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Чтобы в мае не маяться
Результаты работы комбината за первые 15 дней апреля не вдохновляют — показате

ли по концентрату, щебню и вскрыше далеки от плановых, причем по вскрыше 
серьезные сбои произошли на этой неделе. Во второй половине месяца темпы придет
ся значительно увеличить, чтобы, во-первых, постараться выполнить апрельский план, 
а во-вторых, взять разгон перед маем, на который «Северсталь» прислала более чем 
солидный заказ. По сути, комбинат сейчас вступает в переходный период — объемы 
производства концентрата должны вернуться к прежнему уровню и даже превысить 
его, чтобы до конца года ГОК смог восполнить потери, понесенные за первые четыре 
месяца. Во всяком случае «Северсталь» высказала намерение и в июне взять повышен
ные объемы ЖРК. Если, конечно, не произойдет ничего экстраординарного. Не теряя 
времени, надо решать вопрос и по выпуску щебня (проблемы касаются, в основном, 
поставок породы), поскольку, кроме двух основных позиций и кое-каких «копеек» за 
порошки, доходов у комбината нет и не предвидится — ситуация с расчетами за тепло 
остается сложной, и перспектива летнего завоза угля на следующий отопительный се
зон становится все призрачней...

Коротко о разном
Завершено расследование обстоятельств пожара на фабрике. Напомним, что 9 ап

реля в главном корпусе произошло возгорание, в результате которого серьезно постра
дал коллектор и более двух десятков кабелей. Заключение комиссии согласовано с Гос- 
пожнадзором. Среди основных причин происшествия названы: незнание и, соответ
ственно, невыполнение руководством участка мероприятий по обеспечению безопас
ности; несовершенство технологической документации; нарушение газоэлектросвар- 
щиком действующих инструкций по ТБ. По итогам расследования виновные будут при
влечены к административной ответственности.

В воскресенье во Дворце культуры состоялся отчетный концерт танцевального кол
лектива «Настроение» под руководством Ольги Родиной. Оригинальные номера, среди 
которых премьера под названием «Кукушка», были приняты зрителями, что называет
ся, на ура. По общему мнению, «Настроение», которое в следующем году отметит свой 
10-летний юбилей, подарило оленегорской публике настоящий праздник.

Состоявшийся на этой неделе 
тендер на производство строи
тельных работ в Оленегорском 
отделении Пенсионного фонда завершился оче
редной победой ООО «Квадрат» и его руководите
ля Николая Ивановича Кройтора.

Подробно о деятельности оленегорской строи
тельной фирмы читайте на 2-й и 3-й стр.
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«Заполярка» - 
газета для вас!

«Заполярная руда» объяв
ляет об открытии подпис
ки на II полугодие. «Зано- 
лярка» — это больше, чем 

источник информации. 
Только на наших страни

цах — комментарии к уже 
состоявшимся событиям и 

прогноз на день 
завтрашний, подробные 

репортажи с наиболее 
важных мероприятий и 

актуальные интервью. По 
итогам опроса, проведен

ного в этом году среди 
горожан, самыми яркими 

качествами «ЗР» большин
ство читателей считает 

доступность и 
объективность информа

ции — этой линии мы 
будем придерживаться и 

впредь. Читать нашу 
газету — значит быть в 

курсе всего, что происхо
ди! и будет происходить в 

городе и на комбинате.
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КРАСИВАЯ РАБОТА, иди
Автор материала Ольга ВЕНСПИ.

В одном из рассказов известного писателя и телеведущего Льва Новоженова («Петр Сергеевич и 
Верочка») идет речь о том, как слегка иронично был поднят на смех и, мягко говоря, обвинен во лжи 
его герой, познакомившийся с молодой учительницей и, как она посчитала, пытающийся произвес
ти на нее хорошее впечатление перечислением законченных им учебных заведений, в числе которых не

сколько техникумов, институтов и даже академия. «— Да, академия, — прокричал Петр Сергеевич в тишину 
подъезда. — Уже восьмой этаж возвели. Строитель я, инженер-строитель. А раньше был бригадиром отделоч
ников!» Налицо — образец элементарного непонимания, в котором, в принципе, никто не виноват. Ну а 
если глобально, то мораль заключается в том, что строители — это люди, мыслящие совершенно ины
ми категориями, пишущие собственную биографию сданными объектами и построенными городами.

29 апреля исполняется шесть лет ООО «Квадрат» — строительной фирме, успешно зарекомендовав
шей себя на территории Мурманской области безупречным качеством производимых работ, возглавля
ет которую Николай Иванович КРОЙТОР, за внесенный в развитие отрасли вклад отмеченный несколько 
лет назад высокой правительственной наградой — Знаком «Заслуженный строитель России».

Олейегорск

Волею судеб все мы живем в Оленегорске 
— одни здесь родились, другие приехали: 

издалека и не очень. И все мы знаем другие 
города —  здесь, за Полярным кругом, кто-то 
по ним тоскует и, конечно же, видит во сне: 
серебристые тополя или раскидистые пальмы, 
знаменитые набережные или утопающие в яб
лоневом цвету хаты; а кто-то даже из корот
кой командировки стремится поскорее вер
нуться сюда —  все за тот же Полярный круг. 
Потому что 
здесь  — 
дом. Потому 
что О лене
горск— уют
ный и симпа- 
тичны й го 
род, которо
му хотя и пе- 
р е в а л и л о  
уже за пол
века , все 
еще очень даже ничего: приятно пройтись по 
аллеям старого города, продефилировать по 
Ленинградскому... Правда, при этом больно 
видеть пустые глазницы окон заколоченных 
домов, так называемую незавершенку, изряд
но обветшавший жилой фонд и администра
тивные здания, явно требующие строительно
го вмешательства... Особенно остро воспри
нимают разрушительную силу времени, в пос
ледние годы помноженную на постоянную не
хватку средств в бюджете на капитальные и 
текущие ремонты, именно те, кто строил го
род. Николай Иванович Кройтор в течение 
нескольких десятилетий занимался строитель
ством в нем самым непосредственным обра
зом, будучи руководителем сначала управле
ния, затем акционерного общества «Оленегор- 
скстрой», которым, собственно, и создана боль
шая часть города. Это в общем-то и понятно— 
«Оленегорскстрой» 
был, как теперь бы 
его назвали, моно
полистом , труд и 
лись на предприя
тии около трех с по
ловиной тысяч че
ловек. О каждом из 
сданных объектов 
Николай Иванович 
д аж е  спустя 
столько лет может 
говорить подробно, 
назы вая имена, 
даты и точное вре
мя, когда проходили
торжественные з а -________________________
пуски в эксплуатацию. Ледовый дворец спорта, 
Дом торговли, очистные сооружения, труба ком- 
бинатовской котельной, корпуса механическо
го завода— это всего несколько примеров, ма
лая толика того, что сделано.

Красной строкой в историю города и послуж
ной список Николая Ивановича вписан Ленинг
радский проспект— гордость каждого оленегор- 
ца, архитектурный центр города, наличием ко
торого располагает далеко не каждый город об
ласти побогаче и помасштабнее Оленегорска. 
Кстати, наверное, мало кто знает, что за Ленин
градский проспект группа проектировщиков и 
строителей получила звания лауреатов и сереб
ряные медали ВДНХ — Н.Кройтор в их числе.

