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НОВОСТИ

МЕЖ Д У НАРОД Н Ы Й

Её величеству
Женщине

Что пожелать вам в этот день?
Пусть будет безмерен источник вашей доброты и 

терпения!
Пусть уйдуг сомнения и горькие разочарования, 

не оставив следа!
Пусть в вашем сердце воцарится спокойствие за 

жизнь ваших детей, родителей, любимых и надежда 
на светлое будущ ее Отчизны!

С праздником Весны, дорогие мои!
Н. М АКСИ М ОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 

КОМБИНАТА!

Сердечно поздравляем вас с Международным 
женским праздником!

Ж елаем успехов в труде, крепкого здоровья, се
мейного благополучия и счастья, хорош его весенне
го настроения!

В. ВАСИН ,
генеральный директор АООТ «О Л К О Н », 

И. ПОЯНСКИИ, 
председатель профкома АООТ «О Л КО Н ».

Ъорогпе северянки!
Поздравляю вас с женским праздником!
Ж елаю крепкого здоровья, счастья и благополу

чия. Мужчины Севера в долгу перед вами, и мы ра
ботаем, чтобы этот долг вернуть.

И. Ш П ЕКТОР, 
президент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера.

О задачах комбината, 
директорской даче и 
многом-многом другом..

Договариваясь об интервью с генеральным 
директором АО «ОЛКОН» Виктором Василь
евичем ВАСИНЫМ, я спросила: «Готовы ли Вы 
ответить на любые мои вопросы!»

Под «любыми» подразумевались те самые 
«некорректные и бестактные», привилегия за
давать которые, что называется «в лоб», при
надлежит лишь журналистам.

«Отвечу, что ж поделаешь», —  сказал Ва
син. И вот перед вами наш разговор. Надо 
признать, гендиректор не ушел ни от одного  
из неудобных вопросов и достойно выдержал 
свой «момент истины».

Читайте на 2-й стр.

БАБУШ КИ Н О  «НАСЛЕДСТВО»

В пятницу жители домов 29, 31 и 33 по ул. Строитель- 
ной были потрясены возникш ей мини-свалкой на пятач
ке, куда доб ропорядочны е налогоплательщики отро- 
дясь выносили содерж им ое ведер. Горы бутылок, ко 
робок и прочего «добра» стали на все выходные при
манкой для бом ж ей всего города. По ночам там было 
суетливо. Загадочное появление объясняет
ся просто —  померла хозяйка всего этого «наследст
ва», которое копилось и собиралось не одним днем 
А новые хозяева, очищая квартиру, два дня курсирова
ли от подъезда до помойки,

Великое творение природы —  Женщина!
Что призвано' с твоим величием равняться? 
Веками родом человеческим завещано 
Перед тобой с почтеньем и любовью преклоняться. 
Ты —  символ Мира, Доброты и Материнства,
Тебе предписано Мадонной поселиться 
В мечтах и сердце Рыцаря-мужчины.
Ты можешь быть и преданной, и верной,
Любовью, нежностью душа твоя богата.
Но в дни суровых испытаний и лишений 
Опорой твердой явишься для мужа, сына, брата. 
Виват, о, Женщина! Тебе 
Тысячелетняя поется слава;
И сколько будет поколений на Земле,
Всегда восславит дочь свою Российская держава! 
В день Мартовский прими букет весенний —
Знак уважения, вниманья и привета.
С сердечным выражением почтенья 
Ж елаем для тебя добра, любви, тепла и света.

Н. Щ У РЕН К О ВА .

♦
Весна, как призрак, возникая,
В душе нам вихри устраивает вновь.
Мы все на свете, мечтая, забываем,
Но только не весеннюю любовь.
Кто сказал, что не весной она приходит,
И счастье наполняет нам сердца.
Она прекрасна! До безумия доводит.
Любите милых женщин до конца.
А  в этот день вы, как цветы благоухая,
О, женщины, примите наш поклон.
Бокал в руках. И лично вам желаю 
Объятья, поцелуя
Под нескончаемый хрустальный звон.

П. ГО Н ЧАРОВ.
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ДЛЯ МИЛЫХ Д А М
17 марта в 15 часов администрация города намерена 

пригласить женщ ин —  врачей, учителей, культработни
ков и других представительниц прекрасной половины 
человечества на торжественный концерт. А 9 марта в 
19-00 во Дворце культуры соберутся представительни
цы ж енского клуба «Улыбка».

«ЭКРАН» ПОГЛОТИЛ «ОРБИТУ»
Состоялось слияние двух малых предприятий в одно 

целое, МП «Орбита» вошла в состав «Экрана», и после 
краткого периода преобразований, объединенная м у
ниципальная служба на Парковой, 7 займется рем он
том телерадиотехники и наведением порядка в антен
ном хозяйстве.

ХО Р О Ш О  ПОЕСТЬ —  ТОЖЕ ИСКУССТВО

В понедельник завсегдатаи отделения дневного пре
бывания пожилых людей потчевали гостей и д руг д р у 
га изысканными блюдами по старинным рецептам. Не
смотря на великий пост, там прошла выставка-дегуста- 
иия произведений кулинарного искусства мастеров- 
пенсионеров. Кстати, большинство изделий были впол
не постными, на ф руктово-овощ ной основе.

ПОДАРОК ИЗ МОСКВЫ К 8 МАРТА
У городской администрации появилась возможность 

полностью рассчитаться за январь с труж еникам и б ю д 
жетной сферы, На этой неделе появились наличные 
деньги в размере 2,2 млрд. рублей, которые тут же 
направлены на выплату заработной платы. Этот пода
рок преподнесло области правительство в виде без
возвратной ссуды.

СВОИХ С АА М О В НЕ ОТД АД ИМ !
В нашей области проживает 2 тысячи представителей 

народности саами. О ленегорцы , совместно с управле
нием культуры, выступили инициаторами проведения 
фестиваля саамской м узыки у нас в городе. Рассчиты
вают, что фестиваль станет традиционным  и м еж дуна
родны м. Время проведения намечено на начало июня
—  в День защ ити детей. Помимо музыкальной про
граммы, планируется организовать что-то вроде «круг
лого стола» по проблемам современности Услышав об 
инициативе оленегорских саамов, мурманчане попыта
лись умыкнуть фестиваль к себе под крыш у, но полу
чили друж ны й отпор —  он будет проведен в О лене
горске, где скоро соберется оргкомитет.

КЛАДЕЗЬ ЗНАНИИ ДЫ ШИТ НА ЛАД АН
Прошло то время, когда оленегорский обыватель 

ночами простаивал в очереди за новенькой книж кой. 
С егодня: читай —  не хочу! Полки магазина завалены 
бестселлерами. Но мода капризна —  спрос минимален. 
Из-за малой доходности, областное общ ество «Книга» 
намеревается закрыть наш магазин на Ленинградском  
проспекте. Правда, по заявлению главы администрации, 
такого поворота событий допустить нельзя. Вероятно, 
магазин перейдет в муниципальную  собственность, но 
с площадями придется все ж поджаться.

ИЗ КОСТРОМЫ И ВО ЛО КО Л АМ С КА
В администрацию продолж аю т поступать предлож е

ния от различных фирм по вопросу переселения севе
рян за пределы М урм анской области. М ногие  оказы
ваются неприемлемыми из-за дороговизны  строитель
ства.

На сей раз одна из подм осковны х фирм предлагает 
развернуть строительство для оленегорских переселен
цев в Волоколамске. Городская администрация не в 
силах выступить заказчиком такого проекта, но обещ а
ла содействовать в сборе заявок от частных лиц., если 
условия будут приемлемыми.

А пока, в рамках федерального проекта переселения 
северян, назначена субсидия ветерану Златоустову на 
строительство жилья в Костроме

РЕВИЗОР. ИЗ МОСКВЫ. ИНКОГНИТО.
С 26 февраля по 3 марта город  досконально обсле

довало Контрольное управление администрации П ре
зидента. Ревизор отказался давать комментарии прес
се, заметив лишь, что криминала не нашел. Вместе с 
ним в О ленегорск были привлечены отборны е силы 
Минфина, КРУ, областного ОВД, налоговой полиции, 
казначейства и пр.

Стерев с ком пью теров все данные, забрав с собой 
• лишь единственный экземпляр результатов проверки, 

«комиссар» отбыл в М оскву, отметив на прощание, что 
остался хорош его  мнения о работе администрации. 
Материал об этом читайте в номере. С 1 марта анало
гичными проверкам и будет охвачена вся область.

НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫ Ш У...
Недолго радовалась коммунальная служба города, 

запустив в работу все городские  лифты. На прош лой 
неделе из-за механических повреж дений, квалиф ици
рованных как подростковы й вандализм, вновь остано
вились четыре лифта. В начале недели «детки» разби
ли еще два —  итого шесть. О бидно, что взрослые 
квартиросъемщ ики ничего не слышали о том, что тво
рится на лестничных клетках...



Интервью с гене
0 задачах комбината, т

ральным директо

ром АО  «ОЛКОН» 

В. В. ВАСИНЫМ.

директорской даче и 7
многом-многом другом... ш

—  Президент обещ ал  
покоичить с задержкам и по 
заработной плате б ю д ж е т
ников с марта. Как вы рас
цениваете это реш ение!

—  Безусловно, президент
ский указ для плательщи
ков налогов —  это основа
тельный пресс. Его слож 
ность и тяжесть даж е тр уд 
но оценить. Как предприя
тия справятся с этим —  
покажет жизнь. Чем р уко 
водствовался П резидент —  
не нам определять, там ра
ботали крупные специали
сты, такие реш ения прини
маются осознанно. Впро
чем, всем ясен и попу
листский характер этого 
мероприятия, что и понят
но: идет предвыборная кам
пания. Поэтому осуждать 
или обсуждать указ не сто
ит —  его  надо выполнять.

—  Каковы перспективы  
«ОЛКОНа» в зтой связи! 
Раскройте карты —  как 
комбинат будет проводить  
его в ж изнь!

—  У нас больш ие долги 
перед бю дж етом , внебю д
жетными фондами. Они, 
безусловно, ослож няю т си
туацию  всех тех структур в 
городе, которы е финанси
рую тся из бю дж ета. Наши 
планы преж де всего свя
зываются с работой по ре
ализации январского указа 
Президента, коим пред
приятиям предписывается 
определиться по расчетам 
с бю дж етам и и внебю дж ет
ными фондами. И дается 
возм ож ность сделать это в 
рассрочку- Такая работа 
сейчас в комбинате закан
чивается.

Надо отметить, что потре
буется участие Череповец
ко го  комбината, нуж но оп 
ределиться по взаимозаче
там за ж елезорудны й кон
центрат; что м ож ем  брать 
в виде металла, что —  в 
виде векселей, и что удаст
ся —  на расчетный счет. 
Эта работа тож е ведется.

На что мы надеемся? У 
нас есть реальная, хотя и 
далеко не 100-процентная, 
возм ожность сущ ественно 
снизить долги ф едерально
му бю дж ету. П опробуем  ее 
использовать. Кроме того, 
нашим финансистам бук
вально мертвой хваткой 
удалось удержать на ком 
бинате около 9,5 млрд. р уб 
лей векселями. И вот в свя
зи с этим надеемся нако
нец-то сделать первый 
«вздох облегчения»: рас
считаемся с долгами по 
взносам в П е н с и о н н ы й  
фонд. Они исчисляются о г
ром ными цифрами. Прав
да, еще остаются пени. . 
около 22 млрд. рублей, на
копивш иеся за 95-й и нача
ло 96-го годов...

Далее, одним  из средств 
расчета с местным б ю д ж е 
том является проведение 
взаимозачета с администра
цией и рядом  городских 
бю дж етны х организаций. 
Это оплата за теплоэнер- 
гию ; сегодня город  имеет 
почти 8-миллиардный долг 
перед нами. Думаю, будет 
неправильно держать эту 
дебиторскую  задолж е н- 
ность, а в то ж е время изы
скивать средства для рас
чета с тем ж е местным 
бю дж етом . И с начала на
до рассчитаться за тепло- 
знергию , тем более, что на

сей счет есть соответствую 
щее постановление прави
тельства. Что касается ос
тальной части работы, то 
ее нуж но организовывать з 
соответствии с полож ения
ми известного указа П ре
зидента, по котором у мы 
имеем возм ожность про
сить у финансовых органов 
и органов Госналогслужбы 
предоставления отсрочки 
уплаты задолженности и 
погашения ее в порядке, 
предусм отренном  одним из 
полож ений Указа. Н адеем 
ся на полож ительное ре 
шение по заявлению и на 
успех в его реализации. 
То есть, ситуация довольно 
серьезная, но бороться —  
м ож но.

—  Схема ясна- Правда, 
есть одно «но»: будут ли 
в процессе этой «борьбы»  
получать зарплату сами тр у 
дящиеся ГОКа!

—  Расчеты со своими то
же очень слож ные: лишь 
недавно мы отдали нашим 
работникам остатки зар
платы за ноябрь. В начале 
марта должна быть выпла
чена и декабрьская. К ве
ликому сожалению , про
долж ится практика расче
тов ГОКа со своими трудя
щимися и кредитными та
лонами... Пока без этого не 
обойтись, тем более, с уче
том расчетов по долгам 
бю дж ету и внебю дж етным  
фондам.

—  Лю ди, работаю щ ие на 
ГОКе, устали от талонов, 
это факт. Есть ли перспек
тивы ухода от всем надоев
шей ф ормы расчета!

—  Все это так, так... Но, 
повторяю, реально уйти от 
талонной системы в бли
жайш ие месяцы не удаст
ся. О днако, будем работать 
над тем, чтоб постепенно 
снижать «талонную долю» 
расчетов с трудящ имися, 
увеличивая постепенно вы
плату «наличкой». С егод
няшние обстоятельства вы
нуж даю т нас в первую  
очередь гасить долги перед 
бю дж етом . В этих условиях 
наши внутренние расчеты 
м огут вестись лишь по ос
таточному принципу.

—  Ситуацией по поводу  
талонов занималась п р о ку
ратура. Какие выводы сде
ланы!

—  П рокуратура предъя
вила нам справедливые п р е 
тензии и обязала попра
вить м ногие полож ения, 8 
частности, мы прекратили 
использование талонов в ка
честве средства расчета с 
другим и предприятиями. 
Упорядочены  и некоторы е 
другие  полож ения с тем, 
чтобы талоны являлись 
только средством кредито
вания трудящ ихся ком би
ната. Конечно, применение 
талонов сущ ественно ус
ложняет рыночны е дела ра
ботаю щ им  на ГОКе... Это 
очевидно. Но —  и об этом 
не раз говорилось на стра
ницах вашей газеты —  это 
хоть какой-то выход из соз
давш егося положения. Ведь 
комбинат, как и другие 
предприятия страны, ока
зался под влиянием эконо
мической нестабильности, 
когда м ногие что произво
дят —  тем и рассчитывают
ся со своими работниками. 
Не концентрат ж е лю дям в 
карманы насыпать —  поэто

му и появились талоны Их, 
как известно, отоваривает 
наш цех питания, который, 
надо признать, работает в 
исключительно тяжелых ус
ловиях. Ведь система обе
спечения товарами по-пре
ж нем у чисто бартерная, 
ЦОПиТ практически не име
ет «живых» денег для при
обретения товаров; исполь
зуют взаимозачеты, меня
ют металл и т. д. И мы 
благодарны руководителям 
цеха, что им все же уда
ется заполнять полки ма
газинов, Ну, а недостаточ
ность ассортим ен-э объяс
няется теми ж е проблем а
ми с расчетом.

—  ...С нижение доли та
лонов в обороте, а в даль
нейшем отказ от них не 
обернется ли гибелью  для 
сети гоковских магазинов! 
Если у лю дей будут рубли, 
они см огут выбирать, где  
их тратить. М агазины «О Л 
КОНа» выдержат ко нкурен
ци ю !

—  Конечно, работа цеха 
питания м ож ет какое-то 
время осложниться. Что ж, 
к этому надо быть готовы
ми, это нормально. А для 
ЦОПиТа будет экзамен на 
выживаемость. О днако, д у
маю, они см огут выдержать 
конкуренцию : ведь переход 
на рублевый расчет с тру
дящ имися создает обста
новку, когда больше «ж и
вых» денег попадет и в 
ЦОПиТ И тогда он сможет 
выбирать товары, торговать
ся с поставщиками по це
нам и т. д. Ведь за металл, 
как сейчас, это делать 
трудно...

