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Новые назначения
22 января приказом по УВД  Мурманской 

области начальником милиции обществен
ной безопасности Оленегорского ГОВД на
значен подполковник милиции ШАМАШОВ 
Халит Шапович, начальником криминальной 
милиции — майор НОВОСЕЛЬСКИЙ Нчколай 
Георгиевич.

+  О АО  «ОЛКОН»

Сельское хозяйство 

бьет тревогу
ОБЛАСТНОЕ
СОБРАНИЕ

Н ЕДЕЛЮ  назад в об. 
ластной администра

ции состоялся первый 
большой сбор руководите
лей совхозов и предприя. 
тий, имеющих подсобные 
хозяйства. Собрание рас
сматривало состояние аг
ропромышленного ком
плекса. Главный доклад
чик —  заместитель гла
вы администрации М ур
манской области В, В. 
Калайда поднял тему на 
уровень величайшей по. 
литической проб л е м ы, 
связав ее с уровнем смерт
ности и рождаемости. Вы
ступавшие руководители 
хозяйств констатировали 
бедственное положение и 
требовали помощи, Толь, 
ко за 1996 год дойное 
стадо области сокращено 
на 2250 коров, в 2,5 раза 
убавилось свиней, птице, 
водство уменьшилось на 

41%.
Губернатор Ю . А. Ев

докимов подвел итоги: об
ласть будет поддерживать 
сельское хозяйство, но не 
огульно, а только те сов
хозы, которые умеют ра
ботать и полученные день
ги потратят с пользой на 

оживление хозяйств.
Во втором полугодии 

обещано развал сельско
го хозяйства области оста
новить,

А КАК У НАС*
В подсобном хозяйстве 

комбината, а точнее сов. 
хозе «Горняк» положе
ние, видно, не самое худ
шее. К 97-му году пока 
было сохранено поголовье 
скота. Сегодня их точное 
количество 2800 свиней 
и 450 бычков. Но каких 
невероятных усилий руко
водства и специалистов 
«Горняка» это стоит?! 
Комбинату же совхоз при
носит ежемесячно чет- 
вертьмиллиардные убыт

ки.

В нынешней тяжетей- 
шей ситуации нести их 
ГОК не в состоянии. А 
это значит, он вынужден 
отказываться от него как 
от дорогого удовольствия. 
К тому же нет возможно
сти восполнять в 97-м го
ду стадо крупного рогато
го скота. И вполне веро
ятно. когда зарежут всех 
бычков, в стаде останутся 
лишь 30 голов — тех бу

ренок, которых держат в 
совхозе из-за молока, без 
которого нельзя выкор
мить родившихся поросят.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ

ЕСТЬ И У БЫЧКОВ

К УП ИТЬ бычков в 
Мурманской области 

уже практически негде 
из.за огромного сокраще
ния дойного стада. В 
Псковской области, где в 
последний раз в ноябре 
прошлого года, перед са
мыми морозами, приобре
ли 109 бычков, при не
давнем обращении было 
отказано: из-за проблем 
с кормом всех пустили под 
нож. И это в средней по
лосе России, с буйством 
луговых трав и колося
щимися зерновыми на по

лях?!
Что тогда говорить о 

нашем скудном крае? А 
кстати, здесь уже посту
пают почти так же, как 
там, ио более изощренно. 
В совхозах «Тулома» и 
«Индустрия» (Апатиты), 
в каждом из которых по 
1000 голов крупного ро
гатого скота, вернее, ко. 
ров, убивают суточных 
бычков. Жизнь теленку 
рст-авлякуг, ррли новорож
денный женркого цола — 
т|лочка, которая ртанет 
буренкой и будет воспро
изводить ребе подобных, 
Бычков невыгодно вспаи
вать молоком, выкармли
вать до определенных 
стандартов, И вот, умер
щвленных в суточном воз
расте, их отдают на съе
дение свиньям и птицам. 
И нашему совхозу «Гор
няк», где обычно ежегод
но приобретали 500 быч
ков, а 500 выращенных 
снимали с откорма и пус
кали на мясо, 97-й гро
зит избавлением от быч
ков — по гороскопу имен

но их год.
С восстановлением сви

ного поголовья тоже проб
лематично. Если раньше 
ежегодно покупали на 
воспроизводство 1000 — 
— 1300 голов, то ныне 
приобрести негде. А у 
редких продавцов цены 
«кусаются»: 1 кг живого 
веса стоит 30— 35 тыс. 
руб. Но хорошо, что сви
ное поголовье воспроизво. 
дится в собственном хо
зяйстве. Минувший год 
дал 2768 поросят. И все

Продолжение на 3-й стр.