И все это была работа —  причем, работа, 
приносящая радость. Именно этим определя
ет Н.Кройтор разницу между тем, что было, и 
тем, что есть —  тогда все вместе умели радо
ваться результатам своего труда, любой сдан
ный под ключ объект обязательно становился 
праздником. Теперь этого нет. Как нет и само
го АО «Оленегорскстрой» —  свои коррективы 
в жизнь внесла перестройка. Правда, некото
рое время еще удавалось удерживать на пла
ву акционерное общество, но с превратившим
ся в анахронизм плановым ведением хозяй
ства рухнувшей социалистической системы, 
строительство в городе было практически пре
кращено. Так появилось Общество с ограни
ченной ответственностью «Квадрат». «Пере
стройка дала импульс, дала возможность и, 
если угодно, даже заставила нас двигаться 
вперед. Но зачастую наша леность не дает 
двигаться дальше», —  заметил 6 разговоре

Н и к о л а й  
И в а н о в и ч . 
С пециалис
ту, разумеет
ся, видней. 
О д н а к о ,  
складывает
ся м нение, 
что в своей 
о ц е н к е  
Н .К р о й т о р  
был все-таки 

слишком строг —  в противном случае «Квад
рат» не имел бы того профессионального ба
гажа, который преумножен к шестилетию. Да 
и топтаться на месте здесь не привыкли —  ры
нок и мода диктуют свои условия: чтобы быть 
востребованным, нужно не только идти в ногу 
со временем, но и хотя бы на четверть шага 
опережать его.

Первым и до сегодняшней публикации 
пока единственным из квадратовских объек
тов, о котором в своих новостях сообщала 
«Заполярка», является детское отделение 
ЦГБ, открытие которого состоялось летом 
2000-го года: «Качественный ремонт, хоро
ший вкус и забота (предусмотрено букваль
но все) —  наверное, так можно определить 
три основных составляющих той большой 
работ ы, кот орая, наконец, заверш ена». 
(«ЗР» № 27, 8 июля 2000 г.). Полагаем, се

годня с этим могут 
согласиться не толь
ко дети, проходящие 
в нем курс лечения, 
их родители и персо
нал, но еще и очень 
многие оленегорцы, 
пользующиеся услу
гами переговорного 
пункта и городской 
библиотеки. О ста 
лись довольны ра
ботой «Квадрата» 
на О М З, где был 
сделан ремонт пер
вого и третьего эта
жей административ

ного корпуса. Почти до неузнаваемости изме
нился офис ДСУ, благодаря кардинальным пе
ременам в исполнении «Квадрата» приобрет
шим присущую любой уважающей себя фир
ме представительность. Заметно преобража
ется фасад Оленегорского филиала Мурман
ского областного Департамента государствен
ной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним —  полностью ремонт в 
филиале будет завершен во втором кварта
ле текущего года.

Очередную победу ООО «Квадрат» при
несло участие в апрельском тендере на про
изводство строительных работ в Оленегорском 
отделении Пенсионного фонда.

Мончегорск
Во время нашего визита к ближайшему со

седу Н.Кройтор обмолвился: «Когда рабо
таешь, времени не замечаешь», не без удив
ления отсчи- ~1 г -  ~ 1 д ц в "»  
тав шесть ме
сяцев назад: 
ровно столько 
прошло с того 
дня, как был 
завершен ре
монт в Монче
горском  ф и
л иале  М ур
манского об
ластного Д е
п а р т а м е н т а  
государствен
ной регистра
ции прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Сегод
ня это один из лучш их административных 
объектов города. Сюда любопытно затянуть  
даже без дела —  приученный к существующей 
серости и непритязательности взгляд радует 
все. Здесь приятно работать персоналу. Стиль 
выдержан даже в мелочах, хотя как таковых 
их для «Квадрата» не существует —  важно 
абсолютно все, вплоть до того, какие кашпо 
будут использованы в интерьере.

«Дело в том, что рассматривались пред
ложения нескольких подрядчиков, и предло
жение Николая Ивановича Кройтора было 
признано лучшим, —  отметил Андрей Викто
рович Новиков, руководитель Мончегорского 
филиала Департамента. —  Уверенности в

правильности выбора руководства Мурман
ского областного Департамента государ
ственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, лич
но Игоря Витальевича Никеши- 
на придало еще и то, что мы уви
дели на уже сданных «Квадра
том» объектах». Посмотреть в 
Мончегорске тоже есть на что. В 
течение уже четырех лет «Квад
рат» работает с Мончегорским уз
лом электросвязи, став за это вре
мя его постоянным подрядчиком 
—  кстати, в этом году все заплани
рованные здесь объемы ремонт-

филиал Департамента, 
комната отдыха.

ных работ должны быть полностью заверше
ны. Заслуживают внимания и отделение Сбе
регательного банка по проспекту Металлургов, 
окончание строительства которого с каждым 
днем становится ближе, и кафе «Волшебни
ца», благодаря современному дизайну и хоро
шей кухне пользующееся популярностью не 
только у мончегорцев, но и у гостей города.

Мурманск
Предмет особой гордости руководителя 

«Квадрата» —  здание Сбербанка в столи
це Кольского Заполярья. Гордость за труд —  
свой собственный и коллективный. Гордость за 
Оленегорск —  много ли в Мурманске найдется 
зданий, фасад которых украшает вывеска с на
званием предприятия 
не какого-то другого, а 
этого города? В конце 
конц ов , гордости  за 
себя —  как представи
теля Оленегорска, кото
рому было поручено 
отню дь не простое  
дело. Не следует сбра
сывать со счетов и тот 
факт, что в Мурманске 
на тот момент действо
вали (Сбербанк введен 
в эксплуатацию шесть 
лет назад) и действуют 
сейчас не менее успеш
но ведущие свой бизнес строительные фирмы. 
В силу территориальной отдаленности «Оле
негорскстрой» последних лет не имел, а сегод
няшний «Квадрат» не имеет преимущества 
близости к заказчикам, которым располагают 
они. Периферийной фирме всегда приходится 
труднее, поэтому «Квадрат» должен постоян
но доказывать свое право на востребован
ность. Исключений нет. Система доказательств 
проста —  быть лучшими.

Как рассказал Н.Кройтор, финские колле
ги, с которыми ему представился случай пого
ворить в стенах Сбербанка некоторое время 
назад, отметили европейский уровень выпол
ненных в нем работ. И это не выглядит лестью 
—  достаточно побывать там, чтобы убедиться 
в правоте финнов. Но главным все же пред
ставляется то, что постепенно в качественно 
лучшую сторону меняется российский мента
литет, коль скоро к услугам обычного, рядово
го гражданина в России появляются европейс

кого уровня банки, и это воспринимается как 
должное. Отделочные работы велись один
надцать месяцев —  были использованы са
мые лучшие отечественные и импортные ма
териалы: уральский розовый и серый мрамор, 
кузореченский гранит, финские двери и ограж

дения и —  кусочек 
Оленегорска: поруч
ни на перилах произ
водства завода 
ЖБИ. Неординарный 
подход к делу выра
зился в том числе и 
в круглых гранитных 
ступенях, которые 
нарезали специаль
но и с которыми при
шлось «повозиться».

