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Уважаемая
^
Наталья Александровна!

-

Хотя до двадцатого февраля
остается еше несколько дней,
позвольте поздравить Вас с днем
рождения и пожелать счастья,
здоровья, терпения,
профессиональных успехов.
Пусть друзья доставляют Вам
только радость, а близкие
окружают Вас
вниманием
и любовью.
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ГОРОДСКАЯ

ГАЗЕТА

\ У в а ж а е м ы й Б о р и с Ерахм идович! ^
|
Примите самые теплые и искренние поздравления с 50-1
|лётием! Пусть дальнейшее успешное продолжение Вашей |
|карьеры, благополучие семьи, крепкое здоровье позволят |
Вам на долгие годы сохранить оптимизм и уважение кол
лег, работоспособность и любовь близких.
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У в а ж а е м ы й Борис Ерлхмилович!
Оленегорский гор одской С ов ет сердечно поздрлвIляет В а с с юбилеем! Крепкого В а м здоровья, с ч а с ть я
и новы х творческих успехов!

Коллектив «ЗР

Событие

Приглашает Фестиваль
^,чГ1,, .

Сегодня в 12 часов в Ледовом
дворце спорта состоится
^
торжественное открытие
О*
*Т> V Фестиваля солдатсФ
щШШ
% кой песни. Принять в
нем участие при
глашаются все
желающие, вход
свободный. После
части и же
Т Т У Т Ш оофициальной
фит
АФГАНИСТАН ребьевки участников начнется отборочный тур — во
— — — .«
Дворце спорта будут прослуши.............
ваться солисты и вокально-инстру.... .
ментальные ансамбли, бардовская
песня прозвучит в Детской музыкальной школе.
В 14 часов 30 минут в рамках недели патриоти
ческого воспитания молодежи, которая проводит
ся при участии учителей истории школ города, в
Центральной детской библиотеке (пр.Ленинградский, 7) начнется литературный вечер “О Родине
с большой и малой буквы”. В гостях у оленегорцев представители Мурманской областной писа
тельской организации А.Миланов, М.Чистоногова, В.Тимофеев, М.Орешета и другие.
Завтра, восемнадцатого февраля, в Ледовом
дворце спорта — гала-концерт. Начало в 14 часов.
Билеты продаются в кассе Молодежно-досугового
центра “Полярная звезда”, цена — десять рублей.
COJvlAfOb.
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Дорогие ооноы-ногсрнаопооалмпы!
Сердечно поздравляю вас
и всех участников V Олене
горского Фестиваля солдат
ской песни с этим замечатель
ным событием!

За четыре прошедших года
фестиваль приобрел широкую
известность и завоевал заслу
женную популярность у жите
лей Мурманской области, стал
традиционным. Его география
охватывает всю Кольскую зем
лю: Оленегорск, Мурманск, Се
вероморск, Скалистый, Апати
ты и другие города.
Успешное проведение четы
рех предыдущих фестивалей
было обусловлено активным и
бескорыстным участием само
деятельных исполнителей и ав
торов, личного состава Север
ного флота, ветеранов боевых
действий в Афганистане и дру
гих горячих точках. Особую
признательность выражаю Ан
дрею Дымову, председателю
ОО “Интернационалист”, ребя

НОВОСТИ КОМБИНАТА

Из пустого в порожнее
Молочный “узел”, разговоры о котором идут уже
несколько лет, не развязан до сих пор. Напомним
вкратце суть вопроса: согласно нормам право на
получение молочных талонов имеют строго опре
деленные категории работников. На комбинате их
круг значительно шире, нежели это предписано
нормативами. Поэтому было принято решение о
том, что число “молочников” нужно сокращать, но
сделать это необходимо как можно мягче. То есть
те, кто получал талоны раньше, должны получать
их и впредь, но люди, приходящие взамен выбыв
ших, уже не имеют такого права, если оно не пре
дусмотрено правилами, о которых говорилось
выше. Эта политика действует больше года, но пос
ледняя проверка показала, что результаты незна
чительны — в январе 2001-го было выдано при
мерно столько же талонов, сколько и в январе 2000го. Численность коллектива за последний год прак
тически не выросла, так что либо о приказе забы

♦

там из цеха технологического
транспорта ОАО “Оленегорский
ГОК” — Павлу Павлову, Анд
рею Логвиненко, Владимиру
Филонову, Александру Попову,
Сергею Гончару, с которыми
проработал не один год и кото
рые были инициаторами созда
ния организации “Интернацио
налист” и проведения первого
и последующих фестивалей сол
датской песни. Один из них,
Андрей Логвиненко, не только
один из организаторов этих фо
румов, но и замечательный ис
полнитель песен, неоднократный
победитель фестивалей. Молод
цы — так держать! Вы соверша
ете большое и очень нужное для
патриотического воспитания мо
лодежи дело!
Вам — воинам-интернационалистам — было трудно, когда за
щищали честь Родины, а еще
труднее, когда встали на защиту
памяти своих павших в бою то
варищей. Благодаря вам и ваше
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♦

му воинскому братству фами
лия каштана Иванова, как и фа
милии тысяч других не вернув
шихся домой сыновей Отече
ства, никогда не будут забыты,
а их родители, жены, дети —
пользоваться уважением своих
земляков и покровительством
властей. Дай Бог вам сил и здо
ровья в осуществлении этой
благородной миссии! Пусть с
каждым годом все шире и гром
че звучат солдатские песни, а
фестиваль приобретает еще
большие популярность и зна
чение, повышается его статус!
Желаю участникам фести
валя творческого вдохновения,
успехов в конкурсном испол
нении своих песен, а зрителям
и всем оленегорцам — припод
нятого настроения, благополу
чия и уверенности в завтраш
нем дне!
Н.Сердюк,
депутат Мурманской
областной Думы.

НОВОСТИ КОМБИНАТА

ли, либо просто не торопятся с его исполнением.

К середине недели

отставание по выработке концентрата с начала ме
сяца составило 20 тысяч тонн. Причины — аварий
ные простои ДОФ и несоответствие руды плановым
характеристикам. Чтобы реально претендовать на
выполнение февральского графика, необходимо в
срочном порядке увеличить суточные объемы (в
план пока что укладывается только карьер имени
15-летия Октября). По прогнозам, качество руды
вскоре должно прийти в норму, поэтому шанс, что
месяц завершится на мажорной ноте, есть. Вскры
ша выполняется с плюсом — благодаря стабильной
работе транспортников. Есть небольшой минус по
щебню, но он вполне исправим.

Коротко о разном

* В конце февраля должна состояться конферен
ция трудового коллектива. Проекты документов, ко
торые будут обсуждат ься, уже готовы.

Во вторник был составлен и обоюдно подписан
акт сверки между комбинатом и МУПП “Олене
горские тепловые сети”. Очередной раунд перего
воров по погашению долгов за тепло успеха не при
нес. В сегодняшнем номере мы попытались рас
смотреть проблему “зависших” миллионов с раз
ных точек зрения — читайте на 2-3-й стр.
Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Точка кипения