Каким он был
и

каким он останется?

Всё
вокруг

бюджета

В ХОД Е обсуждения Устава города оленегорца- 
мн не раз высказывались пожелания сделать 

«открытым» городской бюджет. В  прошлом номере 
газеты финансовый отдел администрации дал вы- 
кладки за 1996 год, а в этом номере мы рассказы
ваем о том, как проходили бюджетные слушания в 
депутатской комиссии по бюджетному регулирова
нию. Вел заседание председатель комиссии Николай 
Леонидович СЕРД Ю К . Обсуждались вопросы ис. 
полненич бюджета прошлого года и проект на год 
нынешний. За  сухими формулировками стоит, без 
преувеличения, вся городская жизнь. Ведь бюджет
— это краеугольный камень, заложенный в основа, 
ние города. В маленькой комнате администрации 
не хватало стульев, люди сидели в проходе — по
мимо депутатов, собрались и представители различ
ных организаций. «Были б деньги — и на полу по
сидим!» — заметил кто-то из присутствующих.

БОГАТЫ ЛИ МЫ БЫЛИ!
С информацией об исполнении бюджета выступи

ла начальник финансового отдела администрации 
Любовь Николаевна Д ЕМ ЯН ЧУК . Она рассказала, 
что собственные доходы города в 1996 году состав
ляли 46 млрд. 607 млн. рублей, еще 302 млрд. 
284 млн. рублей были получены из области в виде 
дотаций. Расходы же составили 102 млрд. 8-74 млн. 
рублей. Таким образом, собственных сил у города 
было маловато. Бюджет исполнялся трудно. Основ
ная часть доходов в казну поступала не «живыми» 
деньгами, а в виде взаимозачетов. Расчеты с пред
приятиями проводились либо продуктами питания, 
либо товарами и услугами. Но посредством взаимо
зачетов удавалось обеспечивать бюджетные учреж
дения, если не деньгами, то — техникой и автомо
билями. Благодаря такой системе, план по доходам 
удалось выполнить. Сумма платежей по взаимоза. 
четам равнялась 28 млрд. рублей.

Основным источником прибыли был подоходный 
налог (15 млрд. 306 млн. рублей), который соста
вил 35% от всех поступлений. Вторым —  налог на 
прибыль (9 млрд. 476 млн. рублей), составивший 
20% поступлений в бюджет. Далее следовали нало
ги на имущество, на содержание жилфонда и т, д. 
Местные налоги в общей сумме дали незначитель
ный процент — всего 1,7, 

i Расходная чарть прошлогоднего бюджета резко 
' изменилась после передачи на баланс города ком- 
бинатовского жилфонда. Правда, 25 млрд. рублей 
на его содержание впоследствии были компенсиро
ваны взаимозачетами.

Также, в конце года были приняты на городской 
баланс епортсооружения с бассейном и городской 
кинотеатр,

В расходной части —  и отоваривание продукта
ми питания социально незащищенной категории на
селения, и льготы по квартплате ветеранам, и рас
ходы на бензин, и покупка путевок инвалидам.

Затраты по финансированию выезда людей из 
районов Крайнего Севера и льготы реабилитирован, 
ным гражданам бюджету пока не возмещены, как 
не возмещены и суммы выплат детских компенса
ций за октябрь, ноябрь и декабрь.

В прошлом году значительно возросла недоимка 
по уплате налогов предприятиями, а в августе об
ластным руководством было принято решение о 
применении режима секвестора, что сократило раз
мер дотаций из областного бюджета — задолжен
ность по зарплате резко возросла. Так, по состоя
нию дел на 1 января не во всех учреждениях была 
«закрыта» июльская зарплата.

Зато, вопреки распространенному мнению, на вы. 
боры истрачено всего 67 млн. рублей из 140 мил
лионов, выделенных областью. Остаток этих денег 
перечислен в общую сумму расходов.

Расходы на жилищно-коммунальный комплекс 
города составили в прошлом году 49 млрд. 412 млн. 
рублей.

Еще 110 млн. составили отчисления в различные 
фонды.

В летний период на отдых детей было истрачено 
580 млн. рублей. Из этой суммы финансировались 
летние лагеря интерната, Центра детского туризма 
и краеведения, клуба «Гарант», ЦДТ. «Стоит ли 
организовывать лагеря будущим летом, если резуль
тат не велик, а расходы большие?» — этот вопрос

Л. Н. Демянчук оставила па проработку депутатам.

