
ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕ ДЕЛЬН АЯ  ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

И .С Е Р Д Ю 1\ :  « О б о с т р е н н е е  ч у в с т в ©  
с т в е т с т в е н н с с т н .  К а с а е т с я  в с е х »
Как ни странно, но есть дата, которую невозможно най

ти ни в одном календаре. Впрочем, странного в этом, по
жалуй, ничего нет, поскольку она не считается официаль
ной, при этом прочно войдя в сознание политического 
электората — сто дней у власти.

Сто дней — именно столько прошло с момента избра
ния главой муниципального образования г.Оленегорск с 
подведомственной территорией Николая Леонидовича 
СЕРДЮКА. Цифра символическая — наверное, оттого, 
что круглая, поскольку это еще слишком незначительный 
период времени, чтобы подводить глобального масштаба 
итоги. Однако, трудно отрицать и нельзя не заметить, что 
позитивные перемены в Оленегорске налицо. И в отли
чие от героя всегда актуальной «Свадьбы в Малиновке», 
вопрошавшего — какая нынче власть в городе, важно, что 
в Оленегорске она теперь просто есть.

— Николай Леонидович, тема наше
го разговора обозначена, но, если не воз
ражаете, вернемся к событиям трех
месячной давности. Ваше мнение о том, 
как проходили выборы, принимая во 
внимание факт использования вашими 
конкурентами грязных технологий?

— Честно говоря, не хотелось бы к это
му возвращаться, поскольку сегодня уже нет 
необходимости считаться с тем, что мои оп
поненты позволили себе быть некорректны
ми по отношению ко мне. Оленегорцы сами 
разобрались, где правда, где ложь. Поэтому 
сейчас вопрос состоит не столько в том, что
бы найти ответчика за нелицеприятные пас
квили в мой адрес и привлечь их к суду, а 
прежде всего в том, чтобы заниматься де
лом, которое мне поручено избирателями на 
выборный срок.

— Три месяца назад вы приняли го
род с большими долгами и дефицитом 
бюджета — уже в июне. Не чувствовали

себя чииовннком, брошенным на амбразу- 
РУ?

—  Финансовое состояние муниципально
го образования я досконально знал задолго до 
того, как принял решение участвовать в вы
борной кампании. Для меня не было новостью, 
что долги составляют половину всего городс
кого бюджета. Но я знал и другое, что если 
оставить все, как есть и не противостоять сло
жившейся в прежнем руководстве муници
пальным образованием тенденции, то это, по 
сути дела, означало не оказать помощь насе
лению Оленегорска и района, а точнее — из
бирателям, в решении их насущных проблем. 
Поэтому я не мог оставаться в стороне, поэто
му участвовал в выборах, поэтому принял на 
себя ту ответственность, которую предпола
гает и накладывает кресло главы муниципа
литета.

— Какой опыт вы приобрели, занимая 
новый пост? Если приобрели, конечно.

— Приобрел ли я опыт? Скорее, я исполь

зовал уже имеющийся. Опыт нужно приобре
тать от кого-то, мне же, при всем желании, 
учиться в администрации было не у кого. По
этому то,.что я имел в своем багаже знаний, 
мне очень пригодилось. Считаю, что нужно 
организовывать и организовать работу так, 
чтобы во главу угла ставились не расходы 
бюджета, как это наблюдалось раньше, а за
бота о том, как обеспечить доходную его часть. 
Этим я требую заниматься всех с первого дня 
своей работы, и некоторым такая постановка 
вопроса оказалась не по нраву.

— На прошлой неделе состоялась ваша 
встреча с С.А.Никитаевым, заместителем 
Губернатора Мурманской области. Вполне 
закономерно предположить, что инициати
ва была вашей?

— Если говорить о встречах с руковод
ством области и в частности с С.А.Никитае
вым, то они носят систематический характер. 
Проходят, безусловно, по моей инициативе. Их 
цель — уточнение позиций и возможностей

областного и консолидированного бюдже
тов в стабилизации неудовлетворительно 
складывающейся финансовой ситуации в 
нашем муниципальном образовании.

— Назовете цифры?
— На 1 июня, то есть 100 дней назад, 

кредиторская задолженность муниципаль
ного образования в целом составляла 120 
млн. рублей, плюс к ней —  непогашенный 
кредит— 14,5 млн. рублей. Таким образом, 
общий долг местной казны составил поло
вину всего годового бюджета. Учитывая, что 
с 2001 года изменилась направленность по
ступления налогов не в пользу территорий 
(отменен налог на содержание жилья и 
объектов соцкультбыта, напрямую поступа
ющий ранее в местную казну, ни копейки 
не предусматривалось оставлять на месте от 
хорошо собираемых налогов на добавлен
ную стоимость и содержание автодорог и 
т.д.), то, надеюсь, все понимают, с какими

Продолжение на 2-й стр.

♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ♦
jji  С 1 октября на комбинате вводится новое Положение об 
организации работ с повышенной опасностью. В течение 
сентября каждый цех должен провести необходимую рабо
ту согласно этому Положению: в подразделениях ОАО «Ол
кон» руководители обязаны организовать соответствующее 
обучение и аттестовать своих подчиненных.
;jc 11о утвержденному коммерческим директором графику с 1 
сентября производится выдача зимней одежды. Работникам 
комбината в соответствии с графиком необходимо обменять 
старую спецодежду на новую. По информации Службы охра
ны труда, химчистка работает без сбоев, почищено 220 кг одеж
ды. Также проведены выборочные проверки состояния рабо
чих мест. Как оказалось, чистота спецодежды находится в пря
мой зависимости от чистоты оборудования. Поэтому работу 
по поддержанию порядка следует проводить постоянно, а не 
эпизодически —  на это сделал акцент и.о. генерального дирек
тора комбината Р.А.Гладаревский.

Технический директор комбината И.А.Магаршак крат
ко изложил итоги работы за август. Не очень хорошая но
вость —  в прошлом месяце не выполнен план по реализа
ции товарной продукции. Концентрат отгружен в объемё 8 
тыс. тн, с товарным щебнем дела обстоят хуже. Причин мно
го, и главная —  это отгрузка. Сложности с вагонами. Про
дукция произведена, но не продана — подобная цепочка мо

жет негативно отразиться на зарплате работников комбина
та, а также на нуждах предприятия. Начало сентября техни
ческий директор охарактеризовал как неудовлетворитель
ное— рудники не очень слаженно начали первый осенний 
месяц, да и две аварийные остановки фабрики могут отра
зиться на плановых показателях месяца. Чтобы этого не слу
чилось, нужно постараться наверстать упущенное.
;jc Заканчивается второй этап реконструкции третьей нитки, 
в ближайшее время фабрика должна приступить к монтажу 
грохотов.

Все же, несмотря на текущие проблемы, есть основания 
полагать, что поставленные производственные задачи этого 
года будут выполнены, и объемы переработки руды значительно 
увеличатся. Если в прошлые годы в среднем перерабатывалось 
4,6-4,7 млн. тн руды, то сейчас комбинат может выйти на циф
ру 5,2 млн. тн руды.
^  Прошло две недели с момента подачи горячего водоснаб
жения. Из-за того, что тепловые сети города не были готовы 
к подаче ГВС, первая неделя для энергетиков оказалась очень 
трудной — произошел повышенный расход угля и воды. В 
настоящий момент ситуация нормализовалась. По согласова
нию с администрацией города начат отопительный сезон в 
детских садах, интернате и детском доме.

Продолжаег оставаться открытым вопрос с закупкой угля. 
Уже неделю он не поступает. Тех средств, которыми комби
нат располагает на закупку, по словам и.о. генерального 
директора Р.А.Гладаревского, хватит в лучшем случае до де
кабря. Так что придется всю зиму экономить.
>j< Комбинатовская Служба безопасности сообщила о не
котором спаде оперативной напряженности. Но по-прежне- 
му охранники задерживают праздно болтающихся по тер
ритории комбината посторонних людей. Служба призыва
ет работников комбината быть более бдительными и реаги
ровать на все случаи появления подозрительных лиц.
;}с С 6 сентября после ремонта возобновила работу гоков- 
ская стоматология. Воспользоваться ее услугами можно в 
понедельник, среду, пятницу —  с 8 до 14 часов; вторник, 
четверг —  с 14 до 20 часов. С 17 сентября график будет 
изменен. Об этом «Заполярка» сообщит дополнительно.
;}{ Коллектив комбината продолжает активно участвовать 
в благоустройстве города. И поскольку с сегодняшнего дня 
начнется завоз грунта на отведенную ГОКу территорию для 
озеленения, убедительная просьба к горожанам —  не рас
таскивать землю по своим дачным участкам: она предназ
начена не для этих целей.

Обзор подготовила Натальи АЛЕКСАНДРОВА.



100 дней

И Х Е Р Д Ю 1\ :  « С б с с т р е н н с е  ч у в с т в о
о т в е т с т в е н н о с т и .  к а с а е т с я  в с е х »
Продолжение. Начало на 1-й стр.

