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Итак, прорыв состоялся — тридцатого мар
та в Областном Центре художественных ре

месел открылась выставка клубного объедине
ния "Творчество" Социально-культурного ком
плекса ОАО "Оленегорский ГОК". Событие весь
ма примечательное и заслуж иваю щ ее внима
ния. Торжественности момента соответствова
ли и царящая в Центре атмосфера приподня
тости, и прозвучавшие речи, равно как и ста
тус присутствовавших на открытии выставки 
официальных лиц — руководства ОАО "Олене
горский ГОК", представителей областной адми
нистрации и общ ественной приемной депута
та Государственной Думы И.К.Чернышенко, д е 
путатов Мурманской областной Думы.

Чувствовалось и некоторое, впрочем, вполне 
объяснимое, волнение — причем, с обеих сто
рон: и принимающей, и выставляющейся. "Чес
тно говоря, мы очень волнуемся. Уже сказано 
много слов о том. какие мы замечательные мас
терицы, и сейчас вам придется оценить наш труд 
— мы будем вам благодарны. И большое спаси
бо Центру художественных ремесел, что пригла
сили нас к ce6d'. — была немногословна Вален
тина Геннадьевна Кельтусильд, директор СКК 
ОАО "Оленегорский ГОК". Иного добры х слов 
прозвучало в адрес Виктора Васильевича Васи
на, генерального директора ОАО "Оленегорский 
ГОК". "Виктор Васильевич всегда в курсе наших 
дел. Очень редко можно встретить такого руко
водителя— уделяющего столь серьезное внима
ние творчеству, его развитию. Большое спасибо

всем нашим 
девочкам, ко
торые создают 
такую красоту 
и учат этому 
детей', — ска
зала Валенти
на И вановна  
Заборщикова.
Кстати, Валентина Ивановна 
следующий год пообещала еще 
чем-нибудь удивить — "думаю, 
наша фантазия безгранична, на 
этом мы не остановимся".

На вы ставке представлены  
сто пятьдесят работ восьми ав
торов. Лоскутное шитье, аппли
кация, куклы — все ярко, кра
сиво, аккуратно. И, пож алуй, 
лучшей оценкой качества испол
нения может служить восклица
ние, прозвучавш ее в одном из 
выступлений: "Мы просто ахну
ли, когда впервые увидели!" Также на выстав
ке представлены работы ребят из творческого 
клубного объединения "Кварцит" (СКК), руко
водимого С.И.Стрельниковым: изделия из кам
ня, картины из каменной крошки. Эта экспози
ция представляет не меньший интерес и пока
зывает ещ е одну грань творчества оленегорцев.

После завершения дебю та в Мурманске выс
тавку смогут увидеть жители города Полярный.

В.В.Васин, генеральный ди
ректор ОАО “Оленегорский 
ГОК”:

“Мы очень рады тому, что нам уда
лось. Уверен, все с удовольствием по
смотрят то, что здесь представлено — 
правда, это лиш ь малая часть того, что 
делаю т и еще будут делать в “Творче
стве” . И хотелось бы отметить глав
ное -здесьдети  заняты хорошим, по
лезным и интересным делом, а это по 
нынешним временам непросто. При
чем, обратите внимание -  это самые 
обы чны е дети , изъявивш ие ж елание 
заниматься. И все они получают пре
красные умения, они учатся видеть и 
создавать красоту и, наверняка, это ос
танется с ними на всю жизнь.

Больш ое спасибо всем за то, что 
почтили своим вниманием нашу вы
ставку. Думаю, вы не пожалеете, и она 
понравится вам настолько, что, может 
бы ть, у вас появится ж елание при
ехать в О ленегорск и своими глазами 
увидеть то, как создается все это ве
ликолепие” .

Н.П.Максимова, председатель ко
митета по вопросам местного самоуп
равления областной администрации:

“Дорогие мои оленегорцы!
Я рада, что сегодня вы с таким блеском приехали 

в областной центр показать то, что вы умеете делать 
— маленькую камельку из того, что вы делаете. Заме
чательно. что вы находитесь под такой опекой и чут
ким вниманием хозяйственника, у которого предос
таточно проблем и забот, и то, что он смог вас всех 
объединить, а вы все найти друг друга — дорогого 
стоит. И это очень важно. Ведь если бы не было тако
го душевного тепла в вашем огромном и славном кол
лективе, возглавляемом Валентиной Геннадьевной 
Кельтусильд, не было бы этой теплоты и в представ
ленных здесь работах, и в песнях, которые прозву
чат, и в танцах, которые исполнят юные артисты. По
здравляю вас и желаю дальнейших побед, успехов, 
выставок — персональных в том числе. В добрый путь 
и побольше зрителей!

Всегда испытываешь гордость, когда твои земля
ки поднимаются на уровень выше, выше и выше. Се
годняшняя выставка — эго высочайший уровень. И 
еще: есть такая достоверная информация — в Олене
горске будет театр. Полагаю, для города это вообще 
вершина. Та вершина, к которой надо стремиться и к 
которой оленегорцы уже пришли. Это действительно 
мощный, широкий шаг^Удачи!»

Ф.Я.Коньков, депутат 
Мурманской областной  
Думы:

“В дни Фестиваля солдатской песни я 
побывал в Выставочном зале и некоторые 
из представленных здесь работ видел — 
еще в Оленегорске, и тогда они произве
ли на меня сильное впечатление. Сегод
няшняя выставка — это событие в куль
турной жизни Мурманска. Она достойно 
продемонстрировала то мастерство, кото
рым обладают оленегорцы. Был очень рад 
услышать, что после Мурманска выстав
ка переедет в Полярный — это мой изби
рательный округ, и я с удовольствием при
му участие в ее открытии еще раз. Уверен 
— она будет пользоваться успехом.”

В.Н.Ахромейко, 
депутат Мурманской областной Думы:

“Все ахи и охи по поводу того, что культура умирает, по-моему, ушли в 
прошлое. Практически ежедневно проходят различные конкурсы, выставки — 
и это радует. Но особенно радует то, что промышленники, люди, делающие 
экономику, те, кто, действительно, поднимает область с колен, понимают, как 
важно вернуть культуре ее значимость. Низкий поклон Вам, Виктор Василье
вич, за то, что вы один из первых, кто по-настоящему уделяет внимание куль
туре, образованию, социальной сфере в Оленегорске, а значит - и во всей об
ласти. Принято считать, и это так, что все выставки отличаются друг от друга. 
Но творчество оленегорцев— это своеобразное удивительное проявление куль
туры, и его ни с чем не спутать. Уверен, люди, которые живут в Оленегорске, 
заслуживают самых высоких похвал, добрых слов и нашего восхищения. Спа
сибо вам, дорогие друзья!”

В.М.Смирнова, заместитель председателя комитета 
по культуре и искусству областной администрации:

“Уважаемые гости выставки и хозяева!
Полагаю, не ошибусь, сказав, что сегодня в Мурманске, действительно, на

стоящий праздник. В череде больших выставок и мероприятий, наконец, Оле
негорск созрел и показал то, что хотел показать. Я искренне этому радуюсь, и 
поздравляю всех участников выставки, всех детей, всех наставников, педаго
гов. Думаю, выставка вызовет у мурманчан особый и пристальный интерес. 
Желаю ей долгой успешной работы здесь, в областном Центре художествен
ных ремесел, педагогам — творческих успехов, детям —  их приумножения. 
Мы все вместе делаем одно большое дело, и пока мы вместе —  мы непобеди
мы. Удачи всем!”



Борьба за оГОН ь .
1*

Часть вторая -- Точка
— 7 кипенияJ

П р и зн ат ь ся , не предполагали, что в разгар весны, пускай еще не фактической, а календарной, 
я Iбуд ем  вынуждены вновь возвратиться к теме, которой нынешней зимой и без того было уделе
но газетной площади больше, чем обычно. Внимательный читатель наверняка уже догадался, о чем 
идет речь  —  разумеется, о тепле, точнее об угле, который необходим для того, чтобы обеспечить 
теплом предприятия, учреждения и квартиры рядовых граждан. А еще точнее, о деньгах, без кото
рых невозможно купить уголь, который необходим, чтобы... Впрочем, не будем повторяться.