КОГО НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ»
Во время обсуждения депутат Г. А. Марголис 

попросил разобраться в статьях первоочередного 
финансирования и настаивал, чтобы фонд медицин
ского страхования был включен в эти «защищен
ные» бюджетом статьи.

После чего от депутатов последовали предложе
ния включить в список «защищенных» статей и вы
плату пособий на опекунов, воспитанников интерна
та и детского дома; льготный проезд в отпуск; 
компенсации на лечение детей.инвалидов; льготное 
отоваривание малоимущих и проезд в городском 
транспорте, а также компенсацию расходов на вы
езд из районов Крайнего Севера.

По словам главы администрации и депутата Н. П. 
Максимовой, этот перечень наиболее реален, так 
как его первоочередное финансирование предусмот
рено федеральными законами.

Начальник горУНО В. II. Порошниченко просил 
добавить к этому списку затраты на питание в шко
лах детей из многодетных и (Малообеспеченных се
мей, а также оплату курсов гурвьщ^ения квалифика
ции учителям. Правда, с последним пунктом не все 
согласились, а Геннадий Авраамович Марголис не
двусмысленно напомнил о недавней поездке на 
курсы в Сочи директора М П П Ж К Х  Н. С. Шашек. 
Так что последняя статья в список первоочередного 
финансирования не вошла.

КАК БЫТЬ С ДОЛГАМИ!
— этот вопрос стоял наиболее остро, ведь между 

учителями, горУНО и администрацией было подпи
сано трехстороннее соглашение о сроках погашения 
долгов образованию. Значит — все поступающие 
деньги отдать педагогам? Необходимо было депу
татское решение. В частности, Геннадий Авраамо
вич Марголис не был согласен с тем, что образова
нию выделяется 43% бюджетных средств, тогда как 
медицине — только 11%, хотя расходы обеих сфер 
примерно равны и долги по зарплате работникам 
здравоохранения не меньше, чем педагогам.

Директор МПП Ж КХ Наталья Станиславовна 
Шашек тоже настаивала, чтобы поступления дели
лись пропорционально, ведь «если сантехники оста
новятся, то мы все поплывем...»

Надежда Петровна Максимова подытожила ре
зультат обсуждения: либо все поступления делить 
поровну, либо 50% отдавать педагогам, а вторую 
половину поступлений отдавать всем остальным. 
Сама Надежда Петровна склонялась ко второму ва
рианту, по ее словам «прецеденты такие еще будут, 
но посадить детей за парты мы обязаны».

В. П. Порошниченко напомнил, что несмотря на 
большую долю финансирования, учительские ставки 
невысоки и социальная защищенность педагога на 
нуле. У работников образования нет фондов страхо
вания, нет коммерческих доходов от деятельности 

поэтому педагог всецело зависит от бюджетных 
поступлений и это надо учитывать.

В общем, большинством проголосовавших было 
решено пойти по второму варианту — 50% поступ
лений этого года отдавать на покрытие прошлогод
них долгов педагогам, а остальное —  всем бюджет
ным организациям, пропорционально образовавше
муся долгу на 1 января 1997 года. Такой расклад 
должен действовать вплоть до погашения всей за
долженности.

Далее депутаты приняли к сведению информацию 
об исполнении бюджета 1996 годами решили напра
вить на рассмотрение областной Думе предлагаемый 
перечень «защищенных» статей.

КАК ПЛАНИРУЕМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ!
В проекте нового бюджета расходная и (доходная 

части пока «не стыкуются». Так, к расходной части 
добавились затраты на содержание спорткомплекса 
и жилфонда Высокого, на питание детей с 1 по 4 
классы и пр.

По предложению собравшихся, в проект была до
бавлена статья «на непредвиденные расходы», ко
торой придется воспользоваться в случае ЧП  и при. 
родных катаклизмов. Отдельной строкой закрепле
ны расходы на ремонт стадиона к юбилею города и 
на летний выезд детеп.сирот.

Окончание на 3-й стр.



МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА

приглашает детей от 5-ти 
лет, желающих поступить на 
следующие отделения:
^  хоровое пение; 
ф  фортепиано; 
ф  скрипка;
ф  народные инструменты; 
баян, аккордеон, домра, 

гитара; 
ф  хореография.

Консультации проводятся 
во вторник, среду и четверг 
с 17 до 18-30.

