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Мы как спецназ
А  БЩАЯ протяженность гоковских железнодорож- 
^  ных путей 112 км. 162 стрелочных перевода, из них 
87 централизованных и 75 с ручным приводом. Когда 
эти цифры называешь, они, может, кого-то и не впеча
тляют, нас же эти 162 перевода особенно впечатляют 
зимой, когда начинаются заносы. Расчистка, вызовы 
ночью: бригадир, рабочие и не имеет значения: празд- 
ник-не праздник, день-ночь. Пять-шесть человек круг
лосуточно на посту».

(Из беседы с начальником службы пути
К. Г. БОРИСЕВИЧЕМ].

Итак, 11 2 км —  это много 
или мало? И что оно, соб
ственно, из себя представ
ляет —  железнодорожное 
полотно? Рельсы, рельсы, 
шпалы, шпалы, так и про
сится продолжение из дет
ской считалки —  ехал по
езд запоздалый... Да. Рель
сы и шпалы. Казалось бы, 
лежат себе, дерево и ме
талл. и никаких проблем. 
Но это может показаться 
только на первый взгляд. 
Если вглядеться присталь
ней, вполне можно пред
ставить, что они... живые. 
Подтверждением тому пос
тоянное по ним движение, 
не только машин, но и лю
дей.

Комбинатовские километ
ры разбиты на пять участ
ков, которые обслуживают 
пять бригад во главе с 
бригадирами. Работа хло
потная. У кого она легкая 
на ГОКе? Тем более, что со 
времен строительства пер
вых железных дорог в Рос
сии мало что изменилось 
в их эксплуатации. Те же 
кувалды, молотки, лопаты. 
Проложенная много лет на
зад главная дорога города 
по сей день практически 
обходится без капитального 
ремонта, перебиваясь мно
гочисленными стяжками, 
частичными заменами от
дельных отрезков пути. От
сутствует подъемочный 
ремонт. Это чревато. Деся
тки лет использования при 
большой нагрузке вполне 
закономерно приводят к 
обветшанию. В данном слу
чае • нельзя не учитывать 
тот факт, что в пору извест
ного нынешнего экономи
ческого положения строи
тельство новых километров 
взамен изнашивающихся 
старых стоит гораздо до
роже, нежели их полноцен
ная поддержка. «Можно 
купить БелАЗ, он сломает
ся и его, новый, купят, 
можно купить мельницу, 
купят и заменят но когда 
развалится вот этот путь, 
его никто не купит сразу. 
Это миллиарды и миллиар
ды рублей. Стоит тот ки
лометр капитального ре
монта пути приблизительно 
один миллиард рублей. Хо
рошо. Вот у нас 112 км пу
ти, они развалились, нашли 
условно 112 миллиардов 
рублей, но, самое страш
ное, эти 112 км нужно сде
лать; положить, собрать. 
Такую работу не подни
мешь в одночасье. Путевое 
хозяйство требует постоян
ного вливания денежных 
средств, людских ресурсов 
и постоянного контроля».

Дорога непредсказуема, и 
дорожники не всегда зна

ют, что ждет их на энной 
по счету шпале. Будь то за
дание диспетчера или само
стоятельный обход —  они 
должны быть готовы ко все
му. Но разбросанность пу
тевого хозяйства и отсутст
вие элементарных средств 
связи (хотя бы простейших 
ра^ий) мешают оператив
ности в работе, нет транс
порта. На эти пере- и мно
гие неперечисленные «нет» 
есть одно: на нужды пу
тейцев не хватает средств.

Запланированные капи
тальные ремонты восьмо
го пути, 1 ГП, щебеночного 
тракта, пути экскаватора

ОАО „О лкон11: 
день за днем

N° 18 передвигаются в свя
зи с внеплановой работой 
по строительству второго 
щебеночного склада, и на
чальник службы пути серь
езно озабочен тем, успеют 
ли сделать запланирован
ное до наступления зимы.

Люди работают, обеспе
чивая порядок и безопас
ность перевозок, и, подчер
кнул К. Г. Борисевич, труд- 
нообслуживаемое хозяйст
во управляемо. «Безыс
ходности нет. Это наша пу
тевая работа. Мы как спец
наз. Иной раз работаем на 
грани риска. Условия тя
желые. Рельсы машина при
везет, а менять нужно вру
чную. Два монтера, мастер 
третий и ломиками 820-ки- 
лограмовый рельс вороча
ют...». И нет разницы меж
ду институтским дипломом 
мастера и 20-ю, к примеру, 
годами рабочего стажа 
монтера. На вопрос: «За 
что работают —  за страх? 
Могут уволить, работу не 
найти; от безысходности —  
деваться все равно неку
да или за совесть», К. Г. 
Борисевич вполне авторитет
но заявил: «За совесть». 
На восстановлении второго 
пути после схода мастер 
А. Б. Хлебников находится 
и трудится наравне со все
ми уже третью смену.

Зарплату вовремя не 
платят, жизнь порой невы
носима, но не все соизме
римо денежным эквивален
том. Так сложилось, что в 
службе пуги в основном 
старшее поколение, то, ко
торое получило и сохрани
ло рабочую закалку, и не 
утратило, несмотря на се
годняшнюю загнанность и 
незавидное положение,

гордости за честно выпол
ненный труд. Пусть в глуби
не души, подспудно, но это 
есть, вопреки тому, что 
прежние моральные ценнос
ти ныне как бы не в цене. 
Между тем, ежедневный 
привычный труд складывает 
дни в месяцы и годы, пре
вращая их, в свою очередь, 
в трудовой стаж, который 
дает знания и опыт. И со
всем не напрасно говорил 
начальник службы пути о 
высокой квалификации

Тридцать лет отработала 
в службе Н. С. Свенина 
(станция Фабричная) —  од
на из лучших бригадиров 
монтеров пути; в 1962 году 
связала свою жизнь с горно- 
обогатительным А, А. Чу- 
пукова. В августе Анастасия 
Андреевна отметит 60-лет- 
ний юбилей, дата, заслужи
вающая почтения и вполне 
закономерного пенсионно
го отдыха, однако, она 
просит, чтобы ее оставили. 
Привычка, с одной стороны. 
С другой, возможно, вре
мена «прохлаждаться» не 
позволяют. Не считаясь со 
временем, без выходных- 
проходных трудятся меха
низаторы В .. Н. Пертуев, 
А, В. Костусев, Б. Ф. Гри
горьев, В. Ф. Денисов, В. Н. 
Гришанов (участок малой 
механизации), к слову, 8. Н. 
Пертуев работает на всех 
эксплуатируемых машинах, 
а В. Н. Гришанов является 
хорошим рационализато
ром. Добросовестно несут 
свою вахту монтеры Н. В. 
Никулин, В. Н. Горбачев, 
Б. И. Фомичев, крановщик 
Н. Н. Степанова (путевая 
база), дежурная Н. И. Ре
мизова (станция Фабрич
ная) и многие другие, те, 
на чьих плечах лежит зада
ча не менее важная, чем ру
ководство —  исполнение. 
Что же касается руковод
ства, железнодорожники- 
путейцы благодарят за вза
имопонимание В. И, Липа
това, В. П. Зеленцова, 
П. Ф. Шкробота и надеют
ся на него в дальнейшем.

