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С праздником весны —8 Марта!
О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А  — »— м
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Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 1200 руб.

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны и 

красоты — Международным женским днем 8 Марта!
Пусть в вашей жизни будут любовь, благополучие в доме, здо

ровье, счастье, улыбки детей и близких.
Желаю вам жизнелюбия, вечной молодости и мудрости.

II. МАКСИМОВА, глина администрации города

V 6 aojcae мыв of'шщины Оленегорска!
О т мужчин Оленегорского горно-обогатительного комбината 

примите искренние поздравления с днем 8 Марта!
Успехов вам во всех ваших многотрудных делах, заботах, счастья 

весеннего, уверенности в завтрашнем дне, всяческого благополучия!
В. ВАСИН,

генеральный директор ОАО «Олкон».

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем 

8 Марта! Ж елаю много радости, успехов, больше бодрости и смеха, 
не болеть, не унывать! Будьте счастливы!

Н. ВЯТКИН, председатель городской Думи.

Поздравляем с праздником весны!
Ж елаем здоровья, счастья, удачи,

Чтобы солнце тепло светило,
Чтобы сердце светло любило,
Чтобы все преграды и беды 
Оборачивались победой!

Редакция «ЗР».

Суббота, 8 марта 1997 г № 18 (3559)

С думой о городе, 
об избирателях 

и о женщинах...
К АК работается депутатам городской Думы? Какие задачи они решают? — 

эти вопросы интересуют читателей. В перерыве между двумя производствен, 
ными совещаниями и депутатскими заседаниями мы встретились с председателем 
городской Думы Николаем Леонтьевичем ВЯТКИНЫМ.

— Николай Леонтьевич, 
Дума вышла на «проект
ный режим» работы — 
заседает еженедельно. Как 
работается? Есть ли проб
лемы и препятствия?

— Могу с уверенностью 
сказать, что никаких пре
пятствий нет, избиратели 
выбрали, по моему мне. 
нию, достойных депутатов. 
Работают они с настрое, 
нием и огромным желани
ем решить сразу макси
мум проблем. А проблем 
больше, чем достаточно! 
Идет становление местно
го самоуправления в н а. 
шем городе и районе, Ко.

нечно, это не безболезнен
ный процесс, поэтому 
есть издержки.

В настоящее время 
сформированы депутат
ские комитеты, определен 
круг их задач и полномо
чий, организован прием 
населения д е п у т а т а м и . 
Проведен ряд открытых 
слушаний с участием и з . 
бирателей и представите, 
лей политических органи
заций.

Большая работа была 
проведена депутатами по 
подготовке и доработке 
Устава города. Поэтому, 

пользуясь случаем, хочу

поблагодарить всех со
граждан и представителей 
политических объединений 
за активное участие в ра
боте над Уставом. Наде, 
юсь и в дальнейшем на 
помощь и поддержку н а. 
селения в работе Думы по 
становлению самоуправле
ния.

На примере других ре
гионов, районов и городов 
нашей области мы видим; 
там, где сформированы и 
активно работают выбор
ные органы местного са. 
моуправления — там боль, 
ше организованности и по
рядка. Я хочу особо от

метить, и может лишний 
раз напомнить, что судь
ба нашего прекрасного го. 
рода и района зависит от 
активности и заинтересо
ванности каждого жителя 
в улучшении своей жизни.

— Каковы последние 
«думские» новости?

— Мы не отделяем се
бя от страны. Все пробле
мы и боли нашего госу
дарства, как в капле воды 
отражаются в жизни го. 
рода. И Miii воспринимаем 
как хорошую новость, от
сутствие плохих новостей.

На очередном заседа
нии Думы принято реше
ние назначить на 11 мая 
текущего года выборы 
главы муниципального об
разования. Эти выборы 
завершают формирование 
органов местного само.

управления. Поэтому я 
обращаюсь к руководите
лям предприятий всех 
форм собственности с 
просьбой оказать помощь 
в организации и проведе
нии этих выборов — это 
поможет минимизировать 
бюджетные расходы па 
выборы.

— Чем займется депу
татский корпус в первую 
очередь, каковы неотлож
ные задачи с точки зре. 
ния депутатов?

— Хочу сказать, что 
каждый должен занимать, 
ся своим делом. Дума — 
это представительный ор
ган местного самоуправ
ления. Задачи депутатов 
определены законами о 
местном самоуправлении 
и нашим Уставом.

В исключительном ве
дении городской Думы на
ходятся вопросы утверж
дения местного бюджета и 
отчета о его исполнении; 
принятия планов и про
грамм развития Оленегор
ска, утверждения их ис
полнения; установления и 
отмены местных налогов; 
утверждения перечня объ. 
ектов муниципальной соб
ственности; установления 
порядка управления и 
распоряжения этой собст
венностью; утверждения 
структуры администрации 
Оленегорска по представ
лению главы муниципаль
ного образования и мно. 
гие другие вопросы мест, 
ного самоуправления.

Продолжение на 3-й стр.
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«М О Н Ч Е Б А Н К  А»
С ТРАСТИ по банкам, бушевавшие не очень 

давно, так и не улеглись окончательно. 
Население, наученное собственным горьким 
опытом, не верит теперь никому. Понять лю
дей нужно, но и верить иногда все-таки можно.

Открытие в Оленегорске 
филиала «Мончеба и к а» 
не осталось незамечен
ным. Те, кого связывало 
сотрудничество с банком, 
обрадовались — филиал 
рядом, удобно. Непосвя
щенное большинство на
сторожилось и поползли 
слухи. Попытаемся изме
нить российской привыч_ 
ке стричь всех под одну 
гребенку и разберемся, 
что такое «Мончебанк».