В насто ящ е е  
время ООО «Квад
рат» ведет работы в 
Мурманском облас

тном Департаменте государственной реги
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.
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Л ел о
На правах рекламы

«Строить, пока есть силы»
Лицензия А564472, от 11.05.19Э9г. выд. АМО.

Заозерск
ЗАТО —  закрытое территориальное обра

зование. Городок, поменьше Оленегорс
ка. Тема пребывания в нем строительной 
фирмы «Квадрат» хотя не закрытая, но со
вершенно особая, поскольку объект, в кото
ром сейчас ударными темпами идет строи
тельство —  школа. Средняя общеобразова
тельная школа № 288 с углубленным изуче
нием отдельных предметов имени Героя Со
ветского Союза Л.Осипенко. И первый воп
рос напрашивается сам собой —  почему?

«Школа всту
пила в строй в 
1979-м году, —  
рассказывает Ири
на Павловна Ко
зина, директор  
СШ № 288. — 
Строилась она во
енной строитель
ной организацией, 
и когда школу при
нимала комиссия, 

возникло очень много сложностей: было от
мечено семьдесят два недостатка, которые, 
к сожалению, на протяжении лет не исправ
лялись. Затем начались финансовые трудно
сти, ко времени которых уже поднимался воп
рос об отдельных блоках школы, находивших
ся, скажем так, в неудовлетворительном со
стоянии. Поэтому в конце 1999-начале 2000 
гг. администрация города включила нас в гра
фик капитального ремонта. Фирма для его 
проведения подбиралась весьма тщательно, 
проводился конкурс, так как ремонт сложный. 
Это, в свою очередь, усугублялось тем, что 
школа не должна была прекращать своего 
функционирования. Так что, на фирму возла
гались большие задачи, и хотелось, чтобы и 
мы остались в выигрыше, и чтобы ремонт 
был выполнен со всей полнотой и качеством.

Сегодня я могу сказать — мы очень рады 
тому, что нам довелось сотрудничать с 
«Квадратом». Все возникающие вопросы ре
шаем коллегиально, абсолютно во всем при
ходим к консенсусу. У нас нет никаких конф
ликтов. Приятно, что к нам так заинтере
сованно относятся — глава фирмы и все ее 
сотрудники идут нам навстречу, предлагают 
свои варианты решений тех или иных задач, 
как, например, это было с установкой стек
лопакетов вместо обычных окон. Мы поддер
живаем друг друга, ведь взаимопонимание —  
это же так важно! Не могу не отметить, что 
работа поставлена очень строго, дисципли
на жесткая.

Сейчас на капремонт у нас полностью 
закрыт блок начальной школы — двенадцать 
кабинетов, сантехнические помещения, обя
зательный ремонт проводки и самое сложное
— восстановление системы вентиляции, так 
как она, собственно говоря, попросту отсут
ствовала, когда школа вводилась в эксплуа
тацию. Восстановление ее являлось одним из 
лицензионных требований, предъявляемых к 
школе. Надеемся, что все удастся, и первого 
сентября мы будем принимать своих будущих 
первоклассников в замечательном красивом 
новом блоке. Большую помощь и поддержку 
нам оказывают городская администрация, 
наш мэр Борис Гэннадьевич Воробьев, Совет 
депутатов и его председатель Рубен Бениа
минович Караханов, директор МУП «ДЕЗ» (Ди
рекция единого заказчика) Сергей Миронович 
Петренко — они часто бывают на объекте, 
интересуются тем, как идет строитель
ство.

Нам нравится то, что сделано, мы до
вольны качеством, и, я считаю, во всем про
исходящем сейчас в школе присутствует 
большой воспитательный момент: прежде 
всего, в начале учебного года мы провели с 
детьми предварительную работу относи
тельно того, что начнется ремонт, и нам 
всем некоторое время придется находиться 
в своего рода «боевых условиях», учитывая 
связанные с ним изменения в расписании. 
Дети это поняли, не зря ведь они дети воен
нослужащих, и я еще раз хотела бы акценти
ровать — ущерб учебному процессу строи
тельством не нанесен. И второе: когда дети 
видят эти красивые двери, обои, необычные 
окна, у  них возникает не только сопережива
ние этой красоте, что само по себе важно,
— возникает желание ее беречь, то есть ме
няется отношение детей к тому, что их ок
ружает, что сделано для них. Конечно же, это 
культура, и мы ее прививаем».

Ответ исчерпывающий, но, тем не ме
нее, с трудом укладывающийся в сознании 
измученного безденежьем современника — 
такое великолепие (которое, хочется верить, 
когда-нибудь все же станет нормой), выгля
дящее еще более выигрышно на контрасте

с остальными этажами школы, привычнее 
видеть в офисах солидных компаний или ка
бинетах отдельных чиновников, нежели в 
обычной средней школе, так как стоит оно не
дешево. Финансирование — вопрос всегда ще
петильный. И если городские власти находят 
не только возможность, но и считают необхо
димым вкладывать средства таким образом, 
то им нужно отдать должное — подобное 
встречается нечасто.

Рубен Бениами
нович Караханов, 
председатель Сове
та депутатов

«Хорошо, что у 
детей будет краси
во, и эту программу 
мы намерены под
держивать. Что ка
сается самого стро
ительства, нам 
очень понравилось  
то, как работают ваши люди, за что мы искрен
не благодарны».

Сергей М иро
нович Петренко, 
директор МУП 
«ДЕЗ»

«Квадрат» по
казал высокое каче
ство работ, внима
тельное и доброже
лательное отноше
ние. Мы очень до
вольны тем, что в 

лице Николая Ивановича Кройтора нашли хоро
шего и надежного подрядчика. Надеемся, что 
наше сотрудничество продолжится».

Юрий Николае
вич Зубенко, замес
титель директора 
МУП «ДЕЗ»

«Учебное заве
дение должно соот
ветствовать тому, 
что в нем препода
ют. Это главное и к 
этому нужно стре
миться. Поэтому у

________________________ нас есть желание
сделать такой же красивой всю школу.Возмож- 
но, кого-то (я не могу отвечать за всех) раз
дражает то, что в школу вкладываются дос
таточно большие деньги. С другой стороны, на
верное, это единственное место, где все это 
делается с возвратом — отдача непременно бу
дет. Считаю, что мы не ошиблись с выбором 
подрядчика — он продемонстрировал высокое 
качество и замечательное общение. Качество 
работы наиболее емко характеризует всех: и 
рядовых сотрудников, и ИТР, потому что, если 
бы не было команды, если бы не было четких и 
даже, может быть, в чем-то жестких требова
ний к людям, делающим конкретную работу, —  
его никогда бы не было. Качество — своего рода 
лакмусовая бумажка, катализатор того, что 
происходит в трудовом коллективе».