финансовыми трудностями изначально при
шлось столкнуться.

— Разве главные финансисты админи
страции остались в стороне?

— Но сути дела — да. Начальник управ
ления финансов Л.Н.Демянчук и главный бух
галтер администрации Е.А.Сальникова почти 
одновременно подали в отставку.

—  По какой причине?
— Официально — по личному заявлению 

в связи с уходом на пенсию. В действительно
сти — не пожелали в будущем разделить от
ветственность за возможные последствия воз
никшего в том числе и с их участием финан
сового кризиса.

— Вы в очередной раз озвучили инфор
мацию о катастрофической нехватке 
средств в бюджете. Традиционно беспокой
ство о бюджетниках — что ожидает эту ка
тегорию работников в оставшийся до кон
ца I ода финансовый период?

— К сожалению, согласно утвержденно
му на 2001 год бюджету г.Оленегорска и под
ведомственной ему территории, недофинанси
рование учреждений образования составляет 
около 40%. В бюджете менее чем на 10% от 
расчетных предусмотрены расходы на отопле
ние школ, детских садов, помещений допол
нительного образования, культуры, спорта. 
Дефицит средств на эти цели составляет бо
лее 10 млн. рублей. Нетрудно догадаться, что 
и кого ожидает при таком раскладе, если ос
тавить все так, как есть.

— Знаем, что принимаемые вами меры 
направлены на снижение этих и других от
рицательных ожиданий. Расскажите об 
этом подробнее.

— Безусловно, все упирается в деньги. Но, 
с другой стороны, все-таки права пословица 
«Не имей сто рублей, а имей его друзей», воб
равшая в себя вековой общественный опыт. Ее 
мы и приняли в качестве еще одного руковод
ства к действию. Создание партнерских, за
интересованных отношений со всеми физичес
кими и юридическими лицами, неравнодуш
ными к судьбе города, его жителей —  долго
срочная задача нынешней администрации. 
Начало положено. Принятыми руководством 
ОАО «Оленегорский Г'ОК», мехзавода, «Водо
канала» и рядадругих предприятий и частных 
лиц мерами по увеличению объемов производ
ства и реализации товаров и услуг позволи
ли за счет отчислений налогов на прибыль 
и подоходного налога увеличить поступле
ния в городскую казну по сравнению с пла
новыми. На этом основании в ближайшее 
время в городской Совет будут внесены 
предложения по изменению бюджета 2001 
года с целью увеличения расходов на зара
ботную плату и коммунальные платежи бюд
жетным учреждениям.

Однако, и этих средств будет недостаточ
но, если все другие расходы бюджета оставить 
на прежнем уровне. Именно по этим причи
нам с 1 июня введен режим строгой экономии 
по всем расходным стаи,ям. Начали с самой 
администрации —  с t июня 2001 г. приоста
новлено начисление премий, сведены к мини
муму затраты на командировки, транспорт, 
телефонные переговоры, текущие расходы. 
Аналогичные указания получили все руково
дители бюджетных учреждений, коммуналь
ных служб города с соответствующей коррек
тировкой статей в бюджете. К сожалению, не
которые из них, при большом недофинанси
ровании защищенных статей (зарплата, пита
ние, а также коммунальные услуги) «умудри
лись» не только «продавить» в бюджете небы
валые ранее текущие и капитальные расходы, 
но и до 1 июня заключить договоры подряда 
и большинство из них профинансировать на 
100% к годовому плану. Созданными комис
сиями проведен ряд проверок соответствия 
смет фактически выполненным работам. По
чти везде «тип-топ» — ведь подрядчики сами 
составляли себе сметы, дабы не оказаться в 
накладе. А если и этого оказывалось мало — 
сметы расширялись, даже если это не было 
предусмотрено в бюджете.

— Приведите, пожалуйста, конкретные 
примеры.

— Пожалуйста: на ремонт кровли ДЮСШ 
по бюджету было выделено 512 тыс. рублей.

В.П.Порошниченко, начальник городского 
Управления образования, заключил договоры 
с подрядчиком из Апатитов на сумму, в два 
раза превышающую указанную. Непонятно, 
какими принципами руководствовалась пре
жняя администрация, давая «добро» на евро
ремонт здания бывшей столовой № 2 (опре
деленного под архив), утвердив смету более 
чем на 1 млн. рублей. Впрочем, по этому обьек-

но рассчитаться с долгами по квартплате, ко
торые все же продолжают оставаться высоки
ми — около 25 млн. рублей. Не имея в полном 
объеме бюджетного финансирования, боль
шие долги за тепло остаются за Управлением 
образования, другими бюджетными и муни
ципальными предприятиями. При условии 
погашения этих долгов, а также всех преды
дущих за прошлые годы до начала сезона за

возки угля, проблема е 
| углем в настоящее вре

мя так бы остро не сто
яла. 11о, увы, сейчас 
мобильного (без учета 
госрезерва, который 
равен 35 т) угля на ко
тельной находится око
ло 60 тыс. тонн — на 
весь отопительный се
зон необходимо 180- 
200 тысяч.

— Когда начнется 
подключение отопле
ния в жилых домах?

—  С большим тру
дом, но теплосети и 
теплосистемы будут

тельно был погашен пятимиллионный долг за 
тепло; на 112% выполнены запланированные 
бюджетным финансированием работы по ре
монту кровель; отремонтировано свыше 4,5 
тыс. квадратных метров мягкой кровли; заве
зено 60 кубических метров песка; выполнен 
ремонт дорожных покрытий — правда, не в 
полном объеме; в соответствии с 1’рафиком 
ведутся работы по опрессовке и ремонту теп
ловых сетей. Поэтому можно уверенно сказать 
о том, что в п.Высокий с подготовкой к зиме 
порядок. 11а состоявшейся 18 августа по слу
чаю празднования Дня Военно-воздушных 
сил России и 65-летия авиации Северного 
Флота встрече с командованием гарнизона 
были подведены промежуточные итог и, опре
делены дальнейшие конкретные задачи, реше
нием которых мы занимаемся.

— В каком населенном пункте дела об
стоят наиболее плачевно?

— В Лапландии. Плачевное положение 
населения здесь обусловлено тем, что станция 
Лапландия как таковая прекратила свое суще
ствование: все грузоперевозки переданы на 
ст.Оленегорск. Испытываемые лапландцами 
трудности связаны со средствами связи, элек- 
тро-, теплообеспечением. Эти и другие про-

ту комиссия установила несоответствие вы
полненных работ даже по составленной под
рядчиком смете почти на 300 тыс. рублей. Ес
тественно, выплата этих средств приостанов
лена, благо, что до 1 июня деньги в полном 
объеме не ушли из казны.

В предприятии «Оленегорские тепловые 
сети» при 8-миллионных убытках за 4.5 млн. 
рублей (такой первоначально была сумма в 
договоре) был нанят иногородний подрядчик
— произвести переукладку 360 м теплотрас
сы по ул. Кирова. Только при первоначальной 
ревизии сметы удалось почти на два милли
она сократить сумму договора подряда. По
скольку большую часть работ на этом объек
те «Теплосетям» поручено выполнять соб
ственными силами, затраты будут сокращены 
еще как минимум в два раза. Можно продол
жать, но, полагаю, достаточно этого.

Исключение подобных еитуаций в даль
нейшем будет достигаться путем изменения 
учредительных договоров, в которых должны 
быть четко прописаны права администрации, 
контролирующей, как и положено учредите
лю, всю производственную и финансовую де
ятельность муниципальных учреждений и 
организаций на всех этапах, в том числе зак
лючение ими договоров — что не делалось 
ранее.

—  Николай Леонидович, зима не за го
рами и уже только от этого становится хо
лодно. Как всегда в ее преддверии, населе
ние волнует то, как решается вопрос обес
печения топливом котельных?

—  Подготовка городского хозяйства к зиме 
и, в частности, обеспечение котельных топли
вом, являются приоритетными в моей деятель
ности, поскольку это основа нормальной жиз
ни города в столь длительный и нелегкий пе
риод времени. Уголь (ОАО «Олкон») для Оле
негорска и мазут («Тэкос») для п.Высокий за
возится по мере расчетов населения и бюдже
та за потребленное тепло. До начала пуска го
рячей воды текущую задолженность по жило
му фонду комбинату в размере 56 млн. рублей 
удалось даже несколько (на 3 млн. рублей) пе
рекрыть. Решающую роль в этом погашении 
сыграл Департамент финансов области в 
счет дотации непосредственно перечислено 25 
млн. рублей поставщикам угля и 5 млн. руб
лей поставщикам мазута для п.Высокий.