h, что мы хотим предложить сегодня нашим читателям — попытка журналистского расследования. На
дворе февраль, впереди еще как минимум два месяца холодов — в квартирах пока тепло, но есть ли гаран
тия, что город переживет эту зиму благополучно? Поводом для сомнений послужили не домыслы, а вполне
официальное заявление руководства ОАО “Оленегорский ГО К ” (если кто забыл — это не только производи
тель железорудного концентрата, но и организация, снабжающая теплоэнергией весь Оленегорск) о том, что
запасы угля на исходе. И что причиной тому — задолженность города за потребленное тепло. По версии
ГОКа, ситуация близка к критической — долг растет ежемесячно, и в связи с этим нет возможности произве
сти дополнительные закупки топлива, чтобы “дотянуть ” оставшиеся до лета месяцы...
Мы уж е уст али от обвинений в необъективности и предвзятости — особенно после вышедшей неделю
назад статьи “Черный квадрат по-оленегорски”, которая не понравилась очень большому количеству чинов
ных, околочиновных и просто непонятно чем озабоченных персон. Поэтому основой данного материала будет
детальное изложение событий, подкрепленное документами и предыдущими публикациями. Мы подняли письма,
пришедшие в редакцию в конце прошлого-начале нынешнего года, а также извлекли из архива редакции интер
вью, которые нам давали должностные лица. Мы никого не торопили — напротив, давали возможность све
риться с цифрами и обдумать аргументы. Так что слов, сказанных второпях или по недоразумению, в оконча
тельном варианте быть не может. Мы ничего не передергивали и не искажали — просто собрали воедино
разные мнения. Что получилось, пусть оценят читатели. Итак, на календаре —
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Июль-2000
Разгар лета — все службы, и городские, и
гоковские, облегченно вздохнули, благополуч
но выйдя из предыдущей зимы. О приобрете
нии угля на следующий сезон впервые
вскользь упомянуто в статье о работе отдела
по делам ГО и ЧС, руководитель которого
М.Я.Левчук говорит, что "трудностей с
топливом вроде бы не ожидается — возмож
ности для закупки есть, и все пока идет по
плану", но добавляет при этом фразу, которая
не может не насторожить: "по крайней мере,
внешне”. Через неделю главный энергетик
комбината А.Р. ( 'альков делится более содер
жательной информацией: “комбинат свою
лепту уже внес — подписан договор на 60
тысяч тонн угля, и этот уголь уже посту
пает. Поставки идут из Воркуты. Имея пе
чальный опыт прошлого года, когда в счет
долгов получили уголь ненадлежащего каче
ства, мы не просто испытываем определен
ную тревогу — мы понимаем, что подписа
ние договора с нашей стороны будет воз
можно лишь при том условии, что нам пре
доставят сертификат качества... ”
Две недели спустя к разговору подключа
ется глава города В.М.Трунов. В своем отче
те он сетует на то, что “с ОАО "Олкон ” сло
жились непростые финансовые отношения,
так как бюджетные учреждения постоян
но должны ему за отпускаемое тепло ”, но
тут же, успокаивая общественность, а может,
самого себя, добавляет: "Расчет производил
ся путем взаимозачета по налогам в облас
тной и местный бюджеты с разницей в
пользу "Олкона’’. Рабо
та в этом направлении
по расчетам за отпу
щенное тепло ведется
пост оянно, и это —
главное для стабильной
работы предприятия”.

Август-2000
Подробно о пробле
ме долгов говорит в ин
тервью “Заполярной
руде” первый замести
тель главы администра
ции Б.Б.Лейбинский:
“У города образовалась
большая задолж ен
ность перед комбина
том за тепло. В этом
году испробована схема,
которая позволит пога
сить хотя бы часть
этого долга и не остаться без отопления.
Имеется многосторонняя договоренность
между комбинатом, городским руковод
ством, поставщиками угля и областной ад
министрацией. Область дала нам ссуду в 20
миллионов, эти деньги по договоренности с
"Олконом” используются для закупки топ
лива. Всего надо 185 тысяч тонн. Есть,
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правда, определенные нюансы. Очень обо
стрилась проблема, связанная с повышени
ем железнодорожных тарифов с 1 августа.
Поставщики требуют, чтобы мы пересмот
рели начальную цену, номы, естественно, не
собираемся этого делать, поскольку договор
заключен в июле. Все это, конечно, мешает,
но поставки угля продолжаются, он прибы
вает ежедневно... ”
Это правда — к середине месяца темпы
поступления и выгрузки угля достигли опти
мальных показателей — по полсотни вагонов
в день. Но до контрольной цифры еще очень
далеко. К началу сентября на складе лежало
лишь чуть больше половины необходимого
количества. Не менее серьезной виделась про
блема теплообеспечения поселка Высокий, где
с мая не было не то что отопления, но даже
горячей воды.

Сентяврь-2000
В 20-х числах мэр города подписывает
распоряжение о начале отопительного сезона.
Энергетики открывают “кран”, и запасы угля
начинают постепенно таять. Информации о
дополнительных средствах на его закупку нет.
Зато решается вопрос с теплоснабжением высоковцев — у поселковой котельной появля
ется новый хозяин в лице мурманского ТЭКОСа, который обещает гнать на Высокий цис
терны с мазутом в том количестве, в каком это
будет необходимо.

НояБрь-2000
Напряжение нарастает, но информацион
ного прорыва по-прежнему нет. Горожане от
влечены кампанией по
выборам депутатов го
родского Совета. Пока
зательна
реплика
И.А.Магаршака, ны
нешнего председателя
Горсовета, а тогда кан
дидата в депутаты по ок
ругу № 2: “Мне, как и
большинству оленегорцев, не внушает дове
рия структура городс
кого хозяйства. Она ус
троена настолько хит
ро или наоборот на
столько бездумно, что
администрация пре
вратилась в совеща
тельный орган... ”
Определенность на
ступает в конце месяца,
когда А.Р.Сальков на
вопрос о том, насколько успешно выполнены
поставки угля, отвечает: “К нашему большо
му сожалению, за летний период не удалось
заложить необходимое на весь отопитель
ный сезон количество угля. Причин несколь
ко. Основная — конечно, деньги. Не было фи
нансовой возможности оплатить все и сра
зу — все-таки долг администрации у нас до

сих пор остается,
хотя с весны он и
сократился. Это
первое. Второе:
сыграло свою нега
тивную роль увели
чение стоимости
угля, произошед
шее параллельно с
увеличением сто
имости мазута.
И далее — о том,
что за последние 30
лет в масштабах
страны большин
ство угольных ко
тельных были пе
реведены на мазут.
В Мурманской об
ласти осталось
только две крупные
котельные, работа
ющие на угле —
наша и апатитская. Между тем, стоимость угля
с весны, когда предполагались поставки, вы
росла почти в два раза.
В последний день ноября глава админист
рации подписывает решение юродского Сове
та. Четвертый пункт этого документа гласит:
“Обратиться в Мурманскую областную
Думу с ходатайством о выделении бюдже
ту г.Оленегорска в областном бюджете на
2001 год дополнительных средств для реше
ния проблемы теплообеспечения города". В
том же решении (п.2) работа по подготовке к
зиме, проделанная администрацией города,
ОАО “Олкон” и прочими предприятиями и уч
реждениями, признана удовлетворительной.

Аекаврь-2000
В своем прощальном отчете ушедший в
отставку городской Совет I созыва пишет о
том, что на его заседаниях ежегодно рассмат
ривался План мероприятий по подготовке
к зиме, и каждую осень перед началом отопи
тельного сезона заслушивались отчеты руко
водителей администрации и городских пред
приятий о выполнении этого Плана — не
уточняется однако, какие результаты имели эти
заседания и соответствовали ли отчеты дей
ствительности. Между тем, по городу начина
ют циркулировать слухи о том, что котельная
вскоре вынуждена будет снизить параметры и
что угля до конца зимы не хватит. В извест
ность о возникшей ситуации ставится губер
натор области Ю.А.Евдокимов и его замес
титель С.А.Никитаев. Поднимается вопрос о
том, правильно ли расходуются средства, по
лученные городом из области.
Накануне Нового года интервью “Заполярке” дает генеральный директор ОАО “Олене
горский ГОК” В.В.Васин. Вот цитата: “На
деюсь, в ближайшие недели полторы будет
принято конструктивное решение. Ни один
из важных объектов, в число которых вхо

дят объекты образования, здравоохранения,
культуры и жилой фонд, не будет отключен
от тепла, но, пользуясь возможностью, я
хотел бы напомнить всем, кто имеет долги,
что решение вопроса зависит от их созна
тельности. Деваться некуда — без этих
денег комбинату будет очень трудно вы
полнить обязательства по перечислению
налогов, а также по выплате зарплаты.
Положение может обостриться до пре
дела, потому что угля хватит только до
середины, максимум до конца февраля... ”
Инос мнение почти одновременно выс
казывает Б.Е.Лейбинский: “Сувереннос
тью могу сказать, что город к зиме под
готовлен. Проведен значительный объем
работ. Серьезной составляющей подго
товки к работе в зимних условиях являет
ся вопрос завоза топлива — он успеш но
решен. На сегодняшний день (22 декабря)
завезено 73 процента от годовой потреб
ности 106 тысяч
99 тонн, и поступ
ление продолжает
ся... " В то же время,
по данным МУПП
“Оленегорские теп
ловые сети”, задол
женность ГОКу за
потребленную теплоэнергию выраста
ет до 28 млн. 272
тысяч рублей. Из
них львиная доля —
22 с лишним мил
лиона — приходит
ся на Службу заказ
чика. На втором ме
сте идет Управление
образования, затем
городская больница,
Учебно-спортивный
центр и так далее.
“Оленегорские теп
ловые сети” (то есть та структура, через ко
торую непосредственно осуществляются
расчеты города с ГОКом за тепло) и город
ская администрация не находят четкого от
вета на вопрос, как погасить долг. В пись
ме в редакцию “ЗР” директор МУПП
“ОТС” С.Ф.Смирнов вспоминает о том,
какой суровой была зима два года назад (?),
говорит, что жильцы домов не берегут теп
ло, а по главной проблеме повторяет уже из
вестные слова: “Неудовлетворительное
состояние по оплате услуг потребителя
ми тепловой энергии приводит к невоз
можности расплатиться с ОАО “Олкон ”,
а последним — своевременно закупить
топливо для работы котельной ”.
И, наконец, за неделю до конца года по
является открытое обращение энергетиков
ГОКа, в котором, в частности, говорится:
“Оплата в 2000 году поставок угля в ко
личестве 68677 тонн на сумму 30689937
рублей администрацией города осуществля
лась в порядке погашения ранее образовав
шейся задолженности за потребленную в
течение двух предыдущих сезонов тепловую
энергию. Никакого авансированш на покуп
ку угля к сезону-2000/2001 администрация не
производила. Общее же количество угля, при
обретенное комбинатом в 2000 году, соста
вило 115 тысяч 323 тонны.. ”