Ольга Влади
мировна Кайда, ин
женер технического 
надзора МУП «ДЕЗ»

«У нас замеча
тельные подрядчики
—  с оленегорцами 
очень приятно рабо
тать. В Заозерске 
288-я школа пока са
мый лучший объект, 
так как такой от
делки у нас еще нигде не было, нигде не исполь
зовались такие современные материалы. Учи
тывая специфику военного городка, сокраще
ния, и как следствие — некоторые дома, кото
рые мы вынуждены выводить из эксплуатации,
— нам особенно радостно видеть, как преобра
жается школа. С подрядчиком у  нас полное вза
имопонимание; нарушений в производстве ра
бот не было: нареканий по качеству, в том чис
ле и материалов, тоже нет. И главное — очень 
довольны дети, ведь они будут учиться в кра
сивых классах».

Небольшой штрих в дополнение к сказан
ному. Ситуация: заказчику не понравились па
нели. Решение: панели будут заменены. Жела
ние эксплуатирующей объект организации — за
кон. Вывод: «Если заказчик может позволить 
себе так капризничать, это ведь тоже уже оп
ределенный уровень развития отношений  
между нами. Значит, мы чего-то достигли».
— Н.Кройтор. Кстати, изначально декларируя 
высокое качество, «Квадрат» гарантирует весь
ма внушительный срок эксплуатации объекта — 
«лет тридцать школе ремонт не понадобит
ся». Напоследок несколько слов о заказчике
— МУП «Дирекция единого заказчика». Как ска

зал Борис Анатольевич Шестаков, начальник 
отдела технического надзора МУП «ДЕЗ», «при
оритет заключается в том, что мы являемся 
представителями интересов жителей горо
да перед организациями, оказывающими насе
лению услуги». Сегодня в Заозерске ведется 
строительство поликлиники, детского сада, по
жарного депо; запланирована реконструкция 
музыкальной школы; проводится косметический 
ремонт фасадов зданий. Подрядчиков достаточ
но много — «Мурманскпромстрой», «Мурманс- 
кспецстрой», «Арктикпроект» (г.Мурманск) и 
другие, и то, что теперь в их числе оленегорс
кий «Квадрат», пожалуй, делает заметной для

других не только саму фирму, но и город, в 
котором она находится. «Самое главное, из 
чего в своей работе исходит дирекция, —  
продолжил Б.Шестаков, — не навредить». И 
судя по тому, что маленький городок (кото
рый, между прочим, не портят даже заколо
ченные здания, поскольку оформлено все эс
тетично) выглядит довольно привлекатель
ным, принципа этого в Заозерске строго при
держиваются.

Реконструкцией музыкальной школы будет 
заниматься ООО «Квадрат».

«Белое солнце пустыни»: стоп, кадр

На сегодняшний день в «Квадрате» работают около восьмидесяти человек — цифра колеблется, 
что вполне объяснимо, но основной костяк сложился уже давно: десятилетия работают с Н.Крой- 
тором инженер по надзору Т.Варава, инженер-сметчик Л.Ефремова, главный бухгалтер А.Ма- 
май, директор по строительству В.Компаниец, заместитель генерального директора по общим вопро

сам М.Кузьмин, заместитель технического директора С.Райтер. Портфель заказов полон — практичес
ки весь год уже расписан: по всем предпринимательским меркам это, безусловно, успех. Ну а чтобы 
добиться его, нужно любить свою работу — секрет прост. Плюс — хороший коллектив, и еще вынесен
ная из одной из первых давних зарубежных поездок (это была Финляндия) убежденность — «у нас 
должно быть не хуже». Похоже, все последующие годы это и не давало Н.Кройтору покоя, заставляя 
совершенствоваться, вырабатывать свою тактику ведения бизнеса, что и сказалось на результатах — 
80 процентов объектов, на которых ведет и будет вести работы «Квадрат», это победы в тендерах. 
Впрочем, нередко заказчик делает выбор и без него — у «Квадрата» уже сложившаяся репутация 
серьезной фирмы, с которой можно вести дела. Следование коротко сформулированной концепции: 
за объективно возможную минимальную цену — максимальное качество, до сих пор не давало осечки.

Николай Иванович Кройтор, генеральный директор ООО «Квадрат»: «Мы работаем по 
сметам, предоставляемым нам заказчиком —  в первую очередь цену определяет именно он, 
равно как и используемые материалы. Мы не предлагаем, и тем более —  не назначаем свою 
цену, и потенциальный заказчик всегда имеет возможность увидеть нашу работу на примере 
других объектов и сравнить. А постоянные заказчики знают  —  мы не дороже других, но наше 
качество значительно выше».

Кстати, взятая «Квадратом» высокая планка диктует свои условия и в отношении строитель
ных материалов — большая их часть приобретается в Санкт-Петербурге, это поставки таких фирм 
как «Лаверна», «МаксиДом», «M-Чип», «Окно-Дизайн», «С.Б.Рыбинская», «Адрия», «Э.Т.М.», «Текс» 
и другие. Что касается производимого эффекта от результатов работы «Квадрата», то за наведен
ным окончательным внешним лоском кроется невидимый для посторонних глаз труд — бесконеч
ное просчитывание оптимального варианта, порой творческие муки художника-дизайнера, поиск 
необходимого; при этом надо успевать знакомиться со всеми строительными и архитектурными 
новинками и не только — так как «Квадрат» занимается и такими видами субподрядных работ как, 
например, компьютеризация объектов, то также надо быть в курсе всего происходящего в этой 
области. Словом, успевать нужно везде — на то и появился с годами профессионализм. Опыт и 
открывшиеся возможности по максимуму использовать собственный потенциал — «Я бы еще лет 
сто строил и строил. Строить без конца, пока есть силы...» — позволяют реализовывать дав
нюю, почти детскую, как ни, может быть, сентиментально для кого-то прозвучит, мечту — строить 
красивые города. Зашоренная, канувшая в Лету эпоха приучила общество к безликости. И пусть, 
увы, не города, но все, что делается «Квадратом» — практично, слегка кокетливо и нарядно: со
здавать достойные условия для быта и труда, значит, пытаться строить достойную жизнь. Труд 
строителей тяжек и непрост. Но во время процесса, очевидно, появляется азарт, и это отступает 
на дальний план, а конечный результат, хотя, бесспорно, впоследствии и приносит удовлетворе
ние, но перестает быть просто самоцелью. Дарить людям ощущение новизны и праздника — 
красивая работа, что по большому счету и делает «Квадрат» — в квадрате, в кубе, в энной 
степени, и за нее строительная фирма Н.Кройтора отмечена благодарностью и грамотой губер
натора Мурманской области Ю.Евдокимова.

Останавливаться некогда, но если вдруг накап
ливается усталость или появляются проблемы, а то 
и без всякой на то причины генеральный директор 
«Квадрата», очень занятой человек, наверное, в ты
сячный раз смотрит «Белое солнце пустыни», на
долго делая стоп-кадр всегда в одном и том же ме
сте — помните домик Верещагина? Его бутафорс
кая судьба была короткой, но, вероятно, преврати
лась для строителя Кройтора в целую философию 
— о хрупкости бытия и прочности оставленного на 
земле следа. И нет в этом ничего странного — уже 
тогда, летом шестьдесят девятого года, в качестве 
мастера СМУ-5 треста «Дагстрой» возводя этот 
объект, Николай Иванович Кройтор, ныне почетный 
житель Оленегорска, был уверен в том, что у него 
самая лучшая в мире профессия.

