
новости
СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

поступило из Оленегорского филиала Ловозерско. 
го АТП. Решением общего собрания работников 
предприятия из-за невыплаты зарплаты за декабрь 
95-го, а так же за февраль и март 96 года авто
бусным парком будет предпринята предварительная 
остановка всего автобусного движения на маршру
тах №  1 (город— вокзал), №  107 (город— Протоки), 
№  105 (город— Высокий), №  101 (Оленегорск— 
Царь_город).

Поставлены в известность все заинтересованные 
лица. Подробно о ситуации, сложившейся в сфере 
городского автотранспорта, мы расскажем в следую
щем номере. Будем все же надеяться, что кризис 
разреш ится до 25 числа и крайние меры не потре
буются.

О МОДЕ В СТИЛЕ «РЕТРО»
Из области пришло распоряжение «списать» боль

шую партию противогазов, находящихся в ведении 
Оленегорского штаба гражданской обороны. Так как 
противогазы уже выработали свой 5-летний ресурс 
и не могут быть использованы в военных условиях, 
их решено передать организациям и учреждениям 
для проведения занятий по ГО и ОБЖ . Бесплатно.

Наша редакция намерена тоже подать заявку на 
приобретение списанных противогазов и з.за  нико
тиновой задымленности некоторых рабочих кабине
тов.

УВАЖАЕМЫЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ!
16 июня 1996 года вы боры  Президента Россий

ской Ф едерации.
В соответствии со ст. 51 Ф едерального  закона 

«О  выборах Президента Российской ф едерации» 
если менее чем за 30 дней до дня выборов граж 
данин установит, что не будет иметь возможности 
проголосовать по месту постоянного жительства, он 
вправе получить открепительное удостоверение на 
право участия в выборах Президента Российской 
Федерации-

Учитывая что открепительное удостоверение б у 
дет выдаваться с 16 мая текущ его года, а уже сей
час начался массовый выезд избирателей, особенно 
пенсионного возраста, территориальная избиратель
ная комиссия просит проявить активность в вы бор 
ной кампании избирателей города и до выдачи уд о 
стоверений сообщ ить сведения о своем выезде и 
отсутствии в городе в день вы боров —  16 июня те
кущ его года —  по телефонам: 58-688, 58-076, 58-372.

Более полную  инф орм ацию  читайте в последую 
щих номерах.

Читальный зал
«ЭРУДИТ»

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

Ъ д п о л я р н д я

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:
ДОЛГОСТРОЙ РАЗВАЛИВАЕТСЯ
Недостроенное здание детской поликлиники стоит 

на морене и может и любую минуту обрушиться. 
Оно возводилось с нарушением строительной вы ра
ботки по глубине — земля «поехала», отчего отме
чено расхождение блоков несущих конструкций. 
Строение представляет опасность, поэтому принято 
решение к его разборке. И слава Богу, что комби
нату не хватило денег закончить строительство — 
могла быть трагедия. По заключению независимой 
экспертизы, виной всему — халтура строителей. 
Предприятие «Гарант» приступает к разборке со
оружения.

ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО  
СОХРАНИТЬ КНИЖНЫЙ М АГАЗИН
— заявила глава администрации на аппаратном 

совещании. Как известно, Мурманское АО «Книга» 
решило закрыть магазин, чему противятся оленегор. 
ские книготорговцы. Впрочем, на встрече с ними 
ьыяснилось, что ни директор, ни работники магази
на не знают Устава предприятия и ничего не сдела
ли для того, чтобы зарегистрировать его в городе. 
Освободить от местных налогов незарегистрирован
ное предприятие невозможно — нет налогоплатель
щика. Налоги от прибыли книжной торговли посту
пали в Мурманский бюджет. И если хозяину АО 
вздумается завтра выгнать на улицу всех работни
ков, то, юридически, городская администрация не 
вправе заступиться. Огорчило незнание жизни ди
ректором предприятия, который не представил пред
ложения по выходу из кризиса и плохо разбирался 
в вопросах формы собственности. Администрацией 
предложен один из путей выживания — освобожде
ние от налогов и арендной платы (после регистра
ции предприятия в Оленегорске), а такж е переход 
книжников в бол ее скром ное пом ещ ение.
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1*1 ОД влиянием уста. 
* * новившегося обра
за жизни в нашем об
ществе, развивающего
ся в противовес закону 
Божию, многие мужчи
ны и женщины, если 
не большинство, совер
шенно не знают ничего 
о посте духовном. При 
одном только напоми
нании у них возникает 
вопрос: «На что по
сты?» Из тех, кто чи
тал Евангелие и более 
грамотен в этом вопро
се — дополняют: «Не 
входящее в уста оск
верняет человека...» 
Здесь можно согласить
ся: не мясо оскверня
ет человека в пост, а 
неповиновение закону 
церковному, которому 
поведено покоряться. 
Дело не в мясе и мо
локе, а в сердце, кото
рое противится запове. 
ди необходимой, и не
тяжелой, если ее при
нимают с доброй во
лей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

О  п о с т е
Но кроме необходи

мости повинов а т ь с я 
всем законам церков
ным, надо добавить, 
что эти законы основа
ны на важных и муд
рых причинах.

