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А 0 0  Г „Олкон":
Н О В О С Т И

«НЕ ГНАТЬ НА ГОРА НЕГОДНЫЙ ПРОДУКТ»
В апреле общая рентабельность комбината составила 

+  1,5%, но обогатительная фабрика сработала убыточно 
(— 1%). Этой ситуации была посвящена большая часть 
традиционного совещания в среду руководителей служб 
и подразделений АО «ОЛКОН». Главная задача — сни
зить затраты на производство концентрата. По словам
В. В. Васина, резервы к снижению себестоимости есть, 
нужно лишь каждый шаг руководителей производств со
измерять с экономикой.

Руда из карьеров поступает с низким содержанием 
железа, нужно проверять всю технологическую цепь, а 
не гнать «на гора» негодный продукт. Один из эконом
ных режимов — в увеличении загрузки по 3-й нитке 
дробления. Необходимо выйти на объемы в 21 тыс. 
тонн в сутки. Для этого предусмотрен комплекс мер — 
замена поддрабливателя и дробилки, реконструкция 
грохотов и пр. План мероприятий будет утвержден на 
совещании у ген. директора комбината.

И ЭКОНОМИТЬ...
Генеральным директором комбината предложено 

наладить систему оперативного контроля за использо
ванием электроэнергии, так как с 1 июня ожидается но
вый скачек цен на электричество. Придется учитывать 
каждый КВЧ и знать «куда и зачем он ушел».

Как отметил В. В. Васин, цены будут повышаться, на
логи — расти, а задача работников комбината: делать 
свое дело и экономить.

ДОКАТИТСЯ ЛИ КОЛЕСО ДО ЧЕРЕПОВЦА!
Плохо производится отгрузка концентрата потребите

лям. Одна из причин — неудовлетворительное качество 
вагонов. Так, по информации начальника ЖДЦ, в соста
ве, поданном во вторник «под концентрат», 27 из 58 ва
гонов оказались негодными.

ПО НОВОЙ СХЕМЕ
Видимо, комбинату придется отказаться от традици

онной летней схемы заготовки топлива для города и 
производства. Кредитов на закупку никто не выдает. Че
реповец обещает поставить лишь 104 тыс. тонн промпро- 
дукта, из них 40 тысяч тонн будет сожжено до октября.

Чтобы прожить до следующей весны и не замерзнуть, 
необходимо закупить еще 120 тысяч тонн угля, на что 
придется потратить 140 млрд. рублей. Таких денег у 
комбината нет, и потому выход один — возить уголь зи
мой, как это делалось в былые годы, Решение тяжелое, 
но брать кредит сегодня самоубийственно.

Решено начать подготовку к зимнему завозу угля, ко
торый будет поставляться, предположительно, не со 
Шпицбергена, а из Инты.

ЗАПАСТИСЬ ВОДОЙ
По сообщению начальника энергокомплекса И. И. Во

локиты, с 8 утра 28 мая до 8 утра 30 мая в городе и на 
комбинате будет отключена хозпитьевая вода. Необхо
димо предусмотреть запасные емкости с водой в столо
вых, в подхозе, на промплощадке. В эти дни воду при
дется экономить.

и ЕЩЕ
Температура горячей воды для помывки работающих 

на промплощадке будет сброшена до 35 градусов. Но 
в городе, для профилактики инфекционных заболева
ний, температура горячей воды будет держаться на от
метке не ниже 65 градусов — таково предписание СЭН.

«НЕ ТО ПРОИЗВОДИМ!»
— оживленные реплики послышались после того, как 

директор подхоза на совещании руководителей служб 
комбината объявила о том, что подхоз будет продавать 
населению органические удобрения собственного про
изводства по цене 70 тысяч рублей за тонну (без транс
портировки).

Стоимость удобрений в два раза дешевле, чем в сов
хозах Мончегорска, Пушного и Кандалакши. Продажа 
будет организована в субботу и воскресенье с 8 утра до 
8 ьечера.

ЦЕНА ФУНТУ МЯСА
Кстати, подхоз сегодня является убыточным подраз

делением комбината. Поднимать цены на мясо уже не
куда, но 60% всех затрат уходят на закупку и доставку 
кормов. Чтобы снизить себестоимость продукции, руко
водству подхоза поставлена задача искать корма по
ближе и подешевле.

О ДЕНЬГАХ И ОТПУСКАХ
Возможность выплаты мартовской зарплаты пока не 

просматривается. Ситуация прояснится в июне. Работ
никам комбината, оформившим по графику отпуска, ве
роятно, будет предоставлена возможность доработать 
до появления денег. Череповец обещает кое-что «под
кинуть» в начале следующего месяца.

Так же, при желании, можно будет оформить отпуска 
без содержания на любой срок. Впрочем, если такой от
пуск работника не нанесет ущерба производству.
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Внимание!
В связи с проведением ремонтных работ 

на водоочистных сооружениях города будет 
прекращена подача холодной воды с 8 часов 
28 мая до 8 часов 30 мая т. г.

Просьба к населению! Обеспечить запас 
питьевой воды.

Администрация города.

АКЦИОНЕРАМ АООТ «ОЛКОН»

Напоминаем, что годовое общее собрание акционе
ров АООТ «ОЛКОН» состоится 1 июня 1996 года. Про

сим акционеров, являющихся владельцами менее 800 
акций и пока еще не оформивших доверенность, подой
ти в Управление общества в комнату 69 (6-й этаж) и 
оформить доверенность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров своим представителям до 
30 мая 1У96 года.

Справки по телефонам: 5-51-83, 5-51-84.

В другой стороне от любишой 
работы. Год 1990-й.