—  Охаракт е р и  з у й т е  
вкратце полож ение нашего 
главного партнера —  Ч ере
повецкого м етаплургическо. 
го комбината,

—  ЧМК —  это, по сути, 
во м ного  крат увеличен
ный наш комбинат. Поэто
му полож ение партнеров в 
Череповце тож е в послед
нее время осложнилось. На 
плечах ЧМ'К —  огром ная 
социальная сфера, которую  
он тянет давным-давно. На 
комбинате близко к 50-ти 
тысячам трудящ ихся, и, 
преж де всего, всех их нуж 
но обеспечить работой. 
События, связанные с вве
дением «валютного кори
дора», а так ж е и последо
вавшие за ними, отрица
тельно повлияли на эконо
м ику предприятия, ослож 
нив экспорт. Усугубилось 
полож ение и с реализаци
ей металла на российском 
рынке.

-..Однако паники на ЧМК 
нет —  ужесточили и без 
того  строгие финансовые и 
производственные правила
—  и работают. Ситуацию, 
м ож но сказать уверенно, 
руководство держ ит в ру
ках и она управляема.

Но чтоб так продолж а
лось, мы, их партнеры, так
ж е долж ны  жить по этим 
правилам. В одиночку нын
че просто не выстоять. Д о
говор о поставках нашего 
ж елезорудного  сырья в Че
реповец подписан на 25 
лет. Кстати, в развитии это
го договора мы получаем 
серьезные финансовые вли
вания на строитель с т в о 
Ком сом ольского карьера и 
на выполнение довольно 
крупных реконструктивных

мероприятий.
—  П ом им о трудового  кол

лектива комбината, кто и в 
каком соотнош ении являет
ся владельцем акций АО  
«ОЛКОН»!

—  Тесная связь с Чере
повцом объясняется не 
только технологии е с к о й 
привязанностью, но ЧМК 
сейчас, по сути, является 
владельцем контрольного 
пакета акций нашего акцио
нерного общества. Кроме 
того, ЧМК предпринимает 
меры, чтобы купить акции 
«ОЛКОНа» у банка «Евро
космос».

Думаю, это надо расце
нивать как хорош ую  при
мету; ЧМК видел и видит в 
нас основную  сырьевую  ба
зу для нормальной работы 
его  производства.

—  Имеются ли у «О ЛКО 
На» валютные счета в оте
чественных банках или за 
рубеж ом !

—  За рубеж ом  —  одно
значно: нет никаких. Есть 
валютный счет в М урм ан
ском  «Арктикпром строй- 
банке», которым  мы поль
зуемся —  это небольшие 
средства от экспорта. И 
второй счет, который, в 
сущ ности, уж е давно, года 
4, не работает —  во «Внеш
торгбанке» в М оскве. Он 
был открыт, когда мы еще 
вели торговлю  в составе 
министерства металлургии 
Тогда все делалось центра
лизованно, и наш счет нахо
дился там.

А «славен» он тем, что 
мы потеряли —  то есть у 
нас «заморозили» —  более 
1,5 млн. долларов, вместо 
которых государство выда
ло нам облигации со сро 
ком гашения далеко за 
2000-й год... Так что это 
омертвленные почти 8 мил
лиардов денег, использо
вать их мы сейчас не м о
жем. Все наши предлож е
ния банкам купить облига
ции приводят к одном у —  
к предлож ениям  взять их 
максимум за 20% от номи
нала. Естественно, мы на 
это не пойдем, уж  лучше 
пусть лежат облигации —  
рано или поздно они свое 
«слово» скажут... Такова 
судьба этого счета.

Наш рублевый расчетный 
счет находится здесь, в ме
стном отделении П ром 
стройбанка, и есть один 
ссудный счет в М оскве

—  Имеет ли А О  «О Л
КОН» дочерние фирмы в 
России или за рубеж ом !

—  Никаких доч е р н и х 
ф ирм у нас нет —  ни в 
М урм анске, ни в М оскве, 
ни тем более, за границей 
За исключением Д Ю С Ш  
«Горняк» на базе спортком 
плекса здесь, в О ленегор
ске. Среди его учредителей
—  ГОК, проф ком  комбина
та, ОМ З и «Водоканал». 
Нет у нас и никаких мага
зинов за пределами го р о 
да,

—  Среди оленегорцев  
бытует мнение, что ш вей
ная фабрика была ош ибкой  
комбината, п о д т в е р д и т е  
или опровергните эту вер
сию.

—  Не считаю это ош иб
кой. На протяжении неско
льких лет фабрика эффек
тивно работала, было соз
дано более 200 рабочих 
мест, причем в основном

для женщ ин. Ф абрика про
долж ительное время дава
ла хорош ую  прибыль, вы
пускала полезную  продук
цию. Не стоит снимать со 
счетов, что это было в те 
времена, когда в стране 
одно за другим  закрыва
лись предприятия легкой 
промышленности. Наш то
вар пользовался спросом, и 
лишь в конце позапрош ло
го года начались проблемы, 
когда усложнились по из
вестным причинам денеж 
ные расчеты.

.. Сейчас мы пошли на то, 
что практически в четыре 
раза уменьшили количество 
работающих. Это объясня
ется м ногими причинами: 
переоценкой имущее т в а 
(стоимость швейной машин
ки возросла до неим овер
ных значений, а это —  уве
личение затрат, налог на 
имущ ество.,.), резко подо
рож ало сырье и т. д. Ведь 
создавая фабрику, рассчи
тывали на работу в нор
мальных условиях, но гря 
нувшая экономическая не
стабильность спутала все 
карты...

Гак что сейчас перево
дим фабрику в помещ ение 
бывшей бытовки Бауманско
го карьера, там разместит
ся около 75 человек, Рас
ходы на содерж ание зда
ния, плата за электроэнер
гию, воду, канализацию и 
другие  затраты будут зна
чительно меньше П рода
дим освободивш иеся ма
шинки. Но фабрика рабо
тать будет.

—  Так уж  получается, что 
весна на комбинате бывает' 
тревож ным  временем: о ж и 
дание сокращ ений... Как 
обстоят дела нынче! Ж дут 
ли ГОК потрясения такого  
характера!

—  Сейчас, определив
шись по гакупке концент
рата Череповцом, опреде
лившись с экспортом, кото
рый, по всему видно, пре
кращается, взвесив все по 
делам сбыта щебня, спрос 
на который растет, с Пер
спективами сбыта продук
ции цеха ф ерритов, пере
дав, наконец-то, жилье го 
роду, просчитав все м ного 
кратно —  думаем, что м о ж 
но остановиться на числен
ности работающ их на ГОКе 
в 4804 человека. То есть —  
сохранить сегодняш ню ю . 
Полагаем, что эта цифра 
будет предельной доволь
но продолж ительное время. 
При этом следует знать, что 
для недопущ ения сокращ е
ний предприятие долж но 
стабильно нарабатыв а т ь 
продукцию , чтобы выпол
нять договоры  на продажу 
определенного с покупате
лями количества товара для 
формирования требуемой 
эконом ики и образования 
достаточных финансовых 
ресурсов. Все это возм ож 
но лишь при условии по
вышения производительно
сти труда, снижении затрат. 
Это —  сегодня самое глаз
ное.

Ну, а если говорить о 
зарплате, то ее повыш ение 
также будет возм ож но —  
повторю ! —  лишь при со
кращении затрат на произ
водство и реализацию. Ну 
и, конечно, при условии 
жизни вне ЧП: не грянет 
«черный вторник», не под

косят забастовки в структу
рах, от которы х мы зави
сим (угольщ ики и д р ) ,  не 
остановятся дом ны ЧМК...

—  Что касается зарпланы, 
то пером комбинатовцы  
обиж аю тся: начальники уча
стков или мастера порой  
получаю т м еньш е тех, кем  
руководят. Зачем нести 
брем я руководителя, гов о 
рят они, когда экскаватор
щ ик или белазист получает 
значительно больш е! Что вы 
на это скажете!

—  По К олдоговору и ря
ду других соответствующ их 
докум ентов у нас действует 
такая система тарификации, 
поощ рений, которые уста
навливают —  при условии 
выполнения определенны х 
объемов, стоимостных и 
прочих показателей —  оп
ределенное соотнош е н и е 
м еж ду оплатой, скажем, 
рабочего высшей квалифи
кации и мастера, начальни
ка участка и т. д., вплоть до 
директора.