Во-первых, пост ос
вящен примером Само
го Господа. Он не имел, 
как Безгрешный, нуж
ды в очищении, но Он 
показал нам, что пост 
полезен и необходим, и 
научил нас, как пра
вильно его соблюдать.

Во-вторых, Апосто. 
лы и другие святые м у. 
жи, часто постясь, уз
нали на опыте, что пост 
усмиряет страсти, про
светляет ум, смиряет 
гордость духа и делает 
душу господствующей 
над телом.

Если по своей немо
щи мы не можем ду
ховно высоко ПОСТИТЬ
СЯ, и к тому же имеем 
совершенно другие при
вычки, то, по крайней 
мере, мы обязаны по 
силе нашей соблюдать 
посты в назначенное 
Церковью время, не 
только не употреблять 
скоромного, но и не по
зволять себе роскошной 
и прихотливой постной 
пищи.

Время соблюдения 
постов назначено для 
того, чтобы напомнить 
христианам страдания 
Спасителя и важней
шие события Веры: 
вместе с тем — для па
мяти о своих грехах и 
необходимости покая
ния.

Неужели мы пали 
так низко, что не мо
жем понять высокой 
пользы такого очище
ния души? Святая П ра. 
вославная Церковь по 
любви к своим чадам 
никого не принуждает 
к тем подвигам, кото
рые непосильны ■ для 
них. Она принимает 
всякую посильную же
ртву, в полном смысле 
этого слова, которую 
мы приносим в духе 
послушания к ней. Цер
ковь примет и покаян
ный, смиренный вздох
о том, что мы не мо
жем в точности до кон
ца исполнить ее спаси
тельные уставы. Она 
отвергает только тех, 
кто сознательно проти
вится Ей, и дерзают 
находить Ее мудрость 
несовместимой с про
свещением века сего.

Отец ВАЛЕРИИ.

Горящий март... 
Пылающий апрель?

Огонь весенних пожаров унес жизни двух 
оленегорцев. Читая печальный перечень «го
рячих» событий, обратите внимание на причи
ны возгораний и сделайте соответствующие 
выводы —  об этом всех нас просят сотрудни
ки городской противопожарной службы...

12 марта в квартире на 
Парковой, 17 произошла 
трагедия. Плохо передви
гавшийся инвалид I груп
пы, находясь в туалете, 
бросил окурок в ведро. 
Ведро и находившиеся по
близости предметы быст
ро воспламенились. По
страдавший с 30 процен
тами ожогов был достав
лен в больницу, где через 
несколько дней скончался.

21 марта в подвале на 
Ленинградском, 4 горел 
мусор. Обошлось без 
ущерба. Предполагаемая 
причина — детские шало
сти.

1 марта задымилась 
квартира в доме по Юж
ной, 5. Пожар произошел 
по причине возгорания 
матраца, на котором ле
жала и курила подвыпив
шая хозяйка квартиры.

7 марта на Мира, 19 
полностью выгорела ком
ната. Накануне к хозяину 
квартиры приехал пого
стить товарищ — издале
ка. И перед отъездом на 
родину спалил комнату. 
Без злого умысла, просто 
заснул в пьяном виде, за
быв затушить окурок... 
Ущерб составил 14 млп. 
рублей.

26 марта в подвале на 
Парковой, 3 загорелся са
модельный деревянн ы й 
сарай. Дым прошел сквозь 
перекрытия и закоптил 
стены квартир 1_го эта
жа. Пожар вовремя лик. 
видирован, но жильцы до
ма на несколько дней ос
тались без электричества, 
так как истлела электро
проводка. Кстати, само, 
дельные деревянные са. 
рай есть в подвалах мно. 
гих домов, что представ
ляет большую опасность.

29 марта в подвале по 
Строительной, 26 горел 
старый диван. По-видимо_ 
му, курили подростки. 
Возгорание потушено. Без 
ущерба.

31 марта трагический 
случай произошел в од
ной из комнат общежития 
по Парковой, 13. Офици

альная причина: наруше
ние правил безопасности 
при использовании элек
троприборов. Со слов сви
детелей пожара, в комна
те была включена плита. 
Проживавший там мужчи
на в 11 утра принес оче
редную бутылку, а в 13-40 
соседи уже тушили ком
нату стволом из аварий
ного пожарного крана. На 
полу был найден обгорев
ший до пояса труп муж
чины, а на столе — недо
питая бутылка водки. По- 
видимому, спавший после 
принятия спиртного ж и . 
лец, задыхаясь от дыма, 
проснулся и попытался 
встать с кровати, но до
браться до двери не смог... 
Начато расследование.