В предыдущем, февральском, материале были детально изложены “этапы большого пути” —  

редакция попыталась выяснить, каким образом сложилась огромная задолженность города перед 
комбинатом. Возвращаться к сказанному не имеет смысла  —  дело прошлое. Сегодня мы имеем, с 
одной стороны, отсутствие оплаченного топлива на котельной, а с другой, присутствие долга в 
60 с лишним миллионов рублей. Тех самых рублей, которые сразу решили бы все проблемы, если бы 
некий маг и волшебник превратил эти гипотетические суммы, обозначенные цифрами на бумаге, в 
реальные деньги. Жаль, волшебники бывают только в сказках, но выбираться из кризиса все равно 
надо. Сегодня мы попробуем представить точки зрения обоих сторон, изложенные на заседании 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, состоявшемся 28 марта в малом зале городской админист
рации.

Что хочет комбинат?
П о з и ц и ю  ГОКа на заседании КЧС оз

вучил генеральный директор В.В.Васин. 
Топлива на котельной практически не ос
талось, а разрешение на использование гос- 
резерва, данное комиссией неделю назад, 
никакой силы не имеет, поскольку нет со
ответствующего документа из Москвы. 
Между тем, договоренность о дополнитель
ном завозе угля существует, и поставщик 
готов отправить топливо сразу же, как толь
ко пройдут платежи. Свободных средств, 
чтобы произвести оплату, у ГОКа на дан
ный момент нет. Более того, возникли зат
руднения с проведением финансовых опе
раций из-за того, что налоговая инспекция 
заблокировала счета. Тем временем долг 
города за потребленную теплоэнергию с 
начала года не только не уменьшился, 
но и увеличился и достиг 60 миллионов 
плюс 13 миллионов пени.

Комбинат потребовал от городского ру
ководства выплатить без промедления 7,5 
млн. рублей, как было оговорено на первом 
заседании КЧС 21 марта, и составить гра
фик погашения оставшейся задолженнос
ти, согласно которому комбинат будет еже
месячно, с апреля по октябрь, получать 15- 
16 миллионов, что позволит городу распла
чиваться по текущим счетам и одновремен
но погашать долг. Если это не будет сдела
но, то сорвется завоз топлива на следую
щий отопительный сезон, что чревато са
мыми серьезными последствиями. Виктор 
Васильевич напомнил, что первоочередная 
задача КЧС —  не ликвидировать, а предуп
реждать чрезвычайные ситуации, и пред
ложил записать в решение комиссии сле
дующий пункт: проверить использование 
муниципальным предприятием “Оленегор
ские тепловые сети” средств, поступивших 
в период с января по март 2001 года, с тем, 
чтобы установить, все ли они пошли по 
назначению.

Переговоры с областной администраци
ей привели к тому, что губернатор пообе
щал дать в последних числах марта пять 
миллионов рублей и еще два миллиона 
выделить в начале апреля. Это капля в море, 
но на сегодня положение таково, что лю
бые поступления на ГОКе ожидаются с не
терпением. Из-за финансовых затруднений 
сокращается программа техперевооруже- 
ния, и комбинат не в состоянии сделать 
даже самые необходимые закупки —  вмес
то новой техники придется довольствовать
ся запчастями.

По словам гендиректора, переговоры 
между городом и комбинатом о стабилиза
ции платежей идут с осени прошлого года, 
но за это время ситуация не улучшилась —

наоборот, стала еще более запутанной. Упо
вать на госрезерв просто глупо —  даже если 
махнуть рукой на юридическую сторону 
вопроса. Эти 35 тысяч тонн помогут дотя
нуть до теплых дней, но в следующую зиму 
котельная вступит, не имея ровным счетом 
ничего.

Что хочет 
администрация?

П о з и ц и ю  муниципалитета отстаивал 
первый заместитель главы администрации 
Б.Е.Лейбинский. По его мнению лучшим 
выходом из создавшегося положения ста
нет передача городу котельной (однако о 
том, откуда возьмутся деньги на ее со
держание, сказано не было). Что касает
ся долга, то была гарантирована единовре
менная выплата 6,5 миллиона рублей, а вот 
предлагаемый ГОКом график дальнейше
го погашения поставлен под сомнение. 
Темпы расчетов МУПП “ОТС” за несколь
ко последних месяцев показывают, что вып
лачивать ежемесячно 16 миллионов город 
просто не в состоянии. Это подтвердил ру
ководитель Службы заказчика В.А.Панк- 
рашов, который сказал, что расчеты насе
ления за коммунальные услуги идут из рук 
вон плохо, и вряд ли стоит утверждать гра
фик, который будет сорван в первый же 
месяц. На вопрос, что делается для того, 
чтобы деньги все же текли в казну, началь
ник МУПП “Оленегорские тепловые сети” 
С.Ф.Смирнов ответил, что к делу подклю
чены судебные органы, но, судя по всему, 
кардинального улучшения ситуации в бли
жайшее время ожидать не приходится. Ког
да разговор зашел о проверке прохождения 
средств через “ОТС”, директор предприя
тия развел руками —  проверяйте...

Мэр города В.М.Трунов: “Погасить 
долги населения администрация не мо
жет. Вопрос этот радикальный. Необ
ходимо оказывать людям адресную по
мощь, чтобы льготы получал конкрет
ный человек, а не безликая масса. К  тем, 
кто способен заплатить, будем приме
нять все дозволенные законом меры, здесь 
нам должны помочь милиция и суд. От
куда взялись такие долги н начале года? 
Первый квартал по традиции сложил
ся в финансовом отношении очень пло
хо. Надеемся, что во втором будет луч
ше... ”

Наша cnpaBka
Ч резвы чайная ситуация стечение 

обстоятельств природного, техногенного 
или иного характера, при котором возни
кает непосредственная угроза жизни и здо
ровью людей. В ноябре 1994 года Государ

ственной думой РФ принят закон о защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, где 
четко расписаны права и обязанности всех 
властных структур, начиная от Правитель
ства и заканчивая органами местного само
управления, а также определена ответ
ственность предприятий, организаций, об
щ ественных объединений и отдельных 
граждан в случае возникновения ЧС. В 
Оленегорске ситуация с признаками чрез
вычайной возникала не так давно, в 1998 
году, когда город едва не замерз. Тогда к нам 
на помощь по призыву губернатора съеха
лись ремонтники со всей области.

Комиссия по чрезвы чайны м  ситуа
циям (К Ч С )—  соборный орган, призван
ный предупреждать чрезвычайные ситуа
ции и, если понадобится, разрабатывать 
меры по их ликвидации. В комиссию вхо
дят руководители города и всех крупных 
организаций (в Оленегорске это ГОК, ОМЗ, 
“Водоканал”, Служба заказчика, горбольни- 
ца, филиал “Мурманэлектросвязи” и дру
гие). КЧС собирается в том случае, если 
есть предпосылки для возникновения чрез
вычайной ситуации, причем созыв комис
сии может быть инициирован любым из ее 
членов. Чтобы читатель имел представле
ние о круге вопросов, решаемых на КЧС, 
скажем, что в прошлом году комиссия об
суждала возможные последствия паводка, 
терроризм и т.д. В текущем году КЧС со
биралась трижды —  кроме двух заседаний 
по углю было еще одно, в начале февраля, 
по поводу опасности, связанной со взры
вами бытового газа (эту тему “подкинула” 
областная комиссия).

Государственный резерв —  запас ма
териальных ценностей на всякий пожарный 
случай. Считается, что таким случаем как раз 
и является чрезвычайная ситуация, но фор
мально госрезерв находится в ведении Пра
вительства РФ, стало быть, разрешение нуж
но получить именно оттуда. Процесс этот 
настолько долог и заковырист, что браться 
за него надо за несколько месяцев до воз
никновения ЧС, что, согласитесь, удается не 
всегда. По нашей информации, год назад, 
когда провалился железнодорожный мост 
неподалеку от Мурманска, на его ремонт 
были брошены все имевшиеся ресурсы, в 
том числе и позаимствованные из госрезер- 
ва. Разрешение было получено задним чис
лом, для чего пришлось исписать груду бу
маг. Тогда все обошлось благополучно, так 
как обоснованность использования НЗ была 
доказана. Однако организации, ответствен
ные за сохранность госрезерва, выступают 
против самодеятельности, потому что опа
саются возможных ревизий. Из Москвы 
наши чрезвычайные ситуации видятся ина-

че, и нарушение запрета, по мнению ГОКа, 
может обернуться крупным штрафом.

Наша реплика
В ходе заседания редакцию “ЗР” боль

ше всего удивили странные пассажи. Ока
залось, что во всем происходящем винова
та пресса. Почему? Потому что мы, дескать, 
из номера в номер плохо отзываемся о жи
лищно-коммунальном хозяйстве, и горожа
не, внимая этой “антирекламе”, не хотят 
платить за жилье и обслуживание. Поис- 
тине, чтобы выстроить такую оригиналь
ную логическую цепочку, нужно обладать 
богатым воображением. Мы-то — люди 
привычные и могли бы над этим только 
посмеяться, но не дает покоя мысль: на кого 
будут вешать проблемы, если газеты вдруг 
не станет? Где еще можно будет найти та
кого универсального “стрелочника”?