Январь-2001
Интервью по итогам минувшего года дает
нашей газете депутат областной Думы, пред
седатель комитета по экономике и хозяйствен
ной деятельности НЛ.Сердюк: “Увеличенная
областной Думой более чем в два раза фи
нансовая помощь Оленегорску позволила ад
министрации города ликвидировать задол
женность по заработной плате и регулярно
выплачивать ее работникам жилкомхоза и
другим работникам бюджетной сферы, а

Точка кипения

также выделить более 30 миллионов рублей
на приобретение угля для котельной в поряд
ке погашения задолженности комбинату за
поставляемое тепло... У городской власти
сегодня есть все необходимое для того, что
бы в каждой квартире было тепло. В город
ском бюджете должны быть предусмотре
ны расходы на возмещение стоимости по
ставляемой теплоэнергии, а выделенные из
областного бюджета средства должны ис
пользоваться рачительно и
по назначению ”.

нанести городу. Если у вас тяжелое финан
совое положение — обращайтесь за адрес
ной помощью, это ваше право... Считаю,
что ситуация вокруг тепла излишне драма
тизируется. Да, проблема есть, но зачем
поднимать панику? У комбината имеется
госрезерв (35 тысяч тонн), которого дол
жно хватить до конца апреля-начала мая.
Давайте отбросим ненужные эмоции и по
дойдем к делу взвешенно ”.
И в заключение
самая свежая инфор
мация, полученная от
заместителя главного
энергетика ОАО "Оленегорский
ГОК”
Г. Н .М атвейчука:
“Оленегорский ГОК
имеет договорные
взаимоотношения с
МУПП “ОТС", кото
рому и вменено в обя
занность осуществ
лять расчеты за теп
ловую энергию. Вот
акт сверки, согласно
которому сальдо в
пользу ГОКа на 1 фев
раля составляет 40млн. 145 тысяч 438руб
лей 38 копеек. То есть говорить о том, что
долг не превышает 32 и уж тем более 14
млн., на мой взгляд, некорректно. Акт под
писан 13 февраля обеими сторонами, уча
ствующими в соглашении - директором
“ОТС" и генеральным директором ГОКа.
После 20 февраля эта цифра может вырас
ти еще на 9,5 Млн., так как в договоре ука-

и еще несколько небольших сумм, включая за
он складывается — дело полезное, но, как гла
чет Службы заказчика по квартплате ра
сит золотое правило арифметики, от переме
ботников комбината. Это все. Я понимаю,
ны мест слагаемых сумма не изменяется. Для
комбината, как для фирмы, отпускающей то
что у администрации есть проблемы со взи
вар, не имеет значения, кто, кому и сколько
манием денег с жильцов, но давайте не бу
дем вводить общественность в заблуждение
должен внутри муниципальной сферы. Дого
вор подписан с “Оленегорскими тепловыми
и говорить о том, что текущие расчеты с
комбинатом производятся стабильно. Мы
сетями” — с них и спрос. Когда создавалась
ждем от города принятия действенной про
эта структура, предполагалось, что у нее бу
граммы, по которой комбинат будет полу
дет достаточно возможностей, чтобы вовремя
чать хотя бы то, что ему причитается еже
“стряхивать” деньги с городских должников
месячно, плюс какие-то суммы в счет пога
и расплачиваться с ГОКом. Если руководство
шения образовавшейся дебиторской задол
“ОТС” признается в своей беспомощности,
женности. Считаю, что возможности для
значит, в датском королевстве что-то не так.
Генеральный директор
этого есть: и ГОК, и ОМЗ регулярно пере
Цифровая эквилибристика — мол, основной
ГОКа В.В.Васин говорит о
числяют налоги в местный бюджет, из об
долг
висит на противных жильцах, они во всем
том, что ситуация с топли
ласти
приходят
дотации,
кое-что
все-таки
и
виноваты
— носит какой-то оправдательный
вом для котельной за после
удается
собирать
с
населения
разве
это
характер.
У
муниципалитета есть полное пра
дний месяц не улучшилась.
не деньги? Что
во проявить в
По его словам, январский
касается
госу
этом
вопросе
график расчетов города с
дарственного
ре
строгость
и прин
ГОКом выполнен не был —
зерва в 35 тысяч
ципиальность.
перечисленная сумма оказа
Люди не идут за
тонн, который у
лась меньше запланирован
адресной помо
нас
имеется,
то
ной, причем часть ее соста
за
его
использова
щью? Причина
вила областная дотация в
ние надо платить
может заклю 
размере 5 млн. рублей.
— возьмет ли на
чаться в том, что
Угля при строгой экономии
себя
администра
они
о ней попро
должно хватить до конца
ция такое обяза
сту не слышали,
месяца, и чтобы город и промплощадка не по
тельство? Хоро
либо в том, что
пали в критическое положение, комбинат вы
получение помо
шо еще, что зима
нужден взять кредит для дополнительных за
теплая
—
это
по
щи обставлено
купок топлива. Это вынужденный шаг, по
зволяет нам вы
такими бюрокра
скольку свободных средств у предприятия
держивать гра
тическими рогат
практически нет, и любые крупные затраты от
фик, иначе сни
ками, сквозь ко
рицательно скажутся на его экономике. В сре
жение параметров теплоподачи сразу бы
торые не шибко грамотному и тем более по
ду, 7 февраля, на оперативном совещании в уп
жилому человеку продираться — настоящее
отразилось на качестве жизни оленегорцев.
равлении комбината звучит новая цифра: го
мучение. И в том, и в другом случае инициа
Мы ждем от администрации
род должен ГОКу за тепло 43
АКТ
тиву должна проявить опять же власть — на
реальных шагов навстречу
млн. рублей, и этот долг, ско
то она и поставлена.
крупнейшему
в
городе
пред
рее всего, будет расти в сред
Тепло, как мы уже выяснили — это про
приятию
—
необходимо
най
нем на 6-7 млн. в месяц.
г.
Оленегорск
13.02.2001 г
дукция. Но продукция специфическая. Комби
ти выход из создавшегося по
Через два дня, 9 февраля,
Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-обогатительный комбинат
нат не может прекратить поставки тепла, как,
ложения, и чем скорее, тем
ситуацию по просьбе коррес (ОАО "Олкон") и МУПП "Оленегорские тепловые сети" произвели сверку взаимных
например,
прекращает отгрузку щебня или
лучше...
”
пондента “ЗР” комментирует расчетов по состоянию на 1 02.2001г.
феррито-строициевого порошка, если покупа
Б.Е.Лейбинский. Он говорит
|С-до на 1.01.2001г. по данным
тель задерживает платежи. Котельная должна
следующее: "Давайте для на |С-до на 1.01.2001г.
[МУПП "Олен. теплов. сети"
33179763,49
|по данным ОАО “Олкон"
Велик соблазн оставить
работать, и она будет работать, даже если за
чала рассмотрим схему, по (Оказано услуг
Оказано услуг, оплачено
эту мозаику без комментариев
долженность
вырастет, по самым пессимисти
4725000
401 16.01.01 Деньги
которой производятся рас
259 29.01.01 Т/энергия 13069439,04
—
дескать, думайте
сами,прогнозам,
ре
ческим
еще раза в два. Однако есть
Пер долг
13000
29.01.01
269678,17
Акт
10.01.01.
Вода
40
четы. После того, как в ап
1210200,93
шайте сами. Но, рискуя в оче
29.01.01 Пер.долг
439,2 Акт
217 25.01.01 Усл.свяэи
одно условие, которым пренебречь невозмож
реле прошлого года все теп
350000
3008,4 Акт
30.01.01 Пер.долг
.291 26 03 08 Кислород
редной раз навлечь на себя
но— в теплоцехе должен быть уголь. Если он
ловые коммуникации в горо
78688,99
69 31.01.01 Т/энергия
чей-то гнев, попробуем про
кончится, просьбы подождать, потерпеть, вой
6376889,92
13342564,81 IИтого за 2001 год
де были переданы “Оленегор 1Итого за 2001 год
анализировать сказанное
ти в положение уже никого не разжалобят.
40145438.38
|С-до на 1.02.2001 года
I
I
ским тепловым сетям ”, сло
выше. Есть организация-поС тем, что не нужно поднимать панику, мы
жился следующий порядок:
ставщик и организация-потресогласны. Несмотря на напрашивающиеся ас
городские организации рас
битель. Между ними заключен
социации, думаем все же, что участь замерза
считываются за тепло с
договор, по которому с одной
ющего Приморья Оленегорску не грозит — в
“ОТС”, а “ОТС”— сГОКом.
'/С м и р н о в С.Ф.
° feacm B.B.
стороны должен идти товар, в
эту зиму. Но есть странное чувство, что в кори
Как известно, население у нас
данном случае тепловая энер
дорах мэрии больше озабочены предстоящи
Логинова С Т
Ганченко В.Н
платит только 35 процен
гия, а с другой — оплата. То
ми в мае выборами, нежели проблемами теп
тов от общей стоимости
вар на сегодняшний день по
лообеспечения. Если так, то в ближайшие три
теплоэнергии, потребляемой
ставляется исправно — после
месяца решение этой сложной задачи найдено
жилфондом, остальные 65
капитального ремонта котель
не будет. А потом... Потом придет новый мэр, и
процентов погашаются из
ной сбоев в ее работе стало го
ему понадобится время, чтобы вникнуть в дела
зано, что потребитель обязан перечислять
бюджета. На 1 января 2001 года задолжен
раздо меньше, и нынешней зимой энергети
— успеет ли?.. В голову невольно приходит ста
80 процентов от месячной суммы платежей
ность “ОТС” перед “Олконом” составила
ков винить не в чем. Иными словами, постав
рая, как залежи антрацита, фраза: “Поздно пить
30 млн. рублей, из них 15 млн. — долг насе
до 20 числа текущего месяца, а в феврале мы
щик свои обязательства выполняет аккуратно,
“Боржом”, когда печень отвалилась”. Будем
ления. За январь комбинатом был предъяв
планируем отпустить тепла примерно на 12
чего не скажешь о потребителе. Долг 40 мил
считать, что это всего лишь шутка.
лен счет еще на 13 млн., итого получается
млн. рублей. В январе мы получили 4 млн. 725
лионов, висящий в данный момент на городе,
М атериал подготовил
43. “Оленегорские тепловые сети” оплати
тысяч (дотация из областного бюджета)
признан официально. Рассматривать, из чего
Александр Л У БО Ш ЕВ.
ли 11,1 млн., но одновременно с этим долг
населения в общей сумме увеличился на 3
млн. и составил таким образам 18 млн. Да
вайте произведем несложные арифметичес
Мэр Мончегорска И.Г.Ермиков: «Я приступил к испол бюджете Мончегорска в 350 миллионов заплатить такой
кие подсчеты: 43 - 11 = 32. Если из 32 м ил
лионов вычесть 18, которые лежат на со
нению обязанностей главы администрации муниципаль долг невозможно. Я веду переговоры с финансовым депар
вести жильцов, то получится, что бюджет
ного образования «Город Мончегорск» 7 декабря 2000 года, таментом областной администрации и Кольской горно-ме
должен поставщикам тепла только 14млн.,
и практически сразу мы начали планомерный анализ со таллургической компанией о реструктуризации долга, по
что равняется сумме текущих платежей.
стояния дел, оставленных предыдущей администрацией. тому что в противном случае, хотя комбинат ни в коем
В течение февраля будем изыскивать воз
Главной нашей задачей было выяснить финансовое поло случае не оставит город без тепла, кредиторская задолжен
можности, чтобы эту сумму выплатить.
жение города. Что вышло на поверку? Город накопил ог ность городского бюджета будет расти, чего мы позволить
Что касается долга населения, то это тя
ромные долги. Только задолженность комбинату «Северо- себе не можем. Но для нашей администрации на сегодня
желый вопрос. Призывы к сознательности
никель» за тепло составляет 215 миллионов рублей, из них все-таки основная и сложнейшая проблема — как не до
не возымели действия, приходится пода
вать на должников в суд, но это сложный
долг бюджетных организаций 110 миллионов. Сейчас ком пустить огромного роста квартирной платы».
процесс. Хочется все же, чтобы люди сами
(«М ончегорский рабочий» № 6 от 18.01.2001 г.).
бинат требует его погашения. Понятно, что при общем
задумались о там, какой ущерб они могут