Но порой рассуждают, 
исходя из других сообра
ж ений; раз я начальник, то 
долж ен получать больше. 
При этом частенько забы
вают об одном  «но»: при 
условии, что твое —  масте
ра, начальника участка —  
руководство привело к то 
му, что бригада, смена в 
целом сработали хорош о. 
Если ж е этого не произо
шло, почему отдельно взя
тый конкретный белазист 
или экскаваторщ ик, значи
тельно перевыполнивш  и й 
свои перевозки или объе
мы погрузки горной массы, 
долж ен получить меньше 
такого, скажем м ягко, не 
слишком поворотливого р у 
ководителя? В этом случае 
соверш енно справедливо, 
что водитель БелАЗа или 
машинист экскаватора по
лучат больше.

.. Вообще же, раз такой 
разговор зашел, я повторю  
то, о чем говорил на со 
брании по Колдоговору: 
наше «зарплатное» благо
получие определяется тре
мя «магическими» циф ра
ми —  это производство и 
продаж а 340 тысяч тонн 
концентрата в месяц; это 
120 тысяч кубов еж ем есяч
но продаваемого щ ебня; 
это лимит затрат по ком би
нату на производство одной 
тонны концентрата на уров
не 16,5 долларов! Сейчас 
это для нас те три кита, ко 
торые решают все! С оот
ветствующие цифры зада
ны каждому цеху, каж д о 
му участку. Уложиться в 
них нам пока не всем и не 
всегда удается.., А если по
лучится —  уверяю , зарпла
та всех сущ ественно воз
растет. Д умаю , пора пре
кращать «просветитель
скую» работу и жестко 
спрашивать за дисциплину 
и бесшабаш ное расходова
ние ресурсов.

—  Виктор Васильевич, дом  
на холме у Имандры воз
буж даю щ е действует на во 
ображение горож ан. Речь 
идет о вашей даче. Во что 
она вам обошлась! И еще
—  ходят слухи, что вы со 
бираетесь ее продавать.-, 
комбинату.,, за 60 миллио
нов. Яксбы «под дом ры ба
ка и охотника»...

О кончание на 5-й стр.
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М урманская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 .02 .96  №  223 г. Мурманск

О мерах по защите прав вкладчиков 
Северо-Западного коммерческого банка

Рассмотрев обращения в областную Д уму гра- 
ждан-вкладчиков Северо-Западного коммерчес
кого банка о потере денежных вкладов, а также 
просьбу Северо-Западного коммерческого банка
0 содействии в нормализации его работы и в це
лях защиты прав граждан-вкладчиков банка, М ур
манская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению заявление президента 
Северо-Западного коммерческого банка Киричен
ко В. М. о том, что в срок до 25 февраля 1996 
года банк разработает конкретные мероприятия по 
преодолению кризиса и стабилизации финансового 
положения банка и представит их в Администра
цию области и управление Центрального банка 
по М урманской' области для принятия по ним ре
шения и установления контроля.

2. Обратиться в Правительство Российской Фе
дерации и Центральный Банк Российской Феде
рации с просьбой:

—  разрешить Северо-Западному коммерческо
му банку продолжить деятельность на основе Ге
неральной лицензии с установлением жесткого 
надзора за его работой, прежде всего по выполне
нию обязательств перед гражданами-вкладчиками 
банка;

—  предоставить отсрочку по задолженности в 
государственные внебюджетные фонды, образо
вавшейся на 1 января 1996 года в сумме 29 млрд. 
рублей, на срок с 1 января по 31 декабря 1996 
года без начисления пени;

—  произвести до 1 марта 1996 года целевое 
выделение средств предприятиям Министерства 
О бороны для расчета с долгами по кредитам Се- 
веро-Западного коммерческого банка в сумме 35,7 
млрд. рублей;

—  включить Северо-Западный коммерческий 
банк в перечень банков, нуждающихся в получе
нии стабилизационного кредита.

3. Предложить Администрации Мурманской 
области распространить действие постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.10.95 
№  1020 «О  введении временного порядка исполь
зования денежных средств, поступающих на рас
четные (текущие) счета предприятий и организа
ций» на Северо-Западный коммерческий банк.

4. Предложить финансовому управлению А д
министрации Мурманской области (Артемьев) в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации №  1245 от 18.12.95 ■ «О  
внесении изменений и дополнений в постановле
ние Правительства Российской Федерации от 13 
октября 1995 года №  1020 «О  введении временно
го порядка использования денежных средств, по
ступающих на расчетные (текущ ие) счета пред
приятий и организаций и об утверждении Усло
вий предоставления отсрочки (рассрочки) по уп
лате задолженности по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней предприятиям, организа
циям, применяющим временный порядок исполь
зования денежных средств, поступающих на их 
расчетные (текущ ие) счета» решить вопрос о пре
доставлении Северо-Западному коммерческому 
банку отсрочки в погашении задолженности по на
логовым платежам в бюджеты всех уровней до
1 сентября 1996 года с последующим ее продле
нием (по результатам работы банка по выполне
нию обязательств перед вкладчиками) до 1 января 
1997 года.

5. Предложить Администрации области (Кома
ров) создать комиссию с участием заинтересован
ных сторон и организаций для анализа финансо
вого состояния банковской системы области и вы
работки предложений по ее стабилизации, надеж
ности и сохранности вкладов населения.

6. Предложить руководству Северо-Западного 
коммерческого банка обеспечить постоянное и пол
ное информирование граждан-вкладчиков банка о 
проводимой работе по возврату им денежных вкла
дов.

7. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на постоянные комиссии областной Думы 
по экономической политике, бюджетному и фи
нансовому регулированию (Тюрин) и по вопросам 
экологии, природопользования и хозяйственной 
деятельности (Калайда).

П. САЖ И Н О В, 
председатель областной Думы.

ГАИ СООБЩАЕ1
За 2 месяца на террито

рии О ленегорского  района 
зарегистрировано 2 д оро- 
ж но-транспортны х проис
шествия, в которы х 2 чело
века получили травмы. П ро
исшествия произош ли по 
вине пешеходов, а этого 
м огло и не случиться, если 
бы все горож ане соблю да
ли Правила д ор о ж н о го  дви
жения.

22 февраля сотрудниками 
ГАИ был проведен рейд по 
надзору за движ ением  пе
ш еходов. В результате про
верки выяснилось, что на

ши граждане переходят ули
цу, где им удобнее, а не 
там, где безопаснее.

В беседе с пеш еходами- 
нарушителями в наш адрес 
выслушиваем м ного реплик 
(выполняем план, зараба
тываем деньги, вымогаем), 
но ни у кого  не возникло и 
мысли, что мы беспокоимся 
за их жизнь.

Но есть и такие граж да
не, так называемые «бое
вики». Так, граж данка X. в 
15-ти метрах от пеш еход
ного перехода пыталась 
перейти улицу Строитель
ную  в районе «Рыбного 
магазина». Прошла 2 засло
на, оттолкнув 2-х инспекто
ров и, перебежав через па
лисадник у магазина, начала 
кричать во весь голос, «что 
мы занимаемся ерундой и 
не имеем права останавли
вать ее», тем самым привле
кая ротозеев. И, чтобы ис
черпать конфликт, сотруд
ники ГАИ прекратили пре
следование граж данки X., 
так как «на поле битвы» 
появились дети...

В период проведения рей
да нами было выявлено 22 
нарушителя Правил д о р о ж 
ного движения, в т. ч. 9 
детей.

Еще раз хочется вернуть
ся к 1995 году. На террито

рии нашего района в прош 
лом году с участием детей 
произош ло 4 д ор о ж н о - 
транспортных происшествия, 
в которых 4 ребенка погиб
ло и 3 детей получили тра
вмы.

Приведенные факты за
ставляют нас задуматься, 
что дорога  и автомобиль —  
это источник повыш енной 
опасности, и ош ибки пове
дения на д ороге  не прощ а
ются.

В безопасности движения 
пешеходов необходим о осо
бое внимание уделить де
тям. Гибель или ранения че
ловека в результате д о р о ж 
но-транспортного происш е
ствия —  всегда трагедия, но 
острота этой трагедии м но
гократно усиливается, ког

да жертвой становится ре 
бенок.

Оценивая значение обу
чения детей, не следует 
упускать, что знания эле
ментарных правил движения 
и привычка соблюдать эти 
правила, привитые с дет
ских лет, прочно сохранят
ся на всю жизнь.

Уважаемые пешеходы, 
преж де чем перейти улицу, 
вспомните Правила и пере
ходите по пеш еходном у пе
реходу, тем самым вы про
длите ж изнь себе и другим.

