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О результатах 
вы боров

О  А Ш  ЧИТАТЕЛЬ получит газету в среду, и, наверное, 
■ “ уж е  будет осведомлен об окончательных данных 
по выборам главы администрации области. М ы ж е  пуб
ликуем  предварительные результаты, ставшие нам из
вестными в ночь с воскресенья на понедельник.

В целом по области наибольшее количество голосов 
избирателей отдано нынеш нему губернатору Е. Б. Ко 
марову (31 ̂ 03,%), за ним следуют Ю . А. Евдокимов 
(20,1%), М. И. Зуб (13,9%), Б. Г. Воробьев (10,16%), В. В. 
Калайда (7,14.%). И. А. Лебедев, В. М. Кириченко  и Ю . Н. 
М ясников набрали незначительный процент голосов. 
Таким образом , впереди новый тур голосования — за 
губернаторский пост предстоит побороться Е. Ком а
рову и Ю . Евдокимову.

Результаты голосования по Оленегорску несколько 
отличаются от общеобластных, так как оленегорские  из
биратели отдали предпочтение М. И. Зубу f 22,87%), 
затем следую т Е. Б. Ком аров (15,96%)/ Ю . А. Евдокимов 
(15,14%), Б. Г. Воробьев (14,88%), В. В. Калайда (14,69%), 
И. А. Лебедев (5,36%), В. М. Кириченко  (0,99%), Ю . Н. 
М ясников (0,88%).

Оленегорский общегородской референдум также 
был признан состоявшимся — 55,62% избирателей вы
сказались за общ енародны е выборы главы админист
рации О ленегорска, а 16,16% высказались за то, чтобы 
глава избирался из состава депутатов. Остальные либо 
воздержались, либо проголосовали против обоих ва
риантов.

Состоявшиеся выборы главы администрации Олене
горска пока не дали окончательного результата.
Во второй тур вышли Б. Е. Лейбинский и Н, П. М акси
мова. В ср о к до  1 декабря предстоит повторное голо
сование по этим кандидатурам.

В результате выборов в местные органы самоуправ
ления, депутатами Оленегорского городского Совета 
избраны:

Н. В. Богданова (ЦГБ), Г. А. М арголис (ЦГБ), С. П. За
бродин (ЦГБ), О. И. Дегтева (ЦГБ), Т. К. Сновская (ЦГБ), 
Б. Е. Лейбинский (ЦСЭН), В. Е. Некрасов (О А О  «Олкон»),
Н. Л. С ердю к (О А О  «Олкон»), И. И. Волокита (О А О  
«Олкон»), Н. Л. Вяткин (О А О  «Олкон»), В. И. Чугунов 
(О А О  «Олкон»), М. В. Калинин (военторг 2779), Н. Н. 
Ведищева (военнослужащ ая), Н. П. М аксимова (глава 
администрации О ленегорска).

По о кр у гу  №  15 большинство избирателей проголосо
вало против всех кандидатов.
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ОЛЕНЕГОРСК—96 
до и после выборов

ЕЭ СЮ  предвы борную  неделю оленегорцы  извле- 
кали из своих почтовых ящ иков кучу агитацион

ной литературы. Благо, материалы печатались вместе 
с календарями на 1997 год, либо —  с телепрограм 
мой на неделю, —  так что рядовой избиратель, по
м им о политпросвета, получал от предвыборной кам 
пании еще и некоторую  практическую  пользу.

X X X
Е | ОЛЕНЕГОРСКЕ на должность главы муниципаль- 
"  ного  образования претендовали сразу три кан
дидата. Это директор  гор о д ско го  Д осугово го  центра 
Наталья Ивановна М ихальченко, главный врач го 
р о д ско го  Центра санэпиднадзора Борис Ерахми- 
лович Лейбинский и действующ ий глава администра
ции Надежда Петровна М аксимова. Кстати, во время 
предвыборной агитации все трое старались не д о 
пускать резких выпадов д руг против друга  —  кам 
пания велась вполне корректно , чего нельзя сказать 
о борьбе за пост губернатора области.

х х х
Й * *  РЕДИ оленегорцев, участвовавших в предвыбор- 

ной борьбе за право быть избранными депута
тами в орган местного самоуправления, условно 
выделялись три многочисленные группы. К первой 
группе относятся представители главных пром пред- 
приятий города, ко  второй —  работники м е д учр еж 
дений, к третьей —  предприниматели. Судя по вы
ступлениям, первые, будучи избранными, намерева
ются добиться поддерж ки  со стороны города, вто
рые —  пересмотра доли финансирования медицины 
в рамках го р о д ско го  бю джета. Третья группа о сво
их намерениях пересмотреть бю дж ет не заявляла.

х х х
ЛЕНЕГОРСКИМ избирателям были розданы  сра- 
зу 4 бюллетеня для голосования. Это объясня

лось тем, что у нас еще не принят Устав города. По
этому (как и в некоторы х других городах полуост
рова) реш ено провести одноврем енно и выборы 
главы муниципального образования, и местный ре 
ф ерендум о том, каким  образом  впредь избирать 
главу —  либо всенародно, либо —  депутатским ко р 
пусом. Правда, вопросы в бюллетене оказались 
сф ормулированными так заумно, что не всем изби
рателям удалось слету «въехать» в их смысл. Было

м ного  обращ ений за разъяснениями к членам уча
стковых комиссий.

X X X
КЗ ПЕРВЫЕ два часа работы избирательных участ- 

ков их посетили 4 процента оленегорских изби
рателей. О сновной поток хлынул к обеду. В полдень 
наблюдалось оживление и очереди возле урн для 
голосования.

К 18 часам сделали свой выбор уж е 48 процентов 
избирателей. Тогда же у членов избирком а появи
лась уверенность, что 50-процентный барьер, необ
ходимый для признания действительными резуль
татов реф ерендума, будет взят. В целом по области 
картина к этому часу была менее утешительной — 
губернаторские выборы находились под угрозой 
срыва.

X X X
“3“ ЕЛЕКОМПАНИЯ «Мурман» организовала прям ую  
“  трансляцию из облизбирком а и в течение дня 

и ночи выдавала в эфир постоянно меняю щ иеся дан
ные о проценте проголосовавших.