Февраль-2001

Взгляд со стороны

Опыт соседей

Игорь ЧЕРНЫШЕНКО:

“Я вошел в состав комитета
по Северу и Дальнему Востоку”
ервое интервью с Игорем Константинови
чем ЧЕРНЫШЕНКО, тогда еще заместите
лем Губернатора Мурманской области, было
опубликовано в “ЗР” в июле (№ 30 от 29.07.2000
года). Сегодня предлагаем нашим читателям
интервью И. Чернышенко уже в качестве депу
тата Государственной Думы.

П

— Игорь Константинович, с
момента Вашего избрания в
Государственную Думу прошло
два месяца. Говорить о какихлибо результатах, видимо, еще
рано, но поделитесь хотя бы
Вашими первыми впечатлени
ями.
— Дело в том, что эти прошед
шие месяцы оказались для меня
весьма своеобразными, посколь
ку пришлись на новогодние и
рождественские каникулы в Думе.
Третьего декабря состоялись вы
боры, документы для приезда в
Государственную Думу я получил
после двадцатого, приехал двад
цать четвертого — это был пос
ледний день ее работы. С двадцать
пятого декабря депутаты ушли на
три недели рождественских кани
кул.
Собственно режим работы де
путатов ГД таков: двадцать дней
в Москве — это заседания коми
тетов, комиссий, фракций, непос
редственно пленарные заседания,
и десять дней даются для работы
в округе. И хотя в общей сложно
сти семь рабочих думских дней не
позволяют говорить о том, что я
успел полностью освоить всю тех
нологию работы в Думе, тем не
менее, я сумел максимально эф
фективно использовать это время.
П остарался поприсутствовать
практически на всех назначаемых
заседаниях и парламентских слу
шаниях. Плюс, в этот же период
в составе группы депутатов Гос
думы мне удалось побывать на
Таймыре и в Норильске. Эта ко
мандировка, по вопросам реали
зации закона о северных гаранти
ях и компенсациях в одном из ре
гионов, расположенных в зоне его
действия, была запланирована
Госдумой давно. Конечно, в неко
торой степени она приурочива
лась к выборам губернатора Тай
мыра — там выдвигался Алек
сандр Хлопонин, являвшийся до
этого генеральным директором
РАО “Норильский никель”. Мы
вникли в предвыборную ситуа
цию, познакомились с деятельно
стью ведущего предприятия Но
рильской горной компании, с ре
шением в нем социальных про
грамм.
В целом это еще не представ
ляет собой системную и постоян
ную работу, но первое впечатле
ние у меня, конечно, сложилось.
Как и планировал, и как обещал
избирателям, я вошел в состав ко
митета по проблемам Севера и
Дальнего Востока или, как обыч
но его называют — комитета по
Северам. Его возглавляет Вален
тина Николаевна Пивненко, моя
прежняя коллега по профсоюзам.
— Какова численность Ва