Нет уж, давайте отвечать каждый за 
свое. Мы за качество публикаций, вы, 
те, кому положено по должности — за по
рядок в городе. Хотите, проведем совмест
ный блиц-опрос и узнаем у оленегорцев, 
почему многие из них игнорируют свою, 
казалось бы, святую обязанность - вовре
мя вносить квартплату? Уверены, что ник
то из них не сошлется на "антирекламные” 
статьи в “Заполярной руде”.

Па заседании КЧС нас попросили до
вести до сведения горожан информацию о 
состоянии дел на топливно-финансовом 
фронте и разъяснить народу, почему даже 
сравнительно маленькие долги отдельных 
жильцов по квартплате складываются в 
результате в тяжелое бремя, которое вынуж
ден тащить весь город. Информацию мы 
доводим — эта статья тому подтверждение

- но чтобы вернуть в лоно Службы заказ
чика деньги, которые задолжало население, 
наших усилий, извините, мало. Тут бы еще 
кое-кому подсуетиться, тем более, что вре
мени остается в обрез. Это мы уже не про 
нынешнюю зиму, а про следующую, кото
рая не за горами. Конец апреля и весь май 
будут “съедены” выборами, в июне новый 
глава будет входить в курс дела. Что оста
ется? Если сейчас не определить стратегию 
и не начать действовать, осенью придется 
звать на помощь уже не губернатора, а ре
бят из МЧС.

Неделю спустя
Через неделю после заседания КЧС мы 

связались с главным энергетиком ОАО 
“Оленегорский ГОК” А.Р.Сальковым, 
чтобы узнать, изменилась ли обстановка за 
истекшие дни. Вот что сказал Александр 
Рэммович: “ Ту небольшую порцию, в 6,5 
миллионов, гарантированных нам горо
дом, комбинат получил. По графику даль
нейших расчетов никакой информации 
нет. В последних числах марта комби
нат все же договорился о поставках угля
—  за свои собственные средства. Сейчас 
уголь идет, и, если все сложится благо
получно, в пятницу мы начнем его полу
чать. Ш аг с нашей стороны вынужден
ный, потому что до конца отопитель
ного сезона в любом случае надо дотя
нуть. Что будет в следующем сезоне, не
известно, действенной помощи от КЧС  
я не вижу... ”

Анекдот по случаю
Путин -  Кучме:
-  Когда рассчитаетесь за газ?
-  Угадайте!
-  Зимой?
-  Холодно.
-  Весной?
-  Теплее!
-  Летом?
-  Совсем горячо!
-  Значит, осенью?
-  Холодно...______________________________________________

Александр ЛУБОШЕВ.



Местное время

Что ни говорите, а провидение 
все-таки есть: долгие годы Иван 

Иванович Беляков мечтал научить
ся рисованию, но все как-то не скла
дывалось. И вот четыре года назад, 
совершенно случайно, в одной теле
визионной передаче даже не увидел
—  услышал (так как во время ее 
трансляции был чем-то занят) что 
этот день для Раков, каковым он по 
гороскопу является, самый удачный 
и любое начинание в нем будет ус
пешным. Нельзя сказать, что Ивана 
Ивановича словно пронзила мол
ния, но он вдруг понял или сей
час, или уже никогда. Только начал 
он не рисовать, а—  вырезать. И ведь 
получилось! Свою первую работу, 
очевидно, не без некоторого замира
ния сердца, он показал художнику 
из клуба "Гея” Петру И вановичу Да
нилову, который, внимательно огля
дев ее, сказал — выполнено профес
сионально. Слова специалиста запа
ли в душу и окрылили— люди твор
ческие знают, насколько важна для 
развития, тем более на начальном 
этапе, такая поддержка: "Я поверил 
в себя, попробовал делать что-то 
еще ”. Сколько всего сделано с 
тех пор —  сказать трудно, но 
Иван Иванович помнит все ра
боты, потому что каждая из них
—  отражение его самого, его 
настроения, состояния духа в 
тот момент, когда та или иная 
появлялась на свет. Они разные
—  веселые, грустные, добро
душные, угрюмые, лиричные 
или слегка пародийные, нет 
только злых — и это вполне 
понятно, стоит лишь хотя бы 
недолго пообщаться с автором, че
ловеком добрым и слегка, как гово
рят, странным, имея в виду его ув
лечение. Или, скорее, потребность?

Вместо того, чтобы после рабо
ты просто сидеть у телевизора, он 
занят тем делом, к которому, что на
зывается, лежит душа. Работы Ива
на Ивановича можно увидеть в об
ластном краеведческом музее, сей

а

час они экспонируются в Выста
вочном зале СКК — не упустите 
свой шанс, обязательно посмотри
те на творение человеческих рук, на 
то, что можно сделать из дерева или 
увидеть в, на первый взгляд, ничем 
не примечательной лесной коряге. 
Есть работы Ивана Ивановича и в 
иностранных коллекциях. Забав
ные обезьянки, дракоши, подсвеч
ники, пасхальные яйца, расправив
ший крылья лебедь —  одни из них 
представляют собой точные копии, 
например, “киндер-сюрпризов”, а 
другие являют собирательные об
разы, оттого и любопытно видеть
их вместе — 
того, как идет 
постижение. 
М астерство  
приходит со 
временем, и 
не все еще по
лучается так, 
как хотелось 
бы, но будучи 
ч е л о в е к о м  
творческим, а 
следовательно

очевидна картина

лах —  это, как правило, береза, 
липа; ольха, дуб —  может говорить 
долго и увлеченно: у какого дерева 
какие преимущества, и мы узнали: 
лучший материал — это липа, по
тому что не колется, а режется мяг
ко, и с ней меньше всего проблем; 
самое трудное непосредственно в ра
бочем процессе — шлифовка: зача
стую вся кожа на пальцах сходит, да 
и времени на нее уходит много. А 
самое главное —  вдохновение: 
“Когда оно есть, тогда все получа
ется, когда нет — ничего не выхо
дит. И еще вера в то, что сможешь 
сделать задуманное ”. А в планах — 
перейти к изделиям уже более слож

ным, крупной

— отчасти критически настроен
ным, посетовал Иван Иванович на 
то, что не у кого ему поучиться, не
обходимость же в этом есть. То, что 
подарила природа и что так неожи
данно раскрылось, требует знаний.

Кстати, необходимые для рабо
ты станки и приспособления Иван 
Иванович тоже Сделал самостоя
тельно. Об используемых материа-

формы. О чем 
думается во 
время работы?
— О жизни, и 
еще: "любу
юсь, смотрю, 
чтобы все 
было правиль
но. Резьба по 
дереву сродни 
работе скуль
птора — нуж
но отсекать

ненужное ”.
На работе и дома уже переста

ли иронизировать по поводу ув
лечения Ивана Ивановича. Поня
ли: человек занят делом: "благо
даря этому развиваешься, стано
вится интереснее жить ". Мно
гих своих “детенышей” он неред
ко дарит, хотя и признался, что 
расставаться с ними жаль. Но, как 
говорят, эти деревянные фигурки 
иногда становятся своего рода 
“домовятами” —  и это неспрос
та: от дерева идет тепло, а от рук 
мастера —  любовь, и потому в до
мах становится уютнее. И это в 
свою очередь греет сердце самого 
Ивана Ивановича.

Впрочем, как оказалось, Иван 
Иванович Беляков —  человек в го
роде довольно известный. Живет он

■■■■О ленегорский ГОК

в Оленегорске вот уже почти трид
цать лет —  в начале семидесятых, 
после армии, приехал к брату. Двад
цать лет, правда, с перерывом, от
работал и продолжает работать на 
комбинате в автотранспортном 
цехе. Ну а знаменит в свое время 
он был тем, что довольно серьезно 
(и успешно) занимался спортом, 
борьбой: И.И.Беляков —  кандидат 
в мастера. Завоевывал призовые 
места на международных и всесо
юзных турнирах. "Затащил” меня

в спортзал Владимир Васильевич 
Монашов, потом тренировался у  
Петра Васильевича Молокова ”. И 
все бы хорошо, но спорт коварен 
травмами, и после многих лег тре
нировки пришлось прекратить. 
Тренировки — да, но не занятия

для поддержания себя в форме. А 
форма такова, что Иван Иванович 
без особого труда “заплетает” в 
“якоря” 250-миллиметровые гвоз
ди, что и продемонстрировал пря
мо у нас в редакции. Хотелось бы 
знать, найдется ли кто-нибудь, кто 
попытается сделать обратную про
цедуру? Но и это еще не все. Беля
ков самостоятельно конструировал 
и собирал микроавтомобильчики, 
много “возился” с мопедами, меч
тает сделать снегоход и, думается, 

сделает: руки у него золотые.
Вот такая история. Отточен

ность движений, острота инстру
ментов, хороший материал — все 
это составляющие ремесла. Ре
месло же превращается в искус
ство там, где есть нечто большее, 
нежели несколько составляющих: 
еще в них нужно вдохнуть жизнь. 
Ту самую, истоки которой скры
ты в щедротах средней полосы 
России (Иван Иванович — уроже
нец Тверской губернии) и соб
ственно которая непостижимым 

образом преломляется в его творе
ниях.

