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С возвращением!

В понедельник ве
чером из трехмесяч
ной командировки в 
Чечню вернулся со
трудник Отдела вневе
домственной охраны  
при ОГОВД Алексей 
Полынский, которого 
на оленегорской земле 
встречали родные, дру
зья и сослуживцы.

ПОЗДРАВЛЯЮ
работников тор
говли, БЫТОВОГО 
обслуживания на
селения и жилищ
но-коммунального 
хозяйства с про
ф ессиональны м  
праздником!

От всей души 
желаю вам Бодро
сти, крепкого здо
ровья, успехов. 
Благополучия, уве
ренности в завт
рашнем дне, на
стойчивости в ре
шении проблем!

С уважением.
М.Сердюк, 

глава муниципального 
образования.

Примите поздравления!
17 марта - День работников жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания населения

Поздравляем работников бытового обслужи
вания населения и жилишно-коммунального хо
зяйства с профессиональным праздником! Пусть 
будут разрешимы все существующие проблемы, 
пусть растет качество вашей работы на благо 
жителей муниципального образования, хороше
го вам настроения и радости в этот день. Будь
те здоровы и счастливы!

Редакция "3F1..

18 марта — День работников налоговой полиции

Поздравляем коллектив Мончегорского 
межрайонного отдела Управления феде
ральной службы налоговой полиции РФ по 
Мурманской области с праздником! Жела
ем успехов в нелегком труде, профессио
нального роста, терпения, всегда хоро
шего настроения!

Редакция «ЗР».

■ ■ ■  Мэрия-информ яшшшяш 
П ер еп и ск а

Как сообщил во вторник глава муниципального образо
вания, финансовая ситуация в городе остается сложной. За 
февраль работникам бюджетной сферы выплачена только 
часть аванса (около семи процентов от общей суммы фев
ральской заработной платы) — долг составляет порядка 15 
миллионов. Накануне первого весеннего праздника состоя
лись телефонные переговоры Н.Сердюка с областным руко
водством, после чего были направлены очередные обраще
ния в адрес областной Думы и губернатора. В них содер
жится подробный анализ положения, в котором оказались 
как бюджетная, так и промышленная сферы Оленегорска 
(сказано, в частности, о снижении, вследствие объективных 
причин, объемов производства на ГОКе и ОМЗ) и изложены 
настоятельные просьбы помочь городу И подведомственной 
территории избежать социального кризиса. Все средства, 
которые по крохам скапливаются в муниципальной казне, 
идут, в первую очередь, на выплату зарплаты, но при этом 
нельзя забывать и о других расходных статьях: школьном 
питании, оплате коммунальных услуг.

Г отови м ся  к  П р азд н и к у
21 марта начнется заезд в Оленегорск участников 68-го 

традиционного Праздника Севера. В среду состоялось зак
лючительное заседание городского оргкомитета под руковод
ством главы муниципального образования Н.Сердюка, а в 
четверг в Мурманске заместитель губернатора С.Никитаев 
собирал членов областного оргкомитета. К проведению ме
роприятия практически все готово: МПП ЖКХ чистит ста
дион, заливаются ледовые дорожки, на днях решен вопрос с 
культурной программой. Оленегорск рассчитывает принять 
до 160 спортсменов из России и стран зарубежья. Главное 
теперь, чтобы не испортилась погода.

Между тем, продолжается переходный турнир хоккей
ного чемпионата области — оленегорский «Горняк» выиг
рал в Апатитах у местной команды со счетом 7:1. Ближай
шая игра состоится 16 марта — «Горняк» на своей площад
ке будет принимать снежногорскую «Нерпу». Начало матча 
— в 13 часов. В первых числах марта в Финляндию для уча
стия в пробеге Баренц-региона выезжала группа наших лыж
ников. Еще одним мероприятием, которое следует отметить, 
стал областной конкурс бального танца — первоначально 
его планировали провести на Высоком, но затем перенесли 
во Дворец культуры ОАО «Оленегорский ГОК».

В го с т я х  у  л е т ч и к о в
7 марта 2002 года исполнилось 60 лет с того момента, 

когда было присвоено звание Гвардейского летному полку, 
сформированному 64 года назад и получившему прописку в 
поселке Высокий. Глава муниципального образования 
Н.Сердюк, генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК» 
В.Васин, командиры соседних воинских частей, командова
ние ВМС Северного Флота сердечно поздравили личный 
состав полка с замечательным юбилеем. Командир полка 
гвардии полковник Н.Князев выразил благодарность за по
здравления и шефскую помощь. Затем были вручены гвар
дейские знаки и ценные подарки наиболее отличившимся 
военнослужащим полка.

« К а л и н ке »  -  g e e
Семнадцатого марта полюбившийся горожанам 

танцевальный коллектив «Калинка» эстетцентра 
средней школы № 4 отпразднует свой десятый день 
рождения. И сделает это так, как принято у твор
ческих людей: на сцене Дворца культуры «Горняк».

Начало хореографической феерии в 14 часов 
— билеты можно приобрести в кассе ДК. Юные 
артисты и руководитель «Калинки» Елена Ва
сильева приглашают всех желающих к себе на 
праздник!

Радио-такси МУСТАНГ - всегда впереди!
Л  ® х п я н я  СопрвввжяениЕ ни

' - s  л р а п а  щ в м д а я ь н ы »  предВпервые в Оленегорске! 
Поездка оо городу -  25 рублей!

прииимателей по городу и обла
сти, кассиров предприятий и 

f j f v  организаций вооруженными со- 
f f  трудниками Отдела вневедвм- 

%г ственной охраны, без предвари-
А А И  M V f T  А Н Г  А 1 тельной *******тече|,ие 1отТсТнтя?ря"2001?14 МООРТИ̂ ^  ш »  и я  ж ■ г *  я »  ■ ш „ на спецавтотранспорте.



От первого лииа
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Уважаемые оленегорцы! На

личие в квартире каждого 
из нас тепла, воды, света, рав
но как и всем доступного возду
ха, мы реально начинаем ощу
щать при их частичном или пол
ном отсутствии. Каждый, безус
ловно, в первую очередь дума
ет о хлебе насущном, затем — 
как одеться, обуться и о других 
личных заботах. Обеспечение 
всего населения жилищно-ком
мунальными услугами, органи
зация бесперебойной работы 
школ, детских дошкольных уч- 
реждений, больницы, библиотек 
и прочей инфраструктуры горо
да — дело городской админис
трации, и это правильно. Но в 
условиях роста цен, тарифов 
при снижении доходной части 
местного бюджета из-за пере
распределения налоговых пла
тежей в пользу, федерального 
центра считаю своим долгом 
высказать озабоченность в свя
зи с создавшимся положением 
и изложить характер действий 
администрации.

Даже при самых оптимис
тических прогнозах доходная 
часть местного бюджета— 265 
миллионов рублей (реально 
ожидается 204,5 миллиона руб
лей)— покрывает минимально 
необходимые расходы лишь на 
50%. Дефицит средств на оп
лату труда работникам бюд
жетной сферы с учетом отчис
лений составляет около 100 
миллионов рублей. По этой при
чине, мобилизуя в январе-фев
рале 2002 года более 70% от 
всех поступивших в муници
пальный бюджет доходов (без 
учета целевых субвенций), нам 
удалось до 01.03.02 выплатить 
заработную плату только за 
декабрь-январь. При этом сле
дует учесть, что 80% повышен
ной заработной платы за де
кабрь было выплачено в де
кабре-январе за счет доходов
2001 года. Практически месяч
ная задолженность по заработ
ной плате за февраль в сумме
15,2 миллиона рублей, даже 
при достигнутом уровне моби
лизации всех доходов, перера
стет к началу отпускного сезо
на (до 01.07.02.) как минимум 
в трехмесячную задолжен
ность (45-48 миллионов). А из 
чего платить отпускные — ми
нимум 30 миллионов?

В то же время — сохранять 
достигнутый за январь-фев- 
раль уровень мобилизации до
ходов на зарплату на деле оз
начает и в дальнейшем не ком
пенсировать расходы: бюджет
ных организаций — за комму
нальные платежи (тепло, свет, 
воду и т.д.), выплаты опекунам, 
питание, лекарства, быстроиз
нашиваемый инвентарь и дру
гие текущие расходы; жилищ- 
но-коммунальных предприятий
— на дотации, субсидии, все

возможные льготы, 
не покрываемые це
левыми субсидиями 
(льготы военнослужа
щим, ветеранам).

Это уже привело 
к росту кредиторской 
задолженности мест
ного бюджета за два 
прошедших месяца 
текущего года более 
чем на 12 миллионов 
рублей (со 103 милли
она на 01.01.02 до 
115,6 миллиона на 
01.03.02, в том числе: 
за тепло — 17,0 
млн.руб.; электроэнергию —
1.2 млн.руб.; воду и канализа
цию — 1,7 млн.руб.; услуги 
МПП ЖКХ — 1,0 млн.руб.; пи
тание в школе-интернате, в дет
ском приюте, детских садах, в 
больнице— 1,1 млн.руб).

Долг населения за жилищ- 
но-коммунальные услуги про
должает увеличиваться и уже 
превысил 27 млн.руб.