Тел. 54-344.
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СООБЩЕНИЕ
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Повестка дня Собрания включала един
ственный вопрос: «Об уменьшении устав
ного капитала ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» путем приобретения части разме
щенных Обществом акций в целях сокра
щения их общего количества».

Всего в Собрании приняли участие ак
ционеры, владеющие в совокупности  
179677174 голосующими акциями, что со
ставляет 71,11 % от общего количества го
лосующих акций Общества.

Акционеры-владельцы голосующих ак-

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208- 
ФЗ от 26 декабря 1995г. и Уставом ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее 

— «Общество»), Общество доводит до сведения акционеров решения, приня
тые внеочередным общим Собранием акционеров Общества, проведенного 
путем заочного голосования 29 марта 2002 года (далее — «Собрание»). 
ций, участвовавшие в Собрании, проголосо- именных акиий в иелях сокращения их об-
вали следующим образом:

ЗА — 178882657 голосующих акций;
ПРОТИВ — 450629 голосующих акций;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ — 246319 голосующих 

акций.
По результатам голосования по вопросу 

повестки дня Собрания было принято реше
ние:

«Уменьшить уставный капит ал ОАО 
«ГМК «Норильский никель» путем приобре
тения Обществом 38 761 525 обыкновенных

шего количества. Приобретение акиий 
осуществить в период с 15 мая по 15 
июня 2002 г. по стоимости, равной 443 
рубля за одну обыкновенную акиию.

Оплату произвести при приобрете
нии акиий векселями ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» со с р о к о м  погашения век- 
селей по предъявлению, но не ранее трех 
лет с даты их составления».

Совет Директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

Уважаемый акционер!
Настоящим сообщаем Вам о том, что 29 марта 2002 года в соответствии со ст.72 ФЗ РФ «Об акци

онерных обществах» и п. 5.13.6 Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее «Общество») Об
щим собранием акционеров Общества принято решение об уменьшении уставного капитала путем 
приобретения Обществом 38 761 525 размещенных обыкновенных именных акций Общества номи
нальной стоимостью 1 рубль (далее «Акции») в целях сокращения их общего количества.

Приобретение будет осуществляться на следующих условиях:
• Приобретение Акций будет осуществляться с 15 мая 2002 года по 15 июня 2002 года.
• Приобретение Акций будет осуществляться по цене 443 (четыреста сорок три) рубля за одну 

Акцию.
• Оплата акций производится при приобретении векселем Общества со сроком погашения по 

предъявлению, но не ранее трех лет с даты составления.

Уведомление акционерам
о приобретении ОАО «ГМК «Норильский никель»

размещенных им акций 30 марта 2002 года.

Д ля  акционеров  —  ф изичес
ких лиц:

(а) паспорт (или документ его за
меняющий);

(б) в случае получения векселя пред
ставителем Акционера — доверенность 
на совершение таких действий, оформ
ленную в соответствии с требованиями 
ст. 185 ГК РФ, если такие полномочия 
не были предусмотрены в довереннос
ти, переданной Обществу при подписа
нии договора купли-продажи Акций.

Д ля акционеров  —  ю ридичес
ких лиц

(а) паспорт (или документ его за
меняющий) лица, имеющего полномо
чия получить вексель;

(б) копию документа, удостоверя
ющего полномочия представителя на 
получение векселя (например, решение 
о назначении на должность руководи
теля, доверенность и т.д.), заверенную 
печатью акционера и подписью упол
номоченного должностного лица, если 
такой документ не был ранее передан 
Акционером Обществу при подписа
нии договора купли-продажи Акции.

5. Оформление договора купли-про
дажи Акций, передача акционером уве
домления реестродержателя, подтверж
дающего переход права собственности 
на акции от акционера к Обществу и пе
редача акционеру векселя производит
ся по адресу: г. Москва, Вознесенский 
пер., 22, ОАО «ГМК «Норильский ни
кель», Вексельный центр, в рабочие дни 
(понедельник — пятница) с 11 до 17 
часов по московскому времени.

Если у Вас имеются дополнитель
ные вопросы, связанные с приобре
тением Обществом Акций, Вы може
те уточни ть их. позвонив по телефо
нам: (095)797-82-08, (095) 786-83-78.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМА
НИЕ НА ТО, ЧТО ПРОДАЖА АК
ЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С НА
СТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОМ. А НЕ ОБЯ
ЗАННОСТЬЮ АКЦИОНЕРА. ПРИ 
УМЕНЬШЕНИИ УСТАВНОГО КА
ПИТАЛА ОБЩЕСТВА БУДУТ ПО
ГАШЕНЫ ТОЛЬКО АКЦИИ, ПРИ
ОБРЕТЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ. 

М.Д.Прохоров, генеральный директор  
«О АО  « Г М К  «Норильский Никель». 
М ат ериалы  бы ли первон ачально  

опубликованы в газете «Известия» от 
13.04.2002г.

Акции будут приобретаться  
Обществом в следующем порядке.

1. В срок до 15 апреля 2002 года Об
щество направляет каждому акционе
ру настоящее уведомление.

2. В случае, если акционер желает 
продать Обществу все или часть при
надлежащих ему Акций, акционер или 
его представитель должны в период с 
15 мая 2002 года по 15 июня 2002 года 
лично явиться по адресу, указанному в 
п. 5 настоящего уведомления. Действия 
по продаже Акций от имени акцио
неров, являющихся клиентами номи
нальных держателей, осуществляют
ся уполномоченными представителями 
номинальных держателей, действую
щими на основании надлежащим об
разом оформленных доверенностей на 
право заключения от имени акционера 
договора купли-продажи Акций, а так
же на получение векселя.

Для заключения договора купли- 
продажи акций Акционер или его пред
ставитель должны иметь при себе 
следующие документы:

Д л я  акционеров  —  ф изичес
ких лиц:

(а) паспорт (или документ его заме
няющий);

(б) доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями ст. 185 
ГК РФ и содержащую полномочия на 
заключение договора купли-продажи 
акций, в случае подписания договора 
купли-продажи акций представителем 
Акционера.

Д ля акционеров  —  ю ридичес
ких лиц:

(а) паспорт (или документ его заме
няющий) лица, уполномоченного зак

лючить договор купли-продажи акции;
(б) копию документа, удостоверяюще

го полномочия представителя на заключе
ние договора купли-продажи акций (напри
мер, решение о назначении на должность 
руководителя, доверенность и т.д.), заве
ренную печатью акционера и подписью 
уполномоченного должностного лица;

(в) копии учредительных документов 
(для иностранных лиц с заверенным пе
реводом на русский язык), заверенные пе
чатью акционера и подписью уполномо
ченного должностного лица;

(г) копию бухгалтерского баланса с 
отметкой налогового органа, подтверж
дающего размер балансовой стоимости 
активов на последнюю отчетную дату, за
веренную печатью акционера и подписью 
уполномоченного должностного лица.

3. В течении 7 календарных дней с мо
мента заключения договора купли-про
дажи Акций акционер обязан совершить 
все необходимые действия по перереги
страции Акций на имя Общества.