Создан он на базе отде_ 
ления специализированно
го государственного банка 
и зарегистрирован Цен
тральным Ванком России 
24 декабря 1990 года. 
Как видите, основа доста
точно прочная. Такая ос
нова уже изначально при 
его организации предпо. 
лагала присутствие квали. 
фицированных, прошед
ших хорошую школу спе
циалистов и, конечно, тра
диции в работе с клиен
тами.

Контрольный пакет ак_ 
ций принадлежит комби, 
нату «Северо н и к е л ь». 
Практически все крупные 
предприятия и предпри
ниматели г. Мончегорска

являются его акционера
ми, в Оленегорске это 
горно - обогатит е л ь н ы й 
комбинат и механический 
завод. Среди клиентов 
банка основные предприя
тия энергетики, черной и 
металлургической про. 
мышленности, такие как 
Кольская АЭС, «Печенга. 
никель», Северная Внеш
неторговая ком п а н и  я, 
«Колэнерго» и другие. 
Уставный фонд банка со
ставляет 21 млрд. руб
лей, капитал — 49 млрд. 
рублей. По размеру соб
ственных средств и сумме 
прибыли «Мончебанк» на
ходится на первом месте 
среди банков Мурманской 
области. Чем не показа, 
тели? Таким образом, 
банк уверенно идет впе
ред, продуктивно работая 
и получая прибыль, основ
ная часть которой сфор
мировалась от операций с 
государственными ценны
ми бумагами. Но при
быльный «плюс» случил
ся не в одночасье, потре
бовалось шесть лет кро
потливого труда. И толь
ко в последнее время 
«Мончебанк» счел воз.

можным исполь з о в а т ь 
часть зарабо т а н н ы х 
средств, позволив себе, 
например, реконструкцию 
своего офиса. Так что, 
расхожее мнение об ис
пользовании и «прокручи
вании» денег вкладчиков 
на личные банковские по
требности в данном кон. 
кретном случае несостоя. 
тельно.

Важным доказательст
вом серьезных и долго
срочных намерений явля
ется открытие банком ф и. 
лиалов в г.г. Мурманске 
и Оленегорске, в феврале 
начал функционировать 
филиал в г. Ковдоре. При
чем, открытие филиала в 
нашем городе отнюдь не 
случайно, поскольку с 
1991 года «Мончебанк» 
связывают тесные дело
вые контакты с ГОКом. 
Для повышения оператив
ности и улучшения каче
ства обслуживания в 1996 
году и было принято ре. 
шение об открытии фили. 
ала «Мончебанка» в г. 
Оленегорске. Сегодня его 
услугами пользуются ос
новные производственные 
и строительные организа
ции города, а также мно
гие предприниматели. При 
филиале открыт отдел по 
работе с населением, че_ 
рез который, благодаря 
выдаваемым банком кре. 
дитам, работники пред

приятий имеют возмож
ность получать зарплату. 
Здесь же можно оформить 
срочные рублевые депози
ты, по которым ежемесяч_ 
но производится начисле
ние процентов, их сумма 
приплюсовывается к ос
новному вкладу; и валют
ные конверсионные вкла
ды, позволяющие приоб
ретать валюту по курсу, 
близкому к курсу Цен. 
трального Банка. Так, по 
состоянию на 4 марта при 
курсе ЦП 5683 руб. за 
доллар СШ А он со
ставил 5690 руб. за дол
лар. Общее число вклад
чиков более шести тыс. 
человек, за день отдел 
вкладов может обслужить 
около тысячи человек.

«Сбои» все.таки быва. 
ют и разгневанный, устав
ший от всего и вся вклад
чик, опять же по привыч
ке, выплескивает раздра
жение на банковских слу_ 
жащих. Ни за что, ни про 
что, ибо причина зачастую 
кроется в другом — на
пример, неправи л ь н о м  
оформлении документов 
предприятиям и. П о к а  
идет «разбирательство» 
приходится констатиро
вать вынужденный «про
стой». И это при готовно. 
сти филиала выдать день
ги при первом обращении 
и немедленно! Но люди 
в филиале «Мончебанка»

терпеливые и вниматель
ные, к решению проблем 
каждого клиента старают
ся подходить индивидуаль
но, стремясь к надежно
му партнерству, а оно яв
ляется таковым только 
при взаимном уважении, 
доверии и взаимном ин
тересе. Репутация давно и 
надежно работаю т е г о  
«Мончебанка» — козырь, 
конечно, сильный, и кол
лектив филиала следует 
незыблемым принципам 
стабильной работы самого 
банка, гарантией которой 
является его взвешенная 
экономическая политика, 
предусматривающая ис
пользование привлеченных 
у населения и предприя
тий ресурсов только в на
дежных финансовых опе
рациях, а именно:

— вложения в государ
ственные ценные бумаги;

—' жесткая креди т н а я  
политика, предусматри
вающая выдачу кредитов 
только под не подлежа, 
щий сомнению и высоко, 
ликвидный залог.

Безусловно, каждый во
лен распоряжаться своими 
средствами так, как счи
тает нужным. Единствен
ное, чего не следует де_I 
лать — «хранить денеж _! 
ки в железном сундучке». | 
Пусть они работают. Где? 
Думайте сами, решайте 
сами.

О. ВЕНСПИ.

С думой о городе, 
об избирателях 
и о женщинах...

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

Мы обращаемся к вам, 
наши сограждане, с прось
бой принять активное уча. 
стие в подготовке город
ской Программы. Все за
висит от активной и заин

тересованной позиции каж 
дого из нас. На Бога на
дейся, а сам не плошай,— 
гласит народная мудрость.