шего комитета? Планы?
— Всего комитетов двадцать
восемь— по разным направлени
ям деятельности. В отдельных
комитетах работаю т двадцать
пять - тридцать человек, а наш со
брал в свои ряды пока только де
вять. Сразу же замечу, что депу
тат может входить лишь в один ко
митет. План работы комитета
очень насыщенный — много соб
ственных законов, много законов
“пограничных” — то есть тех, ко
торые рассматриваются совмест
но с какими-либо профильными
комитетами.
— Нашлось ли что-то, что
Вас поразило в Думе?
— Поразило — нет, скорее —
удивило. Вызвала удивление чет
кая организация той работы, ко
торая касается вопросов обеспе
чения депутатской деятельности.
Например, удостоверение мне
выдали в течение всего трех ча
сов, документы для работы депу
таты получают практически мо
ментально.
— Вы уже вошли в состав
какой-либо фракции?
— Нет. Пока я независимый
депутат. Но планировал, вел пере
говоры, размышлял и решил, что,
скорее всего, войду в состав фрак
ции “Регионы России” (Союз не
зависимых депутатов). Предлага
ют и, очевидно, буду сотрудничать
с фракцией “Народные депутаты”,
одной из самых многочисленных,
куда входят четыре депутата из
нашего комитета. Необходимость
сотрудничества диктуется тем, что
небольшим комитетам проводить
через Думу законы или какие-то
решения без него просто невоз
можно, поскольку нужен меха
низм убеждения депутатов в акту
альности и необходимости того
или иного закона — а это реально
сделать только через фракцию.
Есть еще одна форма работы
в Думе — это межфракционные
группы. Кстати, по количеству
депутатов северны е регионы
представлены в ней не очень мощ
но. Суть заключается в том, что
территориально мы занимаем
треть, а, может быть, и больше,
России, половина ее экономичес
кого потенциала находится на Се
вере, а по численности северные
районы являются малонаселен
ными. Вследствие этого Мурман
скую область в Думе представля
ют два депутата, а Краснодарский
край — семь, потому что там го
раздо большая численность насе
ления. Но таков принцип постро
ения Думы. В результате, в общей
сложности шестьдесят депутатов,
выдвинутых от северных террито
рий, не имеют влиятельного голо
са при продвижении какого-либо

северного законопроекта. Поэто
му два месяца назад была создана
межфракционная группа “Север”,
в которую и вошли все упомяну
тые шестьдесят депутатов, и на
деемся, что со временем удастся
привлечь других. Таким образом
мы рассчитываем лоббировать за
коны, связанные с северным пра
вовым полем.
Возвращаясь к первым впе
чатлениям, хотел бы добавить вот
еще что — очень трудно быть ком
петентным во всех рассматривае
мых Думой вопросах. Я пытался
узнать, каково общее количество
законопроектов, находящихся в
Думе на рассмотрении. Оказа
лось, цифра приближается к трем
стам. И опытные депутаты, с ко
торыми я консультировался, гово
рили о том, что в принципе не
возможно вникнуть в каждый из
них настолько, чтобы иметь соб
ственное глубокое мнение и про
дуктивно работать. Поэтому надо
выбирать свои, профильные зако
ны и внедряться в их изучение, и
еще соответственно— те, которые
интересны и являются злободнев
ными для всех. К ним можно от
нести закон о политических
партиях, кодекс законов о труде,
земельный кодекс.
— Какие законопроекты
были разработаны Вашим ко
митетом?
— Перечислю только основ
ные, потому что обо всех расска
зать в газетной публикации невоз
можно. Подготовлены материалы
по законопроектам “О внесении
изменений и дополнений в Закон
Российской федерации “О госу
дарственных гарантиях и компен
сациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним
местностях”, “О порядке ликвида
ции населенных пунктов, распо
ложенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях, вследствие прекра
щения деятельности находящих
ся на территории предприятий,
воинских частей и учреждений
уголовно-исполнительной систе
мы”, “Об Арктической зоне Рос
сийской Федерации”, “О внесе
нии изменений и дополнений в
федеральный закон “О жилищ
ных субсидиях гражданам, выез
жающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей”, “Об аннулировании

(списании)
задолж енности
субъектов Российской Федерации
по бюджетным ссудам, предостав
ленным... из средств Федерально
го фонда государственной финан
совой поддержки завоза продук
ции (товаров) в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним
местности, и начисленных по ним
процентам”.
— Каковы сегодняш ние
приоритеты?
— Я бы выделил три. Первый:
постатейная корректировка зако
на к государственным гарантиям
и компенсациям, поскольку в воз
духе продолжает витать тема по
пыток правительства “наступить”
на интересы северян. Она была
вновь обозначена в конце прошло
го года, поэтому сохранить право
вое поле по северным гарантиям
— это первоочередная, основная
задача. Второй приоритет: вопро
сы совершенствования пенсион
ного обеспечения северян. Это
трудно пробиваемо, сложно, но
давно назрело. Третий: жилищ
ные субсидии на выезд. Кстати,
сейчас мы предлагаем поправку,
по которой субсидия, выделяемая
работнику на переезд предприяти
ем, подпадала бы под статус госу
дарственных субсидий и не обла
галась подоходным налогом. Это
следует рассматривать как эле
мент стимулирования предприя
тий на поддержку выезда работ
ников в более благоприятные кли
матические районы. Могу сказать,
что по предложению идут пози
тивные отзывы.
— Неотъемлемая часть де
путатской работы — общение с
избирателями, в том числе —
через письменные обращения.
Что в работе? Обращались ли
к Вам оленегорцы?
— Отдельных наказов много.
Есть письмо от трех матерей из
Кировска, сыновья которых осе
нью 1999 года были призваны
проходить службу в Чечне. Свой
срок они уже отслужили, но домой
до сих пор не вернулись, так как
их не отпускают. Мной направлен
депутатский запрос военному
прокурору с просьбой разобрать
ся и незамедлительно принять
меры к возвращению военнослу
жащих. Я звонил по месту служ
бы — они живы, но с выездом есть
проблемы. Разбираемся. От оленегорцев письменных обращений
пока не было.

Чем меньше обращений —
тем лучше. С той точки зрения,
что у людей становится меньше
проблем — можно ведь и это
предположить, и хотелось бы на
это надеяться.
— Как попасть на личный
прием?
— К сожалению, пока не вы
работана система проведения
приемов на местах, но к концу
февраля, думаю, уже настанет
пора определиться. В этот свой
приезд я побывал в Кандалакше,
Апатитах, Оленегорске, Кировске, Мончегорске. В следующий
планирую проехать по всем гар
низонам. В феврале или марте
проведем встречу с теми, кому это
необходимо, в Оленегорске — та
кие, наверняка, есть, ведь на при
емы, как правило, приходят с ча
стными проблемами, не решаемы
ми на местном уровне.
— Во время пребывания де
путата в Москве контакты с
избирателями осуществляют
помощники. Сколько их?
— Предусмотрена система об
щественных помощников: их в
каждом округе должен быть одиндва, плюс есть система штатных
помощников: два в Москве, один
в Мурманске, один — в Апатитах,
один держит связь с гарнизонами.
— Оленегорск в ожидании
выборов мэра — они назначе
ны на 27 мая. Что бы Вы в этой
связи хотели сказать горожа
нам?
— Чтобы оленегорцы избрали
того человека, который смог бы
сохранить с трудом состоявшееся
сейчас в Оленегорске благополу
чие. Во время избирательной кам
пании очень часто звучал этот
вопрос — кто мог бы руководить
городом дальше? Рекомендовать и
давать советы не хотелось бы, но
однозначно, что это должен быть
человек, который грамотно и чет
ко выстроит систему отношений
с горно-обогатительным комбина
том. Теория вопроса элементарна
— если есть предприятие, которое
обеспечивает жизнедеятельность
города, то глава администрации
должен работать рука об руку с
руководителем этого предприя
тия. Поэтому я пожелал бы оленегорцам, работаю щ им и на
ГОКе, и в бюджетной сфере, най
ти такую кандидатуру. Процесс
выдвижения кандидатов начнет
ся, очевидно, в ближайшие дни, и
желающие, наверняка, уже есть.
Полагаю, к этому вопросу логич
но будет вернуться позже, когда
будут обозначены реальные кан
дидатуры. Сейчас можно лишь
предполагать, называть фамилии.
Но каждый человек, выдвигаемый
той или иной организацией, дол
жен сделать серьезный выбор —
это трудная работа, и как бы ни
поддерживал коллектив, работать
в условиях многочисленных про
блем придется самостоятельно.
Мера ответственности очень вы
сокая.
— На Ваш взгляд, какими
качествами должен обладать
человек, претендующий на мэр
ское кресло?
— Работоспособностью, уме
нием понимать людей и в то же
время быть достаточно жестким в
проведении решений, необходи
мых для обеспечения нормальной
жизнедеятельности города. Слож
ность работы мэра заключается в
том, что он должен быть одновре
менно и политиком, и хозяйствен
ником, и, конечно, способным гра
мотно набрать команду — это
тоже важно.
Н аш корр.
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Выборы

Уважаемые избиратели!
На 27 мая 2001 года назначены выборы главы муни
ципального образования г.Оленегорск с подведомствен
ной территорией. В соответствии с пунктом 3 статьи 19
закона Мурманской области “О выборах глав муниципаль
ных образований” городским Советом формируется тер
риториальная избирательная комиссия по проведению
вышеуказанных выборов.
Территориальная избирательная комиссия формиру
ется на основе предложений избирательных объединений,
избирательных блоков, общественных объединений, со
браний по месту жительства, работы, службы, учебы.
Предложения о кандидатурах в состав территориаль
ной избирательной комиссии принимаются до 28.02.2001
года по адресу: ул.Строительная, д. 52 (администрация го
рода), кабинет № 101.
И.А.Магаршак,
председатель Оленегорского го родского Совета.