В случае, если в течении 7 календар
ных дней с момента заключения догово
ра Акции не будут перерегистрированы 
реестродержателем на имя Общества, ак
ционер считается отказавшимся в одно
стороннем порядке от исполнения своих 
обязательств по договору купли-прода- 
жи, а договор купли-продажи — растор
гнутым на основании п.З ст. 450 ГК РФ.

Реестродержателем Общества являет
ся ЗАО «Национальная регистрационная 
компания», находящееся по адресу: 
121357, Россия, г. Москва, ул. Вересае
ва, д. 6, телефон: (095) 440-6345, 440- 
6355 (факс). Действия по перерегистра
ции Акций можно совершить также в 
филиалах ЗАО «Национальная регистра
ционная компания»:

•  Санкт-Петербургский филиал

Адрес: 198005, Россия, г. Санкт-Петер- 
бург, ул. 1-ая Красноармейская, 
д.26,оф.314. Телефоны: (812) 251-81-38 
тел/факс, 346-74-07,346-74-08,346-74-09;

•  Кировский филиал
Адрес: Россия, 610017, г. Киров, ул. 

Маклина, д. 31. Телефоны: (8332) 64-06- 
74 тел/факс;

•  Норильский филиал
Адрес: Россия, 663301, г. Норильск, 

Ленинский пр-т, д. 16. Телефоны: 
(3919)42-61-63, 42-50-25;

•  Новороссийский филиал
Адрес: Россия, 353900, г. Новорос

сийск, ул. Мира, д. 23,3 эт., комн. 34. Те
лефоны: (8617) 25-31-46 тел/факс;

•  Сыктывкарский филиал
Адрес: Россия, 167026, Республика 

Коми, г. Сыктывкар-26, пр. Бумажников, 
д. 2. Телефоны: (8212) 66-99-27, 66-90- 
36 факс;

•  Шереметьевский филиал
Адрес: Россия, 103340, г. Москва, К- 

340, Аэропорт Шереметьево-1, корпус 6, 
Центр подготовки авиационного персо
нала (ЦПАП) ОАО «Аэрофлот». Телефо
ны: (095) 578-36-80, 753-86-69.

4. Оплата приобретаемых Акций бу
дет производиться векселем Общества 
в течение 1 (одного) рабочего дня с мо
мента передачи акционером Обществу 
по адресу, указанному в п. 5 настояще
го Уведомления, оригинала уведомле
ния реестродержателя, подтверждаю
щего переход права собственности на 
акции от Акционера к Обществу Для 
получения векселя Акционер или его 
представитель должны лично явиться 
по адресу, указанному в п. 5 настояще
го уведомления. Акционер или его 
представитель должны иметь при себе 
следующие документы:

■ О
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Мы часто слышим, что меценатов у нас нет. Сотрудники 

городских библиотек, не избалованные в наше время 
помощью со стороны, все-таки возразили бы. Потому что не 
раз получали поддержку и помощь именно от таких людей. 

.Получали тогда, когда приходилось трудно, когда не было ни 
копейки, когда на безденежье жаловались все. Тогда казалось 
бы неразрешимые хозяйственные и финансовые проблемы по
могали решить В.В. Васин, В.Т. Майданюк, М.Г. Казарян, Н.И. 
Кройтор и другие.

С Николаем Ивановичем Кройтором у библиотек го
рода давние традиции сотрудничества. Когда-то органи
зация, возглавляемая им, порадовала детей и взрослых 
прекрасным помещением на Ленинградском проспекте. До 
сих пор эта библиотека (кстати, одна из лучш их в облас

т и )  считает Николая Ивановича, так же как и М ихаила

М ихайловича Кузьмина, своим давним другом. Совсем не
давно благодаря усилиям ООО «Квадрат» преобразилась 
центральная городская библиотека на ул. Бардина, 25. 
Фирма выполнила ремонт библиотеки, доставив немало 
радости и читателям, и сотрудникам. Однако наши кон
такты выходят за рамки деловых отношений. Н.И. Крой
тор и М.М. Кузьмин знают все проблемы и радости биб
лиотек и зачастую просто приходят на наши мероприя
тия как обычные читатели. Мы были рады видеть их и на 
презентации библиотеки «Забота», и на встрече с редак
цией газеты «Заполярная руда». Мы поздравляем ООО 
«Квадрат» с днем рождения и желаем фирме и ее сотруд
никам благополучия и процветания!

С уваж ением , сотрудники и читатели библиотек  
О ленегорской Ц ентрализованной  библиотечной систем ы .

Мысли вслух

Е Ш Ь  К В Н !
31 марта сего года, сего тысячелетия 

в МДЦ «Полярная звезда» в N-ный раз 
прошел долгожданный КВН среди команд 
учебных заведений нашего города.

Темой нынешнего КВНа было «Оле
негорское телевидение», дух коего витал 

ад зрительным залом всю игру. Первой 
-'—•командой, давшей старт состязанию наи

веселейших и самых находчивых, была 
команда МДЦ, но первенство ей удержать 
не удалось, а жаль! Петь дифирамбы 
представителям оленегорского юмора 
можно бесконечно. Каждая команда «ве
сельчаков» была по-своему интересна и 
оригинальна, поэтому выделить из них ка
кую-нибудь одну рука не поднимается. 
Собственно говоря, находчивыми можно 
назвать не только участников КВНа, но и 
желающих лицезреть последних на сцене,

так как для того, чтобы добыть билеты (не 
луну с неба), потенциальные зрители при
бегали к самым разнообразным ухищре
ниям, но не будем раскрывать чужие сек
реты...

...Ю мор рекой лился со сцены в зри
тельный зал и перекатывался волнами, 
вызывая приступы истерического смеха 
(лично видел, как люди в белых халатах 
выводили двоих зрителей в рубашках с 
длинными рукавами, завязанными сзади 
на бантик). Но как всякая медаль имеет 
обратную неприглядную сторону, так и 
КВН имел отрицательные моменты. Река 
юмора не всегда вызывала адекватную 
реакцию, некоторые зрители позволяли 
себе недовольные выкрики в сторону вы
ступающих команд. Позволяли себе «не
позволительное» и сами команды; пользу-

Разное

У / З Л Ж 4 £ М Ы £  о а е н е г о р ц м ?
21 апреля в 14 часов в Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» состоит

ся Вечер памяти капитана Владимира Иванова, ноевнщенный 50-летию со дня рож
дения нашего земляка, жизнь которого трагически оборвалась на советско-афганс- 
кой войне.

Обращаемся ко всем, кто  знал и помни i Владимира Иванова —  вы пускникам  
1969 года средней ш колы  №  15, учителям, друзьям и просто знакомым —  поделитесь 
своими воспоминаниями с жителями нашего города.

Контактный телефон МДЦ «Полярная звезда» 54-163 (Яковлева Татьяна Влади
мировна).

«ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ»
З аверш ился  м ассовы й 

к о н к у р с  « Л ы ж н я  зо в е т - 
2 0 0 2 » . Д л я  п о д в е д е н и я  
итогов конкурса необходи
мо сдать карточку участни
ка в отдел  по кул ьтуре , 
спорту и делам молодежи 
до 30 апреля с.г. (админи
страция города, 3-й этаж, 
каб. № №  316, 317).