— Зарплата и тепло — 
две болевые точки, о ко
торых говорят буквально 
все. У вас есть способ ре
шения этих проблем?

— Да, один из самых 
болезненных вопросов — 
выплата зарплаты  работ
никам бюджетной сферы. 
Задержки начались еще с 
лета 1996 года и, к сожа
лению, вопрос не решен до 
настоящего времени. Глав
ной задачей депутатов в 
разрешении этой жизнен
но важной проблемы яв
ляется контроль от имени 
избирателей за расходо. 

ванием бюджетных средств. 
Депутаты настроены этот 
контроль гласно и откры
то осуществлять.

Исходя из этих задач и 
статуса депутата органи
зована наша работа. Де
путаты уже занимаются 
рассмотрением и подготов
кой к утверждению город
ского бюджета, набирают 
материал Для разработки 
программы «Развитие го. 
рода Оленегорска с подве
домственной территори
ей». Цель этой работы — 
выход из создавшегося со
циально .  экономического

положения. Главное в та
кой программе — созда
ние рабочих мест для оле- 
негорцев. Будет работа — 
будет и жизнь! Для этого 
необходимо приложить 
много энергии, желания, 
предприимчивости и твор
ческой смекалки.

Теперь о тепле. Мне, 
как председателю Думы, 
а такж е другим депута
там, поступает огромное 
количество жалоб на хо
лод в квартирах. Стараем. 
ся реагировать сразу, об
ращаемся в органы ком
мунального хозяйства. Но 
главное не в этом,., про
сто город в полной мере 
не был подготовлен к зи
ме, хотя жителям от это
го не легче. И сегодня на
ша задача (как и органи. 
заций коммунального хо
зяйства) сделать так, что
бы будущей зимой нынеш
няя ситуация не повтори
лась. Задача трудная (не
которым кажется невы
полнимой), но совместны
ми усилиями вполне ре. 
шаомая.

— Николай Леонтьевич, 
ваше интервью появится 
на страницах газеты в ак. 
курат 8 марта, поэтому 
женскую тему обойти не
возможно. Что значит 
женщина в вашей жизни? 
Как вы относитесь к жен
щинам в Думе, на работе, 
дома?

— Ж енщина — это це
лый мир, где воедино ели. 
вается красота, нежность, 
изысканность, романтич
ность, элегантность и ес

тественность. Женщины — 
лидеры в нашей жизни, 
они не отстают от муж
чин даже в физической 
работе, а об умственной 
я уже не говорю. Посмот. 
рите: врач, охранник, учи
тель, начальник цеха, эко
номист — все женщины.
У нас в Думе почти поло
вина депутатов —- это 
представительницы пре
красного пола. И это 
очень благотворно влияет 
на нашу работу. Мы бла
годарны избирателям, до
верившим защищать и 
представлять свои инте

ресы женщинам-депутатам.
На производстве, не

смотря на то, что нага 
комбинат горно.обогати. 
тельный, работает значи
тельное количество жен
щин — прекрасно знаю
щих свое дело, умеющих 
работать и руководить 
трудовыми коллективами.

Дома я окружен забот
ливыми, любящими жен
щинами. Да и вообще: на 
что мы, мужчины, способ
ны без женщин?

Наша жизнь потихонь
ку меняется и, надеюсь, 
к лучшему. Если завтра 
прекрасные, все понимаю, 
щие и все пережившие, 
наши женщины станут 
хоть чуточку счастливее, 
я буду считать, что го
родская Дума со своими 
задачами с п р а в л я е т с я .  
Счастья вам, добра, вдох
новения и любви, дорогие 
женщины!

Беседовал
С. ВЕСЕЛКОВ.

МУЖЧИНЫ 
О ЖЕНЩИНАХ

Михаил Яковлевич Левчук, начальник городского 
штаба ГО: «Женщина — милое созданье. Она одновре
менно и любовь и сама жизнь».

♦
Николай Васильевич Гоголь, литератор: «Женщины — 

это галантерейная половина человечества».
♦

Леонид Иванович Чучумов, председатель городского 
спорткомитета: «О женщинах можно говорить беско
нечно и только хорошо. Они всегда будут на первом 
месте пьедестала почета. Поздравляю с праздником 
женщин-спортсменок, тренеров и спортработниц, А в 
целом — всех оленегорочек с весенним праздником! 
Здоровья, счастья и улыбок!»

♦
Вячеслав Федорович Глуган, инспектор городского 

рынка: «Женщина — это украшение мужчины, и его 
богатство. Если касаться рынка, то все тяготы его фун
кционирования лежат на плечах женщин — они кор
мят и одевают город. От всей души поздравляю и 
желаю, чтоб их торговля процветала!»

♦
Владимир Яковлевич Абуев, председатель Совета 

ветеранов: «Женщина — это идеал, хозяйка всей жиз
ни семьи. Желаю всем доброго здоровья, семейного 
счастья, чистого неба и не болеть!»

♦
Валерий Брюсов, поэт: «О, женщина,.. Ты —  книга 

между книг...»
♦

Александр Рыжов, поэт и журналист: «Женщина — 
явление малоизученное. Слова о их поголовной мяг
кости, нежности и т. д. — всего лишь стремление м уж 
чин выдавать желаемое за действительное. На деле же, 
главное качество женщин —  абсолютная непредсказуе
мость. Общение с ними — это своего рода игра в ру
летку, потому что результат предсказать невозможно. 
А я не любитель азартных игр ...»