Да, а рисует в семье Беляковых 
дочь — она учится в Детской худо
жественной школе. И в Иване Ива
новиче художник все же не пропал. 
Так что - все сбылось.

Ольга ВЕНСПИ.

Жить будем. Но скромно
В прошлом номере мы писали о том, что налоговая инспекция заблокировала гоковские счета, и 

комбинат лишился возможности проводить финансовые операции. Вопрос упирался в 37 милли
онов рублей —- пени по налогам в федеральный, областной и местный бюджеты. За неделю произошли 
определенные подвижки —  ГОК погасил федеральную часть долга, а по двум остальным была получе
на месячная отсрочка. Это позволило расчистить счета, но, по словам директора по экономике и фи
нансам Р.А.Гладаревского, в ближайшее время существенных перемен в лучшую сторону не произой
дет —  финансовая ситуация, особенно во втором квартале, будет очень сложной, и всем подразделени
ям придется затянуть пояса потуже. Однако эти проблемы не должны отразиться на расчетах с коллек
тивом. Как сказал Руслан Анатольевич, будет сделано все, чтобы график выдачи заработной платы, 
включая зарплату по итогам 2000 года, которая ожидается в апреле, выполнялся. А вот затраты на 
техническое оснащение производства придется сократить, и сократить существенно. Напомним, что 
комбинат пребывает одновременно и в роли должника и в роли того, кому должны. Несколько милли
онов, перечисленных городом в счет погашения задолженности за теплоэнергию, сразу же ушли на 
закупку угля. Подробности топливного кризиса читайте на 2-й стр.

Коротко о разном
ijc Подписан приказ о создании на комбинате цеха весового хозяйства. Руководителем нового под
разделения назначен Сергей Викторович Корниенко.
jjj Мартовский план выполнен, это радует. Отдельных слов заслуживают отличившиеся щебеночни- 
ки, перекрывшие показатели как по выработке, так и по отгрузке. Правда, апрель начался для них не 
слишком удачно —  с аварии на грохоте —  но времени, чтобы устранить неисправность и войти в 
колею, достаточно.

“Нашествие” на комбинат комиссий с различными проверками не должно никого удивлять —  это 
наглядное проявление общегосударственного курса на ужесточение норм и правил. К чести комбина
та, он пока смотрится достойно —  по крайней мере, наблюдается положительный сдвиг как в целом 
по предприятию, так и по отдельным подразделениям, которые до недавних пор удостаивались наре
каний со стороны проверяющих. И совсем уж фантастика —  цеха, едва ли не впервые в истории, 
стали вовремя сдавать отчеты. Если только это не единичный случай...

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Совет директоров
открытого акционерного общества 

“Оленегорский горно-обогатительный комбинат" 
(ОАО “Олкон")

уведомляет о проведении годового общего собрания акционе
ров ОАО “Олкон”, которое состоится 25 мая 2001 года в конфе
ренц-зале управления ОАО “Олкон” по адресу: г.Оленегорск, Ле
нинградский пр-т, дом 2.

Повестка дня
1. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Утверждение результатов деятельности Общества за 2000 год:
- годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Обще

ства, распределение прибылей и убытков Общества;
- годового отчета Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О дивидендах за 2000 год.
7. Избрание Счетной комиссии Общества.
Начало собрания в 10 часов
Окончание регистрации участников собрания в 9 часов 30 минут.
При регистрации для участия в собрании необходимо иметь паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества 
“Оленегорский горно-обогатительный комбинат" — 10 апреля 2001 года.

Дата окончания приема Обществом направленных акционерам бюл
летеней — 23 мая 2001г.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акци
онерам Общества при подготовке к проведению годового общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться после 23 апреля 2001 года в рабо
чие дни с 9 до 17 часов по адресу: г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.2, 
7-й этаж, кабинет № 81.Телефон для справок: 5-51-83.



Внимание! Офиииально

ГИБДД
сообщает

За истекший период 2001 гола 
на территории Мурманской 

области зарегистрировано 32 
ДТ11 с участием детей, в которых 
32 несовершеннолетних получили 
ранения различной степени тяже
сти. По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года ко
личество происшествий и, соот
ветственно, пострадавших в них 
детей уменьшилось на 6. В г.Оле- 
негорске за прошлый год ДТП с 
участием детей не зарегистриро
вано. Однако в этом году Государ
ственная инспекция безопасности 
дорожного движения крайне оза
бочена положением дел с детским 
дорожно-транспортным травма
тизмом в нашем городе.

16 февраля 2001 года в хирур
гическое отделение ЦГБ г.Олене- 
горска с диагнозом переломы 
двух ребер, костей таза, правой 
плечевой кости, сотрясение го
ловного мозга, поступила несо
вершеннолетняя К., учащаяся 
СШ № 15. Около 12 часов 45 ми
нут девочка возвращалась из 
школы домой по улице Бардина. 
На противоположной стороне 
улицы увидела свою мать и, не 
убедившись в безопасности до
рожного движения и отсутствии 
а/м, выбежала на проезжую часть 
дороги перед близко идушим 
транспортным средством. Проез
жая часть дороги была скольз
кой, несовершеннолетняя выбе
жала в непосредственной близо
сти к автомобилю, избежать на
езда не удалось, что привело к не
поправимому несчастью.

Уважаемые родители! При
учите ребенка переходить улицу 
только по пешеходному переходу. 
Найдите самый безопасный путь 
в школу и укажите ему на опас
ные участки. Практически пока
жите ему, как нужно правильно 
переходить улицу. Если вы сами 
не будете последовательны, если 
не будете серьезно относиться к 
правилам дорожного движения, 
то, будьте уверены, что и ваш ре
бенок будет относит ься к ним так 
же, как и вы. Помните: поведение 
родителей —  это пример, а их 
одобрение — точка опоры в мире 
на протяжении многих лет.

В Е Д О М С Т В Е Н Н А Я  С Т Р У К Т У Р А
расходов бюджета муниципального образования по группам, 

подгруппам и статьям на 2001 год

Приложение № 3 к реш ению  
го ро д ско го  Совета 

от 12.03.01 г. № 01-14рс

К СВЕДЕНИЮ
владельцев 

домашних животных!

В связи с тем, что М урман
ская область является уг

рожаемой зоной по заболева
нию бешенством, Оленегорская 
станция по борьбе с болезня
ми животных напоминает вам 
о необходимости проведения 
обязательной ежегодной при
вивки собак и кошек против 
бешенства.

Указанная прививка про
води тся  на О л ен егор ск ой  
С Б Б Ж  (Горького, З А ), по 
пятницам — бесплатно.

Кроме того, при оказании ле
чебной помощи собакам в воз
расте страше 6-ти месяцев, не 
привитым против бешенства, с 
владельцев животных взимает
ся двойная оплата в соответ
ствии с прейскурантом цен, ут
верж денным постановлением 
Правительства Мурманской об
ласти от 09.03.2000 № 13-ПП.
Лиц. А 441801 от 13.09.97 выд. адм. Мурм. обл.