Угроза кредиторов отклю
чить электроэнергию, воду, те
лефоны, не отпускать в долг 
продукты питания, вполне осу
ществима уже в ближайшее 
время. ОАО «Оленегорский 
ГОК» из-за несвоевременной 
оплаты городом текущих сче
тов и ранее образовавшейся 
задолженности (всего на
01.03.02 долг города составля
ет 62,17 миллиона рублей) не 
в состоянии обеспечить сезон
ную закупку угля, что грозит 
серьезными проблемами с ото
плением города в осё'п-,. -зим
ний период 2002-2003 гг. МУПЛ 
«Оленегорские тепловые 
сети», и без того убыточное 
предприятие (прямых убытков 
на 01.01.02— 6 миллионов руб
лей), без дотации из бюджета 
не в состоянии даже латать 
обветшалые теплосети и теп- 
лосистемы жилого фонда. 
Часть из них пришла в негод
ность и требует замены по при
чине произошедшей аварии 
отопительной системы города 
в зимний период 1997-1998 г.г. 
(зашлакованность, внутренняя 
коррозия вследствие неудов
летворительной водоподготов- 
ки — из-за массовых аварий
ных сбросов и утечек). Кроме 
того, общий износ теплосетей 
превышает 84%, а 22 км пол
ностью изношены и находятся 
в аварийном состоянии, в том 
числе магистральная тепло
сеть диаметром 500 мм длиной 
1230 м, питающая 2/3 города.

Не лучшим образом скла
дывается обстановка и в дру
гом муниципальном предприя
тии ЖКХ. Долг в Пенсионный 
фонд — около 30 миллионов 
рублей, убытки на 01.01.02. — 
порядка 3 миллионов рублей. 
Жилой фонд постройки 1949- 
1960 годов пришел в негод
ность, а какие-либо средства

на его капитальный ремонт и 
восстановление в бюджете го
рода не предусмотрены, отсут
ствуют средства на ремонт до
рожных покрытий, тротуаров, 
благоустройство городской тер
ритории. Из 70 лифтов требуют 
капитального ремонта 9, заме
ны 1, на эти мероприятия также 
не предусматривается финан
сирование из бюджета. Из-за 
низкой заработной платы име
ет место в службах МПП ЖКХ и 
МУПП «Оленегорские тепло
вые сети» большая текучесть 
кадров, ощущается нехватка 
квалифицированных специали
стов (электро-газосварщиков, 
сантехников, электриков).

В 2001 году негативные по
следствия бюджетного дисба
ланса удалось удержать в 
сравнительно благоприятном 
для муниципального образова
ния режиме, в частности: в ус
тановленные графиком сроки 
выплачивалась заработная 
плата и отпускные работникам 
бюджетной сферы; погаша
лась текущая задолженность 
бюджета за коммунальные ус
луги (тепло, электроэнергию, 
воду и др.).

Последнее было достигну
то во втором полугодии и глав
ным образом за счет роста на 
30% к плану собственных до
ходов (разовых выплат ОАО 
«Оленегорский ГОК» — пени в 
размере 14,8 миллиона рублей, 
авансовых платежей по налогу 
на прибыль 25,2 миллиона руб
лей), а также пересмотру ряда 
статей бнэджета, установлению 
жесткой экономии бюджетных 
средств, включая приостанов
ку с июля выплат премий ра
ботникам администрации, ис
ключения из смет бюджетных 
учреждений недостаточно обо
снованных по результатам про
веденных проверок расходов; 
увеличению сбора платежей с 
населения за жилищно-комму- 
нальные услуги.

В целях дальнейшего со
кращения расходов бюджета 
администрацией города про
лонгированы на 2002 год анти
кризисные мероприятия, в их 
числе:

1. Городским Советом при

нята в октябре 2001 
года предложенная гла
вой муниципального об
разования новая струк
тура администрации 
Оленегорска, позволив
шая за счет упраздне
ния управлений, слия
ния некоторых отделов 
уменьшить численность 
муниципальных служа
щих на 20 единиц и тем 
самым сократить расхо
ды на их содержание 
более чем на 10% в 
2002 году в сравнении с 
2001 годом.

2. Установлены задания на
2002 год по сокращению рас
ходов на содержание админи
стративно-управленческого 
персонала для жилищно-ком
мунальных служб города и ли
митов потребления энергоре
сурсов бюджетными учрежде
ниями.

3. Увеличена арендная пла
та на 1,98% за использование 
муниципального имущества.

4. Сформирована и рабо
тает комиссия по увеличению 
собираемости арендной платы 
за землю. И это далеко не пол
ный перечень антикризисных 
мероприятий.

Их реализация лишь на не
которое время отодвинет, но не 
устранит наметившийся кризис 
системы жизнеобеспечения 
муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомствен
ной территорией. Положение 
ухудшается еще и тем, что фи
нансовое состояние главных 
бюджетообразующих предпри
ятий города ОАО «Оленегорс
кий ГОК» и «Оленегорский ме
ханический завод» в текущем 
году значительно хуже, чем в 
2001 году, в частности: на гор- 
но-обогатительном комбинате 
из-за роста тарифов на элект
роэнергию, услуги Водоканала, 
МПС, цен на входящие товаро
материальные ценности и услу
ги подрядных организаций при 
одновременном уменьшении 
заказа ОАО «Северсталь» на 
ЖРК на 4,3% прогнозируется 
снижение рентабельности 
практически до нуля. Обеспе
ченность заказами Оленегорс
кого механического завода со 
стороны его главного заказчи
ка ОАО «Норильский никель» 
в этом году по сравнению с про
шлым годом сокращена более 
чем на 20%, что в такой же про
порции ведет к уменьшению 
объемов производства и реа
лизации товарной продукции.

О создавшейся ситуации в 
Оленегорске с предложениями 
по ее разрешению информиро
ваны: администрация области, 
депутаты областной и Государ
ственной Думы. Ждать финан
совой помощи из области, фе
дерального центра мы вправе.

Однако рассчитывать, что она 
покроет все муниципальные 
расходы, не следует. Уже дав
но действуют нормативы госу
дарственной дотации на содер
жание жилищно-коммунально
го хозяйства на 2002 год, она 
утверждена в размере 10%. 
Иными словами, потребители 
коммунальных услуг, а это, в ос
новном, население, гарантиро
ванно могут получать из бюд
жета финансовую помощь на 
их оплату в виде дотаций и суб
сидий только в пределах 10% 
от их фактической стоимости.

В создавшихся условиях не 
рассматривать вопрос хотя бы 
о частичной, не говоря пока о 
90% (как это предусмотрено 
нормативными документами) 
компенсации расходов ЖКХ за 
счет их потребителей, т.е. насе
ления, предприятий и учрежде
ний города, значит ускорить 
надвигающуюся опасность раз
рушения всей системы жизне
обеспечения города. После
днего допустить нельзя.

Именно поэтому, с учетом 
всех вышеупомянутых обстоя
тельств, принято решение Со
вета и ныне опубликованное 
постановление администрации 
города о повышении тарифов 
на услуги МПП ЖКХ и МУПП 
«Оленегорские тепловые сети» 
(на воду и канализацию повы
шены тарифы ранее постанов
лением губернатора) и увели
чение уровня оплаты населени
ем жилищно-коммунальных ус
луг до 70% с 01.03.02.

Прошу каждого жителя 
Оленегорска подойти с долж
ной ответственностью к оцен
ке создавшейся ситуации. Из
менить ее к лучшему мы мо
жем только сообща, опираясь 
на доверие друг к другу. Руко
водство города ни при каких 
обстоятельствах не оставит без 
поддержки малообеспеченные 
слои населения. Для этого пре
дусматриваются и будут пре
дусматриваться в дальнейшем 
субсидии на оплату коммуналь
ных услуг, социальная адрес
ная помощь. В то же время кон
троль за их выплатой будет 
ужесточен. Недопустимо рас
ходовать бюджетные копейки 
на субсидии лицам, скрываю
щим свои истинные доходы. В 
зависимости от состоятельно
сти граждан должны диффе
ренцироваться и начисленные 
им дотации и суммы субсидий. 
При этом за основу будет при
ниматься установленный в г. 
Оленегорске норматив — 20% 
(общероссийский 22%) от сово
купного дохода семьи, на опла
ту коммунальных услуг. В целях 
достижения социальной спра
ведливости при увеличении 
доли населения в платежах за 
жилищно-коммунальные услу
ги администрация города руко

водствуется постановлением 
Правительства Мурманской 
области № 181-ПП от 28.09.01 
«О внедрении многоуровневой 
системы дотаций на жилищно- 
коммунальные услуги». При 
этом в нашем постановлении 
учтены и местные особеннос
ти — сравнительно высокий 
процент населения с очень низ
кими доходами. Для этой кате
гории оленегорцев предусмот
рено снижение с 53,4% до 40% 
уровня оплаты коммунальных 
услуг, чтобы повышение тари
фов не повлекло за собой аб
солютный рост платежей.

Процесс подготовки реше
ний поданному вопросу в адми
нистрации не носил кулуарный 
характер. Изменение тарифов и 
уровень платежей населения с
01.03.02 за жилищно-комму- 
нальные услуги рассматрива
лись на расширенном заседа
нии городского Совета 21.02.01. 
И до этого на совещаниях раз
ного уровня в администрации с 
участием руководителей и спе
циалистов жилищно-комму- 
нального хозяйства области и 
города, системы образования, 
здравоохранения, культуры, 
других хозяйствующих субъек
тов г.Оленегорска детально об
суждались все аспекты этого из
менения, включая социальные 
последствия. Вероятность не
приятия определенным кругом 
лиц постановления администра
ции по этому вопросу не исклю
чена. Но иного выхода из со
здавшейся ситуации нет. Всякий 
раз, когда повышаются тарифы 
на те или иные виды услуг, вы 
вправе, уважаемые земляки, 
требовать их соответствия ус
тановленным нормативам по 
качеству и количеству. В лице 
возглавляемой мною админис
трации города вы находили и 
впредь будете находить поддер
жку и понимание ваших закон
ных претензий. Надеюсь, и с ва
шей стороны вынужденные 
меры муниципальных органов 
будут восприняты тоже с пони
манием.