Не забывайте о прибли
ж ении весны, а это замо
розки и оттепели, д о р о ж 
ное покрытие будет скольз
ким, и водителю  автомоби
ля труднее остановиться 
при появлении человека на 
дороге .

Н. БЕЛЯЕВ,

главный государственный  
автомобильный инспектор  
по г. О ленегорску.

Л У Ч Ш И Й  мой 
П О Д А Р О Ч Е К —  Э Т О  Т Ы ...

В преддверии замечательного весеннего празд
ника я «приставала» к мужскому населению на
шего города с вопросом: «Ч то  подарите жене или 
своей девушке на 8 М арта?» Из числа опрошен
ных четырнадцать человек решили подарить ду
хи или косметику, одиннадцать —  «что-нибудь 
сладенькое и обязательно цветы», пятеро практи
чных мужей рискнули избрать в качестве подарка 
вазочки, сковородки, салфетницы и прочие нуж
ные предметы домашней утвари —  (благо сейчас 
есть из чего выбирать!). Среди опрошенных ока
залось два «индивидуума»: один пообещал для 
супруги достать луну с неба, второй же, в качест
ве подарка, осмелился предложить себя, посколь
ку на работе выдавать зарплату пока не собира
ются.

Подарки —  это, конечно, здорово! Но, дорогие 
наши мужчины, не забывайте, что женщина «лю 
бит уш ами». Было бы неплохо, если бы помимо 
традиционных цветов, духов и конфет вы нас ба
ловали вниманием чаще одного раза в год. Ж ен
щины, «затюканные» работой, домашним бытом, 
вьючно-сумчато-ломовые, расцветают в этот ве-

☆ ТЕСТИКИ—ТЕСТИКИ

Удачен ли ваш брак?
1. Считаете ли вы, что ваш супруг очень мил 

и внимателен К вам? (10, 5, 2).
2. Хотите ли вы, чтобы супруг рассказывал 

вам о своих служебных проблемах? (4, 2, 2).
3. Бывали ли случаи, когда ваше плохое наст

роение отравляло семейную атмосферу? (7, 1, 2).
4. Способна ли вкусная еда исправить ваше ис

порченное настроение? (10, 3, 4).
5. Полагаете ли вы, что супруг по доброму вос

принимает ваше настроение? (6,' 0, 1).
6. Проводите ли вы все выходные вне дома? 

(9, 2, 2).
7. Приветствуете ли вы хобби вашего мужа? 

(2, 5, 8).
8. Радуетесь ли вы успехам мужа? (3, 2 ,10).
9. Считаете ли вы, что работа мужа менее важ

на, чем ваша? (10, 0, 1).
10. Демонстрируете ли вы при супруге свою 

любовь к детям при каждом удобном случае? 
( 8 , 2 , 2 ).

Первая цифра —  да.
Вторая цифра —  иногда.
Третья цифра —  нет.
А  теперь, сложите очки, выслушайте свой при

говор.
75 и более очков. Пожалуй, ваш брак неблаго

получен. Вы склонны во всем винить мужа, хотя 
большинство семейных «грехов» —  ваши. При
чем супруг наверняка уже просто не реагирует 
на ваши выходки. Необходимо заставить себя 
оценить все беспристрастным взглядом.

4 0 — 74 очка. Ваш брак не идеален. Однако, 
хорошие отношения зависят от вас обоих. Не 
бойтесь кризисных ситуаций в семье, обсуждайте 
«пограничные» темы. Если вы честно обсудили 
все ваши сомнения, счастье вам обеспечено.

Менее 39 очков. Вы всегда будете рядом друг 
с другом. О таком супруж естве можно только 
мечтать.

сенний день,,как столь редкий и легендарный,, 
цветок папоротника. И, если задуматься, то мно
го ли женщине надо для того, чтобы чувствовала 
она себя счастливой? Нежность, забота, внимание, 
ласка, сильные мужские руки, ежедневные поце
луи, признания в любви, уступчивость, щед
рость... Далее должен был последовать неболь
шой перечень, строк на пятнадцать, того, без чего 
немыслимо женское счастье, но мы решили его 
опустить, поскольку каждый мужчина знает сек
рет, как сделать свою возлюбленную счастливой.

А  по случаю Восьмого марта поэт П. Кудряв
цев написал отличные строки:

Все в этот день торжественно и свято.
В руках мимозы, в сборе вся семья.
И, кажется, стоят немного виновато 
Перед тобой и муж, и сыновья...
И у меня одно в душе желанье:
Чтоб этот день больших мужских забот 
Не оставался, как воспоминанье,
А  длился долго-долго, круглый год!..

А . Д РУЖ И Н И Н А.

МУЖЧИНАМ 
НА ЗАМЕТКУ 
«ГРУСТНАЯ 

СТАТИСТИКА»

Почему ж енщ ины остав
ляют своих возлю бленных!

А  Потому что он изменя
ет —  71 %

Д  Холоден, недостаточно 
нежен и уделяет вам мало 
внимания —  67%

Д  Ленив в сексе и вообщ е 
ваша сексуальная жизнь 
оставляет желать лучш его 
-  63%
Д  Падкий до развлечений, 
недисциплиниро в а н н ы й ,  
слиш ком м ного  курит и 
пьет —  54%
^  Нечестный, постоянно 
врет и злоупотребляет ва
шим доверием  —  48%

Не приносит денег или 
жадный, у вас постоянные 
денежные проблемы —  
51%
Д  Неряшлив, не следит за 
собой и стал абсолю тно не 
симпатичным —  42%
±  Ленив и неудачлив, бол
тун —  40%
Д  Слабая личность, абсо
лютно безответственный и 
не пытающийся пробиться 
в жизни —  39%
Д  Не уделяет времени вам 
и детям —  28%

Не интересуется вашим 
хобби и профессией —  20% 
^  Ревнует к другим  м уж 
чинам, вашим друзьям, ва
шей профессии —  19%

АНЕКДОТЫ
—  Красивый муж у те

бя, как солнце!
—  Да, как вечером уй

дет, так только утром по
является.

X X X
—  Вчера я видел вас с 

женой в ресторане...
—  Да? Но, знаете, луч

ше ей об этом не говори
те.

X X X
Молодая, симпатичная 

супруга говорит мужу:
—- Я  поеду, милый, на 

курорт, буду сидеть возле 
моря и мечтать только о 
тебе.

—  Нет, —  отвечает су 
пруг, —  ты, дорогая, си
ди лучше дома и мечтай о 
море.

х х х
—  Мамочка, расскажи 

мне сказочку, —  просит 
дочка.

—  Подожди, маленькая, 
сейчас придет папа и рас
скажет сказочку нам обе
им!

X X X
М уж  приходит к адвокату.
—  Хочу с ж еной развес

тись.
—  А что случилось?
—  Ежедневно ш ныряет по 

ресторанам.
—  Неужели ваша жена 

пьяница?
—  Что вы, просто меня ра - 
зыскивает... '
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О задачах комбината, директорской даче и 
многом-многом другом...

О кончание.
Начало на 2-й стр.

—  И нтересую  щ и й в а с  
«дом на холме» построен 
на двоих хозяев. М не и м о 
ему соседу, Н. Л. Вяткину, 
он обош елся в 15,5 милли
онов каждом у. П остроен в 
95 году. Что ж е касается 
«продажи комбинату» за 
названную кругленькую  сум 
му —  это настоящая чушь. 
Никто из нас продавать да
чу не намерен, она будет 
использоваться по назначе
нию —  то есть исклю чи
тельно для досуга и отды 
ха. Думаю, что я, как и лю 
бой д ругой  человек, имею 
на это право. М отивы, по 
которым  дача была пост
роена, самые обы кновен
ные —  лето здесь, на севе
ре, бывает суровым, ft ж е 
редко провож у его  за пре
делами области. Ну, а от

дохнуть хочется —  вот и 
решили иметь постоянное 
место. Так что все разгово
ры о продаж е и «наваре» 
с этого —  абсолютно бес
почвенны,

—  ...Если гендиректор за
водит дачу там, где р аб о
тает, это означает, что он  
не собирается покидать 
О ленегорск!

—  Я не раз отвечал на 
подобны й вопрос, ещ е раз 
подтверж даю : ни узлов, ни 
чемоданов не пакую. Я на
строен поработать здесь 
еще м инимум 5 лет, даль
ше жизнь покажет. Наде
юсь на успех дела и свое 
здоровье, Пока оно меня 
не подводит

Ну и, конечно, мое пре
бывание на этом посту б у
дет зависеть от воли ак
ционеров —  им решать,

сколько времени мне здесь 
работать.