♦
Василий Антонович Вашкевич, ветеран трудового 

фронта; «Я вижу в женщине, в первую очередь друга 
и мать семейства. Да и вообще — хорошего человека»

Дмитрий Александрович Цымбал, начальник отряда 
противопожарной службы: «Мы люди служивые, к про
странным фразам не привыкшие... Но к женщинам от
ношусь очень замечательно. Они в нашей жизни игра
ют решающую роль. Поздравляю женщин своего кол
лектива, а также всех женщин Оленегорска с их днем!»

Спасибо 
за помощь 
и доброе 
сердце
D  Д ЕН Ь женского пра_

здника хочу написать 
и напомнить о том, что в 
наше тяжелое время мно
гие и многие люди, не
смотря ни на что, не те
ряют своего человеческо
го достоинства и выполня
ют свои обязанности и 
трудятся так, как это де
лали в прошлые годы. И 
они делают это добросо. 
вестно и с душой.

Много добрых слов хо
чется сказать в адрес ра
ботниц социальной защи
ты, которые обслуживают 
на дому пожилых, боль, 
ных, одиноких людей. Мы 
очень благодарны им за 
их помощь. Они приходят 
к нам в любую погоду, 
дождь, слякоть, мороз, 
принося с собой настрое
ние. Стараются всем нам 
угодить, купить что поде
шевле. Побеседуют, изме
рят давление, сходят в 
аптеку и сделают еще 
много хороших дел.

Хочу сказать, все эти 
молодые, красивые жен
щины имеют образова
ние: юридическое, педаго
гическое, музыкальное и 
даже медицинское — и не 
гнушаются такого заш тат
ного труда. Посещают два 
раза в неделю больных в 
стационаре. А как прият
но бывает увидеть, сидя 
на больничной койке, та
кое желанное лицо, что 
на душе сразу теплеет.

Хочу отметить работу 
Нади Чуприной, Наташи 
Сальниковой, О к с а н ы  
Смирновой. Особенно ска
жу о Наде Чуприной, она 
общественница, ходит к 
больным в стационар, кон
сультируется у врачей, со
провождает выписываю
щихся домой больных.

Спасибо, Надюша. А на 
днях она была приглаше
на в Мурманск на Кон
гресс женщин Кольского 
полуострова.

Дорогие женщины! 
Примите наши поздрав. 

ления с Днем 8 марта и 
наилучшие п о ж е л а н и я .  
Хочется приложить к ним 
стихи поэтессы Елены 
Сорокиной.

Будьте, как дети 
в делах и в мыслях! 
Смело парите 
в заоблачных высях! 
Будьте открыты 
для всех душою,
Верой живите, 
самой большою!
Будьте, как дети, 
и все свершится!
Спор обязательно 
разрешится!
Сердце оттает, 
и мир улыбнется,
Верьте, подруги, 
счастье вернется!

С уважением, 
Т. Монашова, Э. Сопари- 
на, 3. Блохова, В. Никуль 
ский, Е. Китаева.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
директора школы №  21 

Александру Дмитриевну 
АНАНЬЕВУ  

и весь педагогический 
коллектив 

с праздником весны
8 Марта!

В этот день для вас — 
все улыбки, 

В этот день для вас — 
все цветы. 

Счастья, терпенья и 
здоровья.

Семья Хошевых.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 8 марта 1997 г. ^



Колдоговор не догма, 
а руководство к действию

О  О ФЕВРАЛЯ в конференц-зале управления 
•  О  комбината прошла конференция трудового кол 
лектива. Для участия в ней от цехов и участков 
ГОКа были избраны 144 делегата, присутствовали 
124.

Повестка дня включала пять вопросов: отчеты
0 выполнении коллективного договора за 19 9 4 —
— 1996 г.г.; информацию о проекте принятых рабо
чей комиссией решений по дополнениям и предло. 
жениям, поступившим от работников цехов и под
разделений комбината в разделы проекта колдо- 
говора на 1 9 9 7 — 2000 г.г.; предложения правления 
ОАО «Олкон» по утверждению правил внутреннего 
распорядка акционерного общества; обсуждение про
екта колдоговора на 1997 — 2000 г.г. и разное.

«УЧИТЕСЬ СЧИТАТЬ 
И СЧИТАТЬСЯ С РЕАЛЬНОСТЬЮ»

Г ЕН ЕРА Л ЬН Ы Й  директор попросил для своего 
отчета 25 минут. Всему докладу зал внимал мол

ча, в каком.то тревожном напряжении, видно, осмы
сливая каждую цифру и каждый факт. Говорящий 
так и обратился к аудитории; «Здесь собрались^ са
мые ответственные работники комбината». Дейст. 
вительно, среди полутораста делегатов подобрались 
люди энергичные, молодые, думающие, а раз они 
здесь, а не среди преуспевающих «новых русских», 
значит, верят в будущее ГОКа, настоящее которого 
далеко не беспроблемно.

Комбинат, констатировал докладчик, работал и 
работает без резких ситуаций, за исключением той, 
которая сложилась в III квартале прошлого года не 
по вине предприятия. Работодатель, в основном, все, 
что было записано в колдоговоре, выполнил, за ис
ключением нескольких самых сложных позиций, 
возможность исполнения которых определялась вне
шними причинами. А именно — не выполнена про
грамма продажи товарной продукции. В 1996-м го
ду ее продано на 18% меньше, чем в 1995-м. Про
данная продукция — это деньги, в 96-м не получе
но более 50 млрд. рублей.

Вторая позиция — комбинат несвоевременно вы
плачивал зарплату, причем не смог выдавать ее 
«живыми» деньгами. Администрация и специали
сты должны были повлиять па увеличение доли 
денежных поступлений из ЧМК и других источни
ков, но не сумели привести не только к 40-процент
ной выплате наличными, но и близко к этой цифре, 
ибо в России повсеместно царствуют неплатежи, 
взаимозачеты и бартеры.