Приглашаю всех желаю
щих на очередную встречу 
с администрацией города, 
руководством жилищно- 
коммунальных служб, кото
рая состоится 20 марта в
16 часов в помещении МДЦ 
«Полярная звезда».

Н.Сердюк, глава 
администрации г.Оленегорска.

Офиииально
Российская Федерация 

Мурманская область 
Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
О предельном уровне плат ежей с населения  

за ж илищ но-комм унальны е услуги  
Во исполнение постановлений Правительства РФ № 965 от 

15.12.2000г., Ns 804 от 19.11.2001г., распоряжений губернатора Мур
манской области № 489-рз от 09.10.2000г., № 155-пг от 26.04.2001г., 
Программы реформы жилищно-коммунального хозяйства Мур
манской области до 2003 года, руководствуясь федеральным за
коном «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», законом Мурманской области «О 
местном самоуправлении в Мурманской области», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Оленегорский городской Совет 

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать главе муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией Сердюку Н.Л. уста
новить с 01,02.2002г. предельный уровень платежей граждан, про
живающих в жилищном фонде г.Оленегорска, за жилищно-комму- 
нальные услуги в размере 70% с учетом роста тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги.

2. Решение опубликовать в газете «Заполярная руда».
26 февраля 2002 года Н.Сердюк,
№ 01 -08 рс глава муниципального образования

г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N8 121 OT04.03.02r.

Об изменении оплаты жилья и коммунальных услуг
Во исполнение постановления Правительства Российской Федера

ции от 19.11.2001г. №804 «О федеральных стандартах перехода на но
вую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002 год», Указа 
Президента РФ от 28 апреля 1997г. № 425 «О реформе жилищно-комму
нального хозяйства», постановления Правительства Мурманской облас
ти от 28.01.2002г. № 24-ПП/1 «О результатах применения многоуровне
вой системы дотаций на жилищно-коммунальные услуги в г.Полярные 
Зори», рекомендации постановления Правительства Мурманской обла
сти от 28.09.2001г. № 181-ПП, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», за
коном Мурманской области «О местном самоуправлении в Мураманс- 
кой области», Уставом г.Оленегорска с подведомственной территорией, 
решением Оленегорского городского Совета от 21.02.2002г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях социальной поддержки населения ввести многоуровне

вую систему дотаций из местного бюджета и из средств перекрестного 
субсидирования в зависимости от дохода семей:

— среднедушевой доход до одного прожиточного минимума: 
содержание и ремонт жилья — 60%; отопление и горячее водоснабже

ние — 50%; холодное водоснабжение, водоотведение — 40%;
— среднедушевой доход до двух прожиточных минимумов:

содержание и ремонт жилья — 30%; отопление и горячее водоснабже
ние — 40%; холодное водоснабжение, водоотведение — 40%;

— среднедушевой доход свыше двух прожиточных миниму
мов: содержание и ремонт жилья — 0%; отопление и горячее водоснаб
жение — 30%; холодное водоснабжение, водоотведение — 40%.

2. Установить с 01.03.2002г. тарифы на жилищно-коммунальные ус
луги согласно приложений 1, 2, 3. (Читайте на 7-й стр.).

3. Для определения размера дотации за жилищно-коммунальные 
услуги, гражданам, имеющим среднедушевой доход в месяц до двух 
прожиточных минимумов, необходимо предоставить сведения о сово
купном доходе семьи до 20.03.2002г. в бухгалтерию МУ ЖКХ «Служба 
заказчика».

4. Муниципальному учреждению жилищно-коммунального хозяйства 
«Служба заказчика» (Мельничук) обеспечить расчет оплаты жилья и ком
мунальных услуг, согласно утвержденным тарифам.

5. Постановления администрации города от 23.02.2001 г. № 97 «Об 
утверждении тарифов на содержание жилищного фонда и коммуналь
ные услуги» и от 16.07.2001г. № 369 «Об изменении оплаты за отопле
ние и горячее водоснабжение» отменить.

6. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города В.Г.Леонова.
Н.Сердюк, глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией.
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Оленегорский ГОК

ПО ЗАКОНАМ РЫНКА
Цаст упивш ая, пускай еще только номинальная или, как говорят фенологи, календарная, весна 
П  преподнесла целый ворох сюрпризов —  как приятных, так и не очень. К последним следует 
отнести обозначенную на прошлой неделе позицию (а вернее сказать, позу) Соединенных Шта
тов Америки, касающуюся экспорта металла. Заявление, сделанное за океаном, насторожило 
многих, поскольку с металлургическим производством в России связаны сотни, если не тысячи, 
предприятий —  в том числе и наш комбинат. О том, как далеко может зайти «цепная реакция» и 
насколько серьезными могут быть последствия, мы попросили рассказать генерального дирек
тора ОАО «Оленегорский ГОК» Виктора Васильевича ВАСИНА.

—  Виктор Васильевич, ситу
ация с расчетами за концентрат 
остается сложной уже на протя
жении трех-четырех месяцев. Ре
шение о введении новых пошлин 
на металл, принятое на днях аме
риканской стороной, делает по
ложение еще более запутанным. 
Каков Ваш прогноз на ближай
шее будущее?

— В связи с прозвучавшим на 
днях заявлением о том, что США 
решением Президента вводит 30- 
процентную пошлину на поставля
емый в Америку всеми странами, 
включая Россию, металл, конечно, 
могут, да и должны, произойти из
менения в производственно-хозяй
ственной деятельности, в экономи
ке и вообще во всех сферах жизни 
любого металлургического предпри
ятия, в том числе «Северстали». Об 
этом уже несколько раз говорил, 
выступая по телевидению, генераль
ный директор «Северстали» А.Мор
дашов. Для нас, для Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, 
это может обернуться очередным 
снижением заказа металлургов на 
концентрат. В прошлом году рынок 
металла тоже лихорадило: проводи
лись антидемпинговые расследова
ния, были попытки установить кво
ту на поставки российского металла 
в другие страны. В итоге на три с 
лишним процента было сокращено 
производство металла, и, соответ
ственно, уменьшились поставки же
лезорудного сырья. Тем не менее, 
«Северсталь» в прошлом году бра
ла у нас объемы, превышающие до
говорные. Но на этот год, учитывая 
кризис, «Северсталь» подписала с 
нами договор, предусматривающий 
покупку концентрата в объемах на 
160 тысяч тонн меньше, чем в 2001 - 
м. По январю, февралю и марту мы 
фактически снизили продажу на три 
процента по сравнению с минувшим 
годом. Теперь есть опасения, что 
после заявления Буша произойдет 
новое сокращение поставок. Есте

ственно, это скажется и на выручке, 
и на удельных расходах, и (к чему 
скрывать) определенным образом на 
заработной плате. Как долго это бу
дет длиться? Американцы заявили, 
что решение принято на три года, но 
как все сложится на самом деле, 
предсказать трудно. Могут возник
нуть и дополнительные сложности
— например, свои пошлины введет 
Европейское сообщество. Здесь, на 
месте, мы не можем этому противо
стоять. Вопрос решается на государ
ственном уровне —  им занимается 
Правительство.

— Вопрос ребром: это не смер
тельно?

— Думаю, нет. Посмотрим, ка
кие заказы будет делать нам «Север
сталь» на следующие месяцы. Реа
лизовывать концентрат другим 
предприятиям мы не можем — об 
этом на страницах «Заполярной 
руды» уже говорилось. Прорабаты
вались различные варианты — 
Урал, Финляндия, Чехия —  но, к 
сожалению, мы слишком неудобно 
расположены: транспортировка в 
другие регионы и тем более за ру
беж обходится очень дорого. Будем 
надеяться, что те меры, которые 
принимает руководство страны и 
руководство «Северстали», как-то 
смягчат последствия решения Со
единенных Штатов. Наш комбинат 
сейчас работает в режиме экономии
— продолжаем снижать запасы то- 
варно-материальных ценностей, ду
маем, как рационально использовать 
имеющиеся ресурсы, в том числе 
людские. Крутых мер в виде, напри
мер, резкого сокращения численно
сти коллектива, пока не предусмат
ривается.

— Как сегодня выстраивают
ся взаимоотношения с «Северста
лью»? Аккуратно ли идут расче
ты за поставляемый концентрат 
и нет ли такой неопределенности, 
какая была, скажем, в декабре- 
январе?

— Сейчас положение улучши

лось. Правда, в январе-феврале ос
новная масса платежей шла в тре
тьей декаде, это тоже плохо, но, во 
всяком случае, лучше, чем то, что 
мы наблюдали в конце прошлого 
года, когда нам просто недоплати
ли солидную сумму (и, к сожале
нию, пока не удается уговорить на
ших череповецких покупателей, 
чтобы они начали отдавать долги — 
деньги там не такие уж гигантские, 
но нам бы они не помешали, осо
бенно в ситуации, когда город не 
платит за тепло).

— Кстати, ответ на обращение 
комбинатовского руководства к 
губернатору по поводу долгов за 
теплоэнергию еще не получен?