у; / у/7'/ /л и  и
генерального директора ОАО «Оленегорский ГОК» В. Васи
на, генерального директора ОАО «ОМЗ» А.Маркеева и началь
ника отдела кадров А.Зинченко, командира дивизии Олень- 
инского гарнизона В.Панова, директора МУП «ОТС» В.Пась- 
ко, директора Оленегорского ЦЗН Л .Зарецкую, представитель
ниц ОАО «Олкон» и в/ч 21817 Л.Ершикову и З.Рябинину за 
помощь, оказанную в проведении паспортной реформы.

^  ______  О Г О В Д г. О ленегор ска.!

Паспортно-визовая служба
напоминает о б  изменении с 1 апреля р е 
жима своей работы.

Прием граждан: среда, пятница -  с 15 до 17 
часов: суббота -  с 10 до 15 часов.

Выдача оформленных документов: вторник, 
среда, пятница -  с 15 до 17 часов: суббота -  с 14 
до 16 часов.

К свелению

Внимание, конкурс
Отдел образования администрации г.Оленегорска сообщает о проведении открытого 

конкурса на проведение подрядных работ, связанных с капитальным ремонтом
средней школы № 22 п. Протоки.

В текущем году предусмотрено провести следующие рабо
ты: а) полная замена системы отопления, водоснабжения и ка
нализации; б) ремонт наружных швов стеновых панелей.

Наименование, основные характеристики и местона
хождение объекта недвижимости, на котором планируют
ся работы: Муниципальное образовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 22, расположена по адре
су: 184531 г.Оленегорск-1, ул. Озерная. Общая площадь 1500 
кв.м, введена в эксплуатацию в 1976 г.

Конкурс состоится 11 июня с.г., в 11 часов, в здании адми
нистрации по адресу: г.Оленегорск, ул. Строительная, 52, каб. 
207. Цена договора: общий объем стоимости не должен превы
шать сметных назначений, предусмотренных на данные цели 
областным бюджетом 2002 г. Срок исполнения договора 1 де
кабря 2002 г.

Победителем конкурса может быть претендент, предложив
ший: наименьшую стоимость выполняемых работ; наименьшие 
сроки проведения работ; наиболее устраивающие способы и 
формы организации подрядных работ.

Прием заявок —  с момента публикации данного объяв
ления. Срок окончания приема заявок —  10 июня с.г., в 13 
часов. Форма подачи претендентом предложений —  в зак
рытом конверте.

Форму заявки, перечень документов, подаваемых претен
дентом для участия в конкурсе, можно получить по адресу: г.

Оленегорск, ул. Строительная, 52, каб. 314, с 14 до 17 часов, 
кроме субботы и воскресенья, после выполнения ее предопла
ты (платежный документ) по доверенности.

Контактный телефон 58-348.
Стоимость конкурсной документации 1000 рублей.
Платежные реквизиты отдела образования: 184533 г. 

Оленегорск, Мурманская обл., ул. Строительная, 52; р/счет 
40603810141132000431 в Мурманском отд. 8627 г.Мурманска, 
к/с 30101810300000000615, БИК044705615, ИНН 5108900077, 
ОКПО 01519767, ОКОНХ 97600.

Уведомление победителя —  в день проведения конкур
са. Договор на выполнение подрядных работ заключается с по
бедителем конкурса не позднее 10 календарных дней после 
даты проведения конкурса.

Требования к участникам:
1. Регистрация хозяйствующих субъектов (их филиалов) в 

качестве налогоплательщиков в межрайонной инспекции МНС 
РФ № 5 по Мурманской области, исполнение обязательств по 
уплате налогов и обязательных платежей, наличие лицензии, 
сертификатов.

2. Проектно-сметная документация выполняется ресурсным 
методом по ГЭСН-2001 и ГСЭНр-2001.

В.Леонов, первый зам. главы администрации г. Оленегорска,
пред. комитета по управлению муниципальным имуществом, 

пред. постоянно действующей конкурсной комиссии.

Примите поздравления!

ясь возможностью хотел бы им сказать: 
«Господа! Поменьше бы пошлости в шут
ках, ведь в зале сидели и взрослые, и 
дети».

«А судьи кто?» Создалось впечатле
ние, что наши судьи были «засланы» из 
Канады (США?) или, по крайней мере, 
решили идти по стопам олимпийских кол
лег. Проведенный «допрос» показал, что 
многие зрители были не согласны с судей
ским решением, но призывов перерабо
тать судей на мыло не было. Оценивать 
же сам выступления команд не возьмусь: 
как говорится, на вкус и цвет... Да и не 
мое это дело...

В целом же КВН понравился. Проси
дев три часа (хотя сидел только минут 
двадцать, остальное время катался где- 
то под креслами), я в слезах радости и 
счастья выполз на улицу и, придерживая 
живот, взял курс домой...

Всегда ваш, Вовочка Петров, 
учащийся школы № 15.

дорогого, любимого 
мужа, пану, дедушку, зятя 

Ивана М ихайловича П А С КА Ч Е В А  
с юбилеем!

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
А тебе пожелать мы хотим:
Пусть лишь радость, здоровье и счастье 

В твою дверь всегда стучат,
Не болеть, не стареть 
И еще много лет 
Дни рожденья встречать.

Л ю бящ ие тебя ж ена, дочери, 
____________________ внуки, зятья , К иселевы , Л учкины ^

7>
V
ь .

Наталью Владимировну С И Б Г А Т У Л И Н У  
с днем рождения!

Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное —  не унывать.
Пусть радость тебе доставляет работа, "Щ 
Пусть только приятными будут заботы. »
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.

М уж, сем ья П рименко.

\к
I

Валентину Александровну 
и Геннадия Алексеевича 

МАГЕРОВЫХ 
с серебряной свадьбой!
Желаем крепкого здоровья,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет ваша жизнь согрета 
Семейным счастьем и теплом.

Д рузья О зек и н м . 4

Г
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дорогую нашу, любимую ?
Валентину Григорьевну С А В Ч Е Н К О  

с юбилеем!
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.

м£
!
г

М ам а, сестра , брат, муж , дети , '
\

\  плем янники  и все родственники. J

Ж Н Ж & Ж Ж Ж М Ш Ж Ж

лш^ от все души
Валентину Григорьевну С А В Ч Е Н К О  

с юбилеем!
Минуты быстро так бегут,
Часы тихонечко стучат,
Они как будто бы поют:

|  Тебе сегодня -  50.
Пусть сердце бьется в такт часам, jgf 
Невзгоды стороной обходят, ^
И пусть к тебе на парусах 
Вторая молодость приходит. Ш

П рофком  и коллектив М УЗ «  
«Ц ентральная городская больница» г.О ленегорска. *

ж & ж ж ж ж ж ж ж ш ш м ж - ж

Владимира Ивановича С Е В Р Ю К О В А  
с днем рождения!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть.

Ж ена, дети , невестка, зять , т.Галя.

дорогого 
Андрея М О Ш Н И К О В А  

с днем рождения!
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке,
И жизни много-много лет.

Д ети С аш а, Я н , М арина, Ф едотовы .

^ З А Т 1 Ш 1 Я Р Н А $ Н ^ Х Д А ^ ^ ^ |п р е л ^ ^ 00 ^ ; "J
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производит прием заказов 
на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика

26 апреля
с 11 до 17 часов

по адресу: {
П арковая, 9.