—  Виктор Васи л ь е в и ч, 
м ного разговоров о вашей 
зарплате: по народной м ол
ве она колеблется от 30 до 
50 миллионов. Что есть ис
тина!

—  Что ж, отвечу и на этот 
вопрос. Я до сих пор рабо
таю по контракту, который 
был подписан м еж ду мною  
и комитетом по м еталлур
гии. Пятилетний срок его 
еще не истек И хотя мы 
три года работаем в стату
се АО , никаких предлож е
ний на его перезаключение 
ни со стороны собрания ак
ционеров, ни Совета д ирек
торов, ни от меня не было. 
П оэтому так и продолж аем  
работать. К слову сказать, 
четче этот вопрос обозна
чен в выш едш ем недавно

Законе об акционерных о б 
ществах.

Суть контракта; мой за
работок составляет пять 
среднемесячных заработков 
по комбинату. Допустим, 
если средний равняется 
миллиону, то у меня будет 
пять. Плюс, как у каж дого, 
есть дополнительные вы
платы, которые ф орм ирую т 
окончательный доход  —  
страховка, «кормовые», оз
доровительные по уходу в 
отпуск, Дальше —  дело 
арифметики —  все просто 
сосчитать, Так что мой за
работок к названным вами 
суммам и близко не стоит

Добавлю, что моя зарпла
та не сильно отличается от 
заработка м ногих руково
дителей и специалистов 
комбината. И я считаю, что 
это правильно. Кстати, о 
заработке упом янутой ка

тегории: надо признать, 
они заслуживаю т эти день
ги своим трудом . Знаете, 
мне порой непонятна стран
ная подозрительность и 
чрезмерный критицизм не
которых людей, почему-то 
заранее уверенных, что их 
обманывают, видящих под
вох везде и во всем...

И еще считаю необходи
мым сказать: сегодня, как 
никогда ранее, тем более в 
условиях непредсказуемых 
сложностей извне, неизме
римо возросли роль и зна
чение, а еще больше —  на- 
!рузка  на руководителей и 
специалистов. Они сегодня 
обеспечиваю т выживание и 
благополучие предприятий,

...На годовом  собрании 
акционеров в 96-м году на
мечаются сущ ественные из
менения в Уставе АО  «ОЛ

КОН» и других документах 
Естественно, будет заклю 
чаться и новый контракт с 
генеральным директором . В 
соответствии с КЗоТом, 
граж данским  кодексом, д р у 
гими полож ениями, а пока 
система оплаты такая, ка
кая она есть. Думаю, что 
ту зарплату, которую  мне 
платит АО , я зарабатываю 
добросовестно.

—  Вы лю бите свою  ра 
боту!

—  Понимаете, я уж е не в 
том возрасте, чтоб делать 
признания в любви. Скажу 
прощ е —  работаю всегда с 
интересом. Работа для м е
ня не повинность, я иду 
сюда с удовольствием.

—  Ж елаю  удачи!

Беседовала 
Татьяна ПОПОВИЧ.

СЕНСАЦИЯ НЕДЕЛИ

Город сдавал экзамен... президенту
Всю неделю в Оленегорске работала комиссия 

контрольного управления администрации Президента 
России. О результатах информирует читателей гла. 
на администрации Оленегорска Надежда Петровна 
М АКСИ М ОВА.

—  Проверка последовала сразу после вашего до. 
клада на встрече с главой администрации Президен
та Егоровым. Со слов очевидцев, ваше выступлении 
было признано одним из самых откровенных, долж . 
на была последовать какая-то реакция, но она ока. 
залась не совсем адекватной ситуации...

— < Не знаю, когда было принято решение наира, 
вить проверку в Оленегорск... Наверное, после до
клада потребовалось время, чтобы проанализиро. 
ьать то. что я сказала. Кроме того, я подготовила 
рукописный текст, в котором были изложены вез 
проблемы нашего города. Но эту справку глава ад
министрации Президента расценил как письмо, и, в 
соответствие с протоколом, который велся на встре
че, было принято решение о проведении с 26 феп. 
раля по 3 мар га проверки кредитно-финансовой де
ятельности использования бюджетных средств в 
Оленегорске.

—  В нашем городе, как и в любом другом, есть 
проблемы, о них должны знать «наверху». Но в год 
президентской кампании они становятся сырьем для 
колитического материала...

■— Я никогда не стеснялась говорить о наших 
проблемах —  и когда приезжал Ш умейко, и когда 
приезжал Ш ахрай... Но такой реакции не было. 
Раньше слушали, разделяли тревогу, но... конкрет
ных действий не предпринимали. Здесь, не знаю, 
чем объяснить —  то ли кампанией по выбору Пре
зидента... Т о ли тем, что Егоров, новый человек в 
президентсткой администрации, по-своему отреаги
ровал на мое выступление...

Представитель Контрольного управления Прези
дента О. Б. Иванов привлек в Оленегорск большие 
силы —  это областные налоговые органы, контроль, 
но.ревизионное управление, отдел борьбы с эконо
мическими преступлениями, и другие компетентные 
службы, способные разобраться в экономической 
ситуации нашего города. Сегодня проверка заверши
лась. Проводилась она очень глубоко и грамотно, 
но я была уверена, что никакого криминала в Оле
негорске нет...

—  Надежда Петровна, какие, конкретно, вопросы 
вы ставили в своем мурманском выступлении?

—  Среди этих вопросов: состояние долгов и 
недоимка доходов в бюджет от предприятий. При
чины кроются в экономической политике государст. 
ва... Второй блок вопросов касался градостроитель
ства, в части незавершенных объектов. Для меня 
это большая трагедия, ведь я совершенно точно 
знаю, что средств на эти цели в городе н£т. И по
этом у внесла предложение, где можно найти эти 
деньги. В частности, по Д ому Правосудия —  в ми. 
нистерстве юстиции, которое обязано финансировать 
такие объекты. По больнице —  в различных госу
дарственных фондах и программах. Например, в 
программе «Д ети России» есть раздел «Дети Севе
ра». В рамках этой государственной программы 
можно было б решить вопросы здравоохранения, 
детского питания, детского отдыха...

Следующий блок проблем касался бюджетных ор_ 
ганизаций, отчисляющих в различные фонды сред
ства, наравне с другими предприятиями. Х отя сами 
они ничего не производят, но по отношению к ним 
применяются несправедливые санкции. Ведь на се . 
годняшний день у меня задолженность в пенсион
ный фонд 1,5 млрд. рублей, а пени составляют поч
ти 7 млрд. рублей! Ну какой бюджет может выдер
жать эти пени, если он не является производителем!

—  Странности системы налогообложения отмеча. 
ют многие.

—  Этот вопрос должен решаться на уровне госу
дарства. В противном случае это будут вечно не
оплаченные долги.

Отдельным аспектом и в шГсьме, и в выступлении, 
я вынесла вопрос о Законе «О  ветеранах». Его не 
выполнение очень больно сказывается и на моей ра
боте, и, главное, на жизни наших ветеранов, кото
рые дэлжны по этому закону иметь целый ряд льгот, 
ко не имеют. Была высказана критика: популистские 
законы, указы и постановления принимать сегодня 
не надо. Ведь мы «на местах» расхлебываем не на
ми заваренную кашу... У меня и сегодня находятся 
на рассмотрении 2 коллективных заявления от пен- 
сионеров.оленегорцев, где они требуют выполнения 
закона о ветеранах. В конце пишут: «Если наше 
требование не будет удовлетворено, то мы обратим
ся в суд и будем судиться!» —  Я согласна судить
ся, если бы знала, что после решения суда деньги 
появятся!

— И вез же: просили помощь — получили комис
сию...

— 1 Да, но тем не менее, по результатам ее рабо
ты в акт вошли наши предложения о выделении из 
Федерального бюджета средств для окончания стро
ительства Дома правосудия. Вошли предложения по 
59-му дому, монтаж которого приостановлен. И 
если хоть эти вопросы будут в какой-то степени 
решаться —  можно радоваться тому, что нервные 
клетки не зря сожжены.

— М осковский ревизор не делал скороспелых вы 
водов и собранную информацию доставил «по на- 
значению»?

—  Да. Выводы будут делать в Контрольном уп . 
равлении Президента, итоги доведут до Комарова.