1 апреля загорелся са
рай на Полярной, 3. Ви_ 
димо, кто-то оригинально 
пошутил. Предположитель. 
но — дети. И если дело 
пойдет такими темпами 
дальше, то что от города 
останется? А от нас с 
вами?

АДМИНИСТРАЦИЯ  
М УРМ АНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р а с п о р я ж е н и е
от 29.03.96 город Мурманск N9 111-р 

о распространении тарифов на 
услуги связи для абонентов 

цифровых станций
В соответствии с «Концепцией програм мы  разви

тия Российской Ф едерации в области связи до 2010 
года», внедрении новой циф ровой техники на мест
ных телефонных сетях, в целях обеспечения устой
чивой работы  А О О Т  «М урм анэлектросвязь» и в со 
ответствии с постановлением Правительства Россий
ской ф едерации от 07 03.95 №  239 «О  мерах по 
упорядочению  государственного регулирования цен 
(тарифов)» распространить на территории области 
действую щ ие тарифы для циф ровых станций по 
установочной и абонементной плате для населения, 
хозрасчетных и бю дж етных организаций для або
нентов, получающ их услуги от циф ровых станций 
А О О Т  «М урм анэлектросвязь» согласно приложению.

Е. К О М АРО В,

Т А Р И Ф Ы  
на услуги ГТС для цифровых станций

№,№  ВИДЫ  У СЛ УГ Размер оплаты 
(в рублях)

1. Установка телефона (право
пользования ГТС)

—  для населения:
предоплата за установку ос
новного телефона от вновь
вводимой емкости АТС 3.000.000
установка телефона от дейст
вующ ей циф ровой АТС (после
ввода А Т С  в эксплуатацию) 2.000.000

—  для бю дж етных
организаций 2 500.000

—  для хозрасчетных
организаций 5.000.000

2. Абонем ентная плата
—  для населения 20.000
—  для бюдж етных

организаций 80.000
—  для хозрасчетных

организаций 160.000



На лобном месте
глава и администрация

Очередной экзамен сдавали в прошлый чет- Невозможно уйти от ответа, ведь на тебя на-
верг работники администрации. В «приемной правлены сотни искушенных жизненным опы- 
комиссии» находились пенсионеры города. К том глаз; цто скажешь})> _  Ощущение
встрече готовились тщательно. Судя по про-
шлогоднему опыту, это нелегкое испытание. не комфортное.

М. Тарасенко—  
новый лидер 
профсоюза металлургов

З АЛ кинотеатра был 
почти полон. На сце_ 

не установили столики, за 
которые усадили руково
дителей городских служб
— под ясны очи тех, кто 
строил комбинат, возво. 
дил этот город...

Если учесть, что на за
служенном отдыхе нахо_ 
дится добрая треть олене, 
горцев, то можно сделать 
вывод: встреча с ними — 
это барометр, по которо
му замеряется уровень 
жизни простых людей и 
их отношение к городской 
власти.

Вначале, по традиции, 
глава администрации Н. II. 
МАКСИМОВА рассказала 
собравшимся, как прожил 
город 95-й год и как на
чинает жить в новом году.

Вот краткая справка: 
В Оленегорске проживают 
30,5 тыс. человек. Из них 
14 тысяч «кормильцев»
— работников производ
ственной и бюджетной 
сфер. В прошлом году 
выехало из города 600 че_ 
ловек, умер 381 человек. 
Причины: возраст, болез
ни, и, к сожалению, пьян
ство. Родилось 263 чело
века. Всего в горо
де 11,5 тыс. детей. Сеть 
детских учреждений не 
сократилась. Лишь два 
детсада реорганизованы в 
приют и начальную кор. 
рекционную школу — это 
тоже веяния времени.

В Оленегорске прожи
вают 8 тыс. пенсионеров 
и есть тенденция к росту 
числа, так как по ряду 
профессий снижен пенси
онный возраст. Большое 
количество престарелых в 
сравнительно молодом го. 
роде накладывает допол
нительные трудности.. 3,5 
тысячи из них — ветера
ны труда, но процесс при
своения званий еще не за
кончен — к концу полу
годия ожидается увеличе
ние полка ветеранов еще 
на 2 тыс. человек.

1995 год был очень тя
желым годом по всем по
казателям. Но главная бо
лезнь — неплатежи. Че
реповец рассчитывался с 
«ОЛКОНом» металлом, 
продуктами, машин а м и, 
векселями, и лишь в объ. 
еме 2,5% — живым руб
лем.

Все певыплаче н н ы е 
деньги ушли из городско
го оборота и, видимо, не 
вернутся. А ведь ни мно
го, ни мало бюджету пред. 
приятия должны 28 млрд. 
рублей, при годовой сум
ме в 60 млрд. рублей. 
Указом Президента боль, 
ш ая часть этих долгов бу
дет «отсрочена» и, скорее 
всего, «прощена».

Текущих платежей на 
городские нужды хватать 
не будет. Поэтому финан
сируются лишь «защи
щенные» статьи — зар

плата, детское питание, 
медикаменты...