— Честно говоря, мало надежд, 
что область даст городу средства, 
необходимые для расчетов с нами. 
Главная забота областного руковод
ства и местной муниципальной вла
сти —  справляться с выплатой зар
платы бюджетникам. Вряд ли до нас 
быстро дойдет очередь. Недавно 
прошла информация, что первый 
заместитель губернатора Никитаев, 
который занимается финансами, не
делю провел в Москве, губернатор 
тоже был там — велись переговоры 
по поводу дотаций Мурманской об
ласти. Как сообщали СМИ, для пол
ных расчетов с работниками бюд
жетных организаций нашего регио
на требуется около полутора милли
ардов рублей, однако дали только 
сто тридцать миллионов. Выводы 
делайте сами. Нынешнего запаса 
угля, который имеется на централь
ной котельной, хватит примерно до 
середины апреля. Остается госре- 
зерв. Мы направили в Правитель
ство обращение с просьбой разбро
нировать этот запас, но, во-первых, 
это маловероятно, а во-вторых, за 
госрезерв надо платить — государ
ственная собственность. К слову, мы 
еще не рассчитались за тот уголь, 
который был закуплен по договорам 
2001 года и который почти весь со
жжен — долг составляет порядка 47

миллионов. Поэтому вынуж
дены экономить — даже ког
да мороз в начале марта был 
за минус 20, работали на двух 
котлах.

— Хорошо, этот сезон как-ни- 
будь дотянем, а следующий?

— Если не будет решен вопрос 
погашения долгов, раньше сентяб
ря-октября закупки начать не удас
тся. То есть придется всю зиму ра
ботать с колес. Морально мы к это
му уже готовимся. Но весь объем 
угля получать промороженным и 
выгружать его— задача очень слож
ная. К тому же, сжигая уголь с ко
лес, почти невозможно обеспечить 
рациональное и равномерное ото
пление жилья.

— Виктор Васильевич, еще 
одна статья доходов комбината: 
щебень. Так вышло, что и щебе- 
ночно-ферритовый комплекс пе
реживает свой локальный кри
зис...

— Хочется верить, что руково
дителям и коллективу комплекса 
удастся положение поправить. Пер
вые дни марта вроде бы обнадежи
вают. Мешает, правда, серьезная не
доработка горного управления — 
две перегрузки, на Бауманском и 
Кировогорском карьерах, как прави
ло, пустуют, не удается наладить 
качественный и в необходимом ко
личестве отбор породы. Будем рабо
тать. Но должно быть сделано глав
ное: руководители, специалисты, 
дробильщики, машинисты конвее- 
ров, грохотовщики и рабочие других 
специальностей обязаны содержать 
в должном состоянии оборудование. 
Только в это случае щебеночный 
участок снова выйдет на хорошие 
объемы. Определенные надежды 
связаны и со второй «половиной» 
ЩФК — цехом ферритовых строн
циевых порошков. В конце марта он 
будет запущен в работу, договор 
подписан как минимум на две тыся
чи тонн. Может, удастся увеличить 
этот объем. Это значит, что цех, если

Будем живы?
В ереду генеральный директор комбината В.Васин и технический директор И.Магар- 

шак отправились в командировку в Череповец. Повод для встречи с руководством 
«Северстали» —  рассмотрение итогов работы Оленегорского ГОКа в 2001 году. В этом 
отношении разговор должен сложиться благополучно, поскольку прошлогодние показа
тели выглядят вполне удовлетворительно. Но будут, разумеется, затронуты и другие темы, 
самая главная из которых — перспективы комбината на ближайшее и отдаленное буду
щее. Картина, складывающаяся по результатам первого квартала, на оптимистический 
лад не настраивает, и, главное, никто не может дать гарантию, что дальше будет лучше. 
Апрельский заказ «Северстали» на концентрат составил всего 220 тысяч тонн, что на 100 
тысяч меньше обычного. Таким образом, невостребованной оказывается почти треть всей 
основной продукции, которую потенциально может выпустить комбинат, и, следователь
но, из бюджета предприятия изымается третья часть выручки.

Во вторник дирекция ГОКа провела экстренное совещание, где были рассмотрены 
различные меры, на которые можно пойти в сложившейся ситуации. Понятно, что будут 
снижены лимиты цехам и отделам, существенно сокращаются закупки товарно-матери
альных ценностей, в особенности дизельного топлива и мазута. В то же время делается 
упор на выпуск щебня — в апреле ЩФК скорее всего получит повышенный план. С 
учетом того, что через две-три недели будет запущен цех ферритов, коллективу комп
лекса предстоят напряженные трудовые будни, поэтому рассматриваются варианты его 
поддержки, тем более, что у многих других подразделений, в связи с сокращением объе
мов производства, работы в апреле (да, наверное, и в мае) будет меньше.

Руководство комбината не скрывает, что положение серьезное, но катастрофичес
ким его назвать нельзя. Нечто подобное, и даже хуже, ГОК «проходил» в 98-м году, так 
что закалка имеется. Прорвемся...

Коротко о разном
Начальником технического отдела назначен 

Игорь Владимирович Бабенко — молодой пер
спективный специалист с «красным» дипломом 
и практическим опытом.

На социальной явочной, состоявшейся в сре
ду, вновь было обращено внимание на ослабле
ние контроля за соблюдением внутрисменного 
режима труда и отдыха. Согласно распоряжению 
гендиректора, этим вопросом должны занимать
ся начальники цехов, однако особого энтузиаз
ма с их стороны не видно — и только охрана 
регулярно ловит нарушителей...

ничего не сорвется, сможет работать 
до конца года. Выручка, прямо ска
жем, не очень высокая, но все равно 
—  какая-никакая копейка в общий 
кошелек предприятия.

— Нет ли проблем со сбытом 
щебня? Говорят, конкуренция 
усилилась...

— Сбыт есть, особенно по щеб
ню для балластировки железнодо
рожных путей, да, наверное, и фрак
ция 5-20 будет реализовываться по 
полной программе. Пока что все за
висит только от нас самих. Главное, 
повторяю, наладить стабильное 
производство: горняки должны 
обеспечивать щебеночное подразде
ление качественной породой и под
ходить к этой задаче так же ответ
ственно, как и к вопросу подготов
ки сырья для производства концен
трата, а коллектив щебеночного уча
стка должен обеспечивать его рабо
тоспособность.

—  Не собирается ли комбинат 
в связи с финансовыми трудно
стями сокращать свои соци
альные программы?

— Таких намерений нет. Гото
вимся к очередной конференции 
трудового коллектива, изучаем но
вый Трудовой кодекс. Шефские свя
зи остаются в силе: 22 февраля де
легация комбината побывала на де
сантном корабле, 7 марта в гостях у 
авиаполка — чем можем, помогаем. 
Неплохо работает профилакторий, 
Дворец культуры и другие подраз
деления Социально-культурного 
комплекса. Сворачивать каким-либо 
образом их деятельность никто не 
собирается.

— А материальная поддерж
ка гоковских ветеранов и пенси
онеров?

— Все это остается.
Александр ЛУБОШ ЕВ.

Внимание!
»МУ ЖКХ «СлуЖба заказчика

разьясняе!, что гражданам, оформив
шим и получающим субсидии по оп- 
Aaie жилищно-коммунальных услуг, а 
также неработающим пенсионерам нпт 
необходимости предоставлять справ
ки о душевом доходе для начисления 
д о т ц и и  в срок до 20 м а р т . Просим 
вас экономить свое время и время ра- 
б о т и к о в  управления Г1енсио1,иого  
фонда и МУ ЖКХ «Служба зг. йзчика» 
и не со зд авав  очередей.

С Е М И Н А Р
21 марта, в 10 часов, в конференц-зале Меж

районной инспекции МНС России № 5 по Мурман
ской области (Строительная, '55, 2-й эт.) состоит
ся семинар для юридических лиц (главных бух
галтеров и руководителей предприятий и органи
заций) по вопросам изменений и дополнений в 
действующее налоговое законодательство, со
ставления и представления бухгалтерской отчет
ности за 2001 год.

Также еженедельно, по пятницам, в 17 ча
сов, будут проводиться семинары по вопросам по
лучения имущественных и социальных вычетов по 
налогу на доходы физических лиц (в связи с при
обретением жилья, оплатой обучения и лечения).

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 марта 2002 г. g



Оленегорский ГОК

т о в . . . »

О р а б о т е  с а н а т о р и я -п р о ф и л а к т о р и я  ОАО «О ленегорский ГОК» « З ап о л я р ка»  п и сал а  не р аз. О собенно  
п р и ят н о  было эт о д ел ат ь в последнее врем я, ко гд а  в нем  пр о и зош л и  ст оль явные п о л о ж и т ел ь н ы е и 

в н е ко т о р о м  роде  —  д а ж е  ка р д и н а л ь н ы е  перем ены : по л уч ен а  лиц ензия  н а  предост авление м е д и ц и н с ки х  
услуг (ч т о , н ад о  с к а з а т ь , ст оило огромного т р у д а  и н е м а л ы х  в л о ж е н и й ), обновлен ко л л е кт и в , сделан  
р ем о н т , появилось новое об орудование ... Все эт о, безусловно, в а ж н о , п о с ко л ь ку  п о д т в е р ж д а ет  главное: 
н есм от ря н а  все т р уд н о ст и  ко м б и н а т  со хр ан я е т  и более т ого — р азв и в ает  т енденцию , н ап р ав л ен н ую  
н а  р еш ен и е  про блем , связанны х с у л уч ш е н и ем  ф изического  и м о рал ь н ого  здоровья своих т р уд ящ и хся , 
чт о в условиях К р ай н его  Севера, п о ж а л у й , не т о л ь ко  а к т у а л ь н о  — а п р и о р н о . Н а  сам ом  деле, все в за и м о 
связано: здоровье и бл агоп ол учие  р а б о т н и ко в  — п р ед п осы л ка  уст ойчивого  с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко го  
р азв и т и я п ред п р и я т и я  и в ц елом  об щ ест ва. С о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ки е  и п о л и т и чески е  п р ео б р азо в ан и я , 
п р о и схо д ящ и е в ст р а н е  в последние годы, в т а к т и ч е с к о м  п л ан е  им ели м н о ж ест в о  о ш и б о к , ко т о р ы е  
т я ж е л е й ш и м  о б р азо м  сказал и с ь  н а  населении и п овлекли  за  собой сн и ж ен и е  его здоровья. Не ош иб ем ся , 
если с к а ж е м , чт о  к а ж д ы й  из нас в полной м ер е  о щ у щ а е т  эт о н а  себе. Р а б о т н и ки  ГОКа в эт ом  о т н о ш е 
нии за щ и щ ен ы  более, чем  все ост альны е — н ал и ч и ем  с а н а т о р и я -п р о ф и л а к т о р и я . Впрочем, т еп ер ь  —  не 
т о л ь ко  они. Об эт о м  и о м но го м  другом  н а ш  сегодняш ний разговор с В ал ент ино й Геннадьевной К Е Л Ь Т У - 
СИЛЬД, д и р е кт о р о м  С о ц и а л ь н о -ку л ь т у р н о г о  к о м п л е к с а  ОАО «О ленегорский ГОК».