На последней встрече с С.А.Никитаевым 
достигнута договоренность, что в сентябре 
будет перечислено еще 10 млн. рублей и, воз
можно, в октябре оказана помощь также в раз
мере 10 млн. рублей. На результатах догово
ренности положительно сказался тот факт, что 
в Оленегорске, как и в других городах облас
ти, с 1 августа до 50 % поднят уровень плате
жей населения затепло. Благодарю всех оле- 
негорцев и жителей Оленегорска-8, с понима
нием отнесшихся к этому мероприятию. Со 
своей стороны мы изыскивали и продолжаем 
изыскивать средства для финансирования из 
бюджета субсидий и социальной адресной 
помощи тем, кто не в состоянии самостоятель

тепла не позднее 15 сентября. В этом году в 
отличие от предыдущих ведется промывка до
мовых систем, и «ОТС» поставлена задача осу
ществить ее во всех домах. Вынужден конста
тировать, что имеют место случаи срыва гра
фика— уж очень долго раскачивались, но они 
не проходят без должного разбирательства и 
оценки действий исполнителей, включая выс
ших должностных лиц. Что касается тепло
снабжающей организации, т.е. котельной ОАО 
«Оленегорский ГОК», то с ее стороны есть на
мерения как можно позднее начать отопитель
ный сезон в целях экономии угля. Резон есть: 
не будет морозов — можно потерпеть сен
тябрь. Но упаси Бог, если в январе-феврале 
произойдет срыв завоза угля: ведь придется 
работать с колес — тогда катастрофа. Вот ее- 
то допустить нельзя.

— Как быть с детскими садами, шко
лами?

— С четвертого сентября начато подклю
чение отопительных систем детских садов, 
школы-интерната, детского дома, приюта. При 
этом от ЖКХ Управления образования требу
ется тщательно контролировать режим отопле
ния, не допускать утечек. По результатам за
пуска этих учреждений будет сделан анализ 
расхода тепла по городу. Важно, чтобы его сум
марная величина не превышала допустимой 
нагрузки на один котел, т.к. ввод второго кот
ла будет сопряжен с двухразовым увеличени
ем расхода угля. Последнее возможно только 
в отопительный период для всего города. По 
предварительным прикидкам, если на первой 
стадии удержимся на плановом расходе, то, 
возможно, уже на следующей неделе начнет
ся подключение к теплу и школ.

— Как обстоят дела в других населен
ных пунктах муниципального образова
ния?

— Обстановка в них постоянно находит
ся под контролем. В частности, решается воп
рос обеспечения отдаленных населенных пун
ктов и п.Высокий топливом для котельных. 
Если останавливаться на ситуации в п.Высо
кий подробнее, замечу, что и здесь была про
ведена большая работа. 13 августа в поселке 
появилась горячая вода, для чего предвари-

лось осуществить 
ямочный ремонт ста
рой лапландской ав
тодороги, и тем са
мым улучшить транс
портное сообщение с 
поселком.

— Кстати, о до
рогах — лучше они 
стали и в Оленегор
ске...

— Хотя ремонт и 
так называемый 
ямочный, по мы смог
ли его сделать благо
даря усилиям органи
зации, возглавляемой 
П.А.Бухтеевым (по 
объездной дороге, ул.

Энергетиков, Кирова), силами ЖКХ (ул.Стро- 
ительная. Мира, внутриквартальные автодо
роги и тротуары). Объемы недостаточные, но 
эта работа будет продолжаться до тех пор, пока 
нам будет позволять погода и мы обязательно 
вернемся к ней в новом сезоне.

— Одно из наиболее зримых направле
ний вашей деятельности — благоустрой
ство. В принципе — это объяснимо: город 
пребывает в запустении. Ну и благоустра
ивали бы, не торопясь. Вы же придали бла
гоустройству статус приоритета и активно 
принялись за работу. Почему?

— Все довольно просто. Ведь есть же дру
гие города — в которых чисто, красиво, уют
но. Оленегорцы тоже должны жить в чистом, 
красивом и уютном городе. Будучи депутатом 
областной Думы, я неоднократно обращался 
к прежнему руководству администрации с 
предложением взяться за дело, но всякий раз 
моя инициатива не находила поддержки. Ну а 
теперь, как говорится, сам Бог велел. Хотелось 
бы видеть Оленегорск не тем захолустным по- 
лупоселком-полугородом, каким он видится и 
нам, и его гостям в последнее время, а хотя бы 
приблизить его к уровню других, достойных 
примера городов. Стремление к этому есть. 
Бесспорна в этом начинании роль Союза про
мышленников и предпринимателей. Предпри
ятия и предприниматели, входящие в этот 
Союз, первыми откликнулись на наше пред
ложение по закреплению и благоустройству 
городской территории. Особую признатель
ность и благодарность выражаю коллективам 
ОАО «Оленегорский ГОК», «Водоканалу», 
ДРСУ, ОМЗ. ДСУ и персонально их руково
дителям В.В.Васину, В.Г.Мошникову, П.А.Бух- 
тееву, А.Н.Маркееву, А.А.Хохлову, которые в 
летний период активно приводили в надлежа
щий вид детские и спортивные площадки, ре
монтировали и красили качели, карусели, уча
ствовали в городских субботниках и декадни
ках по уборке улиц, скверов. С трудом, но при
няли программу приведения в порядок внеш
него вида и близлежащих территорий боль
шинство владельцев киосков и магазинов.

Окончание на 6-й стр.
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К 80-летию «Росгосстраха»

Наше страхование,
или Голливуд отдыхает
«Если в вашу дверь постучался страховой агент, не спешите ее закрывать  —  

не исключено, что об этом когда-нибудь да придется пожалеть». —  Это не 
«Времечко». Это «Заполярка». Причем, на полном серьезе.

озможно, тот факт, что 
российскому «Госстра
ху» (Открытое акционер

ное общество «Российская госу
дарственная страховая компа
ния» (ОАО «Росгосстрах») 6 ок
тября текущего года исполнит
ся восемьдесят, заставит многих 
вскинуть брови —  ужель тот са
мый, который в прежнюю, со
ветскую эпоху был не только 
популярен, но и воспользовать
ся услугами которого считал не
обходимым каждый уважающий 
себя
л о ве к
1от са-

гражда-

все эти
годы

структу
ре про
д о л ж а 
ли гру
д и т ь с я

персональное внимание к каж
дому.

На сегодняшний день ком
пания предлагает насе
лению более сорока ви
дов страховых услуг. Наиболее 

распространены страхование 
имущества, страхование от не
счастных случаев и страхование 
ответственности. Оказывается, 
застраховать можно практичес
ки все —  от милой сердцу рыб
ки в аквариуме до себя, люби
мого: правда, в отличие от звезд 

Голливуда, по
тенциальный 
клиент не мо
жет застрахо
вать только 
особо, на его 
взгляд, цен
ную руку, ногу 
или улыбку. У 
нас принцип 
другой 
стр ах о ван и е  
от макушки до 
пяток. Или от

те немногие, кто верил в свое 
дело в самые трудные для ком
пании времена, в которые кто-то 
успел, увы, подзабыть (а моло
дое поколение и вовсе не знает), 
кто такой страховой агент и за
чем он приходит в дом. К слову: 
расхожее мнение о том, что в 
страховые агенты идут только не
удачники, давно стало пережит
ком прошлого. Нет, конечно, есть 
временщики, но, как говорится, 
каждый выбирает по себе.

Ларчик же открывается про
сто, и пусть никого не смущает 
первая часть сложного суще
ствительного «страхагент» - 
страшного в этом ничего нет. Да 
и сами агенты —  как правило, 
люди обаятельные, коммуника
бельные, основательно подко
ванные в своем ремесле, и еще 
— терпеливые: у других работа 
просто не складывается, и за
метьте —  трудятся в «Госстра
хе» в большинстве своем жен
щины, а в Агентстве ОАО «Рос
госстраха» по г.Оленегорску — 
только они. Коллектив неболь
шой и довольно интересный — 
средний возраст около сорока, 
исполняет обязанности его ру
ководителя вот уже второй ме
сяц М арина В алентиновн а 
Склярова, до своего назначения 
отработавшая на ниве оленегор
ского страхования семь лет, и 
многим горожанам хорошо из
вестная —  впрочем, как и мно
гие из тех, кто работал здесь 
раньше и отсюда ушел на заслу
ж енный отдых. С теплотой  
вспоминают в Агентстве А.В. 
Карпову, М.А. Чемшит, H.И.По
ликарпову, Т.Н.Винник, Г.С.Фи-

ногенову, T.A.
Широву, 3.Г1.Пет
ровых, Ф.Я.Кос- 
тыря, О.М.Анти
пину, О.И.Белову,
В. А .Б ак ш аев у ,
В. Г. Григорьеву 
—  все они по- 
прежнему живут 
в О ленегорске.
«Госстрах» — это хорошая шко
ла, через которую прошли мно
гие специалисты, ныне достой
но работающие на ином попри
ще: в их числе Людмила Михай
ловна Щепа, сотрудник налого
вой инспекции, и мало кто зна
ет, что в апреле восемьдесят 
второго именно она была при
знана лучш им экономистом 
тогда еще участковой инспек
ции «Госстраха»; в городском 
Ц ентре зан ятости  трудится 
главным бухгалтером Ираида 
Владимировна Фомина.