Встреча с начальником 
службы пути К. Г. Борисеви
чем состоялась накануне 
Дня железнодорожника, с 
которым Константин Гри
горьевич поздравил всех 
работников железнодорож
ного цеха комбината и тра
диционно пожелал всем 
здоровья, счастья, благопо
лучия.

И все-таки, 112 —  это 
сколько? Когда видишь 
лишь уходящие за горизонт 
рельсы и шпалы, создаю
щие иллюзию бесконечно
сти, кажется много. Когда, 
сделав первый шаг у пере
езда № 1 (первый кило
метр дороги ГОКа), видишь 
помноженный на тяжкий 
круглосуточный труд же
лезнодорожников километр 
112-й, понимаешь, что это 
бесконечно много: 112-ть 
накручивающих на стальные 
колеса и человеческие но
ги пространство и время 
километров, тех, которые 
исхожены вдоль и поперек.

О. ВЕНСПИ.

...И забулькал ,,Трилон-Б 
в засорившейся трубе

Специальная установка 
по промывке впутридомо- 
вых систем раствором 
«Трилон-Б», о которой 
«ЗР »  уже писала, не толь
ко смонтирована и отла
жена, но и приведена в 
действие. Идет экспери
ментальная промывка в 
доме №  47 по улице Б ар
дина, в ходе которой уже 
выявлены отдельные кон
структивные недочеты но
вой техники, в связи с 
чем представители ПГ1 
Ж КХ отправились в Апа-

Закаляйтесь!

титы, чтобы еще раз 
взглянуть на оригинал и 
свериться с его чертежа
ми. Будем надеяться, что 
оленегорскую установку 
все же доведут до ума, и 
она исправно послужит на 
благо города. Другая 
проблема связана с закуп
кой «Трилона». Запасов, 
которые имеются на дан
ный момент, хватит толь
ко на один дом. Правда, 
на подходе еще тонна ра
створа, но и этим количе
ством можно промыть не

более десяти домов. А 
засоренных стояков в го
роде почти тысяча, и за
траты на их прочистку, 
по прогнозам городской 
администрации, составят 
около 1,2 миллиарда 
рублей. Но, тем не Ме
нее, работы будут про
должены — как говорит
ся, еще не вечер. Между 
прочим, новая установка 
хороша еще и тем, что ее 
можно использовать не 
только в теплое время 
года.

Вторую неделю сидим без горячей воды. Говорят, в некоторых городах ее от
ключают и на месяц, и на два, и даже на все лето, но для оленегорцев столь про
должительное испытание еще не вошло в привычку. Морально поддержать себя мо
жно двумя способами: 1) вспомнить о том, что кран перекрыли не просто так, а в 
связи с проведением плановых работ на энергокомплексе (то есть для нашей же 
пользы) и 2) подсчитать сэкономленные деньги, ибо, как сообщил зам. главы олене
горской администрации Б. Е. Лейбинский, Службе заказчика уже дано указание сде
лать перерасчет оплаты за воду, связанный с ее трехнедельным отключением.

Что те за всем этим будет?
А будет зима

Подборку жилищно- нам Строительной, Паркп-г водятся в порядок систе-
коммунальных новостей вой, Мурманской... Коро- мы водоснабжения и ото-
увенчаем сообщением о че говоря, чтобы завер- пления. Пока что не вы-
состоявшемся 31 июля шить ремонт, необходимо зывает беспокойства об-
очередном заседании 500 миллионов рублей, становка с топливом —
штаба по подготовке к Сейчас как раз ведутся завезенного промпродукта
зиме. О проделанной ра- переговоры с фирмами, должно хватить
боте отчитывались МПП которые взялись бы за это сколько месяцев.
ЖКХ, «Водоканал», слу- дело без предварительной
жба заказчика и энерго- оплаты, и предложения
комплекс АО «Олкон», уже поступают. Гораздо как пойдет дальше под-
Вот некоторые из приве- сложнее обстоит ситуация готовка города к зиме, не-
денных ими данных. По с заделкой швов — рабо- возможно, поскольку не-
городу отремонтировано ты здесь еще не сдвину- хватка средств, как всег-
3400 квадратных метров лись с мертвой точки, а

на не-

Сказать с точностью,

да, может внести свои
кровли, но предстоящей между тем предстоит «за- коррективы в ход работ,
работы в этом направле- штопать» 15 зданий. За- Поэтому администрация
нии — еще непочатый то практически завершен обращается к предприяти-
край, поскольку срочно ремонт наружных тепло- ям и жителям Оленегорс-
требуют починки крыши трасс МПП Ж КХ, идет ре- ка с просьбой о посильной
отдельных домов по ули- визия теплоцентров, при- помощи.

Дела спортивные
9 августа — День физ

культурника. В Оленегор
ске он будет отмечен со
ревнованиями по мини- 
футболу, которые начну
тся в полдень. Между 
тем, любители большого 
футбола тоже находятся 
накануне приятного собы
тия —• приближается от

крытие второго круга чем
пионата области. Д ля то
го, чтобы неплохо высту
павший в первом круге 
оленегорский «Горняк» 
смог продолжить свое 
участие в этих соревнова
ниях, необходимо внести 
полтора миллиона. Мэр 
пообещал, что деньги най

дутся.
А в понедельник, 4 ав

густа, чествовали предсе
дателя городского спорт
комитета Л. И. Чучумова, 
которому в этот день ис
полнилось 50 лет. Интер
вью с юбиляром читайте 
в сегодняшнем номере 
«ЗР »  на 2-й стр.
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Уважаемые сограждане!
Сейчас проводится подготовка города к зимнему периоду, который, не-}

> смотря на разгар лета, уже не за горами. Учитывая печальный опыт прошед-
. шей зимы, всеми специализированными службами ведется активная работа noj 
! подготовке к новому зимнему сезону.

Ход выполнения мероприятий постоянно контролируется администрацией '
J города. Средств недостаточно, много делается на одном энтузиазме. Спасибо» 
>за это работникам МПП ЖКХ, МУ ЖКХ «Служба заказчика», энергокомп-' 
^лекса ОАО «Олкон», управления образования, «Оленегорскводоканал» и дру- • 
>гим службам.

Мы хотим обратиться ко всем жителям города с просьбой позаботиться'
• об утеплении окон и дверей своих квартир, следить за тем, чтобы постоянно <
> были закрыты подвалы и чердаки домов.

Мы живем в условиях местного самоуправления. Это значит, что все ж и-!
£лые дома, объекты здравоохранения, образования, культуры и т. д. — это иа-
> ша с вами муниципальная собственность, и давайте в меру сил и возможнос
т е й  вместе заботиться о ней.