Разосланные во все концы  области корреспонден
ты несли инф ормацию  «с мест», которая очень ко н 
трастировала с бодрым  видом ведущих. В сюжетах 
о саамах-оленеводах, заполярных военных и Монче
горских металлургах бесстрастный объектив выхва
тывал всеобщ ую  нищету и неверие в лучшее буду
щее. Таков лейтмотив нынешних выборов.

X X X
20 ЧА С АМ  было объявлено, что выборы губер- 
натора области состоялись —  необходимый 

40-процентный барьер был пройден.
X X X

И  ОЛЕНЕГОРСКЕ выборы проходили на фоне акции 
”  протеста педагогов, решивших провести ночь не 
дома, а на своих рабочих местах.

Собравшаяся накануне чрезвычайная педконф е- 
ренция рекомендовала отложить «акцию отчаяния» 
до 18 ноября, но учителя 15-й ш колы остались не
преклонны ми, чуть позж е к ним присоединились и 
педагоги ш колы №  7.

Как подчеркнули сами педагоги, их акция ни в ко 
ем случае не была направлена на срыв выборов. 
Наоборот, все они —  примерны е избиратели и про 
голосовали в числе первых.

С. ВЕСЕЛКОВ.

Экспресс-опрос ПОЧЕМУ МЫ  ПРОГОЛОСевАЛИ ТАИ  
А НЕ И Н А Ч Е  9

Экспресс—опрос

В очередной раз оленегорцы высказали свое 
мнение о том, кого бы хотели видеть у руля влас
ти. Нынешние выборы проходили в непростое для 
северян время. Может быть, именно поэтому и 
мнения горожан оказались такими разнообразны
ми. Многоплановость выборов 17 ноября многих 
поставила в замешательство: не привыкли мы 
брать разом на себя такую ответственность — 
выбрать и губернатора области, и мэра города, и 
«пореферендить» насчет варианта избрания гла
вы города. Да к тому же из 79 кандидатов вы
брать 15 самых достойных в нашу городскую ду
му.

С предварительными итогами голосования мы 
уже знакомы. И все же, давайте вернемся в вос
кресный день 17 ноября. И поинтересуемся у 
электората, то бишь у наших земляков, почему 
они голосовали так, а не иначе. Что стояло за их 
«крестиком» или «галочкой»? Или почему они 
прошли мимо избирательного участка...

Горожанка Ирина, 30 лет.
— На выборы не пойду, даже и сомнений в 

этом не возникало. Что мне эти выборы? Неужели 
я могу поверить, что кого-то из властей всерьез 
интересует мое мнение? Ведь их абсолютно не 
беспокоит, что я вот уже полгода не получала 
зарплату, а в доме у меня холод такой, что ребе
нок ходит в валенках?..

Ольга Николаевна, горожанка, мать двоих 
старшеклассников:

—- Сейчас все так непросто — дороговизна, 
опасность потерять работу, задержка зар
платы. Это все, конечно, омрачает и мою 
жизнь. Вообще-то я человек домашний, «качать

права» и митинговать не любитель. Если б все 
было хорошо, мне, по большому счету, без разни
цы — Иванов или Сидоров сядет в кресло губер
натора или мэра. Но в этом-то и дело, что все-все 
у нас плохо. Дома голодно, я не знаю, чем завтра 
буду кормить своих сыновей, ведь у нас не сред
няя полоса, чтоб жить натуральным хозяйством. 
Унижаемся, выпрашивая свою же заработанную, 
и такую невеликую зарплату. И все время «вхо
дим в положение» наших властей, которые слез
но просят нас об этом. Но почему они не войдут 
в наше положение?

...Вот именно поэтому я пошла на выборы. И 
если мой голос действительно в состоянии повли
ять на что-то, если все эти выборы не блеф влас
тей, то, думаю, к власти должны прийти достой
ные люди.

...Я мало уже во что верю, но все же хочется на
деяться, что судьба северян и вправду кого-то 
волнует...

Пенсионерка Татьяна Ивановна:
— У меня даже не возникало сомнений идти 

или нет на голосование. Я всегда участвую — раз 
спрашивают твое мнение, как можно не ответить?

Нам, пенсионерам, сейчас, пожалуй, труднее, 
чем остальным. Хотя до последнего времени мы 
были более защищенными — когда выдавали пен
сию вовремя, во многих семьях мы, старики, бы
ли единственными кормильцами: наши дети не 
получали и не получают зарплаты.

Сегодня я, конечно, проголосовала. Но, знае
те, до сих пор не уверена, правильно ли сделала 
свой выбор: оставить прежних правителей — в го
роде и в области — посмотрите, что творится1 С 
другой стороны, новые реформы новых властей

тоже, на мой взгляд, небезопасны...
...Господи, так хочется еще нормально и спо

койно пожить, порадоваться на внучку. Будет ли 
это, не знаю... •*

Валерий и Наташа, супруги, в семье двое детей:
— Как законопослушные граждане, мы пришли « 

сегодня и проголосовали. В общем, голоса сйли 
отдали, выбирая, как нас призывали, «не с е т  
цем, а разумом». Что, согласитесь, достаточно * 
сложно в наших условиях. Это американцам прос- . 
то повторно выбрать Клинтона...

Наверное, должны прийти к власти люди — у 
которых еще живы такие понятия, как совесть, у 
которых зорче глаз — они видят реальную жизнь, 
а не ту розовую, которую им преподносят статис^ 
ты и замы. §

А вообще надо верить во что-то, без этопУ 
жизнь станет невыносимой.

Опрос провела Т. ПОПОВИЧ.
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Р Е З О Н А Н С
П ОЧТИ МЕСЯЦ назад «ЗР» опубликовала первую часть небольшого мате

риала «Междоусобица». Сразу же, не дождавшись окончания в субботнем 
номере за 26.10.96 г., оленегорские предприниматели принесли ответ. Вскоре 
в редакцию пришли и другие отклики — все они сегодня представлены. Но 
тогда из-за дефицита газетной площади, связанного с предвыборной кампани
ей, их пришлось отложить. Время опубликования было названо сразу — 20 но
ября.