I:::::::::::::::::::::::::::::::..—
— Валентина Геннадьевна, 

вопрос в общем-то, риторичес
кий, но тем не менее: пожалуйста, 
несколько подробнее о том, что 
такое санаторий-профилакторий 
сегодня?

— Прежде всего, это лечебно
профилактическое учреждение, ко
торое может играть значительную 
роль в профилактике и реабилита
ции, то есть в восстановлении или 
компенсации нарушенных функций 
и трудоспособности человека, рабо
тающего на нашем комбинате. Ос
новной задачей деятельности сана
тория-профилактория является 
поддержание и укрепление здоро
вья трудящихся, нуждающихся по 
медицинским показаниям в сана
торно-курортном и профилактичес
ком лечении заболеваний, связан
ных с факторами производственной 
среды и условиями труда, а рабо
чих мест с вредными условиями на 
ГОКе немало.

— Санаторий-профилакторий 
отличается от себя самого годич
ной давности — не только благо
даря сделанному ремонту. Не
сколько изменилась атмосфера
— стала еще более доброжела
тельной и заинтересованной. Но 
главное — сюда пошли люди. С 
чем Вы это связываете?

— Могу со всей ответственнос
тью сказать: мы набрали опреде
ленный темп, наработали положи
тельный профессиональный имидж
— в этом свою роль сыграло обнов
ление коллектива, мы завоевали 
авторитет, и к нам начали идти 
люди. Причем, они начали прихо
дить осознанно, воспринимая визит 
к нам не только как данность, с ко
торой приходится считаться, исходя 
из того, что выполняют свои функ
ции на комбинате охрана труда и 
медицинские службы: люди поняли, 
что это просто необходимо им са
мим, и у них появилась ответствен
ность за собственное здоровье. И 
здесь нужно отметить осознание 
многими того реального риска, под 
которым чаще всего понимают ве
роятность развития профессио
нальных заболеваний. Кстати, это 
одна из главных задач медицины 
труда сегодня — оценка риска на
рушения здоровья работающих в 
неблагоприятных условиях труда. 
При этом надо четко понимать, что 
эффективность реализации наших 
медицинских программ во многом 
определяется активным вовлечени
ем в процесс оздоровления самих 
работающих. Похоже, мы к этому 
уже подошли. С другой стороны, 
бесспорен и тот факт, что забота о 
здоровье трудящихся придает при
влекательности и самому предпри
ятию, и его руководству. Создавать 
подобного рода очаги здоровья на 
Севере — это большое дело, тем 
более — поддерживать их сейчас, 
когда рынок ставит работодателя в 
жесткие экономические условия.

И еще я бы хотела обратить вни
мание: здравоохранение ориенти
ровано на уже больных людей, а

наша задача в том и состоит, чтобы 
спрофилактировать заболевание, а 
от состояния здоровья зависят и 
собственно продолжительность 
жизни человека, и продолжитель
ность его работы на предприятии, 
по профессии.

— Вы употребили выражение 
«медицина труда» — каково его 
определение?

— Медицина труда изучает чело
века в процессе трудовой деятель
ности и разрабатывает мероприятия 
для обеспечения благоприятных и 
безопасных условий труда, промыш
ленной экологии в целях предупреж
дения развития профессиональных 
и производственно обусловленных 
заболеваний. Именно медицина тру
да, являясь важным инструментом 
управления здоровьем на рабочем 
месте, формирует уровень обще
ственного здоровья.

— Что показывает практика?
— К сожалению, бытует мнение, 

что затраты на охрану труда и здо
ровья не дают дивидендов. Однако 
это не так, о чем свидетельствуют 
результаты исследований профиль
ных институтов, настаивающих на

необходимости реабилитации и 
профилактики заболеваемости, 
для чего рекомендуется разбивать 
работников предприятия на группы 
риска. К первой относятся те, кто 
трудится на нем от трех до семи 
лет; ко второй — от семи до деся
ти; к третьей — от десяти до двад
цати пяти лет. Суть проста: подхо
дить к решению проблем каждой 
группы дифференцированно и это, 
безусловно, даст позитивный ре
зультат. Кстати, такую программу в 
настоящее время разрабатывают 
специалисты социального отдела 
управления комбината, и она будет 
внедряться в нашем санатории- 
профилактории.

— Что еще в планах?
— Будем продолжать приобре

тение оборудования: впереди — 
водная кафедра, солярий. Хотелось 
бы иметь помещение для занятий 
лечебной физкультурой — все дол
жно быть системно, в комплексе, 
только тогда можно рассчитывать 
на адекватный результат. Особенно

остро встает вопрос единого леча
щего врача, который «вел» бы ра
ботника комбината с самого нача
ла — с момента поступления на ра
боту и в течение всех последующих 
лет, да и самому врачу было бы го
раздо легче. К слову, в конце марта 
в санатории-профилактории по
явится второй доктор, что не может 
не радовать, поэтому его появление 
мы воспринимаем как ма
ленькую победу в боль
шом деле. Еще одна идея 
витает у нас в воздухе, но 
в нее, конечно, нужно 
вкладывать деньги — мы 
бы очень хотели приобре
сти аппарат ЭКГ, посколь
ку нужно развивать диаг
ностику.

Все это в целом на
правлено на достижение 
главной цели, стоящей 
перед нами — добиться 
влияния на снижение и 
собственно снижения за
болеваемости на комби
нате. Очевидно, что чем 
меньше болеющих, тем 
меньше затраты производства: это 
отдача людского ресурса, это эф
фективность — все сказывается на 
конечном итоге работы ГОКа.

— Очевидно, что в связи с со
бытиями двух последних недель 
комбинат будет вынужден сокра
тить расходы на развитие сана- 
тория-профилактория — как бу
дете воплощать мечты в жизнь?

— Вопрос о том, каким образом 
санаторий-профилакторий мог бы 
поддержать себя сам, генеральный 
директор комбината Виктор Василь
евич Васин ставил перед нами и 
раньше. Мы нашли решение — на 
наш взгляд, очень приемлемое и 
удачное: отныне мы будем предос
тавлять возможность профилакти
ческого лечения не только трудя
щимся комбината, но и всем горо
жанам, и случится это буквально 
через неделю-другую. Делать это 
нам позволяет лицензия. Цены на 
платные медицинские услуги разра
ботаны в полном соответствии с 
ней, и они будут несколько ниже тех, 
которые сегодня за аналогичные ус
луги предлагает ЦГБ. Причем, сис
тема оплаты предусмотрена гибкая
— какие-либо разовые процедуры 
будут дороже, цикл процедур — де
шевле. Благодаря этому шагу оле- 
негорцам становится доступным са
наторное лечение и оздоровление. 
Определяющее влияние на доступ
ность медицинской помощи оказы
вает возможность выбора конкрет
ным пациентом медицинских услуг, 
выбора как по потребностям, так и 
по финансовым возможностям.

— Каков порядок обращения 
предусмотрен, что нужно иметь с 
собой?

— Нужно просто прийти в сана- 
торий-профилакторий. Желательно 
иметь с собой амбулаторную карту.

— Предполагается ли измене
ние порядка прохождения пери

одических медицинских осмот
ров на комбинате?

— В перспективе и, наверное, в 
идеале — мы бы хотели проводить 
их у себя, в санатории-профилакто- 
рии. Плюсы достаточно очевидны: 
все условия для этого есть; мы даже 
готовы платить деньги узким специ
алистам, которых привлекали бы к 
медосмотрам либо из ЦГБ, либо из

Кировска, Мончегорска. Причем, как 
мы просчитали, даже с учетом при
влечения специалистов, это будет 
экономичнее, нежели сейчас, когда 
трудящиеся комбината в течение пя
тидесяти четырех дней проходят его 
в ЦГБ, где им, кстати, приходится на
ходиться бок о бок с больными людь
ми. И я надеюсь, что это будет бо
лее глубокий медицинский осмотр, в 
том числе и потому, что свои специ
алисты будут относиться к своим же 
трудящимся с большим вниманием. 
Да и нагрузка у них будет меньшей. 
Следует учесть и то, что при прохож
дении медосмотра трудящимися 
ГОКа в ЦГБ наблюдается отсутствие 
работников на рабочем месте, а для 
комбината это уже немалые затра
ты. Санаторий-профилакторий рабо
тает дольше, чем горбольница, мож
но пройти комиссию после работы 
или в свободные от работы дни, по
скольку график посменный, или, с 
разрешения начальников участков, 
в рабочее время.