Обращаемся к предприятиям города всех форм собственности о возмож-'
5 ной помощи с их стороны по ремонту, внутренних систем теплоснабжения жи- 
>лых домов.

Уверены, что совместными действиями мы сможем подготовиться к зи- 
>ме. г

Администрация города.
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ВЕСТИ С ОКРУГИ

Областной центр по 
профилактике и борь
бе со СПИДом зареги
стрировал первых во
еннослужащих, пора
женных смертельной 
болезнью. Оба они слу
жат в одном из запо
лярных гарнизонов, но 
опасный вирус подхва
тили в разных местах; 
один — на Украине, 
другой - в Калинин
градской области. Эти 
регионы, как известно 
лидируют в СНГ по 
числу за б о л е в ш и х  
СПИДом.

♦
Кражи медьсодержа

щих проводов и теле
фонного кабеля грозят 
парализовать работу 
связистов в Мурман
ской области. В про
шлом месяце, напри
мер, из-за этого на не
сколько дней прерыва
лось телефонное сооб
щение с Полярным. А 
мэр Североморска Ви
талий Волошин был вы
нужден приос т а н о- 
вить работу пунктов 
приема металлолома
— такое решение свя
зано с катастрофичес
ким положением, сло
жившимся в городе во
енных моряков из-за 
систематических хи
щений и незаконного 
сбыта цветных метал
лов. Уже разграблены. 
3 трансформато р н ы е  
подстанции, украдено 
несколько километров 
кабеля, погибли 2 че
ловека, несколько раз 
под угрозой оказыва
лась боеготовность ко
раблей и частей Север
ного флота. Убытки ис
числяются миллиарда
ми рублей,

♦
Мурманчанин Влади

мир Плюснин за бдите
льность награжден бес
платной лицензией на 
зимнюю охоту. Обнару
жив горящий участок 
леса, он сообщил о ЧП 
в ближайший поселок, 
вернулся на место по
жара и начал тушить 
огонь. Уникальный лес
ной массив, каких на 
Кольском полуострове 
осталось совсем немно
го, был спасен.

Нынешнее на удив
ление сухое лето в 
Мурманской области на 
редкость богато на лес
ные пожары. Только за 
июнь и июль в области 
зарегистрировано свы
ше 300 пожаров, унич
тоживших более четы
рех тысяч гектаров ле
са. К сожалению, слу
чаи, когда обнаружив
шие пожар люди тут 
Же бросаются на борь
бу с огнем крайне ред
ки.

♦
Указом Президента 

Российской Федерации 
Глава администрации Се
вероморска Виталий Во
лошин введен в состав 
военного совета военно- 
воздушных сил Северно
го флота.

Мэра города поздра
вил командующий фло
том адмирал Олег Еро
феев. Он пожелал ново 
му члену военного со
вета успешной совмест
ной деятельности по 
поддержанию боевой го
товности флота и плодо
творной работы на бла
го Отечества.

Председателю оленегорского спорткомитета Леониду Ивановичу свалилась новая забота!

ЧУЧУМОВУ —  пятьдесят. Хорошая дата, хороший повод поговорить 

о том, что было, и о том, что есть.

— Леонид Иванович, 
давайте немного поворо
шим прошлое. В городе 
вас знают, в основном, по 
работе в спорткомитете, 
который вы возглавили в 
начале 80-х...

-  Ну почему же? Я в 
Оленегорске живу двад
цать с лишним лет, и до 
спорткомитета было много 
интересного...

— Тогда, может быть, 
начнем с самого начала?

— Давайте... Родом я 
из Свердловска, учился в 
Ленинграде — закончил 
Институт физической 
культуры имени И. Ф. 
Лесга’фта. Играл в хоккей. 
В общем-то, все мои моло
дые годы прошли на льду
— выступал за свердлов
ские и ленинградские 
команды мастеров.

— А кем были на пло
щадке?

— Нападающим, конеч
но! Между прочим, коман
ды были далеко не сла
бые. Где-то в середине 
60-х мне даже довелось 
играть против будущих 
«мэтров» советского хок
кея — Александра Маль
цева и Валерия Василье
ва — которые, как вы по
мните, потом блистали в 
сборной СССР. Тогда они 
еще только шли к верши
нам: Саша Мальцев играл 
за «Олимпию» из Кирово- 
Чепецка, а Валера Ва
сильев — за горьковское 
«Динамо».

— И как вам против 
них игралось?

— Что там говорить, 
ребята были спосооные. 
До сих пор помню сило
вые приемчики Валеры 
Васильева — очень мощ
но... Но лично у меня 
мандража перед ними ни
когда не было, и вообще, 
мы со всеми своими сопе
рниками играли на рав
ных. По крайней мере, 
старались.

— Как же вы попали в 
Оленегорск?

— Это тоже с хоккеем 
связано. Дело в том, что 
моя ленинградская коман
да часто приезжала в З а 
полярье — играли на 
Праздниках Севера, участ
вовали в турнирах «Запо
лярная весна», которые 
тогда проводились. Вот 
как раз в ходе одного из 
таких турниров мы при
ехали в Оленегорск, это 
было в 72-м году. Город 
мне сразу понравился, 
здесь как раз строили но
вый Дворец спорта. А по
том мне предложили воз
главить оленегорскую хок
кейную команду «Горняк». 
Поработать тренером было 
очень заманчиво, и я это 
предложение принял, в 
76-м году переселившись 
в Оленегорск. Из игроков 
переквалифицировался в 
наставники.

— И вы тренировали 
«Горняк»...

— ...шесть лет. Коман
да была неплохая. Мы иг
рали в классе «В» и од
нажды взяли «бронзу» на 
первенстве России.

— А потом?
— А затем было то, с 

чего вы и начали наш раз
говор. В 1982 году в Оле
негорске был создан го
родской спортивный ко
митет, и меня пригласили 
туда на должность пред
седателя, которую я до 
сих пор и занимаю.

— Это, наверное, са

мый главный этап в ва
шей жнзни?

— Несомненно. Самый 
главный и самый трудный. 
На эти пятнадцать лет 
пришлось столько всевоз
можных кризисов — и в  
политике, и в экономике. 
Страна пережила глобаль
ные изменения внутри се
бя, и спорт, особенно в 
малых городах, по сути 
оказался на обочине... 
Впрочем, нам и раньше 
приходилось непросто, по
скольку нас всегда финан
сировали по остаточному 
принципу. Но зато была 
очень мощная поддержка
— большая группа людей, 
которые работали на ос
вобожденной основе. Б ла
годаря этому активу в 
спортивную жизнь города 
были вовлечены трудящи
еся всех местных пред
приятий, и задача спорт-

— Я знаю, что во время 
новогодних праздников на 
лыжне вы сами играли 
роль Деда Мороза...