И, тем не менее, на соц
защиту населения израс
ходован 1 млрд. 289 млн. 
рублей — это бесплатные 
лекарства престарелым, 
питание, опекунские дела, 
оплата контейнеров пен
сионерам, выезжающим с 
Севера. 26 млн. рублей 
истрачено на похороны 
тех, у кого не оказалось 
ни родных, ни близких. 
10 миллионов направлено 
на 50% -ную оплату стой, 
мости телефонных услуг 
инвалидам и одинокопро. 
живающим престарелым. 
Выли и другие расходы, 
связанные с поддержкой 
пожилого неимущего насе
ления. К тому же 2 тыс. 
550 пенсионеров получи
ли материальную помощь 
на общую сумму 103 млн. 
рублей из областного фон. 
да социальной поддержки. 
Еще 45 млн. рублей из
расходовано к 9 мая. 
Впрочем, всего этого не 
так много и, по словам 
Н. П. Максимовой, наши 
пенсионеры заслуживают 
лучшей доли.

В дальнейшем встреча 
проходила в режиме «во
прос — ответ». На во
просы отвечала глава ад
министрации лично, ей по. 
могали 1-й зам. главы 
Г. П. МЕЛЬНИЧУК, ру
ководитель управления 
ЖКХ Т. В. ПЕТРОВИЧЕ- 
ВА, начальник управления 
соцобеспечешш Л. П. ЛУ
КЬЯНОВА и другие ра. 
ботники городской адми. 
нистрации.

— Почему не выполни, 
ется закон «О ветеранах?»

— Закон был принят, 
но правительство «забы
ло» предусмотреть под 
него расходы. Финан
сирование на эти цели из 
Федерального и област
ного бюджетов не посту
пало. Я сожалею, что в 
этом вопросе нас с вете
ранами кто-то сумел раз
вести на разные стороны 
баррикады. Но здесь нет 
моей вины. Мы просим 
сейчас у области 13 млрд. 
800 млн. рублей для вы
полнения закона, но в 
бюджет нам заложили 
лишь 1 млрд. рублей. Тем 
не менее, с 1 марта на 
свой страх и риск мы 
льготы ввели, и если кто 
их не получает — обрати, 
тесь в управление соцза
щиты, там вас обо всем 
подробно информируют.

— Куда ПП ИШХ де. 
ло деньги, нолученные с 
нас в виде квартплаты?

— Для того, чтоб ПП 
Ж КХ нормально работа
ло, необходимо 13 млрд. 
рублей. Мы сейчас даем 
лишь 50 миллионов. Но 
не все те деньги, что вы 
перечисляете в виде кварт
платы, идут на нужды 
жилищно _ коммунального

хозяйства. Плата за горя, 
чую и холодную воду, теп. 
ло, электроэнергию ухо. 
дит другим организациям. 
Из того, что мы с вами 
платим, хватило лишь на 
покрытие долгов по зар
плате сотрудникам ПГ1 
Ж КХ за февраль.

— Чем нам грозит
1996 год?

— Большими хлопота
ми. Доходная часть бюд
жета снизилась. Бюджет 
спланирован на 77 млрд. 
рублей — это ненамного 
больше, чем в прошлом 
году. Из этих денег «свои» 
доходы должны были со
ставить 48 млрд. рублей, 
по I квартал показывает, 
что собственных доходов 
у города нет совсем. Ни 
одно предприятие не рас
считывалось по долгам. 
Поэтому в область на
правлена просьба об уве. 
личении субвенции.

— Почему оленегор. 
ские пенсионеры не име. 
ют городских надбавок к 
пенсиям, кахг это делается 
в Москве, Нижнем Новго. 
роде и других городах?

— Местные надбавки 
пенсионерам, как правило
делают богатые города, 
имеющие на своей терри
тории высокодох о д н ы е 
предприятия нефтяного и 
газового комплексов. У 
нас таких предприятий 
нет. Администрация Мур
манской области не нашла 
возможность доплачивать 
пенсионерам из своего 
бюджета. Прожиточный 
минимум на территории 
области в январе состав
лял 394 тысячи 183 руб. 
ля. Сейчас по постанов
лению Е. Комарова созда
ется комиссия по под
держке тех, чьи доходы 
ниже прожиточного мини
мума.

— Где можно получить 
субсидию пенсионеру при 
переезде в Среднюю по
лосу?

— В 103 кабинете ад
министрации. Каждое за
явление рассматривается 
персонально.

— В больнице — рва- 
вое белье; нет тапочек. 
Больные живут на чае и 
хлебе. Но когда заходишь 
в налоговую инспекцию, 
то становится до слез 
обидно; откуда деньги бе
рутся на всю эту шикар
ную офисную мебель?

— Здравоохранение не
дополучило в прошлом го
ду 28% финансирования
— нет денег в городском 
бюджете. Налоговая ин
спекция к горбюджету от
ношения не имеет — она 
финансируется «напря
мую» из Москвы, из фе
дерального бюджета. От
сюда и разница.

