
ру РОСНО Е.А.Кургину звание 
«Человек 2000 года» с вруче
нием ему национальной пре
мии — за вклад в развитие 
страхового дела в России; фи
нансовый пресс-клуб, объеди
няющий более ста журналис
тов, дважды отмечал РОСНО 
«Золотым дипломом» как наи
более информационно откры
тую страховую компанию Рос
сии; РОСНО — обладатель 
специального диплома ежене
дельника «Финансовая Рос
сия» «За динамичное развитие 
на рынке страховых услуг» и 
лауреат специальной премии 
радиостанции «Эхо Москвы» 
«За активную работу по повы
шению страховой культуры на
селения». Но и это еще не все: 
РОСНО присуще поступатель
ное движение вперед, компа
ния активно развивается —

только за последний год откры
то четыре новых филиала и 
тридцать шесть территориаль
ных агентств. Всего у РОСНО 
семьдесят семь филиалов и 
сто шестьдесят одно агентство 
в семидесяти регионах РФ. 
Это позволяет ОАО претендо
вать на статус «национально
го страхователя», способного 
удовлетворить потребности 
клиентов практически на всей 
территории страны.

Успели познакомиться и по 
достоинству оценить предла
гаемые РОСНО услуги и севе
ряне— прежде всего, мурман
чане, поскольку именно в сто
лице Заполярья три года назад 
был открыт первый в Мурман
ской области филиал ОАО 
«Росно». В числе основных его 
клиентов судовые компании, 
областная налоговая инспек
ция, арбитражный суд, «Колэ- 
нерго», практически в полном 
составе вневедомственная 
охрана области и целый ряд 
других организаций, предпри
ятий. Кроме Мурманска, ус
пешно ведут свою деятель-
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Продолжение. Начало на 6-й стр. тысяч рублей

1 2 3 4 5

капитальные расходы 18 200000 260
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 4729

текущие расходы 18 01 100000 4469

в том числе оплата труда 18 01 110100 2192

начисления на оплату труда 18 01 110200 784

продукты питания 18 01 110330 700

оплата потребления тепловой энергии 18 01 110720 308

оплата потребления электрической энергии 18 01 110730 59

капитальные расходы 18 01 200000 260
Социальная помощь 18 02 6837

теку щие расходы 18 02 100000 6837

Молодежная политика 18 03 374

текущие расходы 18 03 100000 374

Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 25451
текущие расходы 18 06 100000 25451

Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 7239

текущие расходы 18 07 100000 7239
Прочие расходы 30 1050
из них

текущие расходы 30 100000 1050
Резервные фонды 30 01 777

текущие расходы 30 01 100000 777

из них
фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий 30 01 100000 77

фонд непредвиденных расходов 30 01 100000 700
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 273

текущие расходы 30 04 100000 273
ВСЕГО РАСХОДОВ: 316464
из них

текущие расходы 100000 310291
в том числе оплата труда 110100 79522
начисления на оплату труда 110200 28802
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы 110310 7563
продукты питания 110330 14246
оплата потребления тепловой энергии 110720 9841
оплата потребления электрической энергии 110730 2208

капитальные расходы 200000 6173
С. Буряковская, зам. начальника финансового отдела - руководитель СФиАБ,

Продолжение следует.

ность филиалы в Мончегорс
ке и Североморске.

ВИДЫ СТРАХОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•  по личному страхова
нию:

добровольное страхо
вание жизни; доброволь
ное страхование от несча
стных случаев и болезней; 
обязательное страхова
ние от несчастных случа
ев и болезней; доброволь
ное медицинское страхо
вание;
•  по имущественному  
страхованию:

добровольное страхо
вание средств наземного 
транспорта; доброволь
ное страхование средств 
воздушного транспорта; 
добровольное страхова
ние средств водного  
транспорта; доброволь
ное страхование грузов; 
добровольное страхова
ние других видов имуще
ства; добровольное стра
хование финансовых рис
ков;
•  страхованию ответ-

добровольное страхо
вание гражданской ответ
ственности владельцев 
а в т о т р а н с п о р т н ы х  
средств; добровольное 
страхование гражданской 
ответственности пере
возчика; добровольное  
страхование гражданской 
ответственности пред
приятий-источников по
вышенной опасности;

добровольное страхова
ние профессиональной от
ветственности; добро
вольное страхование 
иных видов ответствен
ности.