-  Выло такое. Наде
вал шубу, клеил бороду и 
вручал подарки лыжни
кам. Кстати, эти праздни
ки никто не отменял. А из 
других традиционных ме
роприятий можно отметить 
ежегодный осенний турнир 
по мини-футболу памяти 
нашего земляка воина-аф- 
ганца Владимира Ивано
ва, который мы проводим 
уже в течение восьми лет. 
Ну, а самое главное — 
каждый год весной к нам 
приезжают сильнейшие 
конькобежцы, и мы прово
дим забеги в рамках меж
дународного Праздника 
Севера, а теперь к ним до
бавились еще и соревнова
ния на Кубок России по 
конькобежному марафону.

— Я был к этому го
тов. Мало того — это моя 
собственная инициатива, 
потому что я считаю, что 
все спортивные сооруже
ния Оленегорска (в том 
числе и Дворец спорта, 
который пока еще остает
ся у комбината) должны 
перейти в распоряжение 
городских властей. А что 
касается забот... Спорт
комплекс находился в пла
чевном состоянии, срочно 
требовался ремонт, и мы 
взялись за него, практи
чески не имея средств, Я 
обращался к руководите
лям всех городских пред
приятий — и больших, и 
малых. Многие откликну
лись, помогли, и ремонт 
удалось-таки провести — 
починили кровлю, венти
ляцию, машинное отделе
ние. заменили плитку в 
бассейне. Между прочим, 
по нынешним временам 
все это обошлось в не-

«...А с Сашей Мальцевым
мы когда-то
играли на равных...»
комитета заключалась в 
том, чтобы координиро
вать их действия. Но ин
структора и физорги со 
временем исчезли, а объ
ем работы комитета увели
чился во много раз.

— Вероятно, руководи
тели предприятий сочли 
содержание физкультур
ных работников экономи
чески нецелесообразным?

— Хозяин — барин. 
Они ведь теперь самосто
ятельные, вот и избави
лись от «лишних» людей. 
Впрочем, упрекать их за 
это — язы к не поворачи
вается, потому что финан
совая ситуация складыва
ется катастрофически, и 
цель у многих предприя
тий сейчас одна — вы
жить бы...

— Ну вот и о деньгах 
заговорили...

— А куда от этого дене
шься? Тут еще проблема 
в том, что до сих пор в 
России не принят закон о 
физической культуре. В 
нем, в частности, должны 
быть пункты, связанные с 
финансированием, где бы, 
допустим, говорилось о 
том, что такой-то процент 
бюджета идет на спорт. 
Но, увы, проект закона 
гуляет где-то в Москве из 
кабинета в кабинет и, 
судя по всему, созреет 
еще не скоро.

— Тем не менее, коми
тет работает, и спортив
ная жизнь в Оленегорске 
не угасла.

— Да, комитет свою ра
боту выполняет. К приме
ру, во многих городах 
массовый конкурс «Лыж
ня зовет» давно прекратил 
свое существование, а мы 
его проводим и будем про
водить. Для этого у нас 
есть все —- и лыж ная ба
за, и освещенная трасса. 
Правда, в этом году там 
кто-то украл провод — 
метров шестьсот срезали 
и унесли — но мы обяза
тельно восстановим...

Это мероприятия обще
российского значения, они 
занесены в республикан
ский календарь.

— Как же спорткоми
тет умудряется все это 
«вытягивать»? На энтузи
азме?

— В основном, да. Хо
жу, убеждаю руководите
лей предприятий, что 
спорт в городе нужен, что 
без него не обойтись. Вот, 
скажем, футбольная кома
нда «Горняк» — разве 
мы смогли бы содержать 
ее в одиночку? А в этом 
году приложили совмест
ные усилия — «Олкон» 
пошил игрокам форму, 
комитет взял на себя 
транспортные расходы — 
и в результате поднялся 
уровень игры. Команда 
пробилась в полуфинал 
кубка области и имеет все 
шансы пойти дальше. Хо
тя, конечно же, хотелось 
бы найти для «Горняка» 
постоянного спонсора, а 
футболисты могли бы ре
кламировать его марку во 
время матчей.

И раз уж заш ла речь о 
тех, кто нам помогает, я 
хочу сказать вот что: ведь 
Оленегорск в своем роде 

уникальный город — у нас, 
несмотря на труднейшие 
экономические условия, не 
закрылась ни одна спор
тивная секция, ни один 
спортклуб. Даж е Мур
манск не может этим по
хвастаться! А все благо
даря мужеству наших ра
ботников, которые, подоб
но многим, не получают 
месяцами зарплату, но ни 
разу не бросили работу, не 
забастовали, не вышли с 
пикетами на улицу... Это 
замечательные люди, и я 
очень благодарен им за их 
терпение и выдержку.

— Леонид Иванович, в 
октябре прошлого года в 
муниципальное ведение 
перешла часть комбина- 
товских спортсооружений. 
По сути, на вашу голову

сколько сотен миллионов 
рублей. Но — всем ми
ром вытянули! Спасибо 
«Олкону», спасибо ПП 
Ж КХ, ОМЗ, «Стройде- 
тали», а также частным 
предприятиям ■ «Лото
су», «Агату» и многим 
другим.

Но, к сожалению, этим 
ремонтом дело не обой
дется — нужен капиталь
ный. Ведь зданию, где 
находится бассейн, в сле
дующем году исполнится 
тридцать лет. Неужели 
нужно ждать, пока оно 
развалится, как дома в 
Саратове и в Томске?! И 
еще нас не устраивает то, 
что в нем расположены 
магазины поскольку из- 
за этого страдают спорт
смены (в том числе и де
ти), которым даже пере
одеваться негде.

— Помогает ли вам в 
чем-нибудь облает н о й 
спорткомитет?

— Слабовато. Поддер
живает во время проведе
ния Праздников Севера и 
иногда «подбрасывает» 
спортивную атрибутику 
— значки, вымпелы. А 
вся остальная работа ле
жит целиком на наших 
плечах и на плечах доб
ровольных помощников- 
оленегорцев. Кстати, не 
могу не отметить большой 
вклад в организацию мно
гих мероприятий наших 
ветеранов из местного 
спортклуба «Олень», ко
торый возглавляет Иван 
Александрович Капустин. 
Хочу сказать также боль
шое спасибо родителям 
детей, которые занимают
ся в наших секциях, — 
они нас тоже поддержива
ют.

— Леонид Иванович, 
давайте вернемся собст
венно к вам — юбилей 
все-такй... Откровенно 
говоря, на пятьдесят вы 
не выглядите. Вопрос, 
быть может, излишний, но,

наверное, спорт помогает 
оставаться в форме?

— Конечно! Активный 
спорт для меня уже, прав
да, тяжеловат, но оздоро
вительной физкультурой 
занимаюсь постоянно — 
утренняя зарядка, плава
ние, упражнения в зале. 
Ж аль только, что време
ни для этого не так уж 
много.

— А ваша семья?

- Семья у меня ма
ленькая, но крепкая: ж е
на Ирина и сын Кирилл, 
который, можно сказать, 
пошел по моим стопам -  
в этом году окончил Мон
чегорский физкультурный 
колледж и поступил в 
Академию имени Лесгаф- 
та, филиал которой те
перь находится там же, в 
Мончегорске. Родные 
это моя главная опора в 
жизни, прочные тылы, ко
торые никогда еще меня 
не подводили за что им, 
конечно, же огромная 
благодарность.