Центр «Мурмансклицензия»

Наименование Ведомство Раздел,
подраздел

Код
статьи

Сумма

1 2 3 4 5
1. Администрация г.Оленегорска 20270
в том числе
Текущие расходы, из них 100000 19881
1. Администрация г.Оленегорска с 
подведомственной территорией
Функционирование органов местного 
самоуправления 0106 10389

из них:
Текущие расходы 100000 10000
в том числе: оплата труда 110100 7252
начисления на оплату труда 110200 2597
Оплата отопления 110720 41
Оплата электроэнергии 110730 16
Капитальные расходы 240000 389
2. Оленегорский городской Совет
Функционирование органов местного 
самоуправления 0106 497

из них:
Текущие расходы 100000 497
в том числе: оплата труда 110100 321
начисления на оплату труда 110200 115
3. Комитет по земельным реформам
Расходы по инвентаризации земель 071 0802 1101
в том числе: текущие расходы 100000 1101
4. Телевидение
Государственная поддержка гос. 
телерадиокомпаний

134 1601 100

в том числе: текущие расходы 100000 100
5. Здравоохранение и физическая культура
Ведомственные расходы на здравоохранение 054 1701 8027
в том числе: текущие расходы 100000 8027
Ведомственные расходы на физическую культуру и 
спорт 164 1703 106

в том числе: текущие расходы 100000 106
6. Молодежная политика
Государственная поддержка в области молодежной 
политики 148 1803 50

в том числе: текущие расходы 100000 50
2. Управление Имандровским территориальным 
округом 1103

Текущие расходы 100000 1103
в том числе: оплата труда 110100 678
начисления на оплат^труда 110200 243
Оплата питания 110330 8
Оплата отопления 110720 51
Оплата электроэнергии 110730 28
Капитальные расходы 240000 0
Функционирование органов местного 
самоуправления

0106 196

из них:
Текущие расходы 100000 196
Капитальные расходы 240000 0
Коммунальное хозяйство 133 1202 100000 0
Ведомственные расходы на общее образование 075 1402 800
из них:
Текущие расходы 100000 800
Капитальные расходы 240000 0
Прочие ведомственные расходы в области 
образования

075 1407 3

из них:
Текущие расходы 100000 3
Ведомственные расходы на культуру и искусство 056 1501 104
из них:
Текущие расходы 100000 104
Капитальные расходы 240000 0
3. Управление финансов администрации 
г.Оленегорска 1904

Функционирование органов местного 
самоуправления 0106 1904

из них:
Текущие расходы 100000 1895
в том числе: оплата труда 110100 1380
начисления на оплату труда 110200 494
Капитальные расходы 240000 9
Резервные фонды главы муницип. 
образования 1000

Фонд по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, в т.ч. текущие расходы

3001 100000 200

Фонд непредвиденных расходов, в т.ч. текущие 
расходы 3001 100000 800

Расходы по реализации программы "SOS" 1357
Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам 3004 1357

в том числе: текущие расходы 100000 1357
Расходы по переписи населения 100
Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам 3004 100

в том числе: текущие расходы 100000 100
4. Отдел внутренних дел администрации 
г.Оленегорска
Органы внутренних дел 188 0501 3300
из них:
Текущие расходы 100000 3200
в том числе: оплата труда 110100 2140
начисления на оплату труда 110200 63
Оплата отопления 110720 13
Оплата электроэнергии 110730 2
Оплата питания 110330 460
Капитальные расходы 240000 100
5. Медицинский вытрезвитель при ГОВД 
администрации г.Оленегорска
Органы внутренних дел 188 0501 491
из них:
Текущие расходы 100000 491
в том числе: оплата труда 110100 387
начисления на оплату труда 110200 48
оплата питания 110330 44
6. Шестой отряд государственной 
противопожарной службы
Государственная противопожарная служба 188 0509 2923
из них:
Текущие расходы 100000 2873
в том числе, оплата труда 110100 1384
начисления на оплату трэда 110200 440
Оплата отопления 110720 300
Оплата электроэнергии 110730 20
Оплата питания 110330 29
Капитальные расходы 240000 50
7. МУП ЖКХ "Служба заказчика" 80436
Жилищное хозяйство 133 1201 76936
в том числе:
на реализацию закона "О ветеранах" 1201 9160
Госинвестиции 1200 2000
Коммунальное хозяйство 133 1202 3500

Наименование Ведомство
Раздел,

подраздел
Код

статьи
Сумма

1 2 3 4 5
8. МУ ЖКХ п.Высокий 14932
Жилищное хозяйство 133 1201 14762
в том числе:
на реализацию закона "О ветеранах" 1201 254
Коммунальное хозяйство 133 1202 170
9. МПП ЖКХ г.Оленегорск 1535
Жилищное хозяйство 133 1201 1000
Коммунальное хозяйство 535
10. Отдел культуры - всего 7856
Ведомственные расходы на общее образование 056 1402 3570
из них:
Текущие расходы 100000 3258
в том числе: оплата труда 110100 1997
начисления на оплату труда 110200 715
Оплата отопления 110720 295
Оплата электроэнергии 110730 18
Капитальные расходы 240000 312
Культура и искусство 056 1501 4286
Текущие расходы 100000 4046
в том числе: оплата труда 110100 1856
начисления на оплату труда 110200 665
Оплата отопления 110720 236
Оплата электроэнергии 110730 47
Капитальные расходы 240000 240
Ведомственные расходы на культуру и искусство 056 1501 2926
из них:
Текущие расходы 100000 2686
Капитальные расходы 240000 240
Прочие ведомственные расходы в области 
культуры и искусства

056 1501 1360

из них:
Текущие расходы 100000 1360
11. Управление образования администрации 
г.Оленегорска - всего

81398

Текущие расходы, всего 100000 78655
в том числе: оплата труда 110100 38151
начисления на оплату труда 110200 13659
Оплата питания 110330 10627
Оплата отопления 110720 1978
Оплата электроэнергии 110730 612
Ведомственные расходы на дошкольное 
образование

075 1401 9869

из них:
Текущие расходы 100000 9471
Капитальные расходы 240000 398
Ведомственные расходы на общее образование 075 1402 57691
из них:
Текущие расходы 100000 55466
Капитальные расходы 240000 2225
Ведомственные расходы на переподготовку и 
повышение квалификации

075 1405 152

Текущие расходы 100000 152
Прочие ведомственные расходы в области 
образования

075 1407 13686

из них:
Текущие расходы 100000 13566
Капитальные расходы 240000 120
12. МДОУ №9 "Теремок" комбинированного 
вида

2540

Ведомственные расходы на дошкольное 
образование

075 1401 2508

из них:
Текущие расходы 100000 2381
в том числе: оплата труда 110100 1172
начисления на оплату труда 110200 420
Оплата питания 110330 630
Оплата отопления 110720 43
Оплата электроэнергии 110730 10
Капитальные расходы 240000 127
Прочие ведомственные расходы в области 
образования

075 1407 32

из них:
Текущие расходы 100000 32
13. МДОУ №15 "Золотая рыбка" 
комбинированного вида

3511

Ведомственные расходы на дошкольное 
образование

075 1401 3437

из них:
Текущие расходы 100000 3319
в том числе: оплата труда 110100 1606
начисления на оплату труда 110200 575
Оплата питания 110330 860
Оплата отопления 110720 118
Оплата электроэнергии 110730 14
Капитальные расходы 240000 118
Ведомственные расходы на переподготовку и 
повышение квалификации

075 1405 10

из них: текущие расходы 100000 10
Прочие ведомственные расходы в области 
образования

075 1407 64

из них:
Текущие расходы 100000 64
14. МУЗ "Центральная городская больница" 34060
Ведомственные расходы на здравоохранение 054 1701 34060
из них:
Текущие расходы 100000 28060
в том числе: оплата труда 110100 7741
начисления на оплату труда 110200 2771
Медикаменты 110310 6032
Оплата питания 110330 724
Оплата отоппения 110720 3332
Оплата электроэнергии 110730 282
Оздоровительные мероприятия детей работников 
учреждения

200

Реализация региональных целевых программ 
"Сахарный диабет", "Бронхиальная астма", 
"Вакцинопрофилактика"

1657

реализация закона "О ветеранах" 2348
Капитальные расходы 240000 6000
в том числе:
Г реинвестиции 5000
15. МУС "Учебно-спортивный центр" 4950
Прочие ведомственные расходы в области 
образования

164 1407 4950

из них:
Текущие расходы ! 100000 4390
в том числе: оплата труда 110100 2400
начисления на оплату труда 110200 859
Оплата отопления 110720 750
Оплата электроэнергии 110730 170
Капитальные расходы 240000 560

Окончание на 7-й стр.
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Новости комбината Резонанс
“ О лимпийцы ”  в ож идании

Воплощается в жизнь программа, целью которой является обеспечение ком
бината молодыми кадрами. Состоялись обещанные олимпиады для вы

пускников школ, организованные горными вузами Москвы и Петербурга. Олим
пиада под эгидой Московского института проводилась в 21-й школе, участие в 
первом туре приняли 145 человек, от которых требовалось продемонстриро
вать знания в области физики и математики. Из них были отобраны 30 с не
большим человек, показавших лучшие результаты —  их ждет второй тур, кото
рый и определит, кому достанутся места на бюджетном отделении вуза. Для 
участия школьников в олимпиаде Петербургского технического университета 
комбинат выделил автобус —  олимпиада проходила в Мончегорске. Оконча
тельные итоги обоих конкурсов будут известны в мае.