'стати, сама инспекция 
была образована 16 ян- 

.варя 1967 года, и тогда 
коллектив насчитывал четыре 
штатных работника, пять не
штатных страховых агентов и 
четырнадцать страхагентов-со- 
вместителей. Имена директо
ров, приложивших максимум 
усилий к становлению и успеш
ной деятельности службы, до 
сих пор на слуху в городе —  это 
Л.И.Говорущенко, Т.А.Широва, 
первый директор А.С.Беляев, 
сменившая его Н.Ф.М итина... 
Конкурсы, конференции, обме
ны опытом... Все это теперь ис
тория. Но главное, что она про
должается, несмотря на времен
ное и вынужденное затишье,

и л а д и м

К:

объективно связан
ное со всеми произо
шедшими за после
дние полтора десят
ка лет изменениями в 
стране. Самым повальным, на
несшим материальный ущерб 
компании и подорвавшим ее ав
торитет, стала деноминация на
чала девяностых. Вместе с день
гами люди потеряли доверие к 
компании. Второе десятилетие 
упорным трудом восстанавлива
ется оно по крупицам. Лишь 
один из примеров в качестве 
подтверждения: с 14 августа те
кущего года ОАО «Российская 
государственная страховая ком
пания» осуществляет стопро
центные компенсационные вып
латы тем, кто имел договоры 
страхования до I января 1992 
года. В 2001-м году их получат 
ветераны Великой Отечествен
ной войны; граждане по 1928 
год рождения включительно; 
инвалиды II группы по 1940-й 
год рождения включительно; ро
дители детей-инвалидов; инва
лиды I группы. Постепенно ком
пенсации будут выплачены всем 
остальным клиентам —  «Гос
страх» скрупулезен, точен в рас
четах, при этом обеспечивая

J 1 U L  I И  ИСV - У р

пяток до макушки — кому как 
больше нравится, суть от этого 
не меняется: было бы все в це
лости и сохранности.

(ледует отметить, что пе
речень видов страхова- 

' ния постоянно пополня
ется — эту необходимость дик
тует сама жизнь. Девиз дня се
годняшнего — «Защитим себя 
от недоброкачественной про
дукции». Страховая компания 
предлагает и осуществит стра
хование ответственности произ
водителей, поставщиков и реа
лизаторов пищевых продуктов 
за вред, причиненный вслед
ствие недостатков продукции —- 
согласитесь, это актуально. Но 
не только. Это выгодно произ
водителям, поставщикам, реа
лизаторам, с одной стороны, по
требителям— с другой. Первые, 
если что-то все-таки произош
ло, освобождаются от экономи
ческих убытков, понесенных в 
результате возмещения ущерба 
(отравление, смерть), поскольку 
«Росгосстрах» берет на себя воз-

мещение вреда жизни, здоровью, 
имуществу потребителей, выз
ванного недостатком продукции; 
возмещение необходимых и це
лесообразных расходов по спасе
нию жизни и имущества потре
бителей продукции; судебные 
расходы и издержки по ведению 
дел в судебных органах. Что мо
жет быть важнее защиты соб
ственных прав для вторых?

| ентябрь. Начало учебно
го года — это не только 

'радость долгожданной 
встречи ребенка с друзьями, 
одноклассниками, но и голов
ная боль для родителей, особен
но для родителей первоклашек. 
Оленегорск —  город маленький 
и от этого на первый взгляд, бе
зобидный. Но приходит на па
м ять назван ие стари нного  
фильма —  улица полна неожи
данностей, да и не только она. 
Кто знает, что и где заблагорас
судится неугомонной, вечно 
ищущей приключений детворе? 
Увы, приходится констатиро
вать —  подобного рода «заба
вы» или детская неосторож
ность иногда становятся причи
ной несчастных случаев. Вы
ход? Ш кольное страхование. 
Взносы? Приемлемые. Не обре
менительные. На все виды ус
луг. Постоянным клиентам пре
доставляется широкий спектр 
льгот и скидок с платежей. Со
вершив оборот, вкладываемые 
деньги вернутся к вкладчику. 
Пр и этом клиент компании 
(будь то частные или юридичес
кие лица) может быть спокоен: 

м атер и ал ь 
ную и, что 
не менее 
важно — 
м оральную  
ответствен
ность с мо
м ента зак 
лючения до
говора стра
хования не
зримо поне
сут на своих 
хрупких пле
чах олене- 
г о р с к и е  

женщины, сотрудницы Агент
ства ОАО «Росгосстрах» по г.О
ленегорску, за которыми 80- 
летний опыт на законных осно
ваниях возвращающей себе бы
лую славу \\ надежность компа
нии. Поэтому, когда страховые 
агенты стучат в ваши двери, не 
спешите говорить им «нет» — 
для начала и это будет неплохо. 
По большому же счету они бес
покоятся о том, о чем мы сами, 
проявляя непростительное лег
комыслие, в суматохе дней за
бываем, полагаясь на исконное 
«авось» —  о защ ите: жизни 
собственной и своих близких, 
о душевном равновесии —  ибо 
не может быть иначе, если че
ловек уверен, что в случае беды 
не остан ется с ней один на 
один. Так что, отбросьте ваши 
страхи —  «Госстрах» не подво
дит, а если все-таки не можете 
с ними расстаться — попробуй
те их застраховать!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото из архива Агент

ства.
З Д П О Л Я Р Н А ^ ^ ^



100 дней

Н.СЕРДКЖ: «Обостренное чувстве  
отв етственности . Касается всех»

Окончание. Начало на 1-й и 2-й стр.
Надеюсь, что и в посадке деревьев осенью мы 
найдем со всеми взаимопонимание.

Единственное, бывает обидно, когда это 
стремление перечеркивается непониманием и 
безалаберностью некоторой части горожан, не 
ценящих вложенный в благоустройство труд, 
не дорожащих его результатами. Мои претен
зии не только к этим жителям; есть серьезные 
претензии, и я не устаю их повторять, к служ
бам городского хозяйства, к отделам админи
страции, прежде всего — к архитектурному.

— Раз уж речь зашла об отделах адми
нистрации, как вы оцениваете деятель
ность отдела молодежи? Удовлетворяет ли 
вас уровень проводимых в городе культур
ных мероприятий?

— Молодежная поли тика крайне необхо
дима, но по существу она в городе отсутству
ет. Как минимум, се проведение должно обес
печивать занятость подростков и молодых 
людей в летнее время, когда многие из них 
остаются в городе. Делаю на этом акцепт по
тому, что мне уже пришлось столкнуться с 
упомянутой проблемой. Вот где поле деятель
ности. И как оказалось из моего опыта обще
ния с молодежью, мало кто знает даже фами
лии работников этого отдела, не говоря уже о 
проводимых ими мероприятиях. Что касает
ся уровня мероприятий — он оставляет же
лать лучшего.

Не могу не отметить, что есть в городе здо

ровые силы, которые имеют желание и всесто
ронне развиваться, и оказывать помощь нуж
дающимся в ней — особенно старикам. Есть 
инициативные люди, создающие центры при
влечения молодежи. В числе пользующихся у 
молодых заслуженным авторитетом П.А.Бух- 
теев, В.Ф.Барыкин, П.В.Молоков, A.P.11есте- 
рович, В.И.Крук и другие. Среди их воспитан
ников — призеры различного, в том числе 
мирового, уровня спортивных соревнований. 
Конечно, это не самоцель, по это пример для 
других ребят. Эти люди полностью отдают 
себя работе с молодежью, и опора в ней долж
на быть именно на них. Мы и в дальнейшем 
будем поддерживать все интересные начина
ния оленегорских спортсменов, развивать мас
совую физическую культуру. Безусловно, хо
рошо бы иметь больше средств наукрепление 
спортивной материально-технической базы. И 
в рамках оленегорского Союза промышлен
ников и предпринимателей мы имеем неко
торые положительные результаты —  в этом 
году удалось приобрести форму и организо
вать участие нашей команды по футболу в 
первенстве области (100 тыс. рублей на эти 
цели выделил ГОК); рассматривается воп
рос воссоздания хоккейной команды. При
чем. не ставится цель создания команды ма
стеров —  пока эта задача нам не по плечу. В 
первую очередь необходимо привлечь к зим
ним видам спорта как можно больше детей 
и подростков. Двери Ледового дворца спор та

открыты для всех, желающих примут и го
родские ледовые площадки —  главное их 
вовремя обустроить.

— IJ огромном объеме решаемых про
блем не потерялся ли сам рядовой олене- 
горец, ради блага которого все, в общем- 
то, и делается?