— Почему администра. 
ция перечисляет деньги 
православной церкви? Не 
лучше ли эти средства от
дать пенсионерам?

— На церковь не было 
потрачено ни копейки, хо
тя надо было бы поддер
жать нашу православную 
общину, насчитывающую 
300 прихожан. Ведь если 
в городе есть свой храм, 
то хуже от этого еще не 
стало никому.

— Почему владельцы 
приватизированных квар
тир платят квартплату на. 
равне со всеми?

— По закону «О при
ватизации жилья» преду
смотрено возмещение рас
ходов за яш лищ но.комму. 
нальные услуги — то есть, 
владельцы собственности 
пользуются теми же услу
гами, что и все прочие 
жильцы и вносят плату 
наравне со всеми.

— Почему в фег.рале в
2 раза увеличилась кварт, 
плата, хотя, по закону она 
не должна превышать 
уровня 40%. Это противо. 
ргчит закону!

— Граждане часто пу
тают два термина: уро. 
вень квартплаты и пре
дельный уровень плате
жей — это разные поня
тия. Квартплата действи
тельно повысилась, так 
как выросли затраты на 
содержание жилья, отоп
ление, холодную и горя
чую воду, канализацию. 
Но предельный уровень 
платежей граждан (40% 
от общей стоимости за
трат на жилье) мы не под
нимали — как и положе. 
но по закону.

— У меня «узкая» 
грудь, на которой нет ме_ 
далей, но я исправно 40  
лет отпахал на производ
стве. Почему я не могу 
пользоваться льготами, 
наравне с ветеранами?

— Я послала предложе
ние в администрацию об. 
ласти о том, чтобы зва
ние «Ветеран труда» при
сваивалось всем пенсионе
рам, отработавшим по 
3 0 — 40 лет. Но вопрос по
ка не решен. К сожале
нию, медаль — пока обя
зательное условие для по
лучения льгот.

Невозможно перечис
лить все обсуждавшиеся в 
тот вечер темы — их не 
вместить в малые разме
ры газетной полосы. Но 
надеемся — разговор еще 
не закончен.

К чести сторон, встреча 
проходила вполне коррект. 
но, не выросла в митин
говое противостояние. А 
закончилась она на ма. 
жорной ноте — аплоди
сментами, носле чего ра
ботники отделов админи. 
страции давали персональ. 
ные консультации тут же, 
на сцене, всем желающим.

С. ВЕСЕЛКОВ.

«Солидарность» №  5, март. 
Окончание.

Начало в №  22.

Корр.: Как известно, в 
конце 1992 года Горно-ме
таллургический профсоюз 
вышел из состава ФНПР. 
Это было вызвано разно
гласиями, существовавшими 
в прежнем руководстве 
профсоюза с позицией Ф е 
дерации по ряду вопросов. 
Не изменилось ли в вашем 
проф союзе отношение к 
Ф НПР! И не рассматривал
ся ли вопрос о вхождении 
в ФНПР!

М. Т.: Хотя этот вопрос 
поднимался на съезде не
сколькими делегатами, он 
все же конкретно не рас
сматривался. Значит, он не 
созрел.

Решение о выходе из 
Ф Н П Р  принималось мучи
тельно, для его принятия 
потребовалось два пленума 
Центрального Совета Но 
принято оно было дем окра
тично. Более того, решение 
было достаточно мягким, и 
большинство наших терри
ториальных проф сою зны х 
органов входят в советы 
проф сою зов, которые явля
ются членами ФНПР. Ц С  
ГМ П Р  в течение всего это
го времени сотрудничал с 
Ф Н П Р  по многим  важным 
вопросм  в трехсторонней 
комиссии, в Государствен
ной Д ум е занимал соли
дарную  позицию.

Корр.: Разделяете ли вы 
мнение о том, что проф 
союзы не должны зани
маться политикой! Ваше от
ношение к политическим 
партиям.

М. Т.: Среди членов на
шего проф сою за есть убе 
жденные коммунисты  и 
убеж денные гайдаро в ц ы 
Есть сторонники как Ж ири
новского, так и Анпилова и 
других, но всех их объеди
няет проф союз, главной за
дачей которого является 
защита социально-экономи
ческих интересов трудя
щихся.

Поэтому, если в своей 
деятельности мы будем  
ориентироваться на линию 
какой-либо партии, мы ра
зобьем  проф сою з на де
сять проф сою зов и это 
ослабит позиции трудящ их
ся во взаимоотношениях с 
работодателями.

О днако  это вовсе не о з 
начает, что наш проф сою з 
ведет страусиную  политику, 
делая вид, что происходя
щие в политической жизни 
общества процессы  нас не 
касаются. 3 итоговых доку
ментах съезда подчеркива
ется, что государственная 
политика не ориентирована 
на человека наемного тру
да, что социальная защ и
щенность трудящихся па
дает. Поэтом у наше отно
шение к политическим пар
тиям и общ ественно-поли
тическим движениям будет 
определяться не их пред
выборными обещ аниями и 
программами, а их конкрет
ными действиями, в том 
числе и в парламенте, по 
изменению этой государст
венной политики.