Под письмом оленегорских предпринимателей стоит 151 подпись. Но, ува
жаемые подписавшиеся, поступили вы несолидно — прочесть можно лишь две: 
Павлюк и Лебедева, хотя, знаете, в любом документе за подписью стоят раз
борчиво написанная фамилия и инициалы. А некоторые факсимиле повторяют 
друг друга, вот даже в одном ряду подписи 37 и 108, но не станем заниматься 
графологией и дактилоскопией, и работой других специалистов-криминалистов.

И, уважаемые предприниматели, сейчас вы утверждаете, что не было абсо
лютно никаких угроз с вашей стороны. Так, может, и самого вашего конфликта 
с белорусами, который разрешался правоохранительными органами не одну 
педелю, не произошло?

Полярное предпринимателям мнение принадлежит жительнице Мончегорска 
Г. Маленко — спасибо вам, Галина Лукьяновна, за смелость написать полнос
тью свой адрес и имя. Кстати, было немало звонков в редакцию, наши читате
ли солидарны с вами.

Не будем ставить никому оценок, хотя не отрицаем своей роли: на то и 
щука в реке, чтоб карась не дремал. Понимаем, как непросто приходится на
шим предпринимателям, но и вы, уважаемые, не забывайте, что вас и ваш то
вар оценивает покупатель. А законы — они одни для всех российских граж
дан, а не только для отдельно взятых оленегорцев.

Письма 
в редакцию

«Мы защищаем свои 
рабочие места»

Уважаемые сограждане! 
Обращаются к вам быв
шие ваши сослуживцы, 
товарищи по работе, мно
го лет отработавшие на 
предприятиях города. По 
воле судьбы мы оказались 
без работы. Вот так и 
стали мы предпринимате
лями. Для многих рынок
— единственная возмож
ность заработать на хлеб, 
на оплату детсада, кварти
ры и всего остального. 
Мы содержим свои семьи, 
платим' налоги в местный 
бюджет, мы не висим гру
зом ни на чьих плечах. 
Сами своими руками соз
дали свои рабочие места и 
даем работу многим безра
ботным. Работаем по де
сять часов в сутки без вы
ходных, больничных, от
пусков, без чьей-либо по
мощи со стороны.

Всех трудностей нашей 
нелегкой работы не пере
честь. И при всех сложно
стях, в результате всех 
трудов нет никакой уве
ренности, что завтра бу
дут деньги на хлеб. Ведь 
как ни трудно сейчас^ ра
ботникам предприятий, но 
у них есть надежда, что 
хоть через три месяца, но 
деньги дадут. А нам их не 
даст никто, все нужно за
работать самим. Многие 
осуждают нас за то, что 
мы, якобы, выгоняем бе
лорусов. Никого мы не 
выгоняем, мы защищаем 
свои рабочие места. Нет у 
нас другой возможности 
прокормить свои семьи. 
А как бы понравилось ра
ботникам «Олкона», если 
бы приехали белорусы и 
заняли бы их рабочие ме
ста? Нас очень оскорбила 
статья «Междоусобица» в 
«ЗР» за 23 октября.

-20 октября мы, пред

приниматели, доведенные 
до отчаяния невозможнос
тью заработать на хлеб 
детям, вышли на площадь 
с целью привлечь внима
ние нашей администрации 
к нашим проблемам. Мы 
не против рынка и конку
ренции, «о тогда дайте 
нам возможность выбрать 
между рынком и предпри
ятием. Дайте нам другую 
работу. Мы устали ло
житься и вставать с мыс
лями о том, где взять 
деньги и чем завтра на
кормить детей. В городе 
более 1000 человек, полу
чивших патент на торгов
лю. Этого более чем до
статочно для нашего го
родка, так почему же при 
нашем пустом бюджете, 
при постоянном бездене- 
жьи населения, мы долж
ны отдавать последние 
крохи гражданам другого 
государства.

Возвращаясь к инци
денту у Ледового дворца, 
хотим обратить ваше вни
мание на клевету в наш 
адрес. Мы ни одним сло
вом никого не оскорбили, 
не угрожали сжечь авто
бус и устроить мордобой. 
Единственное, о чем мы 
просили — привести мэра 
и начальника милиции, 
чтобы мирным путем раз
решить создавшуюся ситу
ацию. Но работники ми
лиции устроили настоя
щую провокацию. С пер
вых слов нам дали понять, 
что работники правопоряд
ка, обязанные защищать 
нас, своих налогоплатель
щиков, заняли позицию 
защиты белорусов, при 
всем при том, что на них 
никто не покушался.

Очень странное понятие 
у автора о морали. Она 
считает аморальным, что

предприниматели закрыли 
торговый зал и вышли на 
улицу. И в то же самое 
время не видит ничего 
плохого в поведении мили
ции. Если автор присутст
вовала у Ледового дворца, 
то не могла не видеть во
пиющего нарушения зако
на. Группа милиционеров 
с применением физичес
кой силы, несмотря на то, 
что Ольга А. потеряла со
знание, не предъявив ей 
никакого обвинения, за
толкали женщину в маши
ну и увезли в отделение, 
где продержали в камере 
более 6 часов, так и не 
объяснив, за что. Отпус
тили ее только в 18-50 по 
требованию товарищей.

На следующий день 
женщину, как рецидивиста, 
с нарядом милиции пре
проводили в суд. Судья 
отправила дело на дорабо
тку, и снова женщину ве
ли от суда до милиции 
под охраной. Все это бы
ло проделано с одной це
лью: запугать и унизить 
человека. Вся эта прово
кация была рассчитана на 
то, чтобы стравить поку
пателей и предпринимате
лей, что и было блестяще 
проделано. Да, мы пони
маем, что покупателям хо
чется иметь возможность 
выбора. Но бели бы любой 
из покупателей встал на 
наше место, он изменил 
бы свою точку зрения, и 
через неделю стоял бы 
вместе с нами на площади. 
Мы очень надеемся на 
понимание и поддержку 
всех тех, кому тяжело 
живется в наше беспокой
ное время.

Предприниматели Оле
негорска и Ревды (151
подпись).