Разработав новую программу, 
может быть в первый год мы снизим 
количество людей, которые перио
дически проходят медосмотр, и, мо
жет быть, это даже вызовет некото
рое недоумение. Но со временем 
она приведет к тому, что мы сможем 
проводить это мероприятие не в те
чение сорока дней, а в течение года
— чтобы избежать скопления паци
ентов, усталости врачей... Рано или 
поздно мы к этому все равно при
дем, так что думать начинаем уже 
сейчас. Комбинату это выгодно — и 
с точки зрения экономики, и с точки 
зрения качества осмотров.

Хотелось бы отметить, что, на
пример, структура и уровни профза
болеваний находятся в прямой зави
симости от вредных и неблагоприят
ных факторов производственной 
среды и трудового процесса, отра
жая состояние производства. Наря

ду с этим профессиональная забо
леваемость отражает и качество ме
дицинского обслуживания. Мы хотим 
видеть его высоким, для этого и ра
ботаем. Меня как руководителя СКК 
волнует именно разработка такой 
программы, и чтобы она имела пра
во на жизнь в санатории-профилак
тории. И еще один шаг на пути дос
тижения конечной цели — получение 

лицензии по экспертизе нетру
доспособности: это даст нам 
возможность выдавать трудя
щимся больничные листы. По
лагаю, это будет влиять на дис
циплину производства, от чего 
комбинат также будет получать 
экономический эффект.

— Как складываются от
ношения с Фондом социаль
ного страхования?

— Это еще одна проблема, 
требующая постоянного вни
мания и поиска решений с на
шей стороны. По существу, 
предприятия, отчисляя в Фонд 
взносы, возврата этих средств 
на места для развития профи
лактического лечения не полу

чают, наш комбинат — не исключе
ние. Поэтому в будущем мы наме
реваемся все-таки достичь догово
ренности и заключить с Фондом со
циального страхования соглашение
о возможности частичного погаше
ния стоимости путевок санатория- 
профилактория для работников 
предприятия. В качестве примера 
приведу всего две цифры — реаль
ная стоимость путевки составляет 
на сегодняшний день 3 тысячи 500 
рублей, работнику комбината она 
обходится всего в 405. Разница ощу
тима, и с точки зрения экономики 
это, конечно, убытки. Но, повторюсь, 
что частично мы сможем их возвра
щать, вплотную работая с Фондом 
социального страхования, предва
рительно выполнив поставленные 
им условия. Ну а деньги будут на
правляться опять же на развитие 
санаторно-профилактического ле
чения. Работать в этом направле
нии нам позволяет новый феде
ральный закон от 29 декабря 2001 
года № 184-ФЗ «О страховых тари
фах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ
ных заболеваний на 2002 год». В 
перспективе — работа и с другими 
предприятиями города, которые уже 
сейчас могли бы приобретать путе
вки в наш санаторий-профилакто
рий. Работы очень много, и мы на
строены добиваться нужных резуль
татов. Силы находим в поддержке 
руководства и в том, что уже уда
лось сделать — ведь когда-то не ве
рилось, что сможем получить ли
цензию: сделали ведь! Поэтому 
есть надежда и на то, что сможем 
работать с федеральными закона
ми и нас примут на этот рынок как 
серьезных партнеров. Если все оси
лим— думаю, нашему примеру пос
ледуют многие, поскольку качество 
жизни сейчас заботит всех.

Ольга ВЕНСПИ.



У В А Ж А Е М Ы Е  ОАЕНЕГОРЦЫ !
Офиииально

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
для граждан, имеющих среднедушевой доход “ S e r o p c ^

до одного Прожиточного минимума  №121ог<м.03.2002г.

х

Муниципальный 
жилой фонд

Общежитие 
по ул. К.Иванова

100%
стоимости

услуг

Тариф для 
населен, 

за вычетом 
дотаций

100%
стоимости

услуг

Тариф для 
населен, 

за вычетом 
дотаций

1. Содержание и ремонт жилья (без НДС)
техническое обслуживание (руб. с 1м*общ. пл.) 2,21 0,88 10,58 4,23
содержание мусоропровода (руб. с 1 чел.) 5,94 2,38
содержание лифтов (руб. с 1 чел.) 44,51 17,8
капитальный ремонт мест общего пользования 
(руб. с 1м2общ. пл.) 0,4 0,16

вывоз и утилизация мусора (руб. с 1 чел.) 3 1,2 3 1,2
содержание электроплит (руб. с 1 плиты) 3,37 1,35
2. Коммунальные услуги (с НДС)
отопление (руб. с 1м* от пл.) 13,74 6,16 8,93 3,85
горячее водоснабжение (руб. с 1 чел.) 101,47 51,78 93,58 47,75
холодное водоснабжение (руб. с 1 чел.) 29,74 21,29 27,21 19,48
в том числе содержание ВДС (руб. с 1 чел.) 8,64 8,64 7,92 7,92
водоотведение (руб. с 1 чел.) 46,1 31,1 42,26 28,5
в том числе содержание ВДС (руб. с 1 чел.) 8,64 8,64 7,92 7,92

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
для граждан, имеющих среднедушевой доход 

до двух прожиточных минимумов

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации 
г.Оленегорска 

NS 121 от 04.03.2002г.

Муниципальный 
жилой фонд

Общежитие 
по ул. К.Иванова

100%
стоимости

услуг

Тариф для 
населен, 

за вычетом 
дотаций

100%
стоимости

услуг

Тариф для 
населен, 

за вычетом 
дотаций

1. Содержание и ремонт жилья (без НДС)
техническое обслуживание (руб. с 1м* общ. пл.) 2,21 1,55 10,58 7,41
содержание мусоропровода (руб. с 1 чел.) 5,94 4,16
содержание лифтов (руб. с 1 чел.) 44,51 31,16
капитальный ремонт мест общего пользования 
(руб. с 1м2 общ. пл.) 0,4 0,28

вывоз и утилизация мусора (руб. с 1 чел.) 3 2,1 3 2,1
содержание электроплит (руб. с 1 плиты) 3,37 2,36
2. Коммунальные услуги (с НДС)
отопление (руб. с W ot пл.) 13,74 7,67 8,93 4,86
горячее водоснабжение (руб. с 1 чел.) 101,47 60,88 93,58 56,13
холодное водоснабжение (руб. с 1 чел.) 29,74 21,29 27,21 19,48
в том числе содержание ВДС (руб. с 1 чел.) 8,64 8,64 7,92 7,92
водоотведение (руб. с 1 чел.) 46,1 31,1 42,26 28,5
в том числе содержание ВДС (руб. с 1 чел.) 8,64 8,64 7,92 7,92

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
для граждан, имеющих среднедушевой доход 

свыше двух прожиточных минимумов

Приложение № 3 
к постановлению 

администрации 
г.Оленегорска 

NS 121 от 04.03.2002г.

Муниципальный жилой 
фонд

Общежитие 
по ул. К.Иванова

100%
стоимости

услуг

Тариф для 
населен, 

за вычетом 
дотаций

100%
стоимости

услуг

Тариф для 
населен, 

за вычетом 
дотаций

1. Содержание и ремонт жилья (без НДС)
техническое обслуживание (руб. с 1м^общ. пл.) 2,21 2,21 10,58 10,58
содержание мусоропровода (руб. с 1 чел.) 5,94 5,94
содержание лифтов (руб. с 1 чел.) 44,51 44,51
капитальный ремонт мест общего пользования 
(руб. с 1м2общ. пл.) 0,4 0,4

вывоз и утилизация мусора (руб. с 1 чел.) 3 3 3 3
содержание электроплит (руб. с 1 плиты) 3,37 3,37
2. Коммунальные услуги (с НДС)
отопление (руб. с 1м* от пл.) 13,74 9,19 8,93 5,88
горячее водоснабжение (руб. с 1 чел.) 101,47 69,99 93,58 64,53
холодное водоснабжение (руб. с 1 чел.) 29,74 21,29 27,21 19,48
в том числе содержание ВДС (руб. с 1 чел.) 8,64 . . 8,64 7,92 7,92
водоотведение (руб. с 1 чел.) 46,1 31,1 42,26 28,5
в том числе содержание ВДС (руб. с 1 чел.) 8,64 8,64 7,92 7,92

Г.Мельничук, и.о. начальника МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Налогоплательшикам

^ К о н с у п Ы т а и п о н н ы п ^ Ш П Ш П П
В Межрайонной инспекции МНС России № 5 по Мурманской области (2- 

й этаж. каб. 206) работает консультационный пункт по вопросу декларирова
ния доходов, полученных в 2001-м году. Часы работы кабинета: до Я  марта
-  понедельник-пятница, с 9 д о  17 час., перерыв с 12 час. Ю мин. до  15 час. 
?0 мин.. суббота -  с 11 до 18 час. без перерыва; с 1 по 50 апреля ежедневно, 
с 9 до  21 час., без выходных. Напоминаем, что статьями 119 и 122 Налогово
го Кодекса РФ предусмотрена ответственность за непредоставление, несво
евременное предоставление налогоплательщиком или ею  законным предста
вителем налоговой декларации в налоговый орган по месту учета.

Желающие получить льготы по налогу на доходы  ф изических лиц 
(имущественные и социальные налоговые вычеты, в том числе на обуче
ние и лечение) 1акже могут обращаться в инспекцию по адресу: ул. Стро
ительная. >>, каб. 206.