Корр.; На прошедших 
парламентских выбо р а х 
ГМ ПР выдвинул совместную  
предвыборную платформу 
с объединением «ЯБЛоко». 
Как известно, представляв
ший в предвыборном бло
ке интересы профсоюза 
его бывший председатель 
Борис Мисник прошел в 
Госдуму по списку «ЯБЛо- 
ка»> Будете ли вы продол

жать и в дальнейшем под
держивать это движение!

М. Т.: П роф сою з вместе 
с общ ественным движени
ем «ЯБЛоко» выступал в 
вы борной кампании в Госу
дарственную  Думу, и наши 
три представителя избраны 
в законодательный орган. 
Естественно, что взаимодей
ствие по всем вопросам, 
отвечающ им социально-эко
номической програм ме на
шего проф союза, будет 
продолжаться. Но это не 
означает, что мы не будем  
сотрудничать с другими по
литическими или общ ествен
ными движениями, если их 
политика будет направлена 
на отраж ение интересов 
трудящихся.

Корр.: Намерен ли проф 
сою з продолжать свою за
конотворческую деятель
ность! Если да, то каким 
образом!

М. Т-: Безусловно, будет. 
Ведь активное участие в 
этой деятельности может 
уже на уровне закона снять 
немало социально-экономи
ческих проблем, возникаю 
щих перед человеком тру
да, защищать его и его 
семью. К реш ению  этой 
проблемы мы привлекаем 
наши региональные и пер
вичные организации.

П роф сою з разрабатывает 
предложения, готовит за
мечания к проектам  зако
нов и действую щ им зако
нодательным актам, касаю 
щимся как трудовых отно
шений, так и проф сою зны х 
прав. В частности, таких, 
как «Трудовой кодекс РФ», 
закон «О б  обязательном- 
страховании». Эти предло
жения и замечания направ
ляем Президенту, прави
тельству, в Минтруда, а че
рез своих депутатов —  и в  
Государственную  Думу. М ы  
рассчитываем также иници
ировать через них и другие 
законодательные акты, не
обходим ы е по мнению  чле
нов проф союза.

Корр.: Как будут отра
жать позицию проф союза  
три депутата от ГМ ПР в ны
нешней Думе! Были ли кон
кретные накааы!

M- Т.: Депутаты от ГМ П Р  
на съезде избраны члена
ми Центрального Совета 
профсоюза, а Борис Гри
горьевич Мисник и членом 
Исполкома, ответственным 
за связь проф сою за с пар
ламентом. Как и полож ено 
в таких случаях, они будут 
в Д ум е  проводить линию 
Ц С  проф союза. Во всяком 
случае мы  на это наде
емся.

Б. Г. Мисник —  в комите
те по проблем ам  Севера, 
заместителем председателя 
которого он является. Ведь 
для проф сою за очень важ 
но развязать узел проблем  
золотодобытчиков и других 
трудящ ихся этого региона, 
не по своей воле попавших 
в положение изгоев.

Не меньшие задачи у 
Александра Кузнецова в 
комитете по труду и соци
альной поддерж ке и у Ива
на Д урягина —  в комитете 
по экономической полити
ке. Им предстоит добивать
ся включения в проекты 
законов конкретных пред
ложений проф союза, в том 
числе вытекающих из реш е
ний съезда в адрес Ф е д е 
рального Собрания РФ

Оксана ГРИШКО.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 10 апреля 1996 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

[Приложение № 1 , 2  к постановлению администрации №  83].

Окончание.

№№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный за 
исполнение

7. Организовать проверку дейст
венности принятых мер пред
приятиями.

8. Осуществить заблаговремен
ный вывоз из предполагае
мых мест затопления матери
альных ценностей.

9. Обеспечить откачивающими 
устройствами объекты, нахо
дящ иеся под угрозой  затоп
ления (теплоцентры, бойлер
ные, электрощитовые, склады).

10. В случае необходимости обе 
спечить аварийную  откачку 
паводковых вод из затоплен
ных помещений.

11. Обеспечить бесперебойное во
доснабжение города и пром- 
предприятий.

12 Для исключения возникнове
ния эпидемий увеличить ча
стоту исследования воды по 
бактериологическим и хими
ческим анализам до  3 раз в 
месяц. Обеспечить 3-месяч
ный запас хлора.

Весь
период

Д о  осо
бого рас
поряж е
ния 
Весь 
период

П о осо
бом у 
распоря
жению  
Весь 
период

Весь
период

Комитет по экологии и при
родным  ресурсам, городской 
центр Госсанэпиднадзора. 
Руководители предприятий, 
организаций, учреждений.

Руководители предприятий, 
организаций учреждений.