— Леонид Иванович, на 
этой неделе будет отме
чаться тради ц и о н н ы й  
спортивный праздник — 
День физкультурника. Я 
думаю, вы не откажетесь, 
в завершение нашего раз
говора, поздравить с ним 
оленегорцев. И, если мож
но, давайте совместим это 
поздравление с вашими 
пожеланиями на будущее.

— С удовольствием. 
Действительно, не за го
рами День физкультурни
ка, и мне хотелось бы по
здравить с этим праздни
ком всех жителей Олене
горска, неравнодушных к 
спорту, пожелать им, в 
первую очередь, здоровья 
благополучия и немножко 
терпения. А что касается 
пожеланиай, то главное
— выстоять, пережить 
это трудное время. Поэ
тому и мои собственные 
планы на будущее сводят
ся к тому, чтобы продол
жать работать, насколько 
хватит сил и энергии, и 
ни в коем случае не рас
терять того, что уже до
стигнуто. А традиции у 
нас хорошие — ведь сов
сем еще недавно, в эпоху 
соцсоревнований, Олене
горск на официальном 
уровне признавался самым 
спортивным городом обла
сти. На это и нужно ори
ентироваться! И еЩе — 
никогда нельзя забывать 
о том, что мы живем на 
Крайнем Севере, где заня
тия спортом имеют для 
человека, гораздо большее 
значение, чем в других 
регионах. Здесь это ж из
ненная необходимость- от
махнуться от которой не
возможно.

— Леонид Иванович! 
Когда местные ветераны 
спорта узнали о том, что 
готовится этот материал, 
они обратились ко мне и 
очень настоятельно проси 
ли, чтобы в нем непремен
но прозвучали слова бла
годарности, вам за вашу 
работу, причем у меня не 
было даже повода усом
ниться в их искренности, 
и я думаю, что к этим сло
вам присоединятся многие 
оленегорские любители 
спорта. Мне остается то
лько поздравить вас с 
юбилеем и, пожелать ис
полнения тех планов, о 
которых вы только что 
говорили. Спасибо вам за 
беседу.

— И вам спасибо.
Записал А. РЫЖОВ.
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Город и цифрах
О СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА И ПОДЧИ НЕННЫХ ЕМУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

В I ПОЛУГОДИИ 1997 ГОДА.

Основные показатели, характеризующие 
социально-экономическое положение города в 
\ полугодии 1997 года приведены в следую
щей таблице:
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНДИКАТОРЫ:

Объем промышленной про
дукции, (работ, услуг), 
млрд. руб. 327,2 94,8 90,0
Потребительские товары, 
млрд. руб. 6,4 98,1 84,7
Капитальные вложения за 
счет всех источников фи
нансирования, млрд. руб. 35,0 93,5 70,4
Общий объем розничного 
товарооборота, млрд. руб. 153,7 92,0 97,6

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНДИКАТОРЫ

Численность официально 
зарегистрированных безра
ботных (на 01.07.97 г.), 
тыс. человек 1,2 92,3 в 1,3 р.
Средняя заработная плата 
в июне, тыс. рублей 1712 128,5 в 1,9 р.
Сводный индекс потреби
тельских цен, % X 120,81 176,07

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышлеными предприятиями города в 1 полуго-

дии 1997 года произведено продукции на 327,2 мил
лиарда рублей, что на 5,2 процента меньше, чем за 
соответствующий период прошлого года (в июне со
ответственно 53,2 миллиарда рублей, на 11,7 процента).

Сократилось производство продукции на предприя
тиях черной металлургии (на 7,4 процента), в промыш
ленности строительных материалов (на 50,9).

По сравнению с 1 полугодием 1996 года сократилось 
производство железорудного концентрата (на 5,7 про
цента), силикатного кирпича (на 83,4), сборного желе
зобетона (на 13,3), электростали (на 29,9), колбасных 
изделий (на 29,6), дверных блоков (на 61,5), оконных 
блоков (на 66,7), спортивных костюмов (на 59,1).

Производство потребительских товаров сократилось 
на 1,9 процента, и составило, в 1 полугодии т, г. 6,4 мил
лиарда рублей.

В 1 полугодии 1997 года среднесписочная числен
ность работающих в промышленности сократилась на 
7,2 процента, промышленно-производственного персо
нала на 6,1 процента.

В 1 полугодии 1997 года среднемесячная зарплата од
ного работающего в промышленности составила 1812 
тысяч рублей, в июне —  1971 тысячу рублей, что на 
уровне мая месяца и на 34 процента больше, чем в 
июне 1996 года. Выплаты социального характера в рас
чете на одного работника в 1 полугодии т. г. достигли 
39 тысяч рублей. В дополнительных неоплачиваемых 
или частично оплачиваемых отпусках по инициативе ад
министрации находилось 915 человек, в том числе без 
сохранения заработной платы 207 человек. Численность 
работавших неполное рабочее время на конец 1 полу
годия т. г, —  783 человека.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Предприятиями и организациями в 1 полугодии 1997 

года использовано 35 миллиардов рублей капитальных 
вложений, что составляв, 93,5 процента к 1 полугодию 
1 996 года.

На строительство объектов производственного на
значения освоено 33,7 миллиарда рублей капитальных 
вложений, что составляет 91,2 процента к 1 полугодию 
1996 года. Удельный вес производственного строитель
ства в общем объеме —  96,3 процента (в 1 полугодии 
1996 года —  98,6 процента).

В 1 полугодии 1997 года введено в действие основных 
фондов на 15,5 миллиарда рублей. Около 90 процентов 
введеных в действие основных средств —  это обору
дование, инструмент, инвентарь. Объем работ, выпол
ненных собственными силами подрядных организаций 
составил 11 миллиардов рублей или 65,1 процента к 
1 полугодию 1996 года.

В 1 полугодии 1997 года среднесписочная числен
ность работающих в строительстве сократилась на 28 
процентов. Среднемесячная заработная плата в 1 полу
годии т. г. составила 1691 тысячу рублей, в том числе 
в июне 2294 тысячи рублей. По сравнению с июнем
1996 года среднемесячная заработная плата увеличи
лась на 18 процентов, по сравнению с маем 1997 года 
на 35,5 процента. Выплаты социального характера на 
одного работника в 1 полугодии т. г. составили 56 ты
сяч рублей.

В дополнительных неоплачиваемых или частично оп
лачиваемых отпусках по инициативе администрации на
ходился 191 человек.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 1 полугодии 1997 года реализовано 153 центнера 

овощей (из них огурцов 90 центнеров), 251 тонна мяса 
скота (в живой массе), что соответственно на 4,1 и 13,8 
процента больше, чем в 1 полугодии 1996 года.

ТОВАРООБОРОТ
В 1 полугодии 1997 года общий объем товарооборота 

розничной торговли и общественного питания составил 
153,7 миллиарда рублей. Физический объем по сравне
нию с 1 полугодием 1996 года сократился на 8 процен
тов.