«НЕ МОГУ ПРИНЯТЬ ИХ СЕРВИС»
Д орогая  редакция, здравствуйте!
Решила написать вам, так как несколько  дней не м огу успокоиться. Сама я живу 

в М ончегорске, но на выходные дни приезж аю  к вам понянчить внуков, да и вооб- 
ще очень люблю ваш город. Приехала в субботу, а дочь мне сказала, что на рынок 
приехали из Белоруссии и м ож но  кое-что  посмотреть и купить подешевле.

Когда мы пришли на ры нок, во кр уг автобуса стояла большая толпа (как потом 
выяснилось, это были торговцы  рынка). Они разными угрозам и не давали белору
сам разложить свой товар, угрожали им и всем, кто пытался заступиться. Тут же 
находился наряд милиции, которы й молча созерцал и молча становился м ежду 
спорящ ими людьми. Я, безусловно, пытаюсь понять этих оленегорских торговцев, 
но принимать их навязчиво-грубо-дорогой сервис не хочу и не буду. Почем у кто- 
то должен считать деньги в м оем  и без то го  тощ ем кошельке?

Уважаемые предприниматели! Рынок завоевывают хорошим, качественным, недо
рогим  товаром. Д обры м , внимательным отнош ением к покупателям, хорош о о ф о р 
мленными витринами, а не лузганьем семечек, курением  и распитием спиртных 
напитков (и такое бывает), и грубостью  вашей. Это от вас зависит, а мы сами реш им, 
стоит ли покупать у вас товар.

С уважением Г. М АЛЕНКО.

«Она  —  наш лидер»
Комментарий началь

ника милиции общест
венной Оезопасности 
Н. Г. Новосельского:

— Обсуждаемые со
бытия начались рань
ше — в субботу, 19 
октября. Около 10 ча
сов утра в милицию 
обратилась старшая 
группы белорусских 
предпринимат е л е й  
Н. А. Лысенюк: пред
приниматели Оленегор
ска препятствуют их 
торговле в сквере «На
дежда», не дают уста
новить, палатки. Бело
русские продавцы по
лучили разрешение в 
отделе торговли адми
нистрации нашего горо
да, оформили соответ
ствующие документы, 
оплатив право уличной 
торговли. Я созвонил
ся с представителем 
отдела торговли, под
твердившей, что опла
та произведена, и что 
имеются санитарные 
книжки. Все необходи
мые проплаты были 
произведены и в нало
говой инспекции.

Тут же я выехал в 
сквер «Надежда». 
Сквер был полупуст, и 
места хватало всем. 
Инициатором стоявшей 
здесь группы оленегор
ских предпринимате
лей стала Ольга Астре- 
мина. В нашем с нею 
диалоге на вопрос, по
чему препятствуют 
торговле приезжих, 
был ответ: места заня
ты. Сама же Астреми- 
на, к примеру, торго

вала с лотка на верх
нем рынке.

Я напомнил, что 
всем, кроме парфюме
рии, на которую отсут
ствовали сертификаты, 
белорусы могут торго
вать. Астремина, в 
свою очередь, приводи
ла свои доводы: нечем 
кормить детей, нет ра
боты, приезжие деньги 
увозят из города. Ко
нечно, эти проблемы 
существуют, но дейст
вия оленегорских 
предпринимателей не
законны: не занимай
тесь самоуправством, 
дайте возможность 
торговать.

Белорусы начали 
раскрывать палатки. 
Подскочившая тут же 
наша продавщица уме
ло дернула за что-то, 
палатка упала. Ситуа
ция накалялась. Наши 
предприниматели по
требовали главу адми
нистрации. пытался 
связаться с нею — не 
смог — был выходной. 
Вернулся в сквер. 
Предупредил персо
нально Астремину и 
еще одну наиболее ак
тивную участницу это
го незаконного пикети
рования, что в случае 
непрекращения их дей
ствий будут приняты 
меры в соответствии с 
Законом. Объяснил си
туацию старшей груп
пы белорусов — те 
пошли на компромисс: 
с разрешением на тор
говлю и квитанциями 
проплат в кармане

удалились с торговой 
площадки.

Утром 20 октября 
дежурный по ГОВД 
доложил мне, что бело
русы поставили его в 
известность, что наме
рены осуществить тор
говлю в соответствии с 
имеющимся разреше
нием.

Я воочию убедился, 
что при въезде в сквер 
«Надежда» стоит пи
кет примерно из 20 че
ловек местных пред
принимателей. Мною 
были даны . указания 
дежурному по ГОВД, 
чтобы наряды обеспе
чили порядок и закон
ность на рынке. При
ехавший к скверу ав
тобус белорусов был 
встречен живым зас
лоном оленегорских 
предпринимателей. Ра
ботники милиции, зная 
о готовящейся акции, 
прибыли одновременно 
с белорусами. Наибо
лее активная участница 
конфликта Ольга Аст
ремина, мешавшая 
проезду автобуса, бы
ла задержана за мел
кое хулиганство по ст. 
158 АК РФ и за злост
ное неповиновение за
конному требованию 
работника милиции по 
ст. 165 АК РФ.

На мой вопрос пред
принимателям, чем вы
звано такое поведение 
О. Астреминой, был 
единогласный ответ:

— Она — наш ли
дер, беспокоится за нас.

«ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ НЕ ЗАМЕТИЛИ»
Ответ помощника оперативного дежурного по ГОВД Ю. Тропина на вопрос: «Те

ряла ли сознание в машине милиции О. Астремина!»
—  Задержанная находилась в салоне машины, где, кром е  меня, был водитель и 

участковый. В м едицинской помощ и она не нуждалась, хотя один раз прикрыла 
глаза, возм ожно, симулируя обм орок. Потери сознания задержанной никто из нас 
не заметил.

«НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ НЕТ»
Комментарий старшего помощника прокурора города В. С. Лобашевского:
— Нами проверена, жалоба О. В. Астреминой: на нее были составлены про

токолы за мелкое хулиганство по ст. 158 АК и за злостное неповиновение за
конному требованию работника милиции по ст. 165 АК. В результате прове
денной проверки действия работников милиции признаны законными, наруше
ний прав гражданки О. В. Астреминой не выявлено.