К сведению

Сообщаем вам о графике приема граждан депутатами 
Оленегорского городского Совета с 17 марта 2002 года

Депутат Г.Н.Капустин ведет прием граж
дан, проживающих по адресу: ул.Кирова— дома 
№№ 5, 6, 9/5, 12, 16; ул. Строительная — дома 
№№ 3, 5, 7, 10 (корп. 1, 2, 3, 4), И, 12, 13/1, 15/ 
.2; ул. Горького — дома №№ 2, 15; ул. Мира — 
дома №№ 1/10, 2 (корп. 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 
10, И, 12, 13, 15/9, 17/12, 19, 20, 21, 22, 24/7, 
26/10; ул. Бардина — дома №№ 6/18, 8, 10/17, 
12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24; пр.Вете- 
ранов — дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; про
езд Горняков — дома №№ 2, 3, 4, 5, 6 — каж
дую среду месяца, с 17 до 18 часов, по адресу: 
ул.Мира, 38, кабинет директора.

Депутат И.А.Магаршак ведет прием граж
дан, проживающих по адресу: ул.Мира — дома 
№№ 25, 27, 28, 29/1, 30, 31/2, 33, 35, 36, 37/11, 
38, 40/5; ул.Советская — дома №№ 3,4, 5, 6, 8, 
14, 16; ул.Бардина — дома №№ 28, 30, 31, 33, 
36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; ул.Комсомола — 
дома №№ 4, 6, 8; ул.Ферсмана — дома №№ 7, 
13; ул.Парковая — дома №№ 1/18, 3, 4, 5, 6; 
ул.Строительная — дом № 19/2 — каждый 
четверг, с 16 часов 30 минут до 18 часов, по 
адресу: Ленинградский пр., 2, кабинет техни
ческого директора.

Депутат Н.С.Морской ведет прием граж
дан, проживающих по адресу: ул.Строительная 

дома №№ 20, 24,26; ул.Южная — дома № 3 
(корп. 1, 2, 3, 4), ЗА (корп. 1, 2); Молодежный 
бульвар — дома №№ 7, 9, 17, 19; ул.К.Иванова
— дома №№ 3,7,9; ул.Восточная, ул.Высокая, 
ул. Первомайская, ул.Полярная, проезд Боль
ничный, шоссе Оленегорское, ул.Западная — 
19 марта, с 17 до 18 часов, по адресу: ул. Стро
ительная, 52 (администрация города), кабинет 
№ 101.

Депутат О.И.Дегтева ведет прием граждан, 
проживающих по адресу: ул. Строительная — 
дома №№ 35, 37, 39,43,45; ул. Космонавтов — 
дома №№ 4,6 (корп. 1,2), 8, 10, 12, 14; ул. Пар

ковая — дома №№ 12, 14; ул. Бардина — дома 
№№ 45, 47 — 28 марта, с 17 до 18 часов, по 
адресу: ул.Строительная, 52 (администрация 
города), кабинет № 101.

Депутат А.Д.Ананьева ведет прием граж
дан, проживающих по адресу: ул.Парковая — 
дома №№ 7, 11, 13, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24,28, 30 — 25 марта, с 16 до 17 часов, по 
адресу: ул.Парковая, 26 (муниципальное обра
зовательное учреждение “Средняя общеобразо
вательная школа № 21”).

Депутат В.Н.Чикилев ведет прием граждан, 
проживающих по адресу: ул.Южная — дома 
№№ 9, 9а, ул. Пионерская — дома №№ 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 12, 14 — 21 марта, с 16 до 17 часов, 
по адресу: по адресу: ул. Строительная, 52 (ад
министрация города), кабинет № 101.

Депутат С.В.Щербаков ведет прием граж
дан, проживающих по адресу: ул.Строительная
— дома №№ 49, 49А, 51, 53, 53А, 57, 59; ул. 
Парковая — дома №№ 23, 25; Ленинградский 
пр. — дома №№ 9, 11; ул. Заводская — дома 
№№ 19,20; ул. Зеленая, ул.Лесная — 20 марта, 
с 17 до 18 часов, по адресу: ул. Строительная, 
52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат Н.Н.Ведищева ведет прием граж
дан, проживающих по адресу: ул.Можаева — 
дома №№ ю, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
4А, 24Б; ул. Гвардейская — дома №№ 7, 8, 9, 
10, И, 12, 13, 15, 17, 19; ул.Кольцевая — дома 
№№ 1, 2, 4 — 20 марта, с 17 часов до 18 ча
сов, по адресу: п.Высокий, Дом офицеров.

Депутат В.В.Маслов ведет прием граждан, 
проживающих по адресу: ул.Дальняя — дома 
№№ 1, 2, 3, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68; ул. 
Сыромятникова — дома№№ 14, 21, 22, 23, 25; 
ул.Северная, ул. Октябрьская, ул.Ленинградс- 
кая, ул.Туристов, 60 лет СССР — 27 марта, с
17 часов до 18 часов, по адресу: п.Высокий, 
Дом офицеров.

Внимание!

по контракту
В '

1
оенныи комиссариат 
г.Оленегорска проводит 

отбор кандидатов (солдат, 
сержантов, офицеров) на во
енную службу по контракту:

Для частей Российско
го контингента войск в 
Боснии и Герцеговине на об
щевойсковые должности 
(оплата от 1000 у.е. в месяц, 
не считая денежного доволь
ствия, продовольственного и 
вещевого снабжения в преде
лах установленных норм для 
военнослужащих).

Для службы в Северо- 
Кавказском регионе. Усло
вия: один месяц службы зас
читывается за три, оклады по 
воинскому званию и по дол
жности в двойном размере, 
премии, надбавки, ЕДВ, ма
териальная помощь плюс по
левые деньги в тройном раз
мере (165 руб. в сутки) и пай
ковые не менее 600 рублей в 
месяц, другие выплаты и 
льготы. Отпуск —  более 60 
суток не считая времени на 
проезд (к отпуску— пособие 
на оздоровление ему и семье).

Для службы в 201 МСД
(Таджикистан). Условия: 
один месяц засчитывается за 
1,5, оклады по воинскому зва
нию и должности с 15-про
центной надбавкой, выплаты 
за сложность, единовремен
ные пособия, квартальные 
премии, пайковые деньги. От
пуск —  60 суток, не считая 
времени на проезд, и другие 
выплаты и льготы.

Для различных школ 
прапорщиков, в том числе 
для подготовки в школе пра
порщиков тыла Ленинградс
кого военного округа по спе
циальностям: начальников 
складов (продовольственно
го, ГСМ, вещевого имуще
ства), начальника продоволь
ственно-вещевой службы, на
чальника столовой. Принима
ются без экзаменов лица муж
ского пола до 30 лет, имею
щие среднее образование, 
годные по состоянию здоро
вья к военной службе. Нача
ло оформления документов с
1 апреля, срок обучения 5,5 
месяца. Во время учебы обес

Н алоговая разъясняет
Согласно Федеральному закону 

№167-ФЗ от 15.12.2001г. “Об 
обязательном пенсионном страхова
нии" установлено, что взносы на госу
дарственное пенсионное страхование 
(обеспечение) разделены на две части:

— единый социальный налог, по
ступающий в федеральный бюджет и 
направляемый на финансирование 
базовой части трудовой пенсии;

— страховые взносы, поступаю
щие в бюджет Пенсионного фонда РФ 
и направляемые на финансирование 
страховой и накопительной части тру
довой пенсии.

В соответствии с положениями ст.
7 Федерального закона № 194-ФЗ от 
30.12.2001 “О федеральном бюдже

те на 2002 год” средства, поступаю
щие от налогоплательщиков в счет 
погашения задолженности, образо
вавшейся на 1 января 2002 года по 
единому социальному налогу, штра
фы и пени за несвоевременную уп
лату указанного налога, в части, за
числявшейся ранее в бюджет Пенси
онного фонда, учитываются в дохо
дах федерального бюджета.

Уплата единого социального нало
га, поступающего в федеральный бюд
жет, задолженности по указанному на
логу, включая пени и штрафы в доле 
ПФ РФ по итогам за 2001 год, взносов 
в ПФ РФ на страховую и накопитель
ную составляющие трудовой пенсии 
производятся налогоплательщиками 
отдельными платежными поручениями 
по соответствующим кодам бюджетной 
классификации доходов бюджетов РФ 
(Приказ Минфина РФ № 118н от 
28.12.2001):

Код дохода Наименование статей доходов

1010510 Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в федеральный 
бюджет (текущие платежи 2002г.)

1010511
Задолженность, штрафы, пени по единому социальному налогу 
(взносу) на 1 января 2002 года, ранее зачислявшиеся в бюджет 
Пенсионного фонда РФ

1010610 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
направленные на выплату страховой части трудовой пенсии

1010620 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
направленные на выплату накопительной части трудовой пенсии

Реквизиты 
для перечисления

Поле «Банк получателя» 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Мурман

ской области 
Г.Мурманск 
БИК 044705001 
Счет 40101810000000010005 

Поле «Получатель»
ИНН 5108900937 
КПП 510801001 
Управление федерального 

казначейства Министерства 
финансов РФ по Мурманской 
области (МРИ МНС России № 
5 по Мурманской области).

печиваются трехразовым пи
танием, вещевым имуще
ством согласно нормам, де
нежным довольствием —  829 
руб. в месяц. По окончании 
школы присваивается звание 
«прапорщик». Средний доход 
прапорщика (не считая обес
печения питанием, обмунди
рованием, районного коэффи
циента и полярных надбавок, 
затрат на проезд в отпуск,а к 
отпуску пособия на оздоров
ление ему и его семье) состав
ляет не менее 2500 руб., не 
считая возрастания с учетом 
выслуги лет.