И еще одна тревожная позиция — основательно 
пошатнулась экономика предприятия. Еще в 95-м 
году рентабельность его составляла 24% , а в 96-м 
всего 1,5%. а по концентрату и того хуже — 0,4%
— из-за резкого удорожания потребляемых ресур
сов и услуг. И изменений к лучшему в 97-м году 
на комбинате пока не предвидится.

Гораздо лучше коллектив сработал по выпуску 
щебня, его продали на 139 тысяч кубометров сверх 
программы, получив 5 млрд. рублей прибыли. 
Без убытков работали швейники, ЦОПиТ дал
1 млрд. 20Q млн. рублей убытков по общепиту, 
правда, снизив эту цифру на 700 млн. за счет тор. 
говли.

Численность работающих на комбинате за отчет, 
ный год уменьшилась на 432 человека — сдержива
ли прием.

По выпуску товарной продукции производитель
ность на одного работающего — 97,8% . «Терпеть 
можно, — прокомментировал гендиректор. — А 
вот по горной массе она снизилась на 19,3% — это 
как раз одна из причин плохой экономики.

За январь— февраль с. г. производительность тру. 
да на горно.транспортном комплексе упала еще на 
20% ».

В доклада были приведены следующие цифры; 
производительность труда в 96-м году (в сравнении 
с 95-м) составила по рудоуправлению 77,2% , 
УЖ ДТ — 103%, ЦТТ и ГДМ — 80,7% , ДОФ — 
90,7% , ЦВВР — 75,9% . на швейном участке — 
71,2% , в подхозе — 105% .

Зарплата же, по которой сегодня много нареканий, 
в 96-м, в сравнении с предыдущим годом, выросла 
на 28,6%  и составила в среднем по комбинату 
1.479.666 руб.

— Производительность до немыслимого уровня 
упала, а зарплата на 28,6%  выросла — резюмиро
вал В. В, Васин. По вскрыше производительность 
составила 61% . Какую экономику можно получить с 
такими показателями. Подумайте об этом, выпраши
вая стакан молока или вторую пару сапог — все

будет определять экономика. И если мы не научим
ся уважать ее, то можем получить непоправимое. 
Как возникают потери производительности? На
верное, оттого что экскаваторы, половина которых 
10-кубовые, больше 60 тысяч кубометров в месяц 
не делают. Самосвалы возят меньше 100 тыс. тонн, 
хотя всегда возили 114— 115.

Гендиректор с горечью отметил, что среди полу
ченных рабочей комиссией предложений преоблада
ют явно потребительского характера и ни одного, 
как повысить производительность самосвалов, или 
что сделать, чтоб экскаваторы не ломались, и гру
зили 100 — 120 тысяч кубометров в месяц или хотя 
бы 90. Ж аль, что зная о положении на комбинате, 
люди не всегда хотят с ним считаться.

К нынешним 40-миллиардным затратам февраль 
добавил резкое повышение цен на электроэнергию 
на 22,7%  — в месяц дополнительные 1 млрд. 
230 млн. Кроме затрат, связанных с производством 
продукции, у комбината сегодня огромные долги — 
по всем видам налогов. А источник выплаты долгов 
по налогам — опять же прибыль. Руководство ком. 
бината, как и всех российских предприятий, упова
ет на давно обещанное правительством постановле. 
пие по реструктуризации долгов, предполагающее от. 
срочку и рассрочку выплаты долгов.

Еще одна позиция, определяющая деятельность 
комбината — ЧМК требует снижения цены на кон. 
центрат — для ГОКа это требование означает необ
ходимость значительного уменьшения затрат. При
дется в очередной раз потуже затянуть пояса, и очень 
экономно, просчитывая каждый рубль, работать.

Как уже сообщали, намеченная на этот год про. 
грамма продажи концентрата даст 10 млрд. рублей 
прибыли, а чтобы платить за содержание объектов 
соцкультбыта, налоги на имущество, содержание 
жилого фонда, образовательные нужды, оплачивать 
проезд в отпуск трудящимся и членам их семей, ну. 
жны 45  млрд. Поэтому комбинат идет на непопуляр
ные меры: отменяет дотации на питание (но в тари_ 
фы и оклады, как компенсация войдут 16 тысяч 
рублей со всеми начислениями), все выплаты и посо. 
бия при уходе на пенсию, кроме тех работников, кто 
отдал комбинату 25 лет.

Реш ается вопрос о продаже Ледового дворца спо
рта, санаторий-профилакторий намерены содержать 
за счет прибыли, получаемой от протезирования 
зубов и за счет средств социального страхования. 
Ж енское общежитие на Парковой, 15, превративше
еся в семейное, предполагают передать городу. АТЦ 
с 1 марта объединили с ЦТТ. Подхоз с рыбным це
хом в его составе, вероятно, получит статус юриди
ческого лица, и, возможно, полную самостоятель
ность.

Если сегодня не решить проблемы с затратами, 
комбинат завтра окажется в критическом положе
нии. Будет непоправимо, если завтра не будет ни ко
пейки, чтобы купить солярку или необходимые де
тали к экскаватору, то есть, чтобы поддерживать 
производство, чтобы рассчитываться с трудящимися.

Кстати, назначенный ранее вызов гендиректора на 
ВЧК на 25 января, был ею отложен — по той при
чине, что комбинат нашел тогда выход — при отсут
ствии «живых» денег гасил долги перед федераль
ным, областным и местным бюджетами разными ви
дами зачетов, через военные структуры и др. А се
годня низкая производительность, прежде всего гор
но-транспортного комплекса и огромные затраты 
грозят поставить предприятие на колени, на грань 
развала.