Рынок — это, действительно, конкуренция, не нами придуманная, в которой 
выживают сильнейшие, способные вести гибкую политику цен. Не следует за
бывать: каждый предприниматель борется за своего покупателя, но — цивили
зованно, а не самоуправством. Поведение в данной ситуации наших предпри
нимателей немногими (лишь самими ими) было понято. Посмотрите: бедные 
пенсионеры обходят лотки с продуктами, стараясь сэкономить хотя бы 100 руб
лей. Ни в коем случае, пытаясь заработать, предприниматель не может не ду
мать о покупателях.

Материал «Междоусобица» в «Заполярной руде», по моему мнению, объек
тивно отразил суть произошедшего конфликта.

Материал подготовила Т. ВИКТОРОВА.
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Г О Р О Д  О  Ц И Ф Р А Х
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА И ПОДЧИНЕННЫХ ЕМУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗА 9 МЕ
СЯЦЕВ 1996 ГОДА.

О сновные показатели, характеризую щ ие социально-эконом ическое положение 
города за 9 месяцев 1996 года, приведены в следую щ ей таблице:

Фактически
в действу

ющих
ценах

В процентах 
к 9 месяцам 
1995 года (в 
сопостави
мых ценах)

С правочно: 
9 месяцев 

1995 года в 
процентах к 

9 месяцам 
1994 года

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ:

О бъем промыш ленной продукции, (работ, ус
луг), млрд. руб.
Потребительские товары, млрд. руб. 
в том числе:
—  пищевые продукты
—  непродовольственные товары, включая то
вары легкой промыш ленности 
Капитальные вложения за счет всех источников 
финансирования, млрд. руб.
Общ ий объем розничн ого  товарооборота, 
млрд. руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Численность оф ициально зарегистрированных 
безработных
(на 01И0.96 г.), тысяч человек 
Средняя заработная плата в сентябре, 
тыс. рублей
Сводный индекс потребительских цен, %•

432,4 79,9 102,0
9,2 82,5 55,8

5,0 78,2 90,9

4,2 89,4 30,9

59,6 105,6 108,7

131,9 96,8 60,4

1,1 100 в 1,3 р.

1282 в 1,3 р. в 2,0 р.
X 163,48 305,2

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промыш ленными предприятиями города за 9 меся

цев т. г. произведено продукции  на 432,4 миллиарда 
рублей, в том  числе, в сентябре на 40,8 миллиарда р уб 
лей. По сравнению  с соответствующ им периодом  прош 
лого года объем производства сократился соответст
венно на 20,1 и 38 процентов.

Сократилось производство продукции на предприя
тиях черной металлургии (на 21,2 процента), в пром ы ш 
ленности строительных материалов (на 52,8), легкой 
промыш ленности (на 56,8).

Доля предприятий смешанной ф ормы собственности 
в общ ем объеме производства за 9 месяцев 1996 года 
составила 93,8 процента, государственной —  3,9, част
ной —  2,3 процента.

По сравнению с соответствующ им периодом  прош ло
го года сократилось производство ж елезоруд ного  кон 
центрата (на 14,5 процента), нерудных строительных 
материалов (на 4,9), силикатного кирпича (на 52,4), 
сборного  железобетона (на 74,3), пищевой рыбной про
дукции (на 36,3), курток, включая рабочие (на 87,5), 
дверных блоков (на 16), оконных блоков (на 30).

Производство потребительских товаров сократилось 
на 17,5 процента, в том  числе, пищевых продуктов на 
21,8, непродовольственных —  на 10,6 процента.

За 9 месяцев т. г. среднесписочная численность ра
ботающ их в промыш ленности сократилась на 7,2 проце
нта, пром ы ш ленно-производственного персонала на
6,2 процента. На предприятиях черной металлургии чис
ленность сократилась на 7,4 процента, в промыш леннос
ти строительных материалов на 14,3, в легкой пром ы ш 
ленности на 45, маш иностроения и металлообработки на 
8,4 процента.

В сентябре 1996 года средняя зарплата 1 работаю щ е
го  в промыш ленности составила 1425 тысяч рублей и 
сократилась по сравнению  с августом на 5,3 процента. 
Выплаты социального характера в расчете на одного  
работника в сентябре достигли 94 тысяч рублей. В д о 
полнительных неоплачиваемых или частично оплачива
емых отпусках по инициативе администрации находился 
341 человек, численность работающ их неполное рабо
чее время на конец отчетного периода —  3054 чело
века.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За счет собственных средств предприятий и органи

заций за 9 месяцев т. г. использовано 59,6 миллиарда 
рублей капитальных вложений, что составляет 105,6 
пооцента к  соответствующ ему периоду прош лого  года.

На строительство объектов производственного назна 
чения освоено 58,8 миллиарда рублей капитальных 
вложений, что составляет 107,8 процента к соответству
ю щ ем у периоду прош лого  года. Удельный вес произ
водственного строительства в общ ем  объеме —  98,7 
процента (за 9 месяцев 1995 года —  96,8 процента).

За 9 месяцев 1996 года введено в действие основных 
ф ондов на 33,6 миллиарда рублей. Третья часть вве
денных в действие основных средств —  это об орудо 
вание, инструмент, инвентарь, не требую щ ие монтажа. 
Объем работ, выполненный собственными силами под
рядных организаций составил 21 миллиард рублей или
72,8 процента к  соответствующ ему периоду прош лого 
года. Основная часть работ выполнена предприятиями 
государственной ф ормы собственности (69,6 процента).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 9 месяцев т. г. реализовано 258 центнеров ово

щей (из  них, о гурцов 208 центнеров), 3359 центнеров 
мяса скота (в ж ивой массе), что соответственно на 53 и 
6 процентов меньше, чем за соответствующ ий период 
прош лого  гда.

ТОВАРООБОРОТ
За 9 месяцев т. г. общ ий объем товарооборота р о з

ничной торговли и общ ественного питания (без учета 
рынка) составил 131,9 миллиарда рублей. Ф изический 
объем по сравнению с соответствующ им периодом  
прош лого  года сократился на 3,2 процента.