Уважаемые пенсионеры!
21 февраля в 13 часов в МДЦ «Полярная звезда» состо
ится встреча руководителей администрации г.Оленегорска, его управлений и отделов с неработающими пенсионе
рами по вопросу «О порядке предоставления жилищ
ных субсидий, оплаты жилья и коммунальных услуг».

Служва
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С I января 2001 года вво
дится в действие Закон Мур
манской области «Об адрес
ной социальной помощи в
Мурманской области» № 20002-ЗМО от 15.06.2000г., со
гласно которому предусмат
ривается оказание адресной
социальной помощи для ма
лообеспеченных граждан, до
ход которых не превышает
прожиточного минимума.
Гражданам, нуждающим
ся в адресной социальной по
мощи, необходимо обратится
в управление социальной за
щиты населения в кабинет №
1 (для семей с детьми) и ка
бинет № 3 (для пенсионеров
и инвалидов), предоставив
следующие документы:
1.Заявление (установлен
ного образца) одного из чле

нов малоимущей семьи или
одинокопроживающего мало
имущего гражданина, опеку
на, попечителя, другого за
конного представителя граж
данина о назначении адрес
ной социальной помощи.
2. Справка жилищного
органа о составе семьи.
3. Справки предприятий,
учреждений, организаций
различных форм собствен
ности и воинских формирова
ний с места работы (службы,
учебы) каждого члена семьи,
подтверждающие получен
ные доходы.
4. Документы о сумме по
лучаемых алиментов.
5. Справки выплачиваю
щего органа о сумме получа
емой иенсии со всеми видами
ежемесячных доплат и ком

О бращ аться в военный комиссариат: ул . Горького, д . 4, комната № 7,
телеф оны 54-931, 51-088.

Спортивное ориентирование
Комитет по физической культуре и спорту 18 февраля
проводит первенство города по спортивному ориентирова
нию. Соревнования состоятся в городском спортивно-оз
доровительном комплексе лесопарка.
Регистрация участников в день соревнований в поме
щении лыжной базы с 11 до 11 часов 45 минут. Начало
соревнований в 12 часов. При температуре ниже - ^ “со
ревнования переносятся на 25 февраля. Все участники
должны иметь лыжи, планшет для карты и соответствую
щую спортивную форму.

Требуется
Оленегорскому
городскому центру
за н я то сти
на п о с т о я н н у ю р а б е н у
профконсулыанг с выс
шим
образованием
психолот.
Телефон для с пра вок

58-664.

пенсационных выплат (кроме
надбавок, установленных на
уход за пенсионером).
6. Справки о сумме полу
чаемого пособия по безрабо
тице (стипендии), выпла
чиваемого безработным граж
данам службой занятости.
7. Документы о сумме
иных видов полученных до
ходов (индивидуальной дея
тельности, личного подсобно
го хозяйства, процент по
вкладам и другие).
Документы о доходах
предоставляются за 6 пре
дыдущих месяцев.
Справки о составе семьи
и всех видах доходов, выда
ваемые предприятиями, уч
реждениями, организация,
подписываются руководите
лями и бухгалтером и заверя

8 54-144.
348. Срочно-2-комн. кв. (Южная,
ЗА)
в 52-989, после 18 час.
166. 2-комн. кв. (6-й эт., Моло
дежный б-р, 9), срочно.
Я 52-630, до 21 час.
338. 2-комн. кв. (3-й эт., Ленинг
радский пр., 7); киоск на рынке.
8 58-238.
349. 2-комн кв в Мурманске (ул.
Александрова), 3-й эт. 5-ти эт.
дома, комнаты смежные, тел.
Я 53-589, после 18 час.
389. 2-комн. кв. в центре села в
2-кварт, доме, газ, тел., уч-к 35 со
ток, хоз. постр., рядом Липецк, Во
ронеж, 6500 у.е.
8 58-578, вечером.
391. 3-комн. кв., 4-й эт.
ЕЗ Парковая, 3, кв. 62.
395.
3-комн. кв., 7-й эт. (Моло
дежный, 9).
К Строительная, 37, кв. 28.
390. А/м “М-2141", 93 г.в., в хор.
сост, 331 дв., к-т зимних шин., 1000
у.е., торг
8 58-578, вечером.
392. А/м "Опель-Аскона”, 83 г.в.,
цв. черный.
8 51-573.
351. 3-комн. кв. (Советская, 3-й
эт), теплая, 26 т.р., торг; 2-комн.
кв. (Мира, 37, 1-й эт), без ремон
та, 15 т.р.
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более 50 дисков, 2 джойстика, 2
карты памяти, книги.
8 52-206.
286. Книги: Гарднер - 22; Стаут 8; Кристи - 5; Бальзак -19; Ж.Санд
-14; серии “Тайны истории”, "Шко
ла классики”, книги по искусству;
диапозитивы с диапроектором;
пластинки - классика.
8 53-842.
364. Игр. прист. «Супер Нинтендо» + 5 картриджей, 1500 руб.
8 58-128.
365. 5-секц. стенку, светл. (Бело
руссия); эл/радиатор; БСЭ - 30 то
мов; кож. плащ, р. 46-48; карак.
шубу, р 46-48.
И Южная, 9, кв. 111.
366. Игр. прист. “Супер-нинтендо" с 4 картриджами, недорого; эл/
проигрыв “Ария-102", стереоусилит. “Вега-50У122”
8 58-779.
368. Шубу норковую, недорого.
8 58-122.
369. Аккум. б е т 90, нов ; железо,
б/у “М-412,40"; авто з/ч “М-412,40";
"Жигули-05”; прицепное 05 “Жигу
ли”; карбюратор “Вебер" на "Фиат127".
8 51-361, после 20 час.
370. Или СДАМ на прокат кра
сив. свадебное платье, недорого, р
46-48.
ЕЗ Мурманская, 7, кв. 212.
371. Душев. кабину, нов., 11 т.р,,
торг
8 57-503, с 18 до 20 час.
372. Прицепное устр-во; пружи
ны передние; аммортиз. к а/м “FordSierra”, 83 г.в.; коляску от мотоцик
ла ИЖ-Ю-3, 100 р.
8 54-810.

ются печатью.
При расчете среднедуше
вого дохода малоимущей се
мьи в ее состав включаются
лица, связанные родством и
(или) свойством, к ним отно
сятся совместно проживаю
щие и ведущие совместное
хозяйство: супруги; их дети и
родители; усыновители и
усыновленные; братья и сес
тры; пасынки и падчерицы.
Документы принимаются
управлением социальной за
щиты населения (Ленинград
ский пр., 7 каб. № 1 (для се
мей с детьми) и кабинет № 3
(для пенсионеров и инвали
дов). Часы приема: понедель
ник, среда — с 9 до 17 часов,
перерыв с 12 часов 45 минут
до 14 часов; четверг — с 9 до
12 часов 30 минут.

Внимание: розыск!
Третьего декабря 2000 года около 7 часов
30 минут ушел из дома (ул.Энергетиков, 2)
гражданин Долгов Василий Яковлевич, 1942
года рождения. Говорит по-мордовски, рус
ским языком практически не владеет. До на
стоящего времени его местонахождение неиз
вестно. Есть основания полагать, что в отно
шении его совершено преступление. Всех ви
девших этого человека третьего декабря 2000
года в районе ул.Энергетиков, Строительной,
магазина № 3, просьба сообщить в прокура
туру г.Оленегорска, тел. 51-216, или отделение
уголовного розыска ОГОВД, 58-600. Был одет в темно-зеленое (в ко
ричневую клетку) демисезонное пальто; свитер красного цвета с белы
ми широкими полосами; “олимпийку” от спортивного костюма; брю
ки черного цвета. Головной убор — шапка рыжего цвета из меха соба
ки; обувь — кроссовки.
♦
С помощью информации, опубликованной в одном из июньских но
меров “ЗР” 2000г., был опознан труп неизвестного мужчины — им ока
зался Ивлев Валерий Леонидович. Согласно сведениям, которыми рас
полагает следствие, пропавший в период времени с января по март про
шлого года. Просьба к тем, кто знает что-либо об образе жизни Ивлева
B.J1. или располагает информацией о совершенном в отношении его
преступлении, сообщить в прокуратуру г.Оленегорска, тел. 51-216, или
в отделение уголовного розыска ОГОВД, тел. 58-600.