Общий объем товарооборота общественного питания 
торгующих организаций и предприятий достиг 8,8 мил
лиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 9,5 про
цента больше, чем в 1 полугодии 1996 года

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
Объем платных услуг, оказанных населению в 1 полу

годии 1997 года по официально учтенным предприяти
ям составил 25,9 миллиарда рублей. По сравнению с 
1 полугодием 1996 года объем платных услуг в сопо
ставимых ценах увеличился на 2,1 процента. Из общего 
объема платных услуг бытовые услуги составили 3,5 
процента (за первое полугодие 1996 года —  9,3 про
цента).

ФИНАНСЫ
По состоянию на 1.06.97 года на предприятиях про

мышленности и строительства балансовый убыток со
ставил 6,1 миллиарда рублей (на 1.06.96 г. прибыль 
12,8 миллиарда рублей).

По состоянию на 1.06.97 года общая задолженность 
предприятий промышленности, строительства (креди
торская, задолженность по кредитам и займам) дости
гла 470,3 миллиарда рубле !, из нее просроченная 215,2 
миллиарда рублей (45,8 процента). Кредиторская за
долженность составила 458.8 миллиарда рублей, из нее 
просроченная 214,9 миллиарда рублей (46,8 процента). 
Доля просроченной задо.1 женности поставщикам за 
товары —  14,6 процента, го  платежам в бюджет —
31,6 процента. Из общей просроченной задолженности 
задолженность свыше трех месяцев составляет 37,5 
процента.

Дебиторская задолженность на 1.06.97 года достигла 
250,1 миллиарда рублей, в том числе просроченная 89,5 
миллиарда рублей (35,8 процента). Доля просроченной 
задолженности покупателей за товары —  98,9 процен
та.

По оперативным данным доходы консолидированно
го бюджета города в 1 полугодии 1997 года составили
30,4 миллиарда рублей. Из общей суммы поступлений 
подоходный налог с физических лиц —  47,5 процента. 
По данным государственно* налоговой инспекции горо
да Оленегорска недоимка по платежам во все уровни 
бюджета по состоянию на 01.07.97 года составила 67,5 
миллиарда рублей, в том числе по налогу на прибыль 
1,8, налогу на добавочную стоимость 48 миллиардов 
рублей.

Расходы консолидированного бюджета на 01.07.97 года 
составили 34 миллиарда рублей, из них 18,1 миллиарда 
рублей (53,2 процента) направлено на финансирование 
образования; 6,7 (19,7) —  жилищно-коммунального хо
зяйства; 2,7 (7,9) —  здравоохранения и спорта.

ОПЛАТА ТРУДА
Среднемесячная заработная плата (по обследуемо

му кругу крупных и средних предприятий) в 1 полуго
дии 199/ года составила 1570 тысяч рублей и выросла 
по сравнению с 1 полугодием 1996 года на 16,4 процен
та. В июне среднемесячная заработная плата достигла 
1712 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с маем 
на 6,5 процента, по сравнению с июнем 1996 года на 
28,5 процента.

Выплаты социального характера в среднем на одно
го работника в 1 полугодии составили 40 тысяч рублей. 
Реальный размер заработной платы в 1 полугодии т. г. 
с учетом индекса потребительских цен составил 96,3 
процента к 1 полугодию 1996 года.

Просроченная задолженность по выдаче средств на 
заработную плату предприятий и организаций промыш
ленности, строительства, здравоохранения, образования, 
культуры и искусства на 01.07.97 года составила 37,9 
миллиарда,^ в том числе за предыдущий месяц 7,7 мил
лиарда рублей. Из-за отсутствия финансирования из 
бюджетов всех уровней просроченная задолженность 
составила 11,8 миллиарда рублей (31,1 процента).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Среднесписочная численность работающих на круп

ных и средних предприятиях в 1 полугодии 1997 года 
составила 1̂ 1,8 тысячи человек, что на 4,3 процента 
меньше, чем в 1 полугодии 1996 года. Средняя чис
ленность совместителей и работающих по договорам 
достигла 0,2 тысячи человек.

На конец 1 полугодия 1997 года численность работ
ников, работавших неполное рабочее время по иници
ативе администрации составила 0,8 тысячи человек. 
Ими не отработано 78,9 тысячи человеко-часов, в том 
числе в промышленности 75,8, в строительстве 0,8, в 
торговле и общепите —  2,3 тысячи человеко-часов. 
Численность работников, которым были предоставлены 
отпуска без сохранения или с частичным сохранением 
заработной платы по иницативе администрации в 1 по
лугодии 1997 года достигла 1,2 тысячи человек, из них 
в промышленности 0,9 (75 процентов), в строительстве 
0,2 (16,7 процента), в торговле и общепите 0,1 (8,3 про
цента). В среднем на одного работника приходится 17 
дней, в том числе в промышленности —  15, в строи
тельстве —  28, в торговле и общепите —  22 дня.

На 1.07.97 года в службе занятости населения на уче
те состоит 1,3 тысячи граждан, ищущих работу и неза
нятые трудовой деятельностью, в том числе 1,2 тысячи 
официально зарегистрированных безработных, из них 
лица, которым назначено пособие —  1,1 тысячи чело
век (91,7 процента).

По заявкам предприятий и организаций требуется 32 
работника. Среди безработных молодежь в возрасте 
16— 29 лет —  32,5 процента, женщины —  58,6 процента, 
инвалиды —  0,6 процента, проживают в сельской мест
ности —  4,3 процента.

Распределение безработных по продолжительности 
безработицы составило: 

до 1 месяца —  81i человек, 
от 1 до 4-х месяцев —  333, 
от 4-х до 8 месяцев —  366, 
от 8 месяцев до 1 года —  200, 
более 1 года —  252 человека.
Число безработных, имеющих высшее образование 

—  4,6 процента, среднее профессиональное —  13,6, на
чальное профессиональное —  29,5, среднее общее —  
34,6, не имеющих полного среднего образования —
17,7 процента.

Число безработных в возрасте 16— 17 лет —  3,7 про
цента; 18— 24 лет —  17,7; 25— 29 лет —  11,1; предпен
сионного возраста —  2,4; других возрастов —  65,2 
процента.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Естественное движение населения в 1 полугодии

1997 года характеризуется следующими данными: ро
дилось 164 человека, умерло 148 человек (в 1 полуго
дии 1996 года соответственно —  174 и 189).

Естественный прирост в 1 полугодии 1997 года со
ставил 16 человек (в 1 полугодии 1996 года —  убыль 
15 человек).

В 1 полугодии 1997 года зарегистрировано 120 браков, 
95 разводов, что соответственно на 2,4 процента и на
10,4 процента меньше, чем в 1 полугодии 1996 года.

Е. ГАЛСТУКОВА, 
начальник Оленегорского городского отдела 
статистики.