Общ ий объем товарооборота общ ественного питания 
торгую щ их организаций и предприятий достиг 9,6 мил
лиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 5,5 про
цента меньше, чем за соответствующ ий период прош ло
го  года.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
За 9 месяцев т. г. приватизировано 270 жилых поме

щений, что на 40,4 процента меньше, чем за соответст
вующ ий период прош лого года. Средний разм ер прива
тизированного жилья составил 49 квадратных метров. 
За годы  приватизации в частную собственность перешла 
каждая третья квартира.

П родолжается процесс передачи приватизированно
го  жилья из частной собственности в муниципальную 
(деприватизация). За 9 месяцев т. г. деприватизировано 
15 жилых помещ ений общ ей площ адью 816 квадратных 
метров.

ФИНАНСЫ
По состоянию на 1.09.96 года на предприятиях про

мышленности и строительства получено 11,1 миллиарда 
рублей прибыли, что на 75,9 процента меньше, чем за 
соответствующ ий период прош лого  года.

По состоянию  на 1.09.96 года общая задолженность 
предприятий промыш ленности, строительства (креди
торская, задолженность по кредитам и займам) достиг
ла 333,3 миллиарда рублей, из нее просроченная 173,7 
миллиарда рублей (52,1 процента). Кредиторская за
долженность составила 327,5 миллиарда рублей, из нее 
просроченная 167,9 миллиарда рублей (51,3 процента). 
Доля просроченной задолженности поставщ икам за 
товары —  14,6 процента, по платежам в бю дж ет —  31,9 
процента. Из общей просроченной задолженности за
долженность свыше трех месяцев составляет 53,3 про 
цента.

Д ебиторская задолженность на 1.09.96 года достигла 
158,5 миллиарда рублей, в том числе, просроченная 44,3 
миллиарда рублей (27,9 процента). Д оля просроченной 
задолженности покупателей за товары —  95,5 процен
та.

По оперативным данным доходы  консолидированного 
бю джета города за 9 месяцев т. г. составили 40 милли
ардов рублей. В составе доходов 23,7 процента —  пла
тежи предприятий и организаций из прибыли, 17,2 про
цента —  местные налоги и сборы, 13 процентов —  ак
цизы и налог на имущ ество. Расходы консолидирован
ного  бю джета за 9 месяцев т. г. достигли 59,7 миллиар
да рублей, из них 47,1| процента направлено на обра
зование, 27,1 —  на ж илищ но-ком м унальное хозяйство,
15,2 —  на здравоохранение и культуру.

Значительные сумм ы  налоговых платежей не посту
пают в б ю дж етную  систему и оседают в недоимке. По 
состоянию  на 1.10.96года недоимка с учетом  отсрочен
ных платежей составила 11,7 миллиарда рублей, из них, 
налоги на имущ ество —  6,9, прочие налоги и сборы —
1,8 миллиарда рублей.

ОПЛАТА ТРУДА
Среднемесячная заработная плата (по  обследуем о

му кр у гу  предприятий) за 9 месяцев т. г. составила 
1199 тысяч рублей и выросла по сравнению  с соответ
ствую щ им периодом  прош лого года в 1,7 раза. В сен
тябре среднемесячная заработная плата достигла 1282

тысяч рублей и уменьшилась по сравнению с августом 
на 6,6 процента, по сравнению с сентябрем 1995 года 
увеличилась в 1,3 раза.

Выплаты социального характера в среднем на од 
ного работника в сентябре составили 78 тысяч р уб 
лей. Реальный размер заработной платы в сентябре 
т. г. с учетом индекса потребительских цен составил
95,8 процента к сентябрю  1995 года.

Просроченная задолженность по выдаче средств на 
заработную плату предприятий и организаций пром ы ш 
ленности, строительства, здравоохранения, образования, 
культуры и искусства на 23.09.96 года составила 18,2 
миллиарда рублей и увеличилась по сравнению с 
9.09.96 года на 0,9 миллиарда рублей. П росроченную  
задолженность по выдаче средств на заработную  плату 
имели 18 предприятий.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Среднесписочная численность работающ их в сентяб

ре т. г. сократилась на 2,5 процента.
На 11.10.96 года в службе занятости населения на уче

те состоит 1,1 тысячи безработных, из них лица, кото 
ры м  назначено пособие, 0,9 тысячи человек (81,8 про
цента), что на 20,4 процента меньш е, чем на начало от
четного года.

На конец отчетного периода численность работников, 
работавших неполное рабочее время по инициативе 
администрации, составила 3,1 тысячи человек, в том чи
сле в промыш ленности —  99,5 процента.

Численность работников, которы м  были предоставле
ны отпуска без сохранения или с частичным сохранени
ем заработной платы по инициативе администрации, за 
9 месяцев т. г. достигла 760 человек, из них в пром ы ш 
ленности 44,9 процента, в строительстве — 48,8 процен
та.

На 1.10.96 года в службе занятости населения на уче
те состоит 1,3 тысячи граждан, ищущ их работу, из них 
незанятые трудовой деятельностью 1,1 тысячи человек.

По заявкам предприятий и организаций требуется 
4 работника, из них рабочих —  1. Сообщили сведения 
о высвобождении работников 6 организаций, ими на
мечено к вы свобож дению  73 работника. По направле
нию службы занятости закончили профессиональное 
обучение 49 человек.

За 9 месяцев т. г. по вопросу трудоустройства обра
тилось 1,4 тысячи человек, из них трудоустроено 0,7 
тысячи человек (50 процентов).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
По предварительной оценке  численность города 

О денегорска и подчиненных ему населенных пунктов 
сократилась за 9 месяцев т. г. на 0,7 тысячи человек. 
О сновной причиной ее снижения является м играцион
ная убыль (превыш ение числа выбывших над числом 
прибывших).

За 9 месяцев т. г. родилось 224 человека (в январе —  
сентябре 1995 года —  209), что на 16,7 процента боль
ше, чем за соответствующ ий период прош лого года. 
Число умерш их 274 человека (в январе— сентябре 1995 
года —  298 человек), что на 8,1 процента меньш е, чем 
за соответствующ ий период прош лого  года. Естествен
ный прирост составил 30 человек.