Комиссия высказала общ ее впечатление, для нас 
неплохое. Уезжая, проверяющий сказал, что «уви
дел совершенно нормальные результаты, и не уви
дел, чтобы имеющиеся в городе средства расходо
вались не так, как надо».

—  Помочь не обещал?
—  Обещал отработать наши проблемы с минист

рами и получить от них ответы на те вопросы, ко
торые нами были поставлены.

Но хочу сказать оленегорцам: вовсе не по причи
не приезда комиссии учителя и врачи получили зар
плату, Это не взаимосвязанные события. Меня удив, 
ляет позиция педагогов 21-й  школы, которые гово
рят: «М ы  в М оскву «телегу» послали — теперь 
М аксимову проверять приехали. И она сразу нашла, 
где взять деньги...» —  Это сущая нелепица. Деньги 
в мешках у меня в кабинете не стоят. Я и в газете 
объявляла, и на телевидении скасзала, что в конце 
февраля мы постараемся рассчитаться за декабрь— 
январь с работниками бюджетной сферы. Это сей. 
час сделано, и не надо связывать разные события. 
Способствовала выдаче заработной платы и та, на
конец, здравая позиция Президента и правительства 
в подходе к рассчетам предприятий с бюджетом.

— Вы имеете в виду решение об отсрочке долгов 
тех предприятий, что исправно платят текущие на. 
логи в бюджет?

—  И не только это. Целая серия указов и поста
новлений сделала свое дело.

Что касается телеграммы на имя Президента, о т . 
правленной учителями 21-й  школы, то, наверное, 
они поступили правильно, но... Я всем говорю: по
сылайте, пусть Президент и его окружение знают 
нашу боль. Но ответ на телеграмму пришел следую
щего содержания; «Главе областной администрации 
Комарову. Главе администрации Оленегорска Мак
симовой. Требуем принять срочные меры по выпла
те зарплаты». И все! Одним требованием стало 
больше... Обращения, посылаемые оленегорцами в 
М оскву —  в Думу, Президенту, Панфиловой, воз . 
вращаются в Оленегорск. Кроме нас, наши с ва_ 
ми прзблемы решать никто не будет!

—  Как оценила комиссия финансовую деятель
ность ГОКа? Х одят слухи, что комбинат в срочном 
порядке стал продавать какое.то имущество...

—  Проверяющий, который обобщал результаты, 
очень неразговорчив —  от него узнать, практиче
ски, ничего не удается. Но по обрывкам разговоров 
можно судить, что на него неплохое впечатление 
произвела финансовая деятельность комбината...

—  Настораживает, что Оленегорск каким-то бо . 
ком оказался пристегнутым к политике. Идет пред
выборная кампания Президента, и в какую сторону 
она повернет —  так будут интерпретированы ре. 
зультаты проверок. Чемоданы с компроматом уже 
принесены для политических игр... Как использует 
окружение Президента тот материал, который полу, 
чило здесь?

Такое опасение было и у меня. Но человек, 
возглавлявший команду проверяющих, совершенно 
вне политики. Он решал только конкретные вопросы, 
которые были поставлены в моем выступлении и в 
письме. Других проблем он "не затрагивал, и даже 
не интересовался моей политической позицией, х о 
тя, наверное, он ее слышал, потому что я —  живой 
человек.

— Есть опасения, что после приезда комиссии, у 
вас больше не возникнет желания рассказывать все 
начистоту вышестоящим «лицам». Появится барьер. 
У многих мэров он уже давно сущ ествует, и те, кто 
был на совещании у Егорова, отмечают —  из-за 
чувства самосохранения главы администраций пели 
одну пгеню: «В се  хорош о, все хорош о!..» Захочется 
ли вам в следующий раз откровенничать?

—  Я много лет работаю руководителем и мало за 
это время изменилась. Не кривлю душой, умею ана
лизировать ситуацию и говорю то, что считаю пра
вильным.

Конечно, когда завершилась проверка, первыми 
мыслями были; «Ч тоб я где-нибудь еще вы
ступала...» Но это потому, что сегодня мне трудно, 
и неделя была крайне тяжелой. Но, думаю, меня 
уже не переделать. К тому же, нас, дорогие олене
горцы, проверяла самая высшая контрольная ин. 
станция — выше нее никого нет, все остальные под 
ней! Теперь появилась уверенность, ч'го все я дела
ла правильно —  так, как в этих условиях возмож 
но было вести дела. Нам дана высокая объективная 
оценка людьми, являющимися самыми компетентны, 
ми проверяющими. Будем и впредь так же честно, 
как и прежде, решать проблемы, которые подбрасы
вает жизнь.

Записал С. СЕРГЕЕВ.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДД», 6 марта 1996 Г. 5
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1 Дворец культуры \ 
|  приглашает |
E 7 марта в 11-30 —  выездная концертная про- Е 
Е грамма самодеятельности для женщин электрэце-Е 
= ха АО «О Л К О Н ». =
= 7 марта в 18-30 —  «О гонек» «Секрет красоты » Е 
Е для женщин комбината (в ДК). Е
= 8  марта в 15 часов —  концерт «А х , какая Е 
= женщина!» =
Е Приглашаем работников комбината и всех жи- Е 
Е тел ей города. Вход свободный. =
= 9  марта в 17 часов — «О гонек» для женщин в = 
= клубе «У лы бка». =
= Справки по телефонам: 23-02, 23-03. =

О ленегорское ПУ-20 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ 
на 1996/97 учебный год

-Ф- машинист буровой уста
новки; слесарь деж урны й и 
по рем онту оборудования; 
электросварщ ик;
+  автомеханик;
-4- повар; пекарь;
-ф- электрослесарь д е ж ур 
ный и по рем онту о б о р уд о 
вания; электросварщ ик;

слесарь-ремонтник, элек
тросварщ ик.

Обращ аться; Строитель
ная, 65, каб. 25, тел. 23-48.

|
УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

ОЛЕНЕГОРСКА

просит получить канцеляр

ские принадлежности на 

детей, находящ ихся под  

опекой, по адресу: С трои

тельная, 52, каб, 310.

Тел. 58-288.

Любителям хоккея
6— 7 марта Ледовый дворец спорта приглашает лю би

телей хоккея на очередны е игры первенства России 
среди команд высшей лиги.

Встречаются «Горняк» (О ленегорск) и «Нефтянник» 
(Альметьевск).

Начало игр в 18-30.

Цена билетов: взрослого —  5000 рублей, детского
—  2500 рублей.

ТОО АТП

Оленегорск 
строй 
транс

производит все виды ремонта легковых и грузовых
автомобилей.

Тел. 31-21.
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А П ТЕ К А  №  92 П РЕД Л АГАЕТ 
(Ленинградский пр., 4) 

средства для похудения:
ф  сжигатель жира с «Бромелайном»; 
ф  «Д иетрин»:
ф  «Диана-2» (гомеопатическое средство); 

витаминные препараты:
ф  «Б эта-каротин» —  для профилактики сердеч. 

но-сосудистых, онкологических заболеваний, 
повышения иммунитета, усиления остроты  
зрения;

ф  «Лецитон с витаминами» —  применяется при 
усталости, неврозах, перегрузках; 

ф  «М аратоник» —  напиток для спортсменов и 
лиц с повышенной физической нагрузкой; 
шипучие витаминные препараты: 

ф  «Супрадин» — содержит 12 витаминов и 8 
минералов, с. лимонным вкусом, особенно ре
комендуется спортсменам и людям, занимаю, 
щимся тяжелым физическим трудом; 

ф  «Т аксоф ит» —  содержит 10 витаминов и 6 
минералов, с апельсиновым вкусом; 

ф  «Л ековит» —  со вкусам апельсина и манда, 
рина;

ф  «Н ю й .Б ао» — препарат для женщин, сод ер 
жит экстракты женьшеня, пантов и эмбрионов 
оленя;

ф «Диана-4» —  гомеопатическое средство для 
очищения организма от шлаков; 

ф «М ерилин» —  гомеопатическое средство для 
омоложения кожи.
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С
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

■ 2 — 3 марта на лыжных трассах спортивно-оз- ■ 
J цоровительного комплекса соревновались лыжни- О
■ ки по программе городского Праздника Севера. ■