заре военной службыВ ПОСЛЕДНЕЕ время 
в средствах массо

вой информации идет 
много негативных сооб
щений о воинской служ
бе, которые приводят в 
ужас родителей и моло
дых людей. Не секрет, 
что многие ребята стара
ются всеми путями избе
жать срочной службы.

Мы, родители призыв
ников из г. Оленегорска, 
побывав на принятии 
присяги у своих сыновей, 
хотим поделиться впечат
лениями от посещения 
в/ч 42621 (ч) в г. Олене- 
горске-2 (Царь-город), где, 
несмотря на сложное фи
нансовое положение, ко
мандир части и его под
чиненные создают уело-

На
вия ребятам, для нормаль
ного прохождения воинс
кой службы.

Принятие присяги со
стоялось в день Военно- 
Морского Флота. Мы 
впервые поехали к месту 
службы наших сыновей. 
Сборы начались задолго 
до торжества. Закупались 
сладости, фрукты, соки.

Утром вереница машин 
начала стекаться к КПП 
Царь-города. Приехали 
родители, родственники, 
друзья. Все благополучно 
добрались до места. К 
встрече гостей все было 
подготовлено. Нас встре

тили в спортивном зале, 
где были расставлены 
столы и стулья.

Тем временем, на ули
це вдруг начался дождь, 
но ему не удалось нару
шить праздничную цере
монию — в этот момент 
было объявлено построе
ние. Родители высыпали 
из спортивного зала и с за
миранием сердца искали 
каждый своего сыночка. 
Ребята все казались оди
наковыми: подтянутые, 
красивые, в морской фо
рме, с автоматами .Строй
ными рядами моряки дви
нулись на площадь к ме

сту принятия присяги. Го
сти сопровождали их. Как- 
будто от всеобщей радос
ти прекратился дождь, не 
хватало только солныш
ка. Принятие присяги 
прошло красиво и торже
ственно. Всех пригласили 
в Дом офицеров и коман
дир части полковник 
Д. Д. Зеленик рассказал 
нам о жизни, порядке, 
правилах в части. Пригла
сил в столовую попробо
вать солдатскую пищу, 
посмотреть казарму.

Мы с интересом осмот
рели казарму, в столовой 
попробовали солдатскую

еду — вкусно и сытно. 
Всем остались довольны: 
хорошие бытовые усло
вия, чистота, порядок, 
дисциплина. Никто из ре
бят не жаловался, все как 
один были рады, что попа
ли служить именно в эту 
часть. Между собой ре
бята дружны. Офицеры и 
сержанты строги, но 
справедливы. Учат прие
мам выживания и выхода 
из критических ситуаций. 
Некоторые ребята после 
окончания службы про
сятся остаться в части.

Со спокойной душой 
мы расстались с нашими

сыновьями. Прошел толь
ко месяц, вся служба впе
реди. Очень хочется наде
яться, что и после приня- 
титя присяги отношение к 
нашим сыновьям не из
менится.

Мы, родители, благода
рим командира части пол
ковника Д. Д. Зеленина, 
начальника штаба полков
ника Л. И. Мартынюка, 
подполковника Л. М. Пра- 
гинеса, офицеров, сержан
тов за добросовестное от
ношение к своим служеб
ным обязанностям и ж ела
ем им личного счастья и 
дальнейших успехов в их 
нелегком труде.

Родители: Галстукопы, 
Цыгановы, Совко.
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ул, КИРОВА — Ж. Д. ВОКЗАЛ (рабочие дни) 
с 05.06.97.

2-30, 4-15, 6-20 (с Ветеранов), 7-40, 7-40 (с Ве
теранов), 8-45, 9-20 (с Ветеранов), 10 10, 12-00 (с 
Ветеранов), 13-40, 15-30 (с Ветеранов), 17-40 (с 
Ветеранов), 18-30, 19-40 (с Ветеранов), 21-40 (с Ве
теранов).

Ж. Д. ВОКЗАЛ — ул. КИРОВА [рабочие дни) 
(с Высокого через ж. д. вокзал) с 05.06.97:

3-45, 4-45, 7-20, 8-05, 8-45, 9-20, 10-30, 11-00,
13-00, 15-45, 16-40, 18-40, 19-20, 20-40, 22-40.

ул. ВЕТЕРАНОВ — ВЫСОКИИ № 105 (рабочие 
дни) с 05.06.97;

6-20, 7-40, 9-20, 12-00, 15-30, 17-40, 19-40, 21-40,

п. ВЫСОКИИ 
с 05.06.97:

7-00, 8-25, 10-10, 12-40, 
22- 20 .

ул. ВЕТЕРАНОВ (рабочие дни)

16-20, 18-30, 20-20,

ул. КИРОВА — Ж. д. ВОКЗАЛ №  1 (субботние, 
воскресные, праздничные дни,) с 05.06.97:

2-30, 4-00, 6-20 (с Ветеранов), 7-40 (с Ветеранов), 
9-20 (с Ветеранов) 10-10 (по субботам), 12-00 (с 
Ветеранов), 12-50 (по субботам), 15-50 (с Ветера
нов), 17-10 (с Ветеранов), 17-30 (по субботам), 19-40 
(с Ветеранов), 21-40 (с Ветеранов).

Спортинформ
9 августа приглашаем любителей мини-фут

бола принять участие в спортивном меропри

ятии, посвященном всероссийскому Дню физ

культурника.

Турнир будет проходить на центральном 

стадионе. Формирование команд с 11 часов.

Начало в 12-00. Победителям будут вручены 

награды.

Телефон для справок 58-340.

Спорткомитет. 

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй 
транс

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых 
автомобилей.

Тел. 31-21.

Расписание
движения

автобусов 
по г. Оленегорску

ВОКЗАЛ — ул. КИРОВА (субботние, воскрес
ные, праздничные дни) с 05.06.97:

3-30, 4-40, 7-20, 8-45, 10-30, 12-35 (по субботам),
13-00, 14-40 (по субботам), 16-50, 18-20, 19-50 (по 
субботам), 20-40, 22-40.

ОЛЕНЕГОРСК — ВЫСОКИИ № 105 (субботние, 
воскресные и праздничные дни) с 05.06.97:

6-10, 7-40. 9-20, 12-00, 15-50, 17-10, 19-40,21-40.

ВЫСОКИИ — ОЛЕНЕГОРСК (субботние, вос
кресные и праздничные дни) с 05.06.97:

7-00, 8-25, 10-10, 13-00, 16-30, 18-00, 20-20,
22 -20 .

— ЦРЦ (рабочие дни) сКАФЕ «ПЕРМУС»
12.08.97:

6-15, 6-25, 6-35, 6-40, 6-45, 6-55, 7-03, 7-15,
7-25, 7-35, 7-45, 7-58, 8-10, 8-15, 8-45, 9-00, 14-30,
14-30, 15-15, 15-15, 16-48, 16-48, 16-50, 16-58, 
17-02, 17-21, 17-35, 19-00, 19-30, 22-30, 22-30,
23-10, 0-30.