За 9 месяцев т. г. зарегистрировано 180 браков, 138 
разводов, что соответственно на 18,2 и 30,3 процента 
меньше, чем за соответствующ ий период прош лого 
года.

Е. ГАЛСТУКОВА, 
начальник Оленегорского городского отдела 
статистики.
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Возобновил свою работу 
магазин

„ ИВАДРАТ"
. (Мурманская, 5)

В большом ассортимен
те детская, зимняя и лет
няя одежда, а также спор
тивные костюмы, игруш
ки, кухонные гарнитуры.

Ждем вас!

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

ТОО АТП «Оленегорск- 
стройтране»:

ф  водители с категори
ей «Е»; 

ф  электрогазосвар щ и к, 
4— 5 разр.

Телефон отдела кад
ров 29-37.

ФИРМА

« Я х о н т  »

производит прием заказов 
на ремонт и изготовление 
ювелирных изделий из зо
лота заказчика

22 ноября 
с 11 до 15 часов.

Ждем вас по адресу: 
Строительная, 54.

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
в 1-е классы по програм м е 
1— 3 и 1— 4 на 1997-98 учеб
ный год  объявляет муници
пальная гуманитарно-эсте
тическая средняя школа 
№  4.

Родителям необходимо 
предоставить в учебную  
часть (каб. 39) следующ ие 
докум енты : заявление на 
имя директора и копию  
свидетельства о рождении 
ребенка.

Обращение ННБО „Д0М“
Уважаемые господа предприниматели, депутаты 

городской Думы, руководители, партийные и проф
союзные деятели, дорогие горожане!

Все вы знаете, какое сейчас трудное время, каж
дый из вас испытал это на себе. Но давайте подума
ем вместе о наших детях, которых наши взрослые 
проблемы не должны касаться.

Детство должно принадлежать детям!

Благотворительная организация многодетных се
мей ННБО «ДОМ» планирует провести благотвори
тельные акции для детей-инвалидов и Рождествен
ские акции для детей из малообеспеченных семей. 
Программа этих акций у нас готова. И от вас будет 
зависеть, сможем мы устроить детям праздник или 
нет. Помогите, кто чем сможет.

Наш расчетный счет №  000700431 ИНН 
5108000069 в ОСБ № 8483/10.

Наш адрес: Бардина, 17 (центральный вход), с 13 
до 19 часов, в субботу — с 12 до 17 часов (воскре
сенье, понедельник — выходной).

Контактные телефоны после 20 часов: 47-74, 
44-49, 52-504.

Мы очень надеемся на вашу поддержку, ведь ми
лосердие и взаимопомощь спасли мир.

Дети — будущее наше —
Забывать нам об этом нельзя!
Поступки добрые ваши
Им правильный путь подскажут —
За них мы в ответе, друзья!

Правление ННБО «ДОМ».

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
И БЫВШИХ РАБОТНИКОВ ОАО «ОЛКОН»

На О ленегорском  ГОКе в период с 28 сентября по 4 октября 1994 года в со
ответствии с уведомлением Ф онда имущ ества М урм анской области о начале 
реализации акций ФАРГ1 (фонда акционирования работников предприятия), была 
проведена закрытая подписка на акции Ф А РП  (среди работников, состоящ их в 
трудовых отнош ениях с комбинатом на день продажи) и распределены  акции, 
подлежащ ие безвозм ездной передаче из Ф А РП  лицам, имею щ им личные лицевые 
счета приватизации работников предприятия.

В соответствии с П оложением об образовании и распределении приватиза
ционного  фонда комбината, утверж денны м  конф еренцией трудового  коллектива 
комбината 29.12.92 г., личный лицевой счет приватизации был откры т не только 
членам трудового  коллектива, работаю щ им на комбинате в 1992 году, но и:

пенсионерам, уш едш им на пенсию с комбината и проработавшим на ком 
бинате не менее 5 лет, а также ранее работавш им, независимо 6т стажа работы 
на комбинате, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам труда, инва
лидам по общ им  заболеваниям I и II групп (по данны м отдела кадров ГОКа).

Количество бесплатно переданных из Ф А РП  акций каж дом у определено в со
ответствии с разм ером  приватизационного фонда, зачисленного на личный лице
вой счет.

Об этом мы не один раз писали на страницах газеты «Заполярная руда».
В период с октября 1994 г. и по настоящее время, большинство 

лицевых счетов приватизации знают об этих акциях, а многие 
или оф ормили передачу акций своим родственникам.

Но свыше тысячи акционеров, ставших ими после оф ормления безвозмездной 
передачи акций из Ф А Р! I, до сих пор не знают, что они таковыми являются, а 
сведений, необходимых для того, чтобы сообщ ить им об этом (адрес, телефон) — 
мы не имеем.

Возм ожно, в случае выезда их за пределы города, в городе  остались родст
венники, которы е могли бы сообщ ить нам о месте их нахождения, а в 
смерти акционера —  оф ормить право собственности на эти акции.

Просим лиц, относящ ихся к указанной категории или их 
случае, если они еще не обращались к нам, прийти по адресу:

Ленинградский проспект, 2 (Управление О А О  «Олкон»), 6-й этаж, комната 80 
тел. 5-51-83 или 5-51-84. '

При себе иметь паспорт, трудовую  кн иж ку ; в случае смерти акционера его 
родственники должны  представить свидетельство о смерти акционера или свиде
тельство о праве на наследство.

владельцев 
их продали

случае

родственников

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

Оленегорская город
ская стоматологическая 
поликлиника приглаша
ет на работу врачей- 
стоматологов и зубных 
врачей. Форма оплаты 
труда — индивидуаль
ная, иногородним пре
доставляется благоуст
роенное общежитие.

f i  о 3 Ь р  Ф: в л я е н

>^oooooooooooo<>ooc><x>ooo<x>oo<x>ooooooowoo<)
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Оленегорск  
строй 
трансТел. 31-21.

'производит все виды ремонта легковых и грузовые 
автомобилей, шиномонталс, балансировку колес 
легковых автомобилей.

^оооооооооолооооо<>ооолооооо>оо<:

дорогую мамочку и любимую жену 
Начахан Алиевну ШАМАШОВУ 

с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, тепла,
Желаем больше светлых дней,
Всех благ земных душе твоей!