В воинские части по
граничной службы и войск 
Министерства внутренних 
дел на территории Мурманс
кой области.

С 1 июля 2002 года пред
полагается повысить денеж
ное довольствие военнослу
жащим Вооруженных Сил 
РФ в 2-2,5 раза.

Обращаться в воен
ный ком иссариат : ул. 
Горького, д. 4, комната 
№ 7, тел. 54-931, 51-088.

■ Реклама шш
Но жшше, 

что подарить'.

« Часы
(ул.Парковая, 13, 

магазин «Радуга»)

Ждет Вас за покупками 
еЖсднсВно, 

с 11 до 20 чаооВ 
без Выходных дней.
Подлежит обязательной сертификации.



Уважаемые оленегорцы и гости города! 
Магазин канцелярских 

и хозяйственных товаров
“ПУЛЬС”

(Мурманская, ЗА) 
предлагает:

X  замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы, 
наждачные н отрезные круги, инструмент, сверла, 
метчики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;

X  школьно-письменные принадлежности, карт
риджи д/матричных принтеров и ККМ, чернила д/ 
струйных принтеров, калькуляторы, бумагу для офи
са и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без обеда и выходных.

0 5 ?i  в с е й  d ^ i u u

благодарю генерального директора ОАО «Олкон» В.Васи
на, главу муниципального образования Н.Сердюка, Обще
ство инвалидов, Совет ветеранов за помощь и поздравле
ния в мой адрес в честь юбилея. Благодарю друзей, при
шедших поздравить. Милые, добрые — всем вам большое 
спасибо за ваше внимание и низкий поклон.

С материнской любовью 
и сердечной признательностью, С.Тырлова.

ё В с А с Л ё Г Ю Я ) с А 0 > Ж
коллектив магазина «Тимур» —  Ирину Геннадьевну За
рубину, Петра Анатольевича Камедева, Марину Анато
льевну Кузнецову за порядочность, честность и внима
тельное отношение к покупателю. Двадцать первого 
февраля я случайно оставила в магазине кошелек с день
гами. Девушка по имени Ирина, узнав мой номер теле
фона, сразу же на следующее утро позвонила и сообщи
ла, что кошелек находится в магазине, и чтобы я не вол

новалась. Я очень рада, что в нашем обществе есть 
такие молодые честные люди, и очень хочется, что

бы наш город узнал о них.
____________________ С уважением, С.Васильева.

Т Ат а ю г у ш я ш
Марию Михайловну ТАРАСОВУ 

с днем рождения!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать 
Тебе хорошего здоровья 
Й никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.

Николай, Ю ля.

Анатолия Павловича ГОЛОТУ 
с юбилеем!

Такие даты празднуют не часто,
Но раз уж подошла пора,
Желаем много, много счастья,
А с ним здоровья, радости, тепла.

Жена, дети, зять.
*

Раису Васильевну БОЙЦОВУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости, всего самого наи
лучшего.

С уважением, семьи Бойченко, Сарамуд, Канищевых.\*/-'«N
Леонида Владимировича МЕЛЬЯНОВСКОГО 

с днем рождения!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья.
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Жена, дети.\*/

Александра Викторовича ВАСИЛЬЕВА 
с 50-летием!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена, дети, зятья, в н у к и .'

С ТА /=Л  121-11=121= А  С М С ТШ Е Н Н О И  
О Х Р А Н ЫХраНа ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА 

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

сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

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

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализациеи и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

взять под физическую охрану, 
либо с помощ ью  техн и чески х  
средств, любые места хранения  
имущества;

^обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок; 51 -568 , 51 -560 , 51 -528 .

Наша охрана -  надежный щит: убереЛет и защитит!

Фирма„яхот У/

производит прием заказов 
на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий I 
из золота заказчика

22 марта
с 11 до 17 часов

по адресу: |
Парковая , 9.

РУ №  4479 от 15.01.99. выд. Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора.

Мурманской тр а н са ге н тств о
п р и н и м а е т  за ка зы  

на п е р е в о зк у  д о м а ш н и х  вещ ей  
в контейнерах автомобильным транспортом до контейнер
ной площадки станции г.Оленегорск. Выезжающим из рай
онов Крайнего Севера производится выплата компенса
ции расходов, связанных с выездом за пределы области, 
по квитанции установленного образца после отправки кон
тейнеров (Постановление № 303 ПГ от 20.07.1999г. Губер
натора Мурманской области).

Обращаться: 
ст. Оленегорск, к автокассиру, тел. 58-674; 

г.Мончегорск, автостанция, тел. 7-36-26, 7-20-77.
Лиц. МУО № 022089 от 1.07.2000г. выд. Тр. инея, г. Мурманска._____________

... . ,, магазин для Вас
Г И М у  р  и Вашего дома! 

Большой ассортимент:

телевизоров, 
пылесосов, 
стиральных 
машин,
микроволновы) 
печей,
р а д и о т е л е ф о н о в  МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:

- модели ЛУЧШИХ мировых производителей 
КАЧЕСТВОи многое другое. - ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание

* - БЕСПЛАТНАЯ доставка

Большой ВЫБОр 
автомагнитол и сигнализаций 
(установка +  гарантия).

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ! 
ПРОДАЖА ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

В КРЕДИТ!

ш т т в
г.Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 4

Подлежит обязательной сертификации.

БЛАГОДАРИМ
Мы, жильцы дома № 7 по ул.Парковой, хотим по

благодарить нашего замечательного дворника Нину Ген
надьевну, которая с самого раннего утра наводит поря
док. Всегда у нас чисто, крылечки и дорожки посыпаны 
песком. Только вот беда — много в доме проживает под
ростков, а к ним приходят друзья, после чего всегда ос
тается много мусора. Они совсем не ценят человеческий 
труд, ведь Нине Геннадьевне их посещения доставляют 
много хлопот, ей приходится часто убирать и мыть 
подъезды. А возраст у нее уже не молодой — к 70-ти под
жимает. Мастер также отзывается о ней только с поло
жительной стороны, говорит, что Нина Геннадьевна ис
полнительная и безотказная, всегда все сделает, когда 
ни попросили. В день работника коммунального хозяй
ства хочется сказать Нине Геннадьевне Гутаревой ог
ромное спасибо и пожелать здоровья и семейного благо
получия.

Семьи Поляковых, Евдокимовых, Кузнецовых

чЦ
и др. (всего 10 подписей).

МУЗЫКАЛЬНАЯ Ш КОЛА
объявляет прием учащихся в возрасте 6-10 лет  
на 2002-2003 учебный год по специальностям:

фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара, флейта, 
хоровое пение, хореография.

Прием проводится с 1 апреля по 15 мая, с 17 до 19 часов, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Справки по тел. 53-071, 54-852.
______________Лиц. Г 781336 от 12.04.01г., выд. адм. г.Оленегорска._____________

МЙГЙЗИН 
It “К1МДРАТ ПАЮС»

(Мурманская, 5)
|  предлагает покупателям:

-  обои; плиты потолочные -  9 руб. за 1 шт.; 
краски и эмали; широкий ассортимент строй
материалов и хозтоваров бытового применения;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и р асход

ные материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление п о 

дарков.
Работаем за наличный и по безналичному  

расчетам. В магазине действует гибкая си сте
ма скидок при покупке товаров за наличный 
расчет. Принимаем предварительные заявки на 
оптовые поставки.

М ы  работ аем с 11 до 19 часов,
________ в воскресенье с И  до 17 часов.________

У?

11 марта 2002 года скоропостижно скончался ста
рейший работник комбината, один из самых грамот
ных и опытных горных инженеров

КЛЮЗОВ Николай Иванович.
Николай Иванович родился в Тульской области в 1947 

году. В 1949 году вместе с родителями переехал в г.Олене
горск, и с этого момента его жизнь связана с нашим горо
дом. В 1965 году после окончания школы поступил на ра
боту в центральные ремонтно-механические мастерские 
комбината, где проработал до призыва в армию. После де
мобилизации вновь работает на комбинате сначала заточ
ником ЦРММ, а затем, получив профессию помощника ма
шиниста электровоза, переходит на работу в ЖДЦ. В 1978 
году закончил Ленинградский горный институт и по на
правлению прибыл на комбинат, где прошел путь от гор
ного мастера до заместителя директора комбината по про
изводству. В этой должности он проработал 3 года. За вре
мя работы на комбинате Н.И. Клюзов зарекомендовал себя 
способным, квалифицированным специалистом. Он отда
вал свои знания, опыт, энергию развитию комбината, усо
вершенствованию технологии производства, внедрению 
новой техники. При его непосредственном участии откры
вались новые карьеры, приобреталось новое, более совер
шенное оборудование, решались важные проблемы.

Николай Иванович обладал добрым, отзывчивым харак
тером. За успехи в труде Н.И. Клюзову присвоено звание 
«Почетный горняк», ему вручались Знаки «Отличник соци
алистического соревнования черной металлургии СССР», 
«Победитель социалистического соревнования». Но самая 
высокая награда — уважительное отношение людей, кото
рые его окружали, с которыми он проработал всю жизнь. 
Его ценили и уважали за доброту и сердечность. Светлая 
память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив Оленегорского горно-обогатительного ком
бината выражает искренние соболезнования жене Галине 
Александровне, детям Игорю и Людмиле по поводу без
временной утраты дорогого мужа и отца.
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