— Нет, не потерялся. И я стараюсь в кор
не измени ть сложившуюся порочную практи
ку «отфутболивания» тех, кто ходит по инстан
циям со своими бедами, и требую от руково
дителей всех служб, чтобы каждому было ока
зано внимание и максимально выполнена его 
просьба.

—  Лозунг, с которым вы победили на 
выборах — «Наш город — наша гордость». 
Звучит красиво. А есть ли то, чем вы мо
жете гордиться уже сейчас?

— За сто дней только в программе госпо
дина Явлинского собирались перейти от со
циализма к капитализму. Мы себе такую цель 
не ставили. И вообще, сто дней — это не тот 
период, когда можно подводить итоги. Тем не 
менее, считаю важным обратить внимание на 
то, что при всем существующем тяжелейшем 
финансовом положении мы смогли обеспечить 
летний отдых детей; подготовить к новому 
учебному году школы, детские сады, помеще
ния учреждений дополнительного образова
ния; ни один из бюджетных работников не 
остался без заработной платы и отпускных; в 
значительной степени смогли реализовать ре

шение областной Думы по оказанию социаль
ной адресной помощи; активизировать рабо
ту по переработке гуманитарного зерна на 
муку для малоимущих, учреждений образова
ния, больницы.

Важно, что удалось изменить отношение, 
уверен — большинства горожан, в сторону 
сопричастности и сопереживания за свой го
род; удалось, хотя пока не в полной мере, из
менить психологию руководителей служб го
родского хозяйства, повернуть их к городским ' 
проблемам — эта работа всегда требует боль
шого внимания. Мы стараемся сделать так, 
чтобы у каждого руководящего работника 
было обостренное чувство ответственности за 
судьбу города, каждого его жителя. Это каса
ется всех.

— «Обостренное чувство ответственно
сти»— это можно считать ответом на воп
рос, как формулируется главный принцип 
вашей работы на ближайшие четыре года?

—  Да. По сути, это инструмент, который 
позволит мне реализовать наказы избирателей.

— Пожалуйста, несколько слов в зак
лючение.

— Уважаемые жители г.Оленегорска, 
п.Высокий, всего муниципального образова
ния! В первую очередь хотел бы призвать вас 
к терпению. Нереально сразу, в одночасье, 
выправить существующую ситуацию, она 
сложна не только в нашем городе — в стране 
в целом. 11а это нужны годы, да и проблем > 
нас на пути будет еще много. Но уверен — 
будут и праздники. Желаю вам этих праздни
ков побольше — и в душе, и в семье каждого 
из вас.

БеседовалаО лы а И Н К 1111.

Конферениия

Начало нового учебного \ ода— не 
только праздничная пора. Это 

еще и подведение итогов года минув
шего, время новых планов и надежд. 
Что ожидает детей и их роди телей в 
будущем учебном году? Какие цели 
и задачи ставят перед собой педаго
ги? Что удалось достичь и что еще 
предстоит сделать? Ответы на эттги 
многие другие вопросы, связанные с 
организацией учебного процесса, 
были даны на традиционной ежегод
ной конференции «Система образо
вания I.Оленегорска. Итоги и перс
пективы», состоявшейся 30 августа в 
ДК «Горняк». Открыл встречу
Н.Л.Сердюк, глава городской адми
нистрации, обратившись к собрав
шимся с приветственной речью. Сре
ди присутствующих были директо
ра школ, учреждений дополнитель
ного образования, заведующие детс
ких садов, педагоги-организаторы, 
преподаватели и другие заинтересо
ванные лица.

В начале конференции прозвучал 
обзорный доклад «Состояние и ос
новные проблемы развития системы 
образования г.Оленегорска с подве
домственной территорией» замести
теля начальника УО городской адми
нистрации B.11.111акиной. Были обо
значены основные направления в си
стеме образования, среди которых 
приоритетными остаются сохране
ние и развитие образовательного 
пространства, возможность вариа
тивности и повышения качества об
разования, обеспечение конституци
онных прав на его получение. Много 
говорилось об исполнении бюджета 
на 2001 год, о развитии материаль
ной базы образовательных учрежде
ний, поднимался также кадровый 
вопрос. Отмечено, что на данный 
момент педагогический состав в ос
новном полностью укомплектован. 
Особенно остро стоит проблема низ
кого уровня заработной платы, не 
создающей условий для привлечения 
молодых специалистов. По-прежне- 
му тяжелым остается материальное 
положение учебных заведений. Ощу
тим недостаток лабораторного и де
монстративного оборудования по ес
тественно-научному циклу, современ
ных наглядных, технических средств 
обучения, компьютерной техники, 
программно-методического обеспе
чения, многие здания и сооружения

В преддверии
н о в о г о

учебного года
требуют капитального ремонта. 1 le- 
смотря на финансовые трудности, в 
этом году несколько разрешился воп
рос оснащения школ учебной лите
ратурой: 85% учебников от потреб
ности закуплено за счет бюджета и 
лишь 5 % —  родителями; произве
дены текущие ремонты. В докладе 
были затронуты вопросы питания, 
организации летнего отдыха и оздо
ровления детей. Всего в выездных 
лагерях в 2001 г. побывали 393 чело
века. Работниками сферы образова
ния проведена огромная работа, ко
торая была сосредоточена прежде 
всего на том, чтобы все категории 
детей смогли полноценно и каче
ственно отдохнуть.

Наметились позитивные сдвиги в 
работе дошкольных учрежде

ний, одним из приоритетных направ
лений деятельности которых на про
тяжении последних лет является ох
рана жизни и здоровья детей. В ДОУ 
действует оздоровительная система, 
включающая в себя буквально следу
ющее: организована совместная ра- 
ботадетской поликлиники и ДОУ по 
профилактике и снижению заболева
емости детей; наличие физкультур
ных залов; в некоторых ДОУ в штат 
введены специалисты по физкульту
ре, медицинские сестры для работы 
в специальных группах, логопеды, 
психологи, тифлопедагоги, врачи. 
Большое внимание уделяется пита
нию детей. Имеется разнообразный 
ассортимент продуктов, соблюдает
ся выполнение натуральных и денеж
ных норм, совершенствуются формы 
и методы работы с детьми. На сегод
няшний день в ДОУ внедряется боль
шое количество воспитательных про
грамм, что приводит к возникнове
нию затруднений у родителей, по
скольку перед ними стоит Задача вы
бора наиболее, на их взгляд, эффек

тивного обучения.
Структура и 

содержание обще
го образования на
ходятся в стадии 
реформирования.
В начальной шко
ле завершается пе
реход на четырех
летнее обучение.
В городе осуще
ствляются три си
стемы начального 
образования — 
дидактическая си
стема Л. В. Зан кова 
(школы №№2,13,15), развивающая 
система Эльконина-Давыдова (шко
лы №№ 4, 7, 13, 21) и образователь
ная прог рамма «Школа-2100». Ос
новными направлениями деятельно
сти являются: повышение качества 
образования; внедрение информаци
онных технологий на основе компь
ютеризации учебного процесса. За 
последние годы в УО активизирует
ся работа по созданию условий для 
реализации личностных возможнос
тей обучающихся, имеющих повы
шенные образовательные потребно
сти. Благодаря творческой активно
сти и энтузиазму педагогов было про
ведено много интересных меропри
ятий. конкурсов, игр, фестивалей, от
крытых уроков, семинаров, предмет
ных олимпиад. Школы работают в 
тесном контакте с учреждениями до
полнительного образования; каждый 
второй обучающийся имеет возмож
ность развивать свои творческие спо
собности.

В Оленегорске функционирует 
сеть УДО, в которую входят 

Ц ДТ, Центр детского туризма и экс
курсий, Центр внешкольной работы, 
СЮТ, ДЮС1П. подростковый клуб 
«Гарант». Заметен процесс развития

детского общественного движения. 
Отработана программа праздников, 
мероприятий, обогащающих жизнь 
родителей и детей, дополняющих об
разовательный процесс. Подводя 
итоги, В.Н.Шакина отметила, что в 
городе создано единое образователь
ное пространство в сфере дополни
тельного образования, о чем свиде
тельствуют результаты — сохранена 
сеть учреждений образования; зна
чительно увеличилось количество де
тей, охваченных различными форма
ми системы дополнительного обра
зования; последовательно решается 
вопрос социальной защиты детей и 
другие.

На конференции также заслуша
ны доклады «Состояние здо

ровья детей» Е.В.Максимовой, и.о. 
зам. главного врача детской поли
клиники; «Состояние преступнос
ти и правонарушений в г.Олене- 
горск» Л.Л.Макаровой, и.о. началь
ника подразделения по делам несо
вершеннолетних ОГОВД. Было от
мечено, что в данный момент про
водится работа по профилактике 
правонарушений, уделяется боль
шое внимание подросткам «группы

ридка», привлечению их к различ
ным видам деятельности. Такой 
подход к решению проблемы детс
кой преступности более чем необ
ходим, ведь известно, что в Олене
горске каждое пятое-шестое пре
ступление совершается несовер
шеннолетними, тогда как в облас
ти — каждое десятое. Большую 
роль в городе играет программа 
«SOS» по профилактике наркома
нии, нравственному и половому 
воспитанию подростков. В ходе 
конференции не раз затрагивались 
вопросы повышения качества обра
зования, говорилось о социальной 
роли учителей, педагогов, о защите 
их материально-экономических 
нрав. Выявлены прогрессивные 
тенденции развития и внедрения в 
городе специальных комплексных 
программ.