Среди женщин первой по сумме двух дистан- 0
■ ций — 5 и 10 км — была Ирина Охотина (1 9 ,1 2 “  
(_)и 38 ,18  мин.), второй —  Марина Румянцева, Q
■ третьей — Надежда Ю рлова. ■ 
О Среди мужчин на дистанциях 10 и 15 км пер-О
■ вый —  Дмитрий Савинов (33,11 и 47 ,23  мин.), ■ 
О за ним финишировали Сергей Савинов и Николай О
■ Горланов. ■ 
О Активное участие в соревнованиях приняли Q
■ спортсмены Д Ю С Ш  «О лимп». Из девушек си л ь-■ 
О нейшей стала Юля Ю рлова. По личному резуль- Q
■ тату она —  вторая из всех участниц. У юношей в 
О —  Максим Компаниец показал третий результат. Г
■ Второй день соревнований совпал с днем рож- а 
О дения Валентины Прокоповой. Она встретила его Q
■ на дистанции 10 км, пройдя ее за 51 ,43 мин. ■ 
О Пожелаем всем спортсменам успешно выступить Q
■ на международном Празднике Севера, у ч а ству я *  
О в лыжных гонках и лыжном марафоне. П
■ Спорткомитет. ■ 
Q a c d  ■ с_> в t_j ■ <_> а о  ■ с_> ■ с_> в с э  ■ с_> в <_> в с_> в <_> в П

тзмытяём
с серебряной свадьбой 

Мадину Гареевну и Талгата Ярхамовича 
ХАЛ И ТО ВЫ Х!

Ж елаем вам на всем пути 
В ладонях счастье пронести.
Беда да неурядица
Пусть вам не застилают свет,
Пусть все на свете ладится 
На радость долгих лет.

Сотрудники бассейна.
Ф

с праздником 8 Марта 
всех женщин, работающих в теплицах!

Где вы, ангелы, равные цветам?
Где сердце и душа, отданные созданью 
Благоухающего мира красоты,
Где сердце приходит к замиранью.

Петр Гончаров.
Ф

с 45-летием 
Владимира Александровича ФОКИНА!

Пусть в труде все будет гладко,
Пусть в жизни будет все в порядке,
Пусть зрелость сотню лет продлится,
Чтоб стали былью все мечты.
Ж елаем крепкого здоровья, веселья, радости, удач.

Друзья и родные.
Ф

с 18-летнем и праздником весны 8 Марта 
любимую доченьку 
Танечку ДУШ КОВУ!

Ж елаем, чтоб в этот день дом твой был полон
друзей. Ж елаем тебе быть всегда такой же веселой, 
доброй и красивой. Ж елаем здоровья, счастья и люб
ви, и чтоб исполнились все твои мечты.

Мама, папа.

И сведению!
15 марта в 16 часов в Администрации города со 

стоится встреча с жителями города, посвященная 
международному Дню защиты прав потребителей.

Бюро представит отчет о проделанной работе за 
прошлый год и ответит на ваши вопросы.

Ф
11 марта в 12 часов в конференц-зале админист

рации состоится совещание по вопросам реализации 
алкогольных напитков.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
за наличный и безналичный расчет:

'Д  автомашины «Москвич-214121», 1993 г. вып. (три 
I штуки), стоимостью : 15372442 руб., 16812297 руб., 

31300000 руб.;
1 автомобильные прицепы (новые): «Тонар» различ- 

I ной грузоподъем ности, стоимостью от 4500000 до 
i 6000000 руб.; «Тонар-ларек» стоимостью  8100000 руб.; 
, «Ларек-хлеб» стоимостью  7000000 руб.

За справками обращаться в ЦООПиТ А О  «ОЛКОН». 
| Тел. 5-54-64, 58-260.

ВНИМАНИЕ!

Мончегорский узел электросвязи просит е 
срок до 15.03.96 зарегистрировать оконечные 
устройства подключенные к телефонной сети: 
телефаксы, модемы, мини АТС, телефонные 
аппараты с АОН и другие ОУ. При выявлении 
незарегистрированных этих устройств с абоне
нта, независимо от категории (квартирный, 
производственный) взимается штраф в разме
ре установочной платы.

Справки по телефонам: 26-99 , 3 0 -0 9  в рабо
чее время.
£ЮООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООГ.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ
наших милых женщин: врачей-терапевтов Татья
ну Константиновну Сновскую и Тамару Ефимов
ну Кравец, врача-гинеколога Валерию Павловну 
Смолякову и акушерку Надежду Ильиничну Чур
кину, врача-офтальмолога Веру Михайловну Зе- 
ленцову и медсестру офтальмологического отде
ления Татьяну Алексеевну Константинову за ва
ше чуткое, бережное отношение к людям, свое
временное умение помочь им.

Поздравляю вас с весенним праздником —  
Международным женским днем 8 Марта!

Счастья вам, радости и здоровья!
М. Н. Х А Р И Н А , пенсионерка.

КюООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООС?

ПРОДАМ
208. Гараж в районе КПП. 

Тел. 58-048, с 9 до 17 часов.
174. 2-комнатную кварти

ру. Обращаться: Ю жная, 
ЗА, кв. 55.

196 Комнату 24 кв м, 
Тел 45-32,

199. 2-комнатную  кварти
ру улучш енной планировки 
за ум еренную  цену. О бра
щаться: Ю жная, 3, кор. 3, 
кв. 22, после 17 часов.

203. 1-ком натную  кварти
ру (1-й этаж) по Л енинград
ском у пр., 9, кв. 32. Тел. 
(раб.) 5-54-25.

192- Э лектро-скорняж ную  
машину. Тел. 45-13.

20S. Кофейный сервиз 
«Мадонна» (пр-во Герма
ния); кофейный музыкаль
ный сервиз; муз центр. 
Тел. 39-70.

МЕНЯЮ
197. 1-ком натную  кварти

ру и комнату на 2-комнат
ную. Тел. 45-32.

СДАМ
172- Гараж с отоплением 

под склад. Обращ аться: 
Ю жная, ЗА, кв. 83.

УСЛУГИ
16S. Принимаю заказы на 

оф ормление рефератов, д о 
кладов, курсовых, диплом 
ных и прочих работ на 
компью тере. Обращаться: 
М урманская, 9, кп, 37.

198. У Вас стресс, личные 
проблемы, неудачи на ра
боте? Квалифицированный 
специалист-психолог пом о
ж ет Вам П енсионеры при
нимаются бесплатно. Запись 
по тел. 58-181, после 18 ча
сов. (Св-во А-20-49).

Только анонимно!
В течение 1— 2 дней!
Обследование, лечение, 

профилактика заболева
ний, передающихся поло
вым путем с использова
нием высокоэффектнв. 
ных диагностических тес. 
тов и лечебных препара. 
тов ведущих зарубежных 
и отечественных фирм —  
в кабинете доверия М он. 
чегорской ЦГБ.

Наш адрес; г. М онче. 
горек, ул. Нагорная, 12А.

Телефоны: 4 -0 5 -7 6 , 
2 -34.71 .

Услуги платные.

УСЛУГИ
206. Ремонт ч /б  и цвет

ных телевизоров, п о д кл ю . 

ч«ние видео, установка д е . 
кодеров, восстановление ки
нескопов. Принимаются чеки 

А О  «ОЛКОН». Тел. 35-71.

121. Срочны й ремонт цв. 

и ч /б  телевизоров с гаран. 
тией. Тел. 31-86, 35-00.

19S. Ремонт холодильни

ков на дом у. Гарантия. Тел. 
в М ончегорске  3-36-09.

102. Срочный рем онт те
левизоров всех поколений. 

Установка декодеров. Га. 

рантия. Принимаются тало, 

ны А О  «ОЛКОН». Тел. 

35-90.

173. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность коллективу 

РМЦ, лично В. Соболеву, А. Кравченко, знакомым и 
друзьям за поддержку и оказанную помощь в орга
низации похорон

ВИ Ш Н ЯК О В А Анатолия Васильевича.
Татьяна, родные.

Ф
Сердечно благодарим коллектив ЦТТиГДМ, ра

ботников автоколонны №  3, столовой №  3, слесарей 
ОГМ, ЦТТ, граждан, торгующих на открытом рын
ке, Совет ветеранов Великой Отечественной войны, 
лично Н. JI. Сердюка, С. В. Суровикина, Н. К. Мо- 
лодцова, В. И. Бабина, А. Логвиненко, а также всех 
друзей и соседей за поддержку и помощь в органи
зации похорон

АН Н Е Н К О ВА Евгения Матвеевича.
* Родные и близкие.
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