№ 4479 от 15.01.99. выл. Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора.

С £ 99

Уважаемые оленегорцы! 
Приглашаем посетить

н о в ы й  м агази н
Ф А С О Н

(ул.Строи гельная, 53, 
вход рядом с магазином “Пермус”) 

Широкий выбор тканей:
хлопчатобум ажны е (ситец, бязь, тик); 
пальтовые; костю мные; плательны е; 

подкладочны е; камуф ляж; ф урнитура. 
Ж д е м  в а с  с  11 д о  19  ч а с о в , 

в в о с к р е с е н ь е  с  11 д о  17 ч а с о в , 
б е з  п е р е р ы в а  и в ы х о д н ы х .

П одоежнгобязательной сертиф икации.
------- -----щщ

"Центральная городская4 
библиотека 

с 25 по 30 апреля
приглаш ает на выставку

«Славянскля
великоденскля

П И С А Н К А » .

Всех, кто увлекается 
росписью пасхальных яиц, 
приглашаем принять учас
тие в выставке.

Телефоны /  
для справок;
54-854, 57-506.

КОМПЬЮТЕРЫ 
И ОРГТЕХНИКА,
Продажа, модернизация, 
гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, 
широкий выбор комплектующих, 

сборка на заказ. 
Ленинградский проспект, дом 4. 
Время работы: с 11 до 19 часов, 

без перерыва и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

с та н а  т-и=т=Ао м с п з е н н о и
ОХРАНЫхрама ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

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 сигнализацией и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

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

Ъобеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51 -568 , 51 -56 0 , 51 -528 .

Наша охрана -  надежный щит: убереЛет и защитит!

Й >  # > -  # > ■ - Ф Ь  

$103Т>РАВАЯ£М
наших дорогих, любимых дочерей 

Олю ГОРШУНОВУ и Свету САЧКО 
с днем рождения!

Мы пожелать вам хотим 
Всегда весны — зимой и летом,
И чистых утренних рассветов,

Улыбок, счастья и добра.
Чтоб не нашла вас беда.
Будьте вечно такими молодыми

и красивыми, 
Будьте вечно безмерно счастливыми.

М ам а и папа.

&

Внимание
В связи с наступлением  

паводкового периода ГУП 
«О ленегорскводоканал»  
просит не открывать люки 
канализационных колод
цев для сбора поверхнос
тных и талых вод, во избе- 
ж ание зато п л ен и я  п о д 
вальных и встроенных по
мещений, а также для пре
дотвращения несчастных 
случаев.

В случае обнаружения 
открытого лю ка, про- 
сим сообщить по теле
фону: 5-52-77.

К л у б
« М и р  г а р м о н и и »

библиотеки С К К  О А О  «Оленегорский Г О К »
приглашает будущих абитуриентов на выставку- 
беседу «Время и ты» (Куда пойти учиться?).

Ждем вас в читальном зале библиотеки 21 
апреля, в 15 часов.

Телефон для справок 5-62-10.

I I 1 Ч 1 Л А  > ■
т о р го в ы й  К И О С К  

на С тр о и те л ь но й ,  54. 
Телефон !>2-440. после 19 час.

Радио-такси МУСТАНГ 
всегда впереди!

В связи с весенней распутицей 
на дорогах, поездка по ropogi

ФН о о -о о Ц
Приходные ордера. 

Безналичный расчет.

ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!
Лицензия ТЭ Ns 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

/ г Ч и т альн ы й  зол  
Э РУП И Т

приглашает 24 апреля в 15 часов 
на День информации

«А рм ия с нам и. А рм ия без нас: 
проблем ы  призы вников»

Всех, кто хочет задать вопросы специалистами, ждем по 
адресу: ул. Строительная, 34. Телефон для справок 54-112.

У

магазин для Вас
Г И М у р  и Вашего дома!

Б ол ь ш о й  ассортимент: 
телевизоров.
Пылесосов, 
стиральных 
машин,
микроволновых! 
печей,
радиотелефонов 
и многое лруго 

Большой выьор 
автомагнитол и сигнализаций 
(установка +  гарантия).

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ! 
П Р О М Ж А  ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

В КРЕДИТ!

ВНИМАНИЮ
индивидуальных предпринимателей
Напоминаем, что последний срок подачи декларации о до

ходах, полученных в 2001 году, 30 апреля 2002 года.
В Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и 

сборам № 5 по Мурманской области (ул. Строительная, 5 5 ,2-й 
этаж, каб. 206) работает консультационный пункт по вопросам 
декларирования доходов, полученных в 2001 году. Часы рабо
ты кабинета: до 30 апреля —  ежедневно, с 9 до 21 часа, без 
перерыва на обед и выходных дней.

Кроме того, инспекция напоминает, что статьями 119 и 122 
Налогового Кодекса РФ предусмотрена ответственность за не
представление, несвоевременное представление налогопла
тельщиком или его законным представителем налоговой дек
ларации в налоговый орган по мейту учета.

ч.:
Все виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т
- 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 .

ЛиЦуШ О №■ 024187 or 24.12.38 8ЫД.МО0 РТИ. Услуги сертифицированы.

Ш М П ^ЕДП^РАЕМ ВАМ: 
| f модели ЛУЧШИХ мировых1дроизводителей 

w p  Щ Ш  l i y  КАЧЕСТВО 
- ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание 

- БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

£

Предъявителю этого объявления -
СКИДКА 5%.
Подлежит обязательной сертификации. I

Уважаемые оленегорцы и гости города!
I Магазин канцелярских
5U (̂ 5) и хозяйственных товаров

“ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

предлагает:
X  зам ки, заготовки д /клю чей, метизы, карнизы , 

наждачны е и отрезные кр уги , инструмент, сверла, 
м етчики , лерки , сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;

X  ш кольно-письменны е принадлежности, ка р т 
риджи д /матричны х принтеров и К К М ,  чернила д/ 
струйных принтеров, калькуляторы , бумагу для офи
са и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ж дем вас с 11 до 20 часов, без обеда и выходных.

>>■

П И С Ь М А  В  Н О М Е Р
Выражаем сердечную благодарность коллективу взрыв

ного участка, родным и знакомым за оказанную помощь в 
организации похорон

В Е Л Ь С К О Г О  Владимира Ильича.
Ж ена, сестра.

♦
Выражаем сердечную благодарность за оказанную по

мощь в организации похорон и поддержку коллективам 
ЛТЦ-18, РРС-3, ТУСМ-3 г.Мурманска, работникам 6-й 
ОГПС, ПЧ-36, соседям и всем, кто принял участие в про
водах в последний путь нашего дорогого мужа и отца 

ТА Р А Н А  Александра Ивановича.
Ж ена, дети .

♦
Благодарим членов общественных саамских организа

ций АКС и ООСМО, коллектив ЗАО «Огни Оленегорска», 
лично М.Казаряна, всех близких, друзей и родственников, 
соседей Е.Бочарова, М.Богданову, семью Хахалевых за ока
занную помощь в организации похорон нашего брата, быв
шего работника конструкторского бюро Оленегорского 
ГОКа,

А Н Т О Н О В А  Георгия Андреевича.
С естры  А нтонова, П ерепелица.
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