Выбор достаточно широк и 
солиден. Людям, действитель
но ответственно относящимся 
к себе, к своим близким, к сво
ему делу, есть над чем пораз
мыслить: в серьезных кругах 
страхование давно стало не 
только практикой, оправдыва
ющей себя, но и признаком хо
рошего тона. На сегодняшний 
день наиболее актуальным 
является обязательное стра
хование гражданской ответ
ственности владельцев транс
портных средств — в соответ
ствии с принятым в апреле это
го года федеральным зако
ном. Кстати, застраховать авто 
можно даже в кредит, а кого- 
то, возможно, заинтересует то 
обстоятельство, что машина и 
пассажиры в ней могут быть 
застрахованы на период ко
мандировки. Как показывает 
опыт, для родителей наиболее 
насущна программа накопи
тельного страхования детей, 
которая позволяет осуществ
лять сбережение и накопление 
средств к определенному воз
расту застрахованного ребен
ка на образование, к совер
шеннолетию, к свадьбе, и га
рантирует выплату ренты в те
чение установленного в дого
воре периода или единовре
менную выплату накопитель
ных средств. Универсальное 
страхование жизни на пять лет

■  К сведению ■

для физических лиц— эта про
грамма делает возможными 
накопление и обеспечение 
страховой защиты на случай 
наступления таких неблагопри
ятных событий, как смерть и 
инвалидность в результате не
счастного случая и естествен
ных причин, и также гаранти
рует выплату ренты. В каче
стве еще одного примера того, 
насколько широко простирает
ся деятельность РОСНО, мож
но привести страхование ме
дицинских работников от гепа
тита, о котором, осмелимся 
предположить, знают очень не
многие из них — а риск суще
ствует; а также граждане мо
гут застраховать свою жизнь от 
несчастных случаев на период 
операции. В общем — вариан
тов предостаточно, практичес
ки на все случаи жизни, глав
ное, чему неукоснительно сле
дуют в компании — индивиду
альный подход к каждому кли
енту: если есть необходимость 
— будет разработана даже 
персональная программа.

По всем вопросам обра
щаться по телефону (8152) 45- 
86-92; E-mail:mfrosno@com. 
mels.ru. С «Росно» пришло 
время жить спокойнее. А 
«жить спокойнее — значит 
жить лучше», — были лако
ничны и мудры наши гости из 
Мурманского филиала ОАО 
«Росно».

Подготовила 
Ольга ВЕНСПИ.

Лиц. 1357Д от 31.12.98г. выд. стра
ховой организацией «Открытое акци
онерное общество «Российское стра
ховое народное общество «РОСНО».

Уважаемые оленегорцы!
Муниципальное унитарное производ

ственное предприятие жилищно-коммуналь
ного хозяйства продолжает работы по подго
товке жилого фонда к эксплуатации в зимний 
период 2002-2003гг. Ведутся работы по ос
теклению лестничных клеток, ремонту двер
ных полотен входных и тамбурных дверей, 
гидроизоляции козырьков, ремонту кровель 
и фасадов жилых домов и другие работы.

Очень беспокоит то, что участились слу
чаи краж стекол с лестничных клеток. Напри
мер, дом № 53 по ул.Строительной остекли
ли уже дважды — 17 сентября и 23 сентября 
2002 года, а 24 сентября опять было снято 
стекло в 3-м подъезде. Похожая ситуация и в 
других домах. Мы вынуждены ставить сбор
ные стекла, из-за чего часто слышим нарека
ния жильцов, но и это не спасает ситуацию 
— снимают даже их.

То же происходит и с дверными полотна
ми в подъездах, они также пользуются повы
шенным спросом у населения. Особенно про
блемными являются девятиэтажные дома, где 
в одном подъезде проживает 36 или 72 семьи. 
В таких домах много детей-школьников. При 
наступлении холодов дети после уроков и ве
черами собираются в подъездах. После них 
на лестничных площадках остается мусор, 
разбитые оконные стекла, много случаев под

жога оконных рам, кнопок вызова лифта и 
т.д. Так, в домах №№ 19-3 по Молодежному 
бульвару, №№ 7-3 по улице Мурманской и № 
32 по улице Строительной установленные в 
сентябре стекла на лестничных клетках уже 
выбиты.

Родителям необходимо проводить беседы 
с детьми о сохранности и бережном отноше
нии к имуществу жилых домов. Очень жаль, 
что, являясь собственниками квартир, к по
мещениям общего пользования относятся как 
к бесхозным. А ведь сохранить тепло в квар
тире, если на лестничной клетке гуляет ве
тер, будет труднее. Обращаемся ко всем жи
телям нашего города: сейчас, когда подклю
чили отопление, просим вас утеплить окна и 
двери своих квартир, и совместными усили
ями попытаемся сохранить то, что удалось 
сделать для создания благоприятных условий 
для проживания.

По всем вопросам, касающимся содер
жания жилого фонда, просим обращать
ся: ЖЭУ-1, ул.К.Иванова, 5, тел. 58-824, 
часы приема —  вторник, четверг с 16 до 
17 часов; ЖЭУ-2, ул.Мира, 40, тел. 55-286, 
часы приема —  понедельник, среда, пят
ница с 15 до 17 часов.