В коррекционной школе-интер- 
нате для детей с задержкой раз

вития разработана программа по 
СБО (социально-бытовой ориента
ции), в детском доме — программа 
для детей-сирот «Подросток». Ос
новная цель работы —  социальная 
адаптация детей, воспитание соци
ально активной личности. В Цент
ре внешкольной работы открыт 
центр социально-психологической 
помощи детям и их родителям «Ди
алог», организована работа «телефо
на доверия», ведутся занятия по 
адаптивной физкультуре. Усилия пе
дагогов сконцентрированы на сохра
нении здоровья ребенка, созданы 
благоприятные условия для его 
внутреннего роста, развития инди
видуальных физических и умствен
ных способностей. Все направления 
деятельности, в соответствии с ко
торой ведется основная работа в 
этой области, составляют програм
му развития школы, содержащую в 
себе идею выхода российского обра- 
зования на новый, более высокий 
уровень.

Заключительное слово на кон
ференции было передано Николаю 
Леонидовичу Сердюку, который в 
свою очередь, подводя итоги, по
здравил всех присутствующих с 
праздником, пожелал хорошего на
строения, терпения и успехов в их 
нелегком труде.

Подготовила 
Екатерина ТРУФАНОВА.
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Наша почта

З д р а вст вуй , д о р о га я  редакция!I

Извините меня, воз
можно, вы не в курсе собы
тий, потому что молоды. 
Я хочу написать об одной 
исторической дате, кото
рая забыта правит ель
ством и народом.

Еще не закончилась кро
вавая битва на западе с фа
шистской Германией. Пра
вительство решило снять с 
западного театра войны 
большое количество диви
зий, а также боевую техни
ку и авиацию, и переброси
ло на Дальний Восток. Им
периалистическая Япония 
все годы не давала покоя и 
вела провокации с наруше
нием наших границ. А так

же вела войну с Китаем, ок
купировала Корею, вела бое
вые действия на Тихом океа
не против американского 
флота. Советское правитель
ство объявило войну Японии, 
которая началась 9 августа 
1945 года. С нашей стороны 
были задействованы войска 
трех фронтов — 1-й и 2тй 
Дальневосточные и 3-й За
байкальский фронт. Япония 
выставила против наших 
войск миллионную, хорошо 
обученную и вооруженную 
Квантунскую армию, не
сколько вспомогательных 
гарнизонов. Девятого августа 
1945 года началась кровавая 
битва по всей протяженности

фронтов. Эта война была 
молниеносной, в перевесе на
ших войск и техники.Закон
чилась она 3 сентября 1945 
года полной победой наших 
войск. Японские вооружен
ные силы были разгромлены 
полностью. Япония подписа
ла акт о безоговорочной капи
туляции. Не только закончи
лась война с Японией, а Крас
ная Армия завершила вторую 
мировую войну, которую гит
леровский фашизм развязал 2 
сентября 1939 года. 11аступил 
долгожданный мир на земле. 
Красная Армия освободила 
народы Китая и Северной 
Кореи, вернула себе Куриль
ские острова и Южный Саха

лин. Красная 
Армия потеряла в боях с 
Японией, по официальным 
данным, около 800 тысяч 
солдат и офицеров убитыми 
и ранеными. Вечная слава 
героям воинам-дальневос- 
точникам.

Дорогие ветераны г.О- 
ленегорска, принимавшие 
участиев войнесЯпонией! 
Поздравляю вас с днем по
беды, которым считается 3 
сентября; здоровья и счас
тья вам, долгих лет жизни.

С уважением, Н.Зубарев.

С днем рождения, «= Родничок^ I
Д евятого сентября 1981 года 

распахнул для детей свои две
ри  н о в ы й  д е т с к и й  с а д  №  6 
«Родничок». В этом году д етс

кому саду исполняется 20 лет. Хочу от всей 
душ и поздравить коллектив детского сада и детей, посещ ав

ш их и посещ аю щ их его, с этой ю билейной датой. Ж елаю сотруд
никам крепкого здоровья, терпения, творческих успехов и изы с
каний, добры х, понимаю щ их родителей. А наш и дети пусть рас
тут крепким и, здоровы ми, умны ми и веселыми.

Е.Стулова, воспитатель д/с № 6.
с л* * *

Когда нам беды застят свет И станет на сердце светло.
и никуда от них не деться. Сегодня нашей всей семьей
взгляните, как смеются дети, Мы отмечаем день большой.
И улыбнитесь им в ответ. Жи>иь —  не всегда цветы,
И если вас в тугие сети Бывают беды и ненастья...
Затянет и закрутит зло, Но, Детский Сад, есть ты —
Взгляните, как смеют ся дети, И в ном  наше счастье!

V У

I
■

Просьба
откликнуться

М уж чин, в ы зв ав 
ших «скорую помощь»  
и оказавш их посиль
ное содействие постра
давш ей при дорожно- 
транспортном  проис
ш ествии в ночь с 31 
августа на 1 сентября  
2001 г. в районе дома №  
17 по ул.Парковой (на- 
п р оти в  ф о то а т ел ь е), 
у б ед и т ел ь н о  проси м  
откликнуться по теле
фону 53-042.

Парикмахерская
«Валентина»
напоминает 

клиентам 
номер свое
го телефона:

5 7 - 1 9 9 .

Налоговая информирует
О проведении реструктуризации задолженности юридических 

лиц по налогам и сборам, а также задолженности по 
начисленным пеням и штрафам перед бюджетами всех уровней

Инспекция по г.Оленегорску Управления МНС России по Мурманской области напоми
нает — Правительством Российской Федерации 23 мая 2001 года Постановлением № 410 
внесены изменения и дополнения в Постановление Правительства РФ от 03.09.99 № 1002 "О 
порядке и сроках проведения в 1999 году реструктуризации кредиторской задолженности 
юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и 
штрафам перед федеральным бюджетом”, дающие возможность юридическим лицам допол
нительно реструктуризировать кредиторскую задолженность перед федеральным бюджетом 
до 01.12.2001 года.

Для рассмотрения вопроса о реструктуризации кредиторской задолженности по налог ам 
и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам организация представ
ляет до 1 декабря 2001 года в инспекцию заявление о предоставлении права на реструктури
зацию кредиторской задолженности по налогам и сборам.

Инспекция по г.Оленегорску обращает внимание, что в отношении организаций, 
имеющих задолженность перед федеральным бюджетом и не получивших, либо утра
тивших право на реструктуризацию этой задолженности, после 01.12.2001 г. будут при
няты меры по принудительному взысканию задолженности, включая инициирование 
в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротству).

За подробной информацией следует обратиться в инспекцию по г.Оленегорску, каб. 
513, тел. 58-464.

Т олько один день!
12 сентября с 9 до 20 часов 

в МДЦ «Полярная звезда» состоится

В  выставка-распродажа
натуральных шуб, зимних и демисезонных паль- 
то производства фабрики «Кристи»; в большом 

Г д  ассортименте осенняя и зимняя кожаная обувь 
\фабрик г.Санкт-Петербурга.

Подлежит обязательной сертификации.

К СВЕДЕНИЮ
неработающих пенсионеров 

г.Оленегорска, получающим пенсию 
с применением ИКП

Федеральным законом РФ от 8.08.2001г. № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 7 Закона Российской федера
ции «О государственных пенсиях в Российской Федерации» 
с 1 августа 2001 года при определении индивидуального ко
эффициента пенсионера (ИКП) лицам, проживающим в рай
онах Крайнего Севера или местностях, приравненных к 
Крайнему Северу, отношение среднемесячной заработной 
платы пенсионера к среднемесячной заработной плате по 
стране учитывается не свыше 1,4 (до 1.08.2001г. было не 
свыше 1.2). Доплата недополученной пенсии за август будет 
произведена в сентябре месяце по имеющимся документам 
в пенсионном деле индивидуально для каждого получателя 
пенсий. Но, к сожалению, пенсия с 1.08.2001г. увеличилась 
не у всех пенсионеров-северян. Для тех пенсионеров, у ко
торых отношение среднемесячной заработной платы пенси
онера к среднемесячной заработной плате по стране 1,2 и 
менее, размер пенсии не увеличится.