Телефон для справок 
27-52.
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ПРОДАМ
I резину «Снежинка» 4 § 
I шт. 155x13, б/у; коле- | 
| са «М отодор» с диска- | 
| ми 5 шт. 165x13, б/у. I

| Тел. 58-306, после |
I 20 часов.
5 2
'ш ни . • •»MWWWWWWWWWWWWWWWUWWWWWWWWUWVWWWWWW»

9̂1 о З д р а в л я в м
Татьяну Валерьевну К У ЗН ЕЦ ОВУ  

с юбилеем!
Будь молодой, всегда прекрасной,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.

Родные, друзья.

+
Валерия Дмитриевича И СУП О ВА  

с 55-летием!
Пусть седина подкралась тенью,
Но ты, как в юности, крепись,
Седые волосы —  награда 
За  трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою вместе 
И радость, и печаль делить.
Прими ты наши поздравленья,
Желаем долго-долго жить!

Любящие тебя жена, дети, внучка Эрика. 

+
Виталия Павловича ЗИ Н О В Ь Е В А  

с днем рождения!
Здоровья желаем и света,
Много теплых и радостных дней!
Пусть душа Ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей!

Коллектив М Д Ю СШ  «Олимп».

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ

ПРИГЛАШАЕТ

на платные курсы до
машних парикмахеров.

Начало занятий 16 
февраля.

Организационное со
брание состоится 8 ф е
враля в 16-30.

За справками обра
щаться по тел. 24-03.

♦

ПУ-20

объявляет набор в груп
пу по подготовке водите
лей категории «В».

Форма обучения — оч
но-заочная.

Телефон
23-48.

для справок

Магазин

„АВАНГАРД“
предлагает широкий ассортимент высококачест
венной рыбной продукции производства Мурман
ского предприятия АО «Норд-Вест Ф. К.».

Мы работаем без выходных, с 10 до 19 часов, 

перерыв на обед с 15 до 16 часов.

Ждем вас по адресу: Строительная, 54.

БЛАГОДАРИМ
Детский сад-школа № 7 благодарит за по

мощь и участие в жизни детей С. Растеряева 

и семью Алексеенко и надеется на продолже

ние сотрудничества.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ 

И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

К С Т И Х И И Н Ы М  бедствиям относятся; ураганы, 
бури и снежные заносы, которые возможны в 

зимнее время на территории города и района.

Причиной их возникновения является циклониче
ская деятельность в атмосфере, они нарушают нор
мальную жизнедеятельность людей, разрушают и 
уничтожают материальные ценности, иногда приво
дят к гибели людей.

Об угрозе возникновения снежных бурь, заносов 
население города оповещается по сетям проводного 
вещания через местные радиовещательные станции 
путем передачи текстов «штормовых предупрежде
ний».

С получением такового следует ограничить вся
кие передвижения, запастись водой, продовольстви
ем, спичками, свечами, электрофонарями, загерме
тизировать жилые помещения, что позволит сохра
нить тепло.

Снежные заносы представляют наибольшую опас
ность для школьников младших классов, людей и 
техники, застигнутых в пути, далеко от человеческо. 
го жилья.

Во время метели лучше не выходить на улицу, 
не следует пытаться преодолевать сугробы в авто
мобиле, его лучше остановить, периодически выхо
дить из салона, разгребать снег, прогревать двига
тель, не допуская проникновения в кабину выхлоп
ных газов, не отходить далеко от автомобиля, если 
нет уверенности, что найдете безопасное место.

Особенно опасны снежные бури, проходящие од
новременно со снегопадом, при низкой температуре 
или при ее резких перепадах. В этих условиях воз
можен выход из строя столбов и опор линий элек
тропередач и связи, прекращение подачи воды и 
тепла.

При соответствующих мерах по прогнозированию, 
предупреждению, своевременному принятию мер 
службами ГО города, включая и своевременную 
ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, 
ущерба можно избежать или свести к минимуму.

Ш таб по делам ГО и ЧС .

КБ «УЧончебанк»
информирует

Оленегорский филиал КБ «Мончебанк» принима
ет от населения вклады в рублях и валюте (долла
ры С Ш А ) по следующим ставкам:
+  рублевые депозиты —  35% годовых с ежемесяч
ным начислением и капитализацией процентов;
+  вклады до востребования — 10% годовых;
4- срочные валютные вклады —  9% годовых с еже
квартальным начислением и капитализацией про
центов.

Также принимаются конверсионные валютные 
вклады по льготному курсу, не превышающему 
курс Центробанка более чем на 15 рублей.

Доходы по депозитам и вкладам, размещенным в 
нашем банке, подоходным налогом не облагаются.

З а  справками обращаться:

Ленинградский проспект, 2, 2-й этаж. Тел. 5-53-01;
Строительная, 53А. Тел. 5-61-55.
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
Говорите о любви любимым!
Говорите чаще: каждый день,
Не сдаваясь мелочным обидам,
Отрываясь от важнейших дел.

15 февраля в 18 часов
приглашаем вас на праздник всех влюбленных

,,Ъепъ снятого Здалепттш’
Для вас выступает вокальный квартет «Белые ночи» (г. Кировск). 
Вам будут говорить о любви не только ведущие праздничного 

«огонька», но и ваши любимые.
Ж дем вас.
Справки по телефонам: 21-03, 23-03, 23-02,
Заявки принимаются по 10 февраля.

Общественная организация «Интернационалист», 
Управление культуры,

МДЦ «Полярная звезда»
15 ФЕВРАЛЯ

приглашает всех горожан на

Фестиваль солдатской песни,
посвященный 8-й годовщине вывода войск из Афганистана.

В программе:
♦  фотовыставка;
♦  концерт (конкурсная программа);
♦ показательные выступления батальона охраны п. Высокий и 

воинов-десантников из п. Пушной, последними оставившими Афганис
тан.

Цена билета 2000 рублей.

ВНИМАНИЮ

БОЛЕЛЬЩИКОВ

ХОККЕЯ!

8 февраля в Ледовом дворце спорта состоится оче

редная игра чемпионата Мурманской области по хок

кею с шайбой среди коллективов КФК.

«Горняк» принимает команду «Олимп» из Мурманска. 

Начало игры в 14 часов.

Вход свободный.

| МАГАЗИН

| „ В а л е р и я “

[Строительная, 45) 
приглашает вас за покупками. !

$ В широком ассортименте конфеты, печенье, ! 
X масло, сыр, колбаса, рыбные и мясные консервы. ; 
? Мы ждем вас с 10 до 21 часа без перерыва и ! 
4 выходных. ;

Праздник Севера
8 и 9 февраля на центральном стадионе состоит- 

! ся городской праздник севера по конькобежному 

спорту.

В  программе соревнований — многоборье. Дис

танции: 500, 1000, 1500, 3000, 5000 м.

Начало в 11 часов.

1 Горспорткомитет.

ПРОПАЛА | 

СОБАКА

; 1 февраля пропала | 

! собака, черный нью-| 

| фаундленд, сука. На-1 

! шедшего просим позво-1 

; нить по тел. 58-780 за | 

! вознаграждение. |

ПРОДАМ
90. Киоск. Тел. 52-471.
044. Дом с двумя кирпич

ными гаражами и зем. 
участком в р-не больницы. 
Можно использовать под 
склады. Тел. 39-80.

080. 2-комн. квартиру 
улучшенной планировки 
(жил. пл. 33,5 кв. м, 1-й эт., 
Южная, ЗА); гараж 35 кв. м 
в р-не телевышки рядом с 
дорогой на подсобн. хоз-во 
ГОКа. Тел. 58-221, с 18 до 21 
часа.

081. 3-комн. квартиру (ст. 
район, недорого); гараж в 
районе подхоза с отопле
нием; меб. стенку, Обра
щаться: Строительная, 12, 
кв. 6, после 18 часов.

086. 2-комнатную квар
тиру по Мурманской, 7 (9-й 
этаж). Тел. 58-345.

069. А/м ВАЗ-2101, 78 г. в. 
в хорошем техническом со
стоянии, двигатель ВАЗ- 
2105. Тел. 52-191, после 21 
часа.

087. Магнитофон-пристав
ку «Вега МП-220С», усили
тель «Одиссей У-010», эл./ 
проигрыватель, «Арктур- 
006», аппаратура в отлич
ном состоянии. Тел. 93-125, 
после 18 часов.

МЕНЯЮ
062. 2-комн. теплую кв. 

(2-й эт.) на 3-комнатную с 
доплатой. 1-й эт. не пред
лагать. Тел. 48-07.

УСЛУГИ
1120. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Тел, 35-90, 
ежедневно.

072. Срочный ремонт 
цветных и ч/б телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

075. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

084. Ремонт ч/белых, 
цветных телевизоров. Тел. 
40-74.
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