ПРОДАМ

7).
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Н Молодежный б-р, 19, кв. 54, с
17 до 21 час.
352.3-комн кв. в г.Ефремов-3 (юг
Тульской обл , 4 часа езды от Мос
квы по трассе Москва - Ростов-на
Дону, общ. пл. 68 кв.м, жил. 39, кух
ня 9, 3/5 пан. дома, с/у разд., бал
кон застекл., центр, отопл., гор.
вода + 2 гаража (кап. с ямой и де
рев. + дача 6 соток с дом. и фрукт,
дер. + огород 6 соток), 6,2 у.е., торг.
И 301843 Тульская обл., Ефре
мов-3, 7, кв 30. Проселков Генна
дий Алексеевич.
345. 4-комн. кв по ул. Парковой,
1-й эт.
8 52-024.
347.
Квартиру с меб. (2-й эт.,
Мира, 40), 1000 у.е.; а/м М-21406;
гараж в р-не телевышки, 2000 у.е
8 53-918.
357. Эл/счетчик; тосол 10 л;
масл. фильтры М-412; прокл. дв.
М-412
8 53-265.
358. Багажник для а/м.
8 53-265.
359. Радиатор для “Жигулей” 6й мод., 400 руб.; коленвал для “Жи
гулей" 13 мод. (нерасточ.), 600 руб.
Н Космонавтов, 4, кв. 28, после
18 час.
360. 12 томов “Венок славы Ан
тология о Великой Отечественной
войне".
8 51-065.
361. Туфли мужск., черные, р 40,
фирма Taiva, Италия.
8 52-450.
362. Мягк. уголок (Белоруссия),
обивка велюр; кух. комбайн, деше
во
8 54-874.
363. Приставку “Sony PS”, 1 год,

н

К СВШ АШ ЯМШ Ш Ю

Военный комиссариат г. Оленегорска проводит отбор кандидатов на
военную службу по контракту в Чеченскую Республику (Северо-Кав
казский регион), в Республику Таджикистан (201-ая мотострелковая ди
визия). Условия прохождения военной службы: повышенные оклады по
воинскому званию и по должности, система премий и надбавок, оплата
полевых денег в двойном размере, единовременные выплаты, зачет выслуги
лет в льготном исчислении, увеличенный по продолжительности отпуск, не
_считая дороги (к отпуску выдаются деньги на оздоровление), другие льготы.
На военную службу по контракту принимаются граждане, пребывающие в запасе, год
ные по состоянию здоровья к военной службе, не имеющие судимости, положительно характеризу
ющиеся. Одновременно продолжается отбор кандидатов в различные школы прапорщиков.

350. 1-комн. кв., 3-й эт.
8 52-132, поел 18 час.
386.
1-комн. сер. 93М, 3-й эт.;
набор кух. мебели.
8 58-123.
397.
1-комн. кв. (6-й эт., Пионер
ская, 8); з/ч к ВАЗ-2101-07, б/у.
в 51-042.
346. 2-комн. (3-й эт., Ферсмана,

п

387. Мужск. унты, нов., двухсторонн., из собаки, р. 41-42, 2500
руб., торг; лоб. стекло, сталенит,
350 руб.; стартер, б/у, ВАЗ-08-09.
8 54-396.
353. А/м “Мазда-626", в отл. сост,
1750 у.е., торг Возм вариант об
мена.
М Мурманская, 7, кв. 222, пос
ле 18 час.
354. А/м BA3-21093, 2000 г.в.; а/
м ВАЗ-2107, 2001 г.в
8 57-109.
403. Два а/м: “Ниссан", "Датсун",
80, 82 г.в., есть нов. поршневая на
дв. А14, 500 у.е. за две а/м.
8 51-057, после 18 час.
219. Срочно - синтезатор Yamaha
PSR-320.
И Парковая, 14, кв. 14, с 19 до
21 час.
8 51-546.
82. Р/тел. “ Панасоник"; в/кам.
“JVC"; тел. (диск., кноп.); эл/шок.
8 (8-236) 5-02-44.
355. А/м ВАЗ-2108, дек. 86 г.в ,
V-1,3, 4 КПП, черный, хор. тех.
сост., салон велюр., чехлы нов.,
магн. “Сони", 35 т.р , торг.
8 21-21 (ч/з коммут. 54-792),
после 21 час.
396. Мороз, камеру (ларь).
8 55-317.
400. ККМ Самсунг (Япония), снят
с учета.
8 54-958.
404. ККМ “Миника-1102ФП".
8 54-293.
402. Срочно - щенка боксера, 1,5
мес., окрас тигровый, внеплан. вяз
ка.
8 54-603, до 16 час, после 20
час.

КУПЛЮ
310. Газов. 2-комф. плиту.
8 54-272.
373.
1-комн. кв. в старом р-не,
недорого или СНИМУ с послед,
выкупом.
8 51-102, посредник
376. Гараж в р-не ЖБИ, обустр.,
с ямой.
8 52-856.
378. 2-ком. кв. сер. 93М, кроме
крайних эт.
8 54-886.
381. 3-комн. кв. в нов. р-не или
МЕНЯЮ 2-комн. кв. на 3-комн., с
допл.
8 54-641.
383. Винчестеры (IDE) 1 Gb, ви
деокарты (PCI) 2 Mb и выше.
8 52-450.
384. 2-комн. кв. улуч. планир. в
нов. р-не.
8 53-008, после 18 час.

МЕНЯЮ
374.2-комн. кв. (Пионерская, 14)
на 3-комн. кв. в нов. р-не.
8 51-764.
379. 3-комн. кв. (неприват), ком
наты смежные на 2-комн. с разд.
комнатами. 1-й и послед, эт. не
предл.
ЕЗ Парковая, 11, кв. 116.
8 53-742.
380. Две 2-комн. кв. в разных рнах на 2-х эт. кв-ру
8 58-779.
382.4-комн. кв. (Парковая, 11) на
две 2-комн кв. или на 2-х и 1-комн
8 52-234.
318.2-комн. кв. в Оленегорске на
1-комн. кв. в Ленинградской обл. (с/
з Федоровское, Тосненского р-на),
г.Павловск и др., а также в Архан-

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

гельской обл. гг.Котлас, Вычегодск,
Сольвычегодск.
И с/з Федоровское, Ленинград
ской обл., ул.Центральная, 5, кв.
94. Кондратьевой Ирине
32 0.3-комн. кв. (3-йэт, Мурман
ская, 11, дв. дверь) на 2-комн. и 1комн. кв. в нов. р-не
8 51-345, после 20 час.
388.
2-комн. кв. улуч. план., (1-й
эт., Ленинградский пр.) на равно
ценную, 2-4-й эт., в нов. р-не + доп
лата.
8 58-245, вечером.
398. 2-комн. кв. улуч. планир. на
1-комн., сдоплатой. Старый р-н не
предп.
8 53-648

СНИМУ
385.
1 или 2-комн. кв., можно с
меб., на длит, срок, порядок гарант.
8 51-292.

РАЗНОЕ
292. Ищу работу сиделки
8 52-370.
163. Ищу работу няни.
8 54-235.
375. Отдадим очаровательных
котят людям, любящим животных.
8 58-059.
344. Б/п вышлю копию програм
мы финансовой взаимопомощи,
принос пост и стаб. доход. От вас:
конверт с о/а.
Н 184533, г.Оленегорск-3, а/я
216.
393. Треб, продавец пром. тов. со
свид. предпринимат., до 30 лет.
S'] Мурманская, ЗА, маг. "Пульс".