А В  Н А  A U  При К  А З ?

К сведению

Совет директоров
ОАО “Оленегорский завод силикатного кирпича”

извещает о проведении годового собрания акционеров, которое состоится 20 
апреля 2001 года в красном уголке завода.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение бухгалтерскою баланса, счета прибылей и убытков, отчета 

ревизионной комиссии, заключения аудитора по итогам за 2000 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
Начало собрания в 14 часов. Начало регистрации в 13 часов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров - 1 апреля 2001 года.
А.Вессонов, генеральный директор ОАО “ОЧСК”.

Вниманию населения города Оленегорска!
В связи с наступлением паводкового периода Д1 УП «Оле- 

негорск-водоканал» иросиг не открывать дюки канализаци
онных колодцев для сброса поверхностных и талых вод, во 
избежание затопления подвальных и встроенных помеще
ний. а также для предотвращения несчастных случаев.

В случае обнаружения открытого люка просим сообщать 
по тел.

Спринт-новости

В декабре прошлого года 
в “ З ап о ля р н о й  р у д е ” 

появился материал под на
званием “Амбулаторию заг
нали в тупик” . Напомним 
вкратце его содержание. Ме
диков железнодорожной ам
булатории, действовавшей на 
станции Оленегорск, предуп
редили о сокращении. Рас
п о р яж ен и е приш ло  в об
ласть из Петербурга, где на
ход и тся  У п р авл ен и е  О к 
тябрьской железной дороги . 
Сокращ ение коснулось сра
зу нескольких медицинских 
пунктов, включая мурманс
кую отделенческую больни
цу, но больше всех пострадал 
Оленегорск — нашу амбула
торию попросту ликвидиро
вали, преобразовав в ф ельд
шерский пункт, где не оста
лось ни одного врача-специ- 
алиста. В той декабрьской 
статье, еще не имея представ
ления о механизме принятия 
структурных решений в не
драх М ПС, мы предположи
ли, что волна сокращ ений 
была инициирована не реги
ональными начальниками, а 
Министерством в целях 
объявленного год назад кур
са на экономию. И вот в мар
те, уже после того, как реор
ганизация состоялась, редак
ция получила письмо из Мос
квы, подписанное руководи

сЛоМые. успехи, *  ~

!4-25 марта в Мурманске состоялся этап зимнего на грамотами областного Т -24-25 марта в Мурманске состоялся этап зимнего 
спортивного ориентирования 67-го Праздника Севера. 
Оленегорских спортсменов-ориентировщиков представ
ляла команда юношей и девушек, обучающихся этому 
виду спорта в Центре детского и юношеского туризма и 
экскурсий. Соревнования прошли при участии более 100 
спортсменов из Мурманской области в возрасте от 17 
лет и старше. Восемь учащихся ЦДЮТиЭ, несмотря на 
свои 15-16лет.выступали в возрастной группе 17-18лет. 
а самыми юными участниками были четырнадцатилет
ние Артем Гаврилов и Владимир Деревянко, который, 
кстати, в первый день соревнований выполнил третий 
взрослый разряд по спортивному ориентированию.

В течение двух дней спортсмены соревновались на 
лыжных трассах в окрестностях Мурманска и в районе 
станции Лопарская. В результате дважды поднималась 
на пьедестал почета Инга Колчина: в 1-й день соревно
ваний она заняла второе место в ориентировании на 
маркированной трассе, завоевав серебрянную медаль, а 
во 2-й день соревнований заняла третье место и была 
награждена бронзовой медалью Праздника Севера. По 
итогам двух дней соревнований спортсменка награжде

на грамотами областного 
комитета по физкультуре, 
спорту и туризму. Ингу 
Колчину, воспитанницу 
Дома детства “Огонек”, 
подготовила к участию в 
соревнованиях Междуна
родного Праздника Севе
ра педагог дополнитель
ного образования ЦДЮ
ТиЭ Ираида Васильевна 
Сапронова.

Вся команда юных спортсменов-ориентировщиков 
приглашена областной Федерацией спортивного ори
ентирования для участия в областных соревнованиях 
по спортивному ориентированию на Кубок губернато
ра Мурманской области, который пройдут в июне 2001 
года.

Г.Ьарсуков, директор ЦДЮТиЭ.
Н а снимке: призер соревнований по спортив

ному ориентированию на 67-м  М еж дународном  
П разднике Севера И нга Колчина.

Праздник Бвввра проооптавтсн
Не успели отгреметь аплодис

менты в честь сборной ко
манды России по фигурному ка
танию, успешно выступившей 
на чемпионате мира в Канаде, 
как мы стали свидетелями оче
редного этапа 67-го традицион
ного Праздника Севера, прошед
шего в минувшие выходные в 
Оленегорске. И, конечно, не обо
шли это событие стороной.

Всего программа праздника 
включает в себя 22 вида спорта, 
а, как известно, в нашем городе 
уже состоялись соревнования в 
двух видах: это конькобежный 
спорт и хоккей. 31 марта Ледо
вый дворец спорта вновь гос
теприимно распахнул свои две
ри всем желающим. В торже

ственной обстановке с выступле
ния оленегорских фигуристов 
начались соревнования на при
зы областного организационного 
комитета. В них приняли участие 
сборные команды и{ разных го
родов России: М урманска, 
Санкт-Петербурга, Вологды, Ар
хангельска, Череповца, Северод
винска, Оленегорска, Боксито- 
горска, Кнровска. Спортсмены 
успешно откатали короткую про
грамму, а в воскресенье высту
пили в произвольной. Хорошие 
результаты показал воспитан
ник оленегорской спортивной 
школы по фигурному катанию 
Александр Карнизов (тренеры  
Чистяковы), выполнив нормати
вы по программе кандидата в

мастера спорта, он занял второе 
место и получил серебряную  
медаль.

Первого апреля состоялось 
закрытие с награждением при
зеров. По итогам соревнований 
победители получили кубки, ме
дали, памятные ленты, а также 
ценные призы. Всем, кому повез
ло немного меньше, были вруче
ны памятные проспекты. Сло
вом, от участия в соревновани
ях у всех остались самые доб
рые, хорошие воспоминания, а 
впереди следующие этаны, но
вые личные достижения и ре
корды, ведь Праздник Севера 
продолжает свое победное ше
ствие.

Ккатсрина ТРУФАНОВА.

телем Департамента здраво
охранения М П С Российской 
Ф е д е р а ц и и  М .Ф .В и л ь к . 
Приводим текст письма пол
ностью:

“Д епарт ам ент  здраво  
охранения М П С  России со 
общ ает , чт о в соот вет 
ст вии с нормат ивно право  
вы ми акт ам и реорганиза  
ция ( присоединение, преоб
разование, переименование  
и д р .)  учреж дений здраво  
охранения, им ею щ их ста  
т уе юридического лица, осу 
щ ест вляет ся  М и н и с т е р 
ст вом  п ут е й  со о б щ ен и я  
Российской Ф едерации по 
хо д а т а й с т ву  н а ч а льн и к а  
ж елезной дороги. Р еоргани
з а ц и я  и п е р е и м е н о в а н и е  
ст р укт ур н ы х подразделе  
ний больниц или п о ли к ли 
ник  (ли н е й н ы х  ам б улат о
рий, ф ельдш ерско акуш ере  
к и х  пункт ов, здравпункт ов  
и д р .)  осущ ест вляет ся Д е 
парт амент ом здравоохра
н е н и я  М П С  Р о с с и и  по  
предлож ению  н а ча льн и к а  
в р а ч е б н о  с а н и т а р н о й  
служ бы ж елезной дороги.

Предлож ения со сторо 
ны вр а ч еб н о -са н и т а р н о й  
служ бы О кт ябрьской  же 
лезпой  дороги о преобразо
вании  линейной ам булат о  
рии на ст анции О ленегорск  
в ф ельдш ерско -акуш ерский

Офиииально

пункт  не пост упало, и, со 
от вет ст венно, ук а за н и е  о 
р е о р г а н и з а ц и и  л и н е й н о й  
ам булат ории Д епарт ам ен
том не подписы валось”.