Г | ЯТЬ лет и один месяц тому назад в городе по. 
* * явился первый официальный безработный. Се
годня, по нашей оценке в безработных, либо под 
угрозой сокращения ходит добрая четверть трудо
способного населения города. В Оленегорском Цен
тре занятости, в просторечии именуемом «биржей», 
посетителей еще долго не убавится. Но беззаботная 
жизнь в ожидании места и казенной пайки им не 
светит — вакансий мало, а пособия выплачиваются, 
мягко говоря, несвоевременно.

Об этом и многом другом расскажет сегодня со 
страницы газеты директор Оленегорского ЦЗН 
Валентина Васильевна АМЕЛИНА.

ГДЕ ЗАТЕРЯЛИСЬ 
ПОСОБИЯ!

— До 1996 года поло, 
жение можно было на
звать удовлетворитель
ным. У городской служ
бы занятости имелся 
фонд, из которого осущ е. 
ствлялась выплата посо
бий по безработице и сти. 
пендий проходящим про
фессиональное обучение 
по направлению службы 
занятости. Производились 
также и другие социаль. 
ные выплаты.

В настоящее время по
ложение в э к о н о м и к е  
ухудшилось. Неплатежи 
предприятий привели к 
задержкам выплат л по. 
собий. Мы очень много 
стали получать улр^ков в 
свой адрес, однако, не в 
наших силах улучшить 
финансовое состо я н и е 
при нынешней экономике 
и существующем законо
дательстве.

В службе налажен 
очень строгий контроль 
за правильностью и свое, 
временностью перечисле
ний предпр и я т и я м и 
средств в Фонд занято, 
сти. В бесспорном по
рядке получаем через 
банк причитающиеся дол. 
ги, но. к сожалению, по
ложение городских пред. 
приятий не лучше наше
го. А ведь Фонд занято, 
сти населения формиру
ется именно из страхо
вые взносов предприя
тий. Эти взносы состав, 
ляли ранее 2%, а с  1 ян
варя текущего года — 
1,5% от фонда оплаты 
труда предприятии. З а 
долженность по уплате 
страховых взносов при
вела к тому, что иссяк 
не только фонд занято, 
сти населения в г, Олене
горске, но и резервный 
фонд Мурманской обла
сти, куда все города об
ласти перечисляли долю

от собранных взносов. 
СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
МЫ ДОЛЖНЫ 
БЕЗРАБОТНЫМ!

— По состоянию на 
1.05.96 задолженность в 
фонд занятости Мурман
ской области составила 
40 млрд. рублей, в том 
числе по Оленегорску — 
около 2 млрд рублей. А 
с учетом пени и штрафов 
эта сумма возрастает до 
4,5 млрд. рублей.

Из 180 регионов Рос
сии — 42 являются до. 
тируемыми. Однако, в 
плачевном состоянии ока
залось гораздо больше 
областей. Основными до. 
норами для российского 
фонда занятости являют
ся лишь Москва, С.-Пе
тербург, Московская, Л е
нинградская и Воронеж
ская области.

Наш город не являет
ся дотационным, считает, 
ся, что мы способны са_ 
ми себя прокормить, при 
условии своевременного 
поступления от предпри
ятий и организаций стра
ховых взносов. Но на де. 
ле эти перечисления либо 
весьма незначительны, ли . 
бо совсем не производят
ся. Нет в городе пред
приятий, заплативших все 
100% страховых взносов! 
Есть должники с 1994 го. 
да... Однако, зарплату на 
таких предприятиях все. 
таки получают — това
рами бартера, продукта
ми, чеками АООТ «ОЛ
КОН».

В 1995 году из 278 
зарегистрированных пред. 
приятий — 78 являлись 
должниками. Основные 
наши должники —• АООТ 
«ОЛКОН», Оленегорский 
механический завод, Уп
равление образования, 
центральная городская 
больница, ПП «Водока
нал», АООТ «Ссвзап. 
цветметремонт», а также

подразделения Минобо
роны.

Взимать с них долги 
трудно, поскольку их фи
нансовое положение не
радостное. Получается 
замкнутый круг.

Есть, правда, некото
рые предприятия, которые 
исправно вносят средст
ва в наш фонд — это 
фирма по поставкам неф
тепродуктов, щебзавод, 
ДСУ-1, АООТ «Олене, 
горскстрой», ПТУ.20, 
предприятие оптовой тор
говли. Но часть перечне, 
ленных ими средств «за
блудилась» где.то в ла
биринтах коммерческих 
банков.

Исходя из этого, Мы 
вынуждены свертыва т ь 
все активные формы р а . 
боты; профессиональное 
обучение безработ н ы х, 
выделение субсидий на 
создание новых мест, на 
общественные р а б о т ы .  
Нет возможности оказы
вать финансовую помощь 
предпринимателям на от
крытие собственного де. 
ла...

БЕЗРАБОТНЫЕ, 
КТО ОНИ!

На учете в Оленегор. 
ском ЦЗН по состоянию 
на 1.05.96 состоит 1377 
безработных, из них с пра
вом на пособие — 1189 
человек. В нынешнем ра
складе закон о занятости 
населения вряд ли может 
стимулировать потеряв, 
ших свое место к поиску 
работы. Зачем ее искать, 
когда, встав на учет, мож
но получить больше, да и 
свободное время остается 
на дополнительные зара
ботки, о которых стара
тельно умалчив а е т с я! 
Многие, уволившись с 
предприятий из-за задер
жек в выплате зарплаты, 
зарегистрировались в ка
честве безработных, так 
как до 1996 года посо
бие по безработице вы
плачивалось регулярно. 
Эти люди шли к нам не 
в целях поиска работы, а 
за легкой