Приводим примеры расчета пенсии с ИКП. Напомина
ем. что ИК11 рассчитывается следующим образом:

% пенсии (определяется от продолжительности ка
лендарного стажа) х  (среднемесячная заработная пла
та пенсионера, руб.) : (среднемесячная заработная пла
та по стране за тот же период, руб.) = ИКГ!%

среднемесячная заработная плата в стране за квар
тал, предыдущий перерасчету пенсии х  ИКП% = размер 
пенсии.

1). Пенсионер имеет 38 лет календарного стажа. Отно
шение среднемесячной заработной платы пенсионера к сред
немесячной заработной плате по стране 1,158.

Определяем размер пенсии в %, он равен 68%, т.е. 55% 
(за требуемый стаж 25 лет) + 13% (по 1% за каждый год 
сверх требуемого стажа) = 68%.

ИКП = 68% х 1.158 - 78,74%
Средняя заработная плата по стране за 2 квартал 1671 

руб.
Размер пенсии составляет: 1671 х 78,74%- 1315 руб. 74 

коп. и с 1.08.2001г. не увеличится.
2). Пенсионер имеет 38 лег календарного стажа. Отно

шение среднемесячной заработной платы пенсионера к сред
немесячной заработной плате по стране 1,250.

ИК11 = 68% х 1.250 = 85%
Размер пенсии составляет: 1671 х 85% = 1420 руб. 35

коп.
3). Пенсионер имеет 38 лет календарного стажа. Отно

шение среднемесячной заработной платы к среднемесячной 
заработной плате по стране 3,0.

Ограничиваем отношение по Закону РФ от 8.08.2001г. 
№ 122-ФЗ до 1,4.

ИКП = 68% х 1.4 = 95,2%
Размер пенсии составляет: 1671 х 95,2% = 1590 руб. 79 

коп.
Управление соииа. и.пой защиты населения.

31 августа после непродолжительной болезни 
ушла из жизни

НИКОНОРОВА Раиса Даниловна,
одна из прекраснейших, достойных работников хле
бопекарной промышленности. Раиса Даниловна от
работала на сухарном заводе 2 1 год, последние годы 
— в должности инженера-технолога. Добросовест
ный, честный работник, отзывчивая, прекрасная хо
зяйка, заботливая мама.

Коллектив сухарного завода выражает искренние 
соболезнования родным и близким и скорбит вмес
те с вами. Память о Раисе Даниловне навсегда оста
нется в наших сердцах.

Коллектив сухарного завода.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность сотрудникам 

Отделения милосердия за помощь в организации похо
рон нашей сестры и тети

ВАРЛАМОВОЙ Ираиды Петровны.
Семьи Ри taciti.iv и Сковородииковмх. 

♦
Выражаем сердечную благодарность сотрудникам 

коллектива МУПП "ОТС", бюро ритуальных услуг, лич
но С.Н.Выглазову, Л.В.Г'уриной, родственникам, знако
мым, принимавшим участие в организации и проведе
нии похорон нашего сына, брата, дяди

ИВАНОВА Валерия Михайловича.
Большое спасибо, добрые люди. Низкий вам по

клон.
Ивановы, Лазаревы.
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П у с т и т е  д е т е й  п р и х о д и т ь  ко М н е  
и н е  п р е п я т с т в у й т е  им , ибо т л к о вы х  
е с т ь  Ц а р с т в и е  Б о ж и е ... (М к . 1 0 ,1 4 ) .

Приход церкви
прп. Димитрия Прилуцкого 

объявляет набор в воскресную шкоду.
Принимаются дети от 7 до 9 лет. Запись произ 

водится в храме. Прием детей ограничен.
В шкоде изучаются закон Божий; церковно-сла- 

вянский язык; христианское воспитание детей; цер 
ковное пение. Занятия проводятся по воскресень 
ям после литургии.

Начало занятий 16 сентября.
Дополнительная информация по тел. 5?-124. ^

Клуб

ха рмошш »
би бл и отек и  СКК ОАО «Олкон» 
приглашает подростков на за се 
д а н и е  «К аж дому лицу н уж н а  
св оя  оправа» (к В сем ирном у  
дню  красоты ). Ждем вас в чи
тальном зале библиотеки 9  сен 
тября в 15 часов.

Тея. 5 -6 2 -1 0 .

Магазин “ПУЛЬС’\
(М урманская, ЗА) 

приглаш ает на
б а & а /ь

В большом ассортименте канцелярские принад
лежности:

X  тетради от 1,60 руб.;
X  карандаши от 1,20 руб.;
X  блокноты от 2,30 руб.;
X  стержни от 0,30 руб.;
X  бумага цветная от 5 руб.; и\

ручки от 1,10 руб.; (г/,
X  альбомы от 3,90 руб. и многое, многое другое. 

Ждем вас с 11 до 20 часов, без выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

^  " .................. ....... ——I—1.111—̂

Александра Александровича СЕВОСТЬЯНОВА 
с 50-летием!

Мой милый муж, мой друг сердечный!
Порой сердитый и смешной, .
Порой веселый и беспечный,
Но в общем милый и родной.

Хочу сказать слова свои,
Чтоб ты почувствовал сегодня 
Всю силу преданной любви.
Так с днем рождения, мой любимый,
С днем рождения, мой родной!
От бед и горестей хранимый 
Любовью чистой и земной.

Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей 
И пусть тебя все время согревают 
Внучат вниманье и тепло детей.

Жена, дети, внучка .

П о е з д к и  в  М у р м а н с к
НА М И К р О Д В Т о б у С Е  « Г А З Е Л Ь »  ( 1 5  МЕСТ)  

О т п р а в л е н и е  и з  О л е н е г о р с к а  (о т  п л о щ а д и , н а п р о 

тив Д о м а  т о р г о в л и )'. ПОНЕДЕЛЬНИК, с р с д л ,  ПЯТНИЦА -----

7 ч а с .  4 5  мин., с у б б о т А  —  9 ч а с . ,  в о с к р е с е н ь е  —  18  
ч а с .  О т п р а в л е н и е  и з  М у р м а н с к а  ( с о  с т о я н к и , н а п р о 

тив м а г а з и н а  « В о л н а » ) - ,  п о н е д е л ь н и к ,  с р е д а ,  п я т н и ц а ,

с у б б о т А -----  1 7 ЧАС., ВОСКРЕСЕНЬЕ — 21 ч а с .  Стоимость
ПРОЕЗДА в одну сторону 6 0  руб.

В с е  п о е з д к и  по п р е д в а р и т е л ь н о й  з а п и с и  

ПО Т Е Л Е Ф О Н У  9 J - 7 2 1 .
Яиц. сер. АСД-51-8187 от 5.02.01 г. выд. Оленег. тр. инп.

«Автотехсервис >
Официальный дилер АО «АвтоВАЗ» в г.Мончегорске Сбербанк РФ

^НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ВАЗ и ГАЗ
! ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ 
> И ЦВЕТОВ

П Р О Д А Ж А  
В  К Р Е Д И Т  
Н А  5  П Е Т

К УСЛУГАМ:
- поставка любых автомобилей на заказ, 

в том числе ИЖ-2126, УАЗ;
- гарантийное (сервисное) обслуживание;
- антикоррозийная обработка препаратом 

« T e c ty l»;
- у стано вка  локеров , си гнализаций , 

центральных замков, автомагнитол;
- страхование автомобилей.

СТОА г.Мончегорск 
Привокзальное шоссе, 17, 
тел. 7-28-36, 3-30-09

Мончегорское отделение 4926 
тел. 7-48-91

Лиц. № 023563 МРТИ № 943322 АМО

Г) I 4ПМ 4 ГЮ
Выражаю глубокую благодарность все

му педагогическому коллективу школы 
№ 2, лично Валентине Сергеевне Савчен
ко, директору школы, Галине Николаевне 
Амосовой, классному руководителю, люби
мому учителю математики Татьяне Вик
торовне Большаковой за высочайший про
фессионализм, позволивший моему сыну 
Александру Тараненко поступить на бюд- ( 
жетной основе в МГТУ им.Баума
на. Низкий поклон вам.

И.А.Тараненко.

...................

\ Б о л ь ш о е  : 

I спасибо S
|  zofioqacuui cat/ж
• <3c l 4 i

j и « О ле н еw ft с  к  ue'̂  
; /неиловые се/fiu» з а f
• своев/гелсенньгй /г е - \  
|ию ш п качелей на1 
} qeritc/cou naout,aqfce\
• по t/ л .  Ю ж нал, 9  \
} Ж ипиии микрорайона .}

ОТАЕЛ ПН1=131=АСМСТШЕННОИ 
ОХРАНЫхрана ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОПА

производит набор желающих рабо- 2200 руб.;
тать в правоохранительных органах 
России, из числа лиц гражданской 
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных 
в запас, ранее не судимых, на следую
щие должности:

— стрелки ВОХР -  з/плата 1800
руб-;

— стрелки СПЕЦ. ВОХР,стрелки- 
водители СПЕЦ. ВОХР -  з/плата от

— электромонтеры, радиотехники, элек
тромонтажники -  з/плага от 2200 руб;

— милиционеры группы задержания, 
милиционеры-водители группы задержа
ния (категории В и С) -  з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность по
ступления в учебные заведения МВД России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул.Пар- 
ковая, д.ЗО.