— Давайте умерять аппетиты, ибо соотношение 
цифр 73% — производительности труда и 28% — 
повышение зарплаты — это показатели разваливаю
щейся экономики, — заключил докладчик. — Пора 
делать экономику предприятия эффективной, все 
возможные меры для этого предприняты.

СДЕЛАНО МНОГО, 
НО НЕ ВЫПОЛНЕН ПЕРВЫЙ ПУНКТ

В ОТЧЕТЕ председателя профкома комбината 
И. Г. Поянского, снова прозвучала мысль, что 

тарифные ставки и оклады в рассматриваемый пе
риод с 1994 по 96-й год индексировались в преде
лах финансовых возможностей ОАО «Олкон», в тече
ние срока действия колдоговора согласованно уточ
няли и меняли отдельные пункты тарифного согла
шения.

Выплата пени за просрочку перечисления зарпла
ты произведена один раз в феврале с. г. за март-сен- 
тябрь 1996 года (но начисляются пени постоянно, и 
это также долг ГОКа трудящимся).

Несмотря на постоянную работу с кадрами, есть и 
негативные факты: только в прошлом году 172 ра
ботника ГОКа совершили 182 прогула, в их числе 
зафиксированы случаи появления на работе в не
трезвом состоянии. Из них 60 человек уволены с 
комбината. 27 работникам не оплачены больничные 
листы от 5 до 10 дней — диагноз в них либо алко
гольное опьянение, либо алкогольная интоксикация.

Выполнялись мероприятия по охране труда, тех
нике безопасности, промсанитарии, расходы на них, 
как и на строительство и эксплуатацию природо
охранных объектов, превысили запланированные.

Периодический медосмотр закончен, профилакти
ческие прививки работникам не проводились — не 
было вакцины. Допускались перебои со снабжением 
спецодеждой, правда, незначительные. Из-за отсут
ствия давления пара не всю загрязненную одежду 
смогли постирать и обработать в химчистке.

Из-за трудностей финансирования не 61.1л введен 
в эксплуатацию 72-квартирный жилой дом.

В связи с получением производственных травм и 
профзаболеваний, комбинат выплатил работникам и 
их семьям в 94-м году 95,1 млн. рублей, а 95-м — 
293,3 млн. и в 96-м — 970 млн.

В минувшее лето в оздоровительном лагере в 
Белгородской области отдохнули 368 детей, в горо
де — 64 подростка. Финансировались новогодние ут
ренники, приобретались подарки детям. В санатории- 
профилактории постоянно оздоравливались горняки. 
Оказывалась единовременная материальная помощь 
пенсионерам, перечислялись средства на проведение 
оздоровительных мероприятий в спорткомплексе, на 
проведение коллективного отдыха во Дворце культу
ры, в библиотеке комбината. Оплачивали автотранс
порт для поездки на отдых и экскурсий.

Из взаимоотношений работодателя и коллектива, 
определенных семью пунктами, не выполнялся самый 
первый — несвоевременно выплачивалась зарплата 
работникам комбината.

РЕЗУЛЬТАТ СПОРОВ И СОМНЕНИЙ-
Г1 РОЕ КТ колдоговора несколько недель обсуж-
1 1 дался в цехах комбината, решения по предложе
ниям и изменениям принимала комиссия, в которую 
входили специалисты и профсоюзные лидеры — 
чтобы принятый документ мог претендовать на зва
ние правового в соответствии с действующим законо
дательством. Предложений было много — буквально 
из всех цехов и подразделений комбината. Самыми 
активными среди них стали транспортники из ЦТТ и 
Ж ДТ и работники совсем молодого цеха ферритовых 
стронциевых порошков.

Назову лишь некоторые предложения, подробно 
приведенные в информации и. о. директора по эко
номике и финансам В. А. Иванова — все они внесе
ны в текст нового коллективного договора. Вот пред
ложение ЦТТ и ГДМ по пункту 2.2.3. С 1 октября 
по 1 марта рабочим ГДМ и водителям межгорода 
увеличить тарифные ставки на 20% . Обоснование: 
отклонение от нормативных условий по статье 85 
КЗоТ. Хотя в даном случае ст. 85 не вполне подхо
дит (зима не считается отклонением от нормативных 
условий), комиссия решила в течение марта-апреля 
подготовить и издать такое положение, которое пре
дусмотрит доплаты за вредные условия труда в те
чение года, но согласно нормативным документам.

3.3.2. — предложение УЖ ДТ перевести на 12-ча
совой рабочий день машинистов локомотивов, по
мощников, электромонтеров, дежурных подстанции 
комиссия отклонила как не соответствующее предпи
саниям СЭС и рекомендациям института гигиены 
труда.

Рассмотрены изменения по доплате за питание и 
проезд (2.7.3 и 2.7.4), множество предложений по 
равномерному графику отпусков, исчислению сред
него заработка по трем последним месяцам, «твер
дым» датам выплаты аванса и зарплаты, что пока 
нереально, по выплате вознаграждений по итогам 
года, которые никто не отменял. Об увеличении де
нежной доли выплаты, возможной лишь постепенно, 
из месяца к месяцу. Ответы и разъяснения по этим 
предложениям и вопросам давали и генеральный ди
ректор, и и. о. директора по экономике.

В заключение начальником юридического отдела 
А. Ф. Гончаровым были оглашены некоторые допол
нения, уточнения в правилах внутреннего распоряд
ка. Коллективный договор с изменениями, уточнени
ями, дополнениями, за который проголосовало боль
шинство делегатов, был принят как руководство к 
жизни комбината до 2000 года.

Т. ВИКТОРОВА.