Таким образом, Д епарта
мент здравоохранения, 

единственный орган, имею
щий право принимать подоб
ные решения, ничего о реор
ганизации оленегорской ам
булатории не знал. Возни
кает естественный вопрос: 
кто же тогда подписы вал  
этот, фактически незаконный, 
п р и каз? О чевидно, ответ
ственность взяло на себя пи
терское руководство О Ж Д  

б о л ь ш е н ек о м у , если  
учесть, что Мурманск сам по
страдал от этой “экономичес
кой” акции. Цепочку пред
положений можно продол
ж ить: региональное р ук о 
водство посчитало, что такая 
реш ительная борьба с рос
том “контингента работаю
щих” (обозначение, принятое 
в том же М ПС, которое мы 
уж е однаж ды  приводили , 
цитируя по газете “О ктябрь
ская магистраль” ) понравит
ся М оскве и потому не со
чло необходимым с кем-либо 
консультироваться... Впро
чем, это не более чем версия 

истину, похоже, мы уже 
никогда не узнаем.

Александр Л У БО Ш ЕВ .

В Е Д О М С Т В Е Н Н А Я  
С Т Р У К Т У Р А

расходов бюджета муниципального образования по группам, 
подгруппам и статьям на 2001 год

ч_______________________________________________________________ ^
Окончание. Начало на 6-й стр.

Наименование Ведомство
Раздел,

подраздел
Код

статьи
Сумма

1 2 3 4 5
16. Центр социального обслуживания
Ведомственные расходы в области социального 
обеспечения

148 1801 4502

из них:
Т екущие_расходы 100000 3291
в том числе: оплата труда 110100 1442
начисления на оплату труда 110200 516
Оплата питания 110330 726
Оплата отопления 110720 148
Оплата электроэнергии 110730 38
Капитальные расходы 240000 1211
17. Редакция газеты "Заполярная руда"
Периодическая печать и издательства 134 1602 350
в том числе: текущие расходы 100000 350
19. Территориальная избирательная комиссия 250
Проведение выборов, референдумов 3002 250
в том числе: текущие расходы 100000 250
20. ООО "Интернационалист" 50
Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам

50

в том числе: текуицие расходы 3004 100000 50
21. Управление социальной защиты населения 10393
в том числе: текущие расходы 100000 10393
из них:
на реализацию ЗМО "О муниципальной службе в 
Мурманской области"

0105 534

Ведомственные расходы в области соцобеспечения 
по закону "О ветеранах''

148 1802 8

Выплата пенсий и пособий др. категориям граждан 148 1802 60

Ведомственные расходы в области соцобеспечения 
по закону "О ветеранах"

148 1806 110

Выплата пенсий и пособий др. категориям граждан 
на реализацию ЗМО "Об оказании адресной 
социальной помощи в Мурманской области"

9681

22. Колледж 100
Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам

3004 100

в том числе: текущие расходы 100000 100

23. ВСЕГО РАСХОДОВ 800000 279311
24 В том числе текущие расхс^ы 264852
25. Капитальные расходы 14459

J1. Дем янчук,
заместитель главы  администрации - начальник управления ф инансов.

. “ ЗАПО ЛЯРНАЯ DVT1А ”
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т з я я у а а л я & м
любимого мужа и папу Михаила МОРОЗОВА 

с днем рождения!
Все, что в жизни звучит красиво 
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты был самым счастливым 
В этом мире, на этой земле!

Жена, сын.
*

дорогого мужа и папу 
Александра Васильевича ВАНИЧЕВА 

с юбилеем!
Что захочется — пусть исполнится. ® ^
Все хорошее пусть запомнится, д  . *
Пусть глаза твои счастьем светятся.
Мы желаем тебе только радости. I
Мы тебя любим.

Ирина, Анастасия, Даниил.
&

Юрия Михайловича ЕЛИСЕЕВА 
с днем рождения!
Поздравить рады с днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать. 

Л.Т.Дрбузова, Р.Т.Разбсжкова, Мусатовы.

Юрия Михайловича ЕЛИСЕЕВА 
с днем рождения!

Поздравляем! Поздравляем!
Счастья, радости желаем.
Жить, творить, смеяться, петь,
В общем — сердцем не стареть.

Жена, теща н родные.

Людмилу Тимофеевну АРБУЗОВУ 
с днем рождения!

У Вас сегодня день особый, ®
Так будьте счастливы всегда! ' Т  ■ '
11усть будет Вам светла дорога /  _ &
Вперед на многие года! I

Где взять одних благополучий, I
Так не бывает — это факт.
И пусть побольше будет “лучше”
И меньше будет ‘‘кое-как”.

Мы Вам желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья,счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый гОд!

Елисеевы, Мусатовы, Кузнецовы.

Ь Ш О Щ М Ъ М
Коллектив и учащиеся

Оленегорской Станции
юных техников благода
рят за материальную
поддержку в проведении
детского фольклорного
праздника “Проводы зимы”
Г.Н.Сергеева, Л.В. Пасе-
кову, А Г.Бебуряна, Т.М.
Пименову, В.Н.Корнева,
П.Г.Трапезникову, Л.Г.Ел-
манову. Желаем им креп
кого здоровья, удачи во
всех начинаниях.

Администрация /  
СЮТ. /

ОТ А ЕЛ 12НЕ 12ЕЛ ОМСТВЕННОЯ
v n o u o  ОХРАНЫ
X [ J e t П С А  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ IOI2A

п р е д л а га е т  ж и т е л я м  го р о д а :
Ъ установить средства тревожной  

сигнализации и обеспечить выезд 
наряда милиции в любое время су
ток;

Ъ установить видео-, аудиодом о
фоны, переговорны е устройства, 
кодзам ки;

^оборудовать дома, дачи, гаражи  
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

^оборудовать квартиру или дом  
охранной сигнализацией и подклю
чить ее к  пульту централизованной 
охраны;

взять под физическую охрану, 
л и б о  с п о м о щ ь ю  те х н и ч е с к и х  
средств, лю бы е места хранен ия  
имущества;

^обеспечить сопровождение гру
зов в лю бую  точку России.

Телеф оны  для справ ок: 5 1 -5 6 8 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана -  надежный щит: убереЛет и защитит!

То л ь к о  о д и н  д е н ь !  ■
// апреля в МДЦ Полярная звезда’

УТензеносий u,ufitc зверей
приглашает вас на шоу-программу!
В программе: эквилибристы на катушках, жонг

леры. акробаты, геометрия света, йога, люди в чер
ном, пластический этюд, антипод, веселые кло
уны, потрясающие световые спецэффекты. А 
также большая группа экзотических живот
ных: бурые медвежата, еноты, сенегальские 
курочки, золотые фазаны, сказочные пав
лины, собачки, тигровый питон, обезьяны,!] 
африканский лапундер и многое другое!

Начало: в 10, 14, 18 часов. Цена билета: 
от 50 до 60 рублей. Билеты продаются в кас- 

.  се МДЦ Полярная звезда".

I

f[ Большое
спасибо

Коллектив кардиоло
гического отделения Оле
негорской больницы бла
годарит генерального ди
ректора ОАО “Олкон”
Виктора Васильевича
Васина за оказанную без
возмездную шефскую ма
териальную помощь.

Т.Ю.Васкум,
зав. отделением.^

П Р И Г Л А Ш А Е М !
Воспитанники и кол

лектив детского сада № 
14 “Дубравуш ка” при
глашают на театрализо
ванное представление
«Мы жлем весну».

которое состоится 14 ап
реля в 14 часов в МДЦ
“Полярная звезда”.

Заказ билетов по те
лефону: 54-822.

ПРОДАМ
745. 1-комн.кв. (6-й эт, Пионер

ская), 850 у.е.
S 51-042, после 17 час.
746. 2-комн. кв. (Строит., 49), 

комн. разд., ремонт, кафель, в хор 
сост.

в  53-416.
747. 2-комн. кв., 3-й эт.
X  Энергетиков, 2, кв. 245.
748. 2-комн. кв. (Мира, 40/5, 2-й 

эт.); стенку; мягк. уг.; раздв. стол.
И  53-066.
749. 2-комн.кв. (Лен. пр., 7); ла

рек на рынке.
8  58-238, с 19 до 21 час.
750. 2-комн.кв. (2-й эт., Энерге

тиков, 2), срочно.
8  51-798, после 18 час.
751. 2-комн.кв. (2-й эт, ул.Вете

ранов), ремонт или МЕНЯЮ на 1- 
комн. кв.

8  57-394.
752. 2-комн.кв., 8-й эт. 9-ти эт. 