Е. Супрунчук, начальник ЖЭУ-1,
И. Бороздина, начальник ЖЭУ-2.

НАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТ
гражданам, имеющим в собственности приватизированные квартиры, строения, гаражи, час
тные дома, киоски, земельные участки, что 15 ноября текущего года истекает последний срок 
уплаты налога на строения и земельного налога. Гражданам, не получившим налоговые уве
домления на 2002 год на уплату указанных налогов, необходимо обращаться по адресу: ул. 
Строительная, д. 55, по понедельникам, вторникам и четвергам с 13 час. 30 мин. до 16 час. 
30 мин. За несвоевременную уплату начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансиро
вания Центрального Банка РФ за каждый день просрочки. В случае неисполнения налогопла
тельщиком в установленный срок обязанности по уплате налога, инспекция в праве обратить
ся в суд с иском о взыскании налога за счет имущества данного налогоплательщика.

^ З А П Ш Ш Р Н А ^ ^ Х Д А ^ ^ ^ о к т я б р ^ О О ^ ;  у
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МАТИШ ИНЫХ
с золотой свадьбой!

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе —только половина,
Желаем паре до ста лет дожить!

Дочь, зять, внуки.

21-22 октября
в НДЦ «Полярная звезда
ВЫСТЛВКД-ПМДШ

женских пальто, 
шуб из натурального меха, 

дубленок, 
а такж е женской обуви 

из натуральной кожи.
Подложит обязательной сертифинации.

П Р О Д А М
дом в г.Курске: 150 кв.м, 
дерев. 2-й эт., с удобст., 
газ. отолл., уч-к 12 сот., 
сад, сарай, гараж, 30000 
у.е., торг.
Тел. 8 (071-22) 6-55-85.

ООО АТ Ж  
« Р е г и о н »
требуются  
на работу  

с т о р о ж  
(с водительским 

удостоверением); 
водители кат. «Е» 

без вредных 
привычек. 

Требования: стаж 
работы водителем 
на а/м КамАЗ не 
менее 5 лет и опыт 
работы на между
городных перевоз
ках.

Тел. 51-188.

я о з ъ Р А в л я г м
любимую маму, бабушку, прабабушку 

Марию Ивановну ШИБРЯЕВУ 
с днем рождения!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый преподнес. 

Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете 
Для внуков, всей родни и нас, детей.

Родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ивана Владимировича ГЕРАСИМОВА 

с юбилеем!
Сегодня п р а з д н и к  всей семьи —  твой юбилей! 
И мы желаем тебе, милый, не болей.
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша, 
И пусть от радости ноет твоя душа.

Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар твой принесла.
И чтоб на все тебе хватило сил, 

гН У г] Чтоб Бог,твои дела благословил!
Любящие жена и сыновья.

/ /

Фирма

ЯХОНТ/ /

[/производит прием заказоЕ 
на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика
25 октября
с 11 до 17 часов

по адресу: 
Парковая, 9.

П К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Предоставление e-mail -Ц.* «фСу ддомр» ць ;>>*

Ж о ,е

0 ,f

_  Д О  31 ОКТЯБРЯ 2002
ПОДКЛЮ ЧАЙТЕСЬ И  ОБЩАЙТЕСЬ!

Скидка на регист рацию
у.е.

5
Регистрация на сервере доступа 
а “ИНТЕРНЕТ"---------- ------- ■

Заключить договор Вы шхяте т а «оич«горс#в: ул.Жаявзкодорожма*. 1, телефон 7*11*32; улЛвсмАй, 10, “Интврнвт-Цвнтр” ; 
« Олан<?гор<жв: уя.Знвргвшквв, 8, тагафон 5 - 1 3 - 3 3 . ____________________

ПРОДАМ
а /м  В А З -2115 , 2 00 2  
г.в ., инж ект ор, цв. 
амулет , сигн ., ц .з., 
муз., полны й ант и
кор, защ ит а кры ль
ев и двиг., 5900 у.е.

Тел. 58-551.

Все виды ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в т.

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

Обращаться: 
территория АТП “Оленегорскстройтранс”, 

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

Лиц.МУР № 02418? от 24.12.S« выд.МОО РТИ. Услуги сертифицированы.

приглашает на работу
оарм енов-офиииан rot 

(с образованием  
бармена); 
прулавиа 

с опытом работы 
на ККМ. 

Обращаться: 
кафе «Пермус». 

Тел. 53-030.

ОТАЕА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫу г \ о  Ц  Q  К*Л г /АГПЭ1

д р а м а  ПРИ о л е н е го р с ко м  говд
предлагает жителям города:

^установить средства тревожной 
сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

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

^оборудовать квартиру или дом

охранной 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: 51-568, 51-560, 51-528 .

Наша охрана  -  надежный щит: убереЛет и защитит!