Оленегорская городская Дума 
Р Е Ш Е Н И Е

№  26 от 7 .03.97 г.
I. Сформировать территориальную избиратель

ную комиссию по выборам главы муниципально
го образования г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией в следующем составе:

1. Браславская Марина Владимировна
2. Вашкевич Василий Антонович
3. Гончаров Александр Федорович
4. Иванова Галина Ивановна

5. Киселева Лилия Николаевна
6. Максимова Галина Михайловна
7. Маташина Ольга Николаевна
8. Поянский Иван Григорьевич
9. Шабала Владимир Тарасович

10. Хомутинникова Нина Григорьевна.
II. Опубликовать решение в газете «Заполяр

ная руда».
Н. ВЯТКИН,

председатель городской Думы.

Дорогие подруги!
Примите сердечные поздравления с праздником

8 Марта!
Мы желаем вам здоровья, счастья, удач, любви!
О, Женщина! Как много в этом звуке!
В нем бесконечность жизни и любви,
В нем доброта и нежность, родовые муки,
И в нем же сила животворная Земли.
О, женщина! Для всех начал — начало:
Земля была бы без нее пуста.
И дай же, Бог, чтоб ей всегда встречалась 
Любовь, улыбка, нежность, доброта!

Правление ННБО «ДОМ».

j.  +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 8 марта 1997 г.



В н и м а н и ю
б о л е л ь щ и к о в

х о к к е я !
9 марта в Ледовом дворце спорта состо

ится игра финальной части Чемпионата Мур

манской области по хоккею среди КФК.

Оленегорский «Горняк» на своем поле 

принимает ХК из Апатитов.

Начало игры в 14 часов.

Вход на игру свободный-

т з $ № т я  т

дорогого мужа, папу, дедушку 
Александра Федоровича ПАТРАКЕЕВА

с 55-летием!
Не в том беда, что множатся года,
А волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые — не стареют.

Жена, дети, внуки, теща и родные.

♦
Галину Григорьевну ПОЯНСКУЮ 

с юбилеем!
Ж елаем сердцем и душой 
Здоровья, радости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
Пусть боль, тревоги и невзгоды 
Не встретятся тебе в дороге,
И пусть не гаснет никогда 
Твоя счастливая звезда.

Коллектив Дворца культуры ОАО «Олкон».

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ

в «Детский мир» (1-й 
этаж) и Дом торговли 
(2-й этаж).

У нас вы можете при
обрести по самым низ
ким ценам: эл. лампоч
ки по цене 2100-2200 
руб.; шк. тетради 12 лис
тов — 550 руб., 48 лис
тов — 3,5 тыс. руб,; кас
совую ленту 40 мм.

Предлагаем большой 
выбор детской литерату
ры, книг по ремонту ав
томобилей, журналов по 
рукоделию.

ДЕТСКИЙ САД № 3

„Светлячок11
приглашает детей от 3 до 
6 лет.

В нашем саду есть под
готовительная группа. 
Квалифицированные педа
гоги подготовят вашего 
ребенка к обучению в шко
ле.

Наш адрес: Ферсмана, 5. 
Телефон 23-14.

Молодежный Досуговый Центр

, ,П олярная  звезда“

; поздравляет всех милых женщин с Днем^ 
8 Марта и приглашает наших дорогих, неж

н ы х , добрых, самых красивых и любимых; 
; бабушек и мам на концерт, посвященный! 
| первому празднику весны.

Ж дем вас 9 марта в 14 часов.
Вход свободный.

ПРОДАМ

148. 2-комнатную кварти
ру. Обращаться: Южная, 
9А, кв. 21.

Д  Автомобильный комп
рессор (имп., портативный). 
Тел. 20-38.

144. 1-комнатную кварти

ру (Строительная, р-н ста
диона). Тел. в Ревде 33-461.

171. 2-комнатную кварти
ру (Строительная, 10, 1-й 
высокий этаж, балкон). Тел. 
58-877, после 18 часов.

185. 1-комнатную кварти
ру; гараж с погребом в 
районе ЖБИ. Обращаться: 
Парковая, 31, кв. 33.

ТОО АТП Тел. 31-21

Оленегорск 
строй 
транс

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

178. Гараж (теплый, в р-не 
бани); двигатель ВАЗ-2101 
б/у. Обращаться: Ленин
градский пр., 11, кв. 63, с 
17 до 21 часа.

188. Теплый гараж 36,9 
кв. м по ул. Кирова. Обра
щаться: Строительная, 50, 
кв. 106.

165. Дом в Вологодской 
обл. с участком 10 соток и 
надворными постройками. 
Тел. 24-70.

156. А/м «Вольво-740 Ди
зель», 1?84 г. в.; ВАЗ-21011, 
75 г. в. Обращаться; Ю ж
ная, ЗА, кв. 8.

184. Автомобиль «Опель- 
Рекорд», 1986 г. вып. Цвет 
черно-синий. Тел. 58-266, 
после 19 часов.

186. ВАЗ-2101, 1972 г. вып. 
Тел. 37-92, после 20 часов.

179. Холодильник «Юрю- 
зань» (новый, 2-камерн.). 
Тел. 46-70.

180. Компьютер Ай-Би-Эм- 
486, 4 МБ, с комплектующи

ми (цена 600 долл); ковры 
2x3 м (Турция), светло-кори
чневые, новые, цена 600 
тыс. руб. Тел. 62-37, с 15 до 
20 часов.

181. Пианино «Пегроф»; 
мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5М» 
с коляской, новый, недоро
го. Тел. 51-815.

УСЛУГИ

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

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

172. Срочный ремонт цве
тных и ч/белых телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

187. Ремонт цветных теле
визоров. Тел. 40-74.