Пожарная часть

ПП  «Водоканал»

ПП «Водоканал», в/ч
О М И С -1968
пос. Лапландия,

я т т м  ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с письмом Госналогслужбы РФ, Минф ина РФ, Центрального банка 

Р Ф  от I7.0i.96 г. N2 Т013 «О  внесении изменений в письмо ГНС РФ, Минф ина РФ  и ЦБ 
РФ  «О б обязательном  указании идентификационных номеров налогоплательщиков 
(ИНН) при оф ормлении расчетно-платежных документов», Государственная налоговая 
инспекция доводит до сведения и использования в работе перечень ИН Н  для бю д ж е 
тов различного уровня и государственных внебюджетных ф ондов на территории /мур
манской области.

При этом обращ аем  внимание, что с 1.04.96 г. при перечислении средств в бю д 
жет, ф онд (из бюджета, ф онда) ИН Н  проставляется перед наименованием организации 
—  получатель (плательщик). Если в строке «получатель» не указано наименование о р 
ганизации бю дж ета (фонда) получателя, то ИН Н  не проставляется.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНН БЮДЖЕТОВ
Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет

(Финансовый отдел (Казначейство 
при администрации

г. Оленегорска) г. Оленегорска)
5108900253 5108900165

Местный бюджет

(Администрация 

г. Оленегорска) 
5108900239

(Ф инуправление по 

М урм анской  обл.) 

5191501950

ПЕРЕЧЕНЬ ИНН Ф О НД О В

Отделение пенсионного фонда
М урм анское  региональное отдел, ф онда соц. страх. 
М урманский территориальный фонд 
обязат. медицинского страхования 
Д орож ны е  фонды:
—  территориальный (ГП ПРСТ М урманскавтодор)
—  ф едеральный
Ф он д  занятости населения

5191120055
5191120200

5192160029

5191500924
5108900165
5108900207

МОНЧЕГОРСКИЙ
УЗЕЛ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

сообщает, что с 1 апре. 
ля на основании приказа 
№  72 АООТ «М урман
электросвязь» изменяются 
тарифы на услуги связи.

Абонементная плата на 
основные радиоточки со_ 
ставляет в месяц для хоз_ 
расчетных и бюджетных 
организаций — 4000 руб
лей (без НДС), для насе. 
ления — 2800 рублей.

/fy o f to in e  оленвгоруы!
Поздравляем  вас с наступающим светлым  

Христовым Воскресеньем и приглашаем всех 
на предпраздничную выставку «ВЕСЕЛ АЯ  ЯР
М А Р К А »  12 апреля с 12 до 17 часов.

Коллектив я/с №  2 «Солнышко».

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
управления образования набирает группу детей дпя 

отдыха в Румынии на Черном море с 15 июля по 
3 августа

Справки по тел. 28-35 или по адресу: Ветеранов, 11А.

ТОО ДТП

Оленегорск  
строй 
транс

Тел. 31-21.

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

Т ребуется 
на работу
ТОО АТП «Оленегорск- 

стройтранс»

слесарь по ремонту двига

телей внутреннего сгорания.

За справками обращ аться 

по телефону 29-37.

Д е е р е ц  нультуры
ПРИГЛАШАЕТ

10 апреля
на гастроли Мурманского областного 

драматического театра, 
в 18-30 — спектакль для взрослых «Ш утка ме

цената» — ностальгическая комедия в пяти карти
нах по пьесе А. Аверченко.

Билеты продаются на вахте ДК.
Справки по тел.: 24-03, 23-02.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
п р и г л а ш а е т

13 апреля 
на Ill-й хореографический фестиваль

«ПРАЗДНИК ТАНЦА, СО ЛН ЦА И ВЕСНЫ».
Начало в 14 часов во Д вор це  культуры. 
Вход по пригласительным билетам. 
Справки по тел. 28-35.

УЗЕЛ
ПОЧТОВОЙ

СВЯЗИ
проводит 

льготную подписку
на газеты и журналы 

на II полугодие 1996 года.
Стоимость услуги поч

ты по доставке снижена 
на 40 процентов.

Подписка проводится до 
20 апреля включительно.

Ждем вас в отделениях 
связи!

▲
ТОО «АКВАРИУМ»

прекращает свою деятель
ность.

Претензии принимаются в 
течение месяца по адресу: 
Строительная, 10, корп. 4. 
Тел. 58-119.

П РО Д АМ
331. 3-комнатную  кварти

ру (2-й эт., жил. пл. 47,6 кв. 
м, общ. пл. 63,3 кв. м). О б 
ращаться: Парковая, 30, 
кв. 26

333. 3-комнатную  кварти
ру на Парковой, 17 (1-й эт.). 
Тел. 58-357.

342. 1-комнатную кварти
ру улучшенной планировки. 
Тел. 20-59.

325. Гараж 5x8,3 (яма, 
подвал) или М ЕН Я Ю  на ав
томобиль. О б р а щ а т ь с я :  
Парковая 31, кв. 53, после 
18 часов.

326. Гараж в районе под- 
хоза. Тел 35-18.