Нариман и Халит Шамашовы.

Вовика ДЕМИДОВСКОГО 
и Антонио МАНАШКИНА

Поздравляем с днем рожденья 
Наших старых корешей.
Отрывайтесь хорошенько,
Чтобы было веселей.
Но не танцуйте слишком бодро,
Чтоб не вышел весь ваш хмель.
А наутро поднимайтесь,
Умывайтесь, одевайтесь 
И пивком опохмеляйтесь!
Ну, а серьезно — счастья вам, здоровья, радости 

и побольше удачи.
Ваши, сами догадайтесь, кто.

ПРОДАМ

963. 1-ком натную  кварти
ру в М он чегорске  (17,4 кв. 
м ); автоприцеп. Тел. в Оле
негорске  58-994.

970. С рочно 2-комнатную  
квартиру (сделан ремонт, 
ул. Советская, 3), оплата в 
рассрочку на полгода. Тел. 
39-93.

979. Н едорого  гараж  в 
районе силикатного завода. 
Тел. раб. 24-08, дом. 42-60.

959. А /м  ВАЗ-2101, м ото
цикл «Иж-Ю -Зк». Тел. 37-08.

982. М ебель: стенку, спа
льню, двух-ярусную  кровать, 
больш ую  деревянную  кух
ню. Все б /у . Обращаться: 
Строительная, 32, кв. 36.

981. Щ енков немецкой 
овчарки. Обращ аться: С тро
ительная, 26, кв. 8.

А  В /кам еру «Хитачи- 
2580Е» (стандартная кассе
та). Тел. 22-74, с 18 до  22 ча
сов.

МЕНЯЮ
973. ВАЗ-2121 90 г. в., 

86000 км  и прицеп на ино
м арку. Тел. 22-36, Антипин.

УСЛУГИ
896. Ремонт телевизоров 

всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, ежедневно.

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

812. Срочный ремонт 
цветных и ч /белы х теле
визоров с гарантией. Тел.
31-86.

921. Ремонт цветных и ч /б  
телевизоров с гарантией. 
П одклю чение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

Д  Ремонт и м одерниза
ция Ай-Би-Эм-совместимых 
ком пью теров 286-386-486- 
Пентиум. Доступны е цены. 
Тел. 58-613, 22-74, с 18 до 22 
часов.

ПРИХОДИТЕ К  НАМ
Уже третий год на базе детского сада-школы № 7 

функционирует психолого-педагогический консуль
тативный пункт. Можно говорить о результатах ра
боты: выявлено более 50 детей с задержкой речевого 
развития, проведены консультации для родителей, 
чьи дети не посещают дошкольные учреждения. На
шими специалистами оказана действенная помощь 
семьям, чьи дети испытывают трудности в обуче
нии.

Уважаемые родители! Приводите своих детей! Мы 
окажем вам профессиональную помощь! Вы можете 
проконсультироваться бесплатно у психолога, соци
ального педагога, дефектолога и логопеда.

С ноября в нашем саду-школе начал свою работу 
телефон доверия, его номер 23-50. В 1-ю и 2-ю сре
ду каждого месяца мы ждем ваших звонков с 17 ча
сов до 18-30. В эти же часы вам окажут помощь до
брым словом и профессиональным советом наши спе
циалисты.

Приглашаем всех, кого интересует развитие ре
бенка: родителей, будущих мам и особенно родите
лей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения.

Администрация детского сада-школы № 7.

СП0РТИНФ0РМ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

8 —9 ноября в Мурманске проходил традицион
ный международный турнир по греко-римской борь
бе «Северное сияние-96», в котором приняли учас
тие и парни из нашего города.

Турнир проходил как среди взрослых, так и сре
ди юношей 1982-84 г.г. рождения. Удачно выступи
ли на этих престижных соревнованиях наши атлеты.

Среди взрослых второй год подряд побеждает наш 
земляк, сварщик ДОФ ОАО «Олкон» Александр 
Першин, вторые места заняли Дмитрий Филимонов 
(ДСУ), Артем Подворок (21-я школа), Станислав 
Пихиенко (вечерняя школа). Среди юношей чемпио
нами стали Евгений Фомичев, Константин Баханцов, 
Руслан Шейдаев (все из 21-й школы), а также Рауф 
Мамедов (школа № 15). Вторые места завоевали 
Иван Мальцев, Александр Чупрына, Виталий Коч- 
нев, Владимир Фомичев (все — школа № 21).

Третьи места заняли Иван Богатов, Дмитрий 
Колосков. Кубок Норвежской федерации борьбы 
как лучшему российскому борцу вручен нашему Р а
уфу Мамедову.

Турнир показал, что наши ребята готовы сражать
ся за победы на соревнованиях более высокого уров
ня, но на все нужна финансовая поддержка со сто
роны управления образования города и спорткомите
та. Если на эти соревнования горспорткомитет выде
лил деньги на четверых участников, за что и спаси
бо ему большое, то управление образования уже два 
года не выделяет денег, и ребята ездят па соревно
вания за свой счет. Понятно, что тяжелое положе
ние в стране, но дети — наше будущее.

Е. МАЛЬЦЕВ, тренер.

ХОККЕЙ
пер-Ледовый Д ворец  спорта приглаш ает на игры 

венства России среди ком анд высшей лиги.
21— 22 ноября «Горняк» принимает хоккейный клуб 

«Липецк».
Начало игр в 18-30.
25— 26 ноября «Горняк» встречается с ХК «Воро

неж».
Начало в 18-30.
23— 24 ноября —  чемпионат М урм анской  области 

среди производственных коллективов.
23 ноября —  «Горняк-2» —  «Севморпуть» (М у р 

манск).
Начало в 14 часов.
24 ноября —  «Горняк-2» —  ШВСМ (М урманск).
Начало в 14 часов.
Цена билетов на областные соревнования:
детский —  1000 рублей, взрослый —  2000 рублей.

ПИСЬМО вТ о МЕр" ..........
Выражаем глубокую благодарность руководству и 

коллективу ОАО «Олкон» за помощь в организации 
похорон

ЩУПЛЯК Евгения Федоровича.
Родные и близкие.
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