Телефоны для справок; 5 1 -5 5 2 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана  -  надежный щит: дбереЛет и защитит!

чдетные о^ъя1>лен1ля члепгные о"Бъявления члетиые озъя^ления -iX
ПРОДАМ

1743. 1-комн. кв. (К.Иванова, 7), 
с меб., балкон заст., дв. дверь. 
Докум. готовы, 1500 у.е.

8  58-841, после 17 час.
1721. 2-комн. кв. («хрущевка»), 

1-й эт., угл. Удобна под офис, ма
газин. Или МЕНЯЮ на 1-комн. кв., 
без допл., кроме 1-го эт.

И  56-110, 53-426.
1722. 2-комн. кв. (4-й эт., Юж

ная, ЗА), сер. 93М, тепл.
в  57-050.
1723. 2-комн. кв. (1-й эт., Ферс

мана, 3), окна выс. (на д/с), решет
ки, дв. мет. дверь, после рем., ка
фель.

[«: Строительная, 10, корп. 4, кв. 
22 .

1741. 2-комн. кв. (Кирова, 6, 3/ 
5), кирп. дом, теплая, дв. дверь, 
лодж. застекл.

Я 56-160.
1754. 2-комн. кв. (Парковая, 18, 

4/5), комн. разд., проведена охр. 
сигн.

Я  54-748, 52-643.
1724 . 3-комн. кв. (г.Узловая, 

Тульской обл.), 2-й эт, выс. потол
ки, 63 кв.м, тихий зеленый центр, 
200 км до Москвы, сад, уч-к с дом. 
или МЕНЯЮ на кв-ру в Рыбинс
ке,

8  53-272, после 19 час.
1697. Гараж в р-не ул.Кирова.
а  57-109.
1725. А/м «Ниссан-датсун”, 82 

г.в.; 2-комн. кв. (2-й эт., Парковая, 
3).

а  54-077.
1726 . А/м ВАЗ-2109, 93 г.в., 

красный, сигн., центр, зам., стек- 
лопод., автомагнит., двиг. 1500, 5

ст КПП. 
а  54-225, 51-772.

Оформление купли- 
продажи автотранспорт
ных средств с выдачей 
справки-счета. Оценка 
для нотариуса. Выдача 
справок на бензин для 
проезда в отпуск.

Тел. (236) 7-26-97, 
с 10 до 17 часов.

Л иц. В 787000 выд. Комит. по торг. 
со странами СНГ Адм. Мурм. обл.

1727. А/м ВАЗ-21011, 81 г.в., в 
норм. тех. сост., 350 у.е.; меб. для 
прихож., с антрес., можно разд.; 
мужск. костюм (двойка), р. 52-178 
(180).

а  58-358, после 17 час.; 54- 
001 .

1748. А/м «Audi-ЮО» «сигара», 
люк, магнитола, отл. сост., 2400 
у.е.

а  58-013.
1728 . Срочно - видеоплейер 

«Elekta», пиш., б/у, хор. сост.
а  53-595.
172 9 . Эл. гитару «Hohner» 

(Герм), MOfl.Strat, хор. сост., цена 
догов.

8  54-158, вечером, спр. Сер
гея.

1730. М ужск. костюм, нов. 
(Югосл.), р. 164-96; учебники: рус. 
яз., 7 кл. (Разумовский), алгебра,
7 кл. (Алимов), англ яз., 6-8 кл. 
(Старков), в хор. сост., дешево.

В 52-290.
1731. Диван; кресло-кровать; 2

кресла, все б/у; шв. машину «Чай- 
ка-3».

а  57-078, с 18 до 22 час.
1732 . Оверлок пром., 220 Вт, 

нов.
а  51-798.
1733 . Щенков породы цверг- 

шнауцер (коб.), окрас кор.-под- 
пал., недорого.

а  53-960.
1734. Платье белое, свадебн., 

шелк., р. 42-44; босоножки бел., 
р 36.

а  51-588.
1735. 1,5-сп. кров., нов.,сдвух- 

стор. матр., шир. 90 см, спинки 
темн., дерев., цена 2500 руб.

а  51-322.
1650. Стир. маш. “Ардо”, 400 

об., нов., 7000 руб.
а  57-234.
1107. Радиотелефоны (квартир

ные, дальней связи) от 1400 руб.; 
в/камеры от 9800 руб. Возм. дос
тавка на дом.

а  (8-236) 5-02-44.
1679 . Диски ВАЗ-2109; диски 

“М-2140"; лодку рез. “Онега” .
В 57-109.
1736. 2 прикров. тумб.; 3 книжн. 

полки (темн., застекл.); кресло, 
все б/у, в хор. сост., недорого.

В 52-579.
1737. Книги: сер. «Сокровища 

мировой лит-ры», «Тайны исто
рии», «Рамочка», рус. и заруб, 
классика, детективы, детск. лит
ра, пластинки - классика рус. и 
заруб., Высоцкий и др

В 53-842.
1738. Дисковод «Электроника» 

МС53135,25”, нов., вуп ; опрокид, 
для «Жигулей»; винт.; кинескоп

61ЛКЗБ; лодку «Язь-3».
В  58-483.
1746. Свадеб, платье, с фатой, 

оч. красив.(Италия), р. 46-48.
X  Парковая, 28, кв. 16, после 

17 час.
1745. Оверлок быт. «Прима», б/ 

у, 3 т.р.; компьютер AMD 5x86- 
133-P 75/16M B /S IS  6326 4МВ 
SGRAM PCI/ SB ESS 1869 ISA /
1,2 GB/ 1,44MB/ монитор SVGA 
14"/ CDROM 6X/ клавиатура, 
мышь PS 12.

В 54-785.
1749. 3- c t b . шкаф, с антрес., 

хор. сост.
в  58-927.
1751. Свадебное платье, р. 46- 

48.
И  Строительная, 53-32.
В 58-534.
1752. Нов. красивую шубу из 

нутрии, с бол. ворот, и манж. из 
песца, р. 48-52, недорого.

8  51-999.
1758. З/ч от а/м BA3-2103, б/у.
8  51-291.
1759 . Обогрев. «Универсал» 

(Италия), 8 секций, хор. сост., за 
разумную цену.

8  54-858.
1760. 4-ст. КПП, б/у, на ВАЗ-01- 

07.
8  54-525.

КУПЛЮ
1744. 3-комн кв. в р-не 21-й шк. 

на ул. Строит., 46,48, 50, 54 ; Лен. 
пр., 4, 7, 9, 11.
8 52-463.
1747. Цв. телев., холодильник, 

стир. маш., все б/у, недорого, 
срочно, можно оптом.

К  п/п XVI-Т И  № 582356.
1712. Гараж в р-не ул.Парковой, 

ЖБИ.
8 54-566.
1665. Гараж в р-не ЖБИ, Пар

ковой, 31.
8 51-382.

МЕНЯЮ
1657. 2-комн приват, кв. в кирп. 

доме (кухня 8 кв.м, лодж.) на 3- 
комн.

И  Парковая, 23, кв. 12, после 
17 час.

1739.1-комн. кв. (Южная, 7А) на 
1-комн. кв. в р-не ул.Космонавтов.
8 52-230, после 15 час.
1750. Две кв-ры улучш. план в 

кирп. доме по Лен. пр., 7 и 11 на 
3-комн. кв. в этом же р-не.
8 53-025.
1755. 2-комн. кв. в нов. доме, 

7-й эт., сер. 93М на 3-комн. кв., с 
допл., в старом р-не, или ПРО

ДАМ за 2000 у.е.
8 56-110, после 21 час.

СДАМ
1757. Срочно - 3-комн. кв., не 

дорого, с мебелью, на длит, cpot 
с возм. продажей.

8 55-517, после 20 час.

РАЗНОЕ
1740 . Нашедшего бордову! 

сумку с докум. на имя Приходь 
ко Н.В. прошу вернуть за вознаг;

>>: Молодежный б-р, 19, кв.
79.

1756. Ищу работу сиделки.
8 52-370.

УСЛУГИ
1742. Качественный ремонт т 

левизоров, в/магнитофонов, в т. 
импортны х. Гарантия. Сер 
РОСС. Яи.УЩ 07.У02026, вы, 
Мурм. ЦСМиС..

8  51-215.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем благодарность коллективу взрывного цехг 

ОАО «Оленегорский ГОК» за помощь в организации по
хорон

ПАЗДНИКОВА Геннадия Васильевича.
Родные

♦
Благодарим за поддержку и помощь, оказанную на 

чальником службы УЖДТ А.А.Стрижковым, и всех, кт< 
принимал участие в похоронах

НИКУЛИНА Николая Васильевича.
Родные
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