УСЛУГИ
328. Ремонт цв телевизоров, в/
магнитофонов, в т.ч импортных.
Гарантия. Серт. РОСС. RU.
У007.У02026, выд Мурм. ЦСМиС.
8 51-215.
l^ ^ e e g a ji^ O O l^ ; у

Ресторан

Меховая фабрика

А тлантика

"В я т к а -м е х "

приглашает оленегорцев и гостей го
рода на вечера отдыха.
Принимаем заявки на проведение
торжеств, свадеб. Арендная плата не
взимается. В дневное вре
мя ждем вас на семейные,
сные обеды.
|По воскресеньв нашем зале
Z V \ Тч Ж I/^ п р о х о д я т дискотеки. Вход 50 руб.
УКправки по тел.
54-984.
9$Г

Щ 0Г Щ Г

Щ Г 90Г

(г.Киров)
приглашает
на выставку-продажу
во Дворец культуры
22 и 25 февраля с 10 до 19 часов.

щ Г

ЩфГ

г

Щ Г

ЯХО НТ "

с 11 до 17 часов
по адресу:
Парковая, 9.

БОЛЬШ ОЕ СПАСИБО
к о л л е к 1 и в у у ч а с т к а ОСВ " В о д о к а н а л а " з а
поддерж ку в трудной ситуации.
О .М агаш ина.

1
Г

храна

17, 18 ф евраля

М ама, Л ямины , браг и Людмила.

состои тся вы став
ка продукции ф и р 
мы «Магу Кау». Есть
в о зм о ж н о с т ь т р у 
д оустр ой ст в а.
О бращ аться в
г о с т и н и ц у " Г ор 
няк".
Т елеф он дл я
справок в « а
г.М урманске:1ж]
5 4 -7 7 -6 4 . , 4
:

Подлежит
обязательной сертификации.

Михаила САФОНОВА
с днем рождения!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Наш а охрана - надеж ны й щит: у ВереЛ ет и защитит!

21 февраля с 16 до 18 часов в здании администра
ции города ведет прием граждан Николай Леони
дович Сердюк, депутат областной Думы.

/ f ------.................... ... . »
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Федерация фигурного
катания на коньках
г.Оленегорска приглаша
ет всех выпускников
школы фигурного ката
ния на коньках с 1973
года на собрание, которое
состоится 25 февраля в
15 часов на ледовой пло
щадке школы № 4.
Справки по телефонам

53-750, 52-867.
-------- — -------------i

Совет ветеранов Оленегорского ГОКа извещает
о том, что после тяжелой болезни на 64-м году жиз
ни скончалась старейшая работница комбината
КАНЬШИНА Анна Федоровна,
и выражает глубокие соболезнования родным и близ
ким покойной.
Л.Т.Арбузова, Ф .И .А лексеева, П.И.Кнутов,
Л.А.М ахотина, В.А.М ихайлов.

Ульяновская

обувная фабрим
22 февраля с 9 до 17 часов
в МДЦ “Полярная звезда” прово
дит распродажу мужской, женс
кой и детской обуви из натураль
ной кожи всех ШШЯЯШ
сезонов по
ценам пред
приятия.
Подлежит обязательной
сертификации.

Ц К

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность всем близким и
знакомым, лично Н.А.Блинову, С.З.Каляниной за оказание
помощи в проведении похорон
МЕЛЬНИК Ольги Афанасьевны.
Родные, близкие.

♦
Выражаем сердечную благодарность друзьям, знако
мым, лично А.К.Макушеву, С.И.Стрельникову за оказан
ную помощь в организации и проведении похорон дорого
го мужа и отца
ПАВЛЮКА Андрея Николаевича.
Жена, дети.

С е л ъ н н а |»

♦

19 февраля в 10 часов в здании налоговой инспекции (Строительная, 55)
состоится семинар для главных бухгалтеров, бухгалтеров предприятий, учреж
дений и организаций, а также для физических лиц, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без образования юридического лица. Тема семинара:

Глава 24 Налогового кодекса РФ, часть вторая; порядок исчисления еди
ного социального налога и составление расчетов авансовых платежей.

Выражаем сердечную благодарность коллективам СПЛ,
УЖД'Г, лично Е.Н.Шугаевой, всем близким и знакомым,
разделившим с нами боль утраты безвременно ушедшей
из жизни любимой матери, бабушки, сестры, тети
КАНЫ11ИНОЙ Анны Федоровны.
Родные.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций. При использовании материалов
ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Учредители газеты
Оленегорский горно-обогатительный комбинат,
администрация г.Оленегорска

Газета выходит по субботам. Объем - 2 печатных листа. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ИПП “СЕВЕР", г.Мурманск, Карла Маркса, 18. Индекс 52842.

СТАНА ЮН1=131=АОМСТВЕННОИ
ОХРАНЫ
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

п р е д л а га е т ж и т е л я м го р о д а :
^установить средства тревожной
^оборудовать квартиру или дом
сигнализации и обеспечить выезд
охранной сигнализацией и подклю
наряда милиции в любое время су
чить ее к пульту централизованной
ток;
охраны;
'Ъустановить видео-, аудиодомо
'Ьвзять под физическую охрану,
фоны, переговорны е устройства,
либо с помощ ью техни чески х
кодзамки;
средств, любые места хран ен ия
4 оборудовать дома, дачи, гаражи
имущества;
автономной сигнализацией с установ
^обеспечить сопровождение гру
кой ревунов;
зов в любую точку России.
Телефоны для справок: 5 1 -5 6 8 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Уважаемые оленегориы!

Папа, мама, сестра, племянники.

t / прекрасную спецодежду (летняя,
зимняя) всех размеров;
%/ рукавицы рабочие брезентовые;
гвозди в ассортименте от 50-120 мм;
%/ эл.техническую, з/части общемаши
ностроительного оборудования, прибор
ную продукции;
контейнеры КПГ-1 однотонные,
УКК-3 трехтонные.
X Принимаются заявки на поставку
стекла, теплоизоляционного материала
(политы, рулоны), краски, рубероида,
цемента.
X Оказываем услуги по переработке
и хранению грузов (имеются подъезд
ные пути).
X Сдаем в аренду помещения под офис,
холодный и отапливаемый склады.
Телефоны: 51-096, 53-376.

❖

П У -2 0
на постоянную работу
водитель, имеющий
категории “ В”, “С”,
“Д”. Желательно пен
сионного возраста.
Справки по тел.
57-348.

Коллектив МПП ЖКХ.

i

M ARY RAY

Николая КУЗНЕЦОВА
с 25-летием!
Желаем жить, а не играть,
Своих друзей не забывать!
Пусть будет очень тяжело,
Ты не давай себя в обиду.
Другим не подавай и виду
И улыбнись врагам назло.
Бери от жизни все, что можешь,
Бери хоть каплю — все равно!
Ведь жизнь на жизнь не перемножишь,
А дважды жить не суждено!

предлагает:

газорезчики на вре
менную работу. Тел.
51-975, с 18 до 20 часов.

23 февраля
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(Мончегорское шоссе, 20/1)

НП РПбПТи

Пусть эта замечательная дата
В душе у Вас оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

?производит прием заказов
на ремонт
и изготовление
ювелирных изделий
из золота заказчика ’

Щ Г

ОАО “ Арктик-Ол”
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Бориса Ерахмиловича
ЛЕЙБИНСКОГО
с юбилеем!

Кареглазый.

щ

Подлежат обязательной
сертификации.

9Г О Р Л Д Л Я с м
Фирма

Взгляни на небо. Там, где Млечный Путь,
Увидишь звезд великое скопленье,
Возьми одну из них и не забудь,
Что у тебя сегодня День Рожденья.
А я желаю тебе счастья,
Любви и в стужу, и в ненастье,
И чтобы всем чертям назло
Тебе всегда во всем везло!

щ Г

J J a jq q »

Подлежит обязательной сертификации.

любимого Котенка
с Днем Святого Валентина
и с днем рождения!

Щ Г

(Мурманская, 5)
п р ед ла га ет новы й сп ект р у с л у г и т оваров:
— ком пью т еры и к о м п лек т ую щ и е на заказ;
—
ком пью т ерны е услуги: уст ановка и на 
стройка различного ПО и игр, печат ны е услуги,
дизайн, WEB—дизайн, отправка электронной по
чты и т.д. П рият ны й сервис, н и з к и е цены !
— п р а во вы е консульт ации: оф ормление до
говоров, доверенност ей и т.д. П равовая помощь
предпринимателям. Устные справки аб солю т но
бесплат но!
З в о н и т е п о т елеф о н у 52—658, с 11 до 18
часов, или обращ айт есь в м а газин яК вадрат

На выставке будут представлены в ши
роком ассортименте: головные уборы; во
ротники; дубленки; меховые пальто из нор
ки, белки, крота, мутона, каракуля, кролика,
лисы и песца; детские меховые изделия.

V М Ж Ж АШ Ж )
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