ЦРЦ — КАФЕ «ПЕРМУС» (рабочие дни) 
с 12.08.97:

0-15, 0-30, 1-00, 6-30, 6-40, 6-55, 7-00, 7-10,
7-10, 7-18, 7-30, 7-40, 7 50 8-00, 8-20, 8-30, 8-45, 
9-00, 9-20, 14-10, 15-00, 15-00 15-30, 15-30, 16-30,
16-30 (с АБК), 16-30, 16-40, 16-40, 17-06, 17-06,
17-20, 17-20, 17-25, 17-4:2 17-50, 19-15, 20-10, 
22-55, 22-55.

ЦРЦ — КАФЕ «ПЕРМУС» (субботние, воскрес
ные и праздничные дни) с 22.04.96:

0-20, 0-50, 6-40, 7-20, 8-00, 8-20, 8-45, 9-00,
14-10, 15-00, 15-40, 16-30, 17-10, 20-15, 22-55.

КАФЕ «ПЕРМУС» — ЦРЦ [субботние, воскрес
ные и праздничные дни) с 17.08.96:

6-20, 7-00, 7-40, 8-25, 9-00, 14-30, 15-20, 16-00, 
16-50, 19-10, 22-30, 23-10, 23-30.

мШ о З Ь ' р а б л я е
дорогую подругу 

Светлану ХАРИНУ  
с совершеннолетием!

«...Прекрасной юности пора...»
Поэты все твердят.
Ж изнь принимаем на «ура»
И... гуляем до утра.
Тебе уже 18 стало,
Конечно, прожито так мало,
Но не беда, все впереди,
Ты только жизни нить вперед веди.
Мы поздравлять тебя не будем,
Все поздравленья - за столом,
Но в день рожденья не забудем 
Тебе напомнить об  одном:
Всегда,будь искренней и честной,
Люби друзей и не имей врагов,
В твоей душе пусть будет тесно 
От сонма вещих теплых снов.

Татьяна.

Внимание!
Решением региональной энергетической ко

миссии с 1 августа 1997 года вводятся следу
ющие тарифы на электроэнергию: 
промышленные, непро
мышленные и приравнен
ные к ним потребители 

бюджетные организации 
население —  единый 
тариф

205.0 руб/квтч
165.0 руб/квтч

110,0 руб/квтч 
Горэлектросеть.

Н Й Л О Г О В Й Й
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Начало в № 55.
Продолжение.

Суммируя предложения 
по заложенной в проекте 
Налогового кодекса систе
ме налогов и сборов, от
метим, что вместо более 
чем 100  действующих се
годня налогов, сборов и 
иных обязательных плате
жей предусматривается 
(при введении в действие 
всех предусмотренных в 
перечне региональных и 
местных налогов; сборов) 
действие чуть более 30 
видов налогов и сборов. 
А ограничение (в преде
лах полномочий по вопро
сам совместного ведения 
Российской Федерации и 
субъектов Российской Фе
дерации) налогового бре
мени предполагается за 
счет установления опти
мальных размеров ставок 
федеральных налогов и 
предельных ставок по ос
новным региональным и 
местным налогам.

В целях определенной 
компенсации потерь дохо
дов бюджетов в результа
те отмены указанных дей
ствующих налогов и сбо
ров предлагается ввести 
на федеральном, регио
нальном и местном уров
нях сборы' за использова
ние на реализуемых то
варов символики Россий
ской Федерации, регио
нальном или местном и 
налоги за использование 
объектов инфраструктуры 
региона, города или рай
она. Средства, поступаю
щие в региональные и 
местные бюджеты при 
применении этих налогов 
и сборов, могут эффек
тивно использоваться в 
качестве перераспредели
тельных ресурсов в соот
ветствии с потребностями 
субъектов Российской Фе
дерации и местного само
управления, поскольку 
эти налоги и сборы не бу
дут иметь целевое на
правление использования.

Доходы бюджетов раз
ного уровня могут быть 
увеличены за счет совер
шенствования сист е м ы  
учета, улучшения налого
вой дисциплины и дея
тельности органов контро
ля. Предполагается, что 
при достижении положи
тельных результатов та
ких действий станет воз
можной последующая по
этапная отмена и других 
нерациональных налогов и 
сборов, либо можно будет 
снижать налоговые став
ки.

Компенсация выпадаю 
щих в результате отмены 
ряда налогов бюджетных 
сборов предполагается так
же за счет сокращения 
налоговых льгот. Налого
вые льготы нарушают 
принцип справедливости 
налоговой системы по от-

ПРОДАМ
571. Зап. части для Бу

рана. Тел. 58-569.

УСЛУГИ
570. Ремонт цветных и 

черно-белых телевизоров. 
Тел. 31-86.

ношению к участникам 
экономической деятельно
сти, не пользующимся 
налоговыми привилегия
ми, поскольку льготный 
режим для одних налого
плательщиков неизбежно 
означает дополнительное 
налоговое бремя для дру
гих. Кроме того, налого
вые льготы, как правило, 
недостаточно эффективны 
и зачастую не достигают 
тех целей, ради которых 
они вводились, являясь 
-при этом питательной сре
дой для всевозможных 
злоупотреблений. Не от
рицая налоговые льготы 
в целом, их число следу
ет резко сократить, оста
вив лишь самые необходи
мые.

В проекте общей части 
Налогового кодекса в це
лях создания справедли 
вой и эффективной нало
говой системы много вни
мания отведено вопросам 
создания единого налого
вого правового порядка, 
обеспечения законно с т и 
для всех участников на
логовых отношений. На
логовый кодекс призван 
обеспечить создание са
мостоятельной отрасли за
конодательства налогового 
права, имеющей свой соб
ственный предмет, прин
ципы, методы и способы 
регулирования отношений, 
связанной с уплатой на
логов и сборов, устранить 
правовой хаос и проблемы 
в действующем налого
вом законодательстве.

Предусматривается уп
лата только законно уста
новленных налогов и сбо
ров и устанавливается 
норма, в соответствии с 
которой ни на кого не мо
жет быть возложена обя
занность уплачивать нало
ги или сборы, непреду
смотренные Налого в ы м 
кодексом. Принимая во 
внимание, что при пост
роении справедливой на
логовой системы в Рос
сийской Федерации долж
ны быть гарантированы и 
защищены законность и 
правопорядок, в целях 
оперативного рассмотре
ния спорных вопросов, 
возникающих в процессе 
налогообложения и приня
тия компетентных реше
ний по ним. а также в це
лях обеспечения рассмот
рения указанных вопро
сов относительно юриди
ческих лиц в одной струк
туре, в концепции Нало
гового кодекса было пре
дусмотрено введение ин
ститута налоговых судов. 
Предполагалось — фор
мирование самостоятель
ной структуры налоговых 
судов по мере изыскания 
необходимых для этого 
источников. В представ
ляемом проекте общей ча
сти Налогового кодекса 
из-за отсутствия в настоя
щее время финансовых 
ресурсов для формирова
ния налоговых судов 
включены налоговые кол
легии, подведомственные 
арбитражным судам.

Продолжение следует.
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