дома, общ. пл. 56,3 кв.м, комнаты 
разд., дв. дверь, с мебелью.
i Южная, 7, кв. 368, с 18 до 20 

час.
' 7 90 .2-комн.кв., 1-й эт., дв. дверь, 

балкон застеклен, тел.
Пионерская, 8, кв. 6.

8  52-625, после 18 час.
753. 3-комн.кв., лодж., балкон за- 

стекл., жил. пл. 40 кв.м.
К  Молодежный б-р, 17, кв. 61, 

после 19 час.
754. 3-комн.кв.,3-й эт., дв. дверь, 

балкон застекл., общ. пл. 58,1 кв.м, 
хор. соседи.

X  Парковая, 17, кв. 12.
755. А /м  “Тойота-Королла”, 90 

г.в., V-1300, 5 ст. КПП, расход бенз. 
5,5, пробег ЮОт.км, ТО-2001; ши
фер 6-волновый.

8  58-540, с 20 до 22 час.

756. А/м ВАЗ-21099, 97 г.в.. бе
лый, сигн., ц/замок, сост. хор.

8 54-954, после 21 час.
710. А/м ВАЗ-2106, 84 г.в., вотл, 

сост, 1500 у.е., торг; рыб аквариум
ных (гуппи), от 3 до 10 руб.

X  Космонавтов, 4, кв. 28, после 
18 час.

757. Гараж 6x7 в р-не автошко
лы.

X  Мира, 19, кв. 7.
758. 1-сп. кровать.
а 54-566.
759. Кух. гарнитур; пианино 

"Тверца”; мотоцикл “ИЖ-Ю 4К", 81 
г.в., в хор. сост.

8  54-415.
760. 2-конф. эл/плиту “Мечта”, 

нов. духовка.
а 53-875, после 17 час.
761. Книги; Брэм - 3, Голсуорси - 

3, Ж.Санд -14, Лондон -14, Грин - 
6, Толстой - 21, Р.Стаут - 8; книги 
по искусству, диапозитивы, плас
тинки (классика: Шаляпин и др.), 
книги истор., детские, для школь
ников и др

8  53-842.
762. Холод, уст. для магазина, 

недорого.
8 57-197.
763. Телевизор, ч/б; трюмо (боль

шое); тумбу под телевизор; комод.
8  54-805.
764. Баян "Мелодия" (Тула) 500 

руб.; готовальню, нов., 50 руб.; 
зимн. костюм, р. 52, 100 руб.; шах
маты, нов., 50 руб.

8  54-909.
765. Щенкастафтерьера, 2 мес., 

кобель, окрас тигровый. Отл. ро- 
досл.

X  г.Мончегорск, ул.Кондрикова, 
26, кв. 60.

8  51-550.

766. Стенку "Гатчинская", полир.,
4.5 секции; кресло-кров.; ковер на
тур. 2x3.

X  К. Иванова, 7, кв. 15.
640. Две а/м “Ауди-100", 80 г.в
В 58-184, после 20 час.
767. Большой огород в р-не ДСУ, 

есть домик; диван-кровать, б/у, хор. 
сост., 2000 руб.

X  Молодежный б-р, 5, кв. 15.
8  51-765.
768.2-х ярусную метал, кровать, 

190 см, с подушками.
8 51-556.
769. К ом пью тер  Р 233М М Х , 

I430VX, 40 Mb, Video-2Mb, звук, 
HDD1, 2 Gb, CD-ROM 2х, FDD3.5", 
ke yb o a rd , m ouse , м он итор  
SVGA14", 320 у.е.

8 51-882.
770. Эл/прялку, нов , дорожку 

2,5x3; ковер 3x2,5; вешалку для 
прихож ей, нов.; костю м -тройку  
мужск., р. 58; куртку зимн., мужск., 
р. 58.

8  52-500.
771. Жил. комнату “Рината” , 18 

т.р .; 2 -ств . ш каф  с а н тр ес .; 
фортепиано "Ласточка"; шкаф для 
прихожей с антрес.

8 53-066.
773. Муз. центр “Panasonic SU- 

СН40", в хор. сост., недорого.
X  Строительная, 53, кв. 25.
774. Игр. пр и став ку  “С упер- 

н и н тен д о" с кар тр и д ж а м и , 
недорого.

8  58-779.
703. Игр,приставку “Sony Play 

S ta tion", 2000 г.в ., аналоговы й 
д ж о й сти к , 30 д и сков , 3 карты  
памяти, описание игр., 5500 руб.

8  53-087, с 14 до f9  час.
775. Ванну, нов , стальную, дл.

1.5 м.

8  53-738.
776. Женек, демисез. пальто, р. 

52-54, рост 3-4, 2500 руб., торг; 
детск. кров., хор. сост, 300 руб , торг

8  54-439.
777. Дом с обраб, зем. уч-ком 12 

соток, 2 тепл ицы , см ородина , 
клубника, сарай

8  58-004, после 17 час.
778. Спутниковую антенну.
8 52-983.

КУПЛЮ
779. А/м ВАЗ, недорого.
8 52-983.
772. Блок цилиндров М-412, б/у.
X  Мира, 19, кв. 7.
78 0 .1-комн. кв. в старом р-не, 1- 

й эт. не предл.
8 54-646.
781.2-комн. кв. в центре. Старый 

р-н не предл.
8 53-152.
620. Гараж в р-не ЖБИ или до 

Парковой, 11, 5x7 или 6x8, с ямой.
8  52-856.
706. За разум н.цену щенка 

добермана (кобеля) или возьму в дар.
8  57-286.
707. Гараж в р-не ЖБИ
8  51-695.
709. 3-ст, шкаф с антрес., б/у.
8 52-011, посредник
713. А /м  УАЗ “б ухан ку ", не 

страше 7 лет.
8  п.Высокий, 25-65, днем; 21- 

9 1 ,вечером.
714. Макулатуру от 0,5 т, вывезу 

сам.
8  58-991, 52-040.
719. 2-комн. кв. по ул.Строит, 46, 

48, 50, 54; Пион., 3, 4, 5, 6,12, 14; 
Энергетиков, 8; Южной, 5, 7, 9, 9А; 
Лен. пр., 4, 9, 11; Мурм., 7. 1-й эт. 
не предл.

8  58-132, 51-040 раб.

«/!
мпгпзин

“КППДРПТ ПАЮС”
(М ур м ан ск ая , 5)

предлагает  новый спектр  |
услуг и товаров: с

— компьютеры и комплектующие на 
заказ; компьютерные услуги: установка  
и настройка различного ПО и игр, пе
чатные услуги, дизайн, WEB—дизайн, от
правка электронной почты и т.д. П ри
ятный сервис, низкие цены!

— правовые консультации: оформле
ние договоров, доверенностей и т.д. Пра
вовая помощь предпринимателям. Уст
ные справки абсолютно бесплатно!

Звонит е по телефону 52—658, с 11 до  
18 часов, или обращ айтесь в магазин  
«Квадрат Плюс».

СКИДКА НА ПЕЙДЖЕРЫ 
“PIRATE”

I I

2-х строчный Для организаций плюс НДС

ТОЛЬКО С 1 ПО 10 АПРЕЛЯ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПЕРСОНАЛЬНОГО РАДИОВЫЗОВА

Население Организации
Подключение пейджера...................... 260 руб. 300 руб.
Абонентская плата................................  156 руб. 180 руб.
Абонентская плата при
внесении аванса за 6 месяцев...........  130 руб. 150 руб.

В Мончегорске: уд Железнодорожная 1,каб 104. Тел:7-11-32 
В Оленегорске: ул.Энергетиков 8. Тел:5-13-33 

Лицензия №3054 от 04.11.1996 г Выдана Министерством связи РФ

30 марта 2001 года на 24-м году жизни скоропостижно 
скончался ведущий экономист бухгалтерии ОАО "‘Олене
горский механический завод”

РОДИН Александр Валерьевич.
Администрация и коллектив завода выражают глубо

кие соболезнования Евгении Федоровне Родиной, родным 
и близким покойного.

Выражаю глубокие соболезнования всем родным и 
близким семьи Коряковских по поводу безвременной кон
чины мужа, отца, дедушки

КОРЯКОВСКОГО Владимира Ивановича.
Воропамова.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

ОГУДСП, кафе “Ноляна”, лично А.А.Хохлову, Л.И.Каза
ковой, Серебряковым, Колесовой, Чекановым, Жлуктенко, 
Симаковым, Третьяковым, Сновским, всем друзьям и со
седям за помощь в организации и проведении похорон до
рогого и любимого мужа, отца и дедушки

КОРЯКОВСКОГО Владимира Ивановича.
Низкий вам всем поклон.

Жена, дети, внуки.
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