НУЖНА ПРАКТИЧНАЯ ОБУВЬ?!
1!̂ ,".”.™“™"'“'' На городском рынке каждую неделю

• V* по субботам и воскресеньям

Мончегорская обувная фабрика
производит продажу обуви из натуральной кожи.

Зима приближается!________

БЛАГОДАРЮ
от всей души и.о.директора Службы заказчика Т.Н. Капу
стина, а также Е.М. Баканову, Н.М. Лескова за выполнен
ные работы по устранению строительного брака в квар
тире по ул. Пионерской, 14. Желаю им здоровья, большо
го человеческого счастья и всех благ.

С уважением, С. Никонова.

iX  ч д с т н ы е  о-&ъяЪления iX  ч л с т н ы е  о 'В ъ я '& л е т л я  iX
ПРОДАМ

3218. Разраб. зем. уч-к в Яг. Бору, 
есть клубника, смородина.

8  52-083.
3153.1-комн. кв., 5-й эт., рем.
£3 Бардина, 33, кв. 17, с 18 до

20 час, суб., воскр. с 12 до 18 час. 
3154.1 -комн. кв. (Пион., 14), 7-й

эт.
в  53-760.
3155.1-комн. кв. (Парк., 14). 
*5 3 -1 3 3 .
3207. 1-комн. кв. (Южн., 9), 5-й 

эт., 41,9/19/9, дв. мет. дверь, тепл., 
хор. сост., 1650 у.е., торг.

*  51-582, до 22 час.
3208. 1-комн. кв. (Парк., 3), не

дорого.
в  53-862.
3214. Срочно - 1-комн. прив. кв., 

дв. дверь, солн. стор., 4-й эт.

В1 Ферсмана, 13, кв. 13, с 12 до 
20 час.

3205.1-комн. кв. (Мира, 2/2), 4-й 
эт., лодж., 800 у.е.

И  Мира, 31, кв. 3
*  8-921-271-82-93.
3051.1-комн. кв. (Косм., 14), 5-й 

эт., недорого.
*5 1 -7 0 4 .
3052. 1-комн. кв. (Пион., 4), 9-й

эт.
*  51-794: 57-001.
2932. 1-комн. кв., 1-й эт., (Стро

ит., 34), рем., дв. дверь.
E l К.Иванова, 7, кв. 22.
3053.1-комн. кв. (Строит., 54), 1- 

й эт., решетки, балкон заст., дв. 
дверь.

*  58-785.
3229.1-комн. кв. (Пион., 12), 4-й 

эт., кирп. дом, общ. 34,0, балкон

заст., дв. дверь.
*  58-573.
3227. 1-комн. кв. (Мурм., 7), 8-й 

эт„ тепл.
*  57-553, 8-921-270-86-26.

ПРОДАМ
диван недр.; 3-ств. шкаф, 
с ан грее., б/у.

Тел. 58-551.

3141. 2-комн. кв. (Косм., 14), 3-й 
эт., комн. разд., жил. 30,0.

*  53-823.
2940. 2-комн. кв. (Парк., 30), 3-й 

эт., балкон, недорого.
*  54-800.
2726. 2-комн. кв. (Мира, 35).
И  Строительная, 15, кв. 1. 
3215. 2-комн. кв. (Южн., 5), 1-й

эт., лоджия заст., реш. на окнах, 
подвал, оч. тепл.

*  51-883.
3156. 2-комн. кв., сер. 93М, 7-й

эт.
*  57-909.
3157. Срочно - 2-комн. кв., 7-й эт. 

(Парк., 27); шв. маш.; детск. коляс
ку; пух. 2-сп. одеяло, нов.

Н  Парковая, 27, кв. 50.
3216. 2-комн. кв. (Южн., 9), 7-й 

эт„ лодж. заст., дв. дверь, хор. сост.: 
ТВ «Рекорд-51ТЦ»; шв. маш. «Чай
ка»; стереопроигр. «Вега»; косм, 
прибор «Ромашка»; диван; журн. 
стоп; люстру; ковер 2x1,5; лыжи 
детск.

*5 8 -5 6 1 .
3217. 2-комн. кв. (Мурм., 3), 2-й 

эт., мет. дверь.
*  5-52-96.

Лом алюминиевых сплавов 
от 28.000 руб. за тонну

ю т ш I

Лом нержавеющей стали 
от 17.000 руб. за тонну

Пос. Кильдинстрой, Кильдинское шоссе, 15, 
тел. (253) 9-46-26; 9-46-44, после 19.
Лиц. №193526 ,аыд. Адм. Hosrop. Обл.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность всем близ

ким, друзьям и знакомым, коллективам ПВС, УЖДТ, 
МПП ЖКХ за оказанную  поддерж ку и помощ ь в 
организации похорон лю бим ой ж ены, мамочки и 
бабушки

Ш АБУРИНОЙ Галины Сергеевны.
Шабурины.
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