323. BA3-21043, ВАЗ-2101, 
гараж с отоплением. Тел. 
58-130.

344. Щ енков добермана 
внеплановой вязки. Ж елаю 
щие приобрести защитника 
и товарища для прогулок 
могут звонить по тел. 34J12, 
после 18 часов.

МЕНЯЮ
343. 2-комнатную  кварти

ру на 3-комнатную  с допла
той по договоренности. 
Тел. 5-54-18.

Убедительная просьба к 
Ковалеву Владимиру Алек
сеевичу, потерявш ему тру
довую  книжку, обратиться 
в редакцию  газеты «Запо
лярная руда» или по тел. 
46-47.

Ф ИРМА

«Яхонт»
производит прием  зака
зов на ремонт и изготов
ление ювелирных изде
лий из золота заказчика 

12 апреля 
с 11 до 15 часов. 

Ж дем  вас по адресу: 
Строительная, 51.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

13— 14 апреля в спортив
ном зале Д Ю С Ш  «Горняк» 
проводится открытое пер
венство города по греко
римской борьбе.

Начало соревнований:
13-го в 16 часов,
14-го в 10 часов.

1 Л о р т

ПЛАВАНИЕ
Ежегодно в конце марта в плавательном бассейне 

спортклуба «Североникель» М ончегорска проводится 
откры тое первенство по плаванию.

В нем принимают участие пловцы Мончегорска, Ки- 
ровска, Апатитов и Оленегорска. Первенство разы гры 
валось среди пловцов 1982 года рож дения и младше.

В этих соревнованиях отличились ученики 4-й школы. 
Лучшим был Саш а Карпов, ученик 8 класса. О н был 
третьим на трех дистанциях: 50 м  и 100 м  вольным 
стилем, и 100 м  на спине. Оксана Погибельная, ученица 
9 класса, была второй на дистанции 50 м баттерфляем. 
Таня Амахина, ученица 7 класса —  третьей на дистан
ции 50 м на спине. Ученица 9 класса 21-й школы И ри
на Лачкова финишировала второй на дистанции 100 м 
баттерф ляем и третьей на дистанции 100 м вольным 
стилем.

Новых вам успехов на голубых дорожках!
Р. А М А Х И Н А ,

старшин тренер.

УСЛУГИ
340. Вам не нравится но

сить очки? В нашем городе 
действует филиал ГП «Ко- 
ноптикум» из Апатит. Ин
дивидуальный подбор  и по
становка мягких контактных 
линз ежедневного и дли
тельного ношения (пр-во 
Англии, России, СШ А). Лин
зы обостряю т зрение, не
заметны для окруж ающ их! 
Сам ы е низкие цены по 
М урм анской  области. Ж дем  
вас в городской  поликлини
ке, каб. №  31, 11 апреля, 
в четверг, с 10 до 14 часов.

316. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров, подключение 
видео. Гарантия, Приним а
ются талоны А О  «О ЛКО Н». 
Тел. 35-90.

310. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

224. Срочны й ремонт цв. 
и ч/б телевизоров с гаран
тией. Тел. 31-86, 35-00.

345. Ремонт ч/б и цвет
ных телевизоров, подклю че
ние видео, установка деко
деров, восстановление кине
скопов. Принимаются чеки 
А О  «ОЛКОН». Тел. 35-71.

АВТОШ КОЛА
г. Оленегорска прово
дит набор на курсы во
дителей категории «В», 
переподготовку с «В» 
на «С», «Д», «Е».

З а  справками обра
щаться: Нагорная, 8. 
Тел. 40-61.

П РОД АМ

Ком пью тер  IB M  РСАТ  
386/387 DX40. В ком 
плекте C D  R O M , Sou nd  
Blaster, колонки, ш иро
кий принтер, запасной 
картридж  для принтера, 
микроф он, дискеты 3,5, 
5.25. Полное програм 
мное обеспечение. О г 
ромный вы бор  игровых 
программ. Д осту п н а я 
цена.

Д о б р о  пожаловать в 

мир Виртуальной Реаль-

Справки по телефону 

22-74 с 9 до 10 утра-

КУПЛЮ
Квартиру в районе 

улицы Южной, М оло
дежного бульвара, К. 
Иванова на 1-м этаже. 
Тел. 58-736, с 9 до 17 
часов.

ПИСЬМ О В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность мастеру Р С у  

А. Матвееву, коллективу участка ЦРГО и лично 
начальнику участка JI. Калистратову, В. Кашину, 
друзьям и знакомым за поддержку и оказанную по. 
мощь в организации похорон нашего мужа, отца, 
дедушки

КОЛУПАЕВА Руслана Ивановича.
Жена, дети, внуки.

За содержание объявлений и реклам ы редакция не 
отвечает. Все справки у реклам одателя .

Гл. редактор Н. А. РУД ЕН КО

АД РЕС : А/я 57, 184284 г. Оленегорск Мурманской обл., 
ул. Строительная,  д. 44.

Тел. 46-47.
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