СПОРТИНфОРМ
ПЛАВАНИЕ

В «ЗР» от 1 марта сообщалось о результатах со
ревнований по плаванию, прошедших в День защит
ников Отечества. Кроме спортсменов, указанных в 
этой публикации, успеха добились Таня Амахина на 
дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м на спине, 
Саша Карпов на дистанциях 100 м вольным стилем 
и 200 м комплексным плаванием.

Призерами стали Настя Саявец, Юля Рачковская, 
Илья Давидович.

Т. ЧИРКОВА, 
инструктор-методист.

Дворец культуры 
приглашает

всех жителей города
и трудящихся комбината

8 марта в 14 часов
на концерт

«Без женщин жить нельзя 
на свете, нет!»

Уважаемые женщины, вас 
будут поздравлять, читать 
стихи, петь, танцевать и ве
селить все первое отделе
ние только мужчины, а во 
втором отделении свои 
сюрпризы преподнесут луч
шие коллективы Дворца 
культуры: театр мод «Мод
ница», ансамбль ретро-пес
ни «Лада», танцоры и дети 
детского сада № 12. Мы по
радуем вас всех масленич
ным гуляньем с блинами. 
Для вас, милые дамы, фир
ма «Золотой дельфин» ор
ганизовала выставку-прода
жу высококачественной би
жутерии из Израиля. Сде
лайте себе незабываемый 
подарок!

♦
Золотая молодежь горо

да! Для вас в праздничный 
день

9 марта в 22 часа
дискотека!!!

Приходите, не пожалеете!
♦

Приглашаем семейные ду
эты (мама и дочь) для учас
тия в конкурсе «Дочки-ма
тери».

Заявки принимаются до 
10 марта.

Справки по тел. 23-03.

У февраля есть два дру
га — метель и, вьюга. Но 
19-20 февраля светило 
солнце, а легкий морозец 
действовал ободряюще на 
всех, кто решил принять 
участие в городском Праз
днике Севера по лыжным 
гонкам среди молодежи.

Проведение этого соре
внования возлагалось на 
ДЮСП1 «Олимп» под ру
ководством управления об
разования.

19 февраля на старт 
вышли 115 учащихся, ка- 
ж дая школа выставила 
сборную команду лыжни
ков. И мы можем назвать 
имена абсолютных чемпи
онов городского Праздни
ка Севера среди молоде
жи: Александр Пименов, 
Ю лия Герасимова, Мак
сим Компаниец, Алексей 
Горланов, Алексей Голи
цын (школа №  7); Юлия 
Юрлова, Елена Павлушо- 
ва (школа №  15). Они от
мечены грамотами управ
ления образования и де
нежным вознаграждени
ем.

В первый день, исполь
зуя классический ход, 
призерами на дистанции 
5 км стали: Олег Семенов, 
Виктор Герасимов (школа 
№  7) и Андрей Маратка- 
нов (школа №  15).

На дистанции 3 км по
бедителями стали Роза 
Файзрахманова, Валерия 
Дегтева, Надежда Абаи- 
мова (школа №  15); Ксе
ния Коровникова, Денис 
Балобин (школа №  4) и 
Федор Евдокимов (школа 
№ 2 1 ).

На дистанции 2 км ли
дерами стали Светлана 
Краморенко (школа №  15)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
и Юлия Павлушова (шко
ла №  7).

Во второй день соревно
ваний лыжники, исполь
зуя свободный ход, почти 
не изменили список лиде
ров.

На дистанции 5 км но
выми призерами стали 
Дмитрий Рязанов (школа 
№  7) и Кирилл Климкове- 
цкий (школа №  15).

На дистанции 3 км при
зерами стали Вика М ака
рова и Кирилл Ткаченко 
(школа №  4), а на дистан
ции 2 км — Елена Самой
лова (школа №  21).

Достойными победите
лями традиционного го
родского Праздника Севе
ра среди молодежи вот 
уже второй год становится 
сборная команда лыжни
ков — гонщиков школы 
№  7, и переходящий ку
бок останется в школе. На 
втором месте оказалась 
сборная команда школы 
№  15, хотя несколько оч
ков не хватило этой коман
де, чтобы быть первой. На 
третьем месте — школа 
№ 21 .

Поздравляем с победой 
учителей физической куль
туры школ города, а так
же тренеров ■— преподава
телей МДЮС1П «Олимп» 
за хорошую подготовку и 
организацию городского 
Праздника Севера среди 
молодежи. А также бла
годарим начальника упра
вления образования В. П. 
Порошниченко за помощь 
в проведении этих сорев
нований.

А. ЖЕСТОКОВ, 
главный судья соревно
ваний.

26 ф евраля 1997 года на 72-м году жизни 
скончался участник Великой Отечественной войны, 
бывший работник комбината, машинист экскава
тора

БОРСУК Иван Емельянович.
Вся его трудовая деятельность была связана с 

комбинатом. Это был чуткий, добрый, отзывчивый 
человек. Он обладал необыкновенной скромнос
тью, трудолюбием и чувством долга.

Неоднократно избирался секретарем партбюро, 
председателем рудкома, членом парткома комби
ната, депутатом Оленегорского городского Сове
та.

За воинскую и трудовую доблесть награжден 
правительственными орденами и медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ле
нинграда», «За победу над Германией», орденом 
Октябрьской Революции, знаком «Ш ахтерская 
Слава» I I  и I I I  степеней.

Коллектив Оленегорского горно-обогатительно
го комбината выражает искренние соболезнования 
жене и детям Ивана Емельяновича.

Светлая память о нем сохранится надолго в 
сердцах друзей и товарищей по работе.

Следующий номер газеты «ЗР» выйдет 
в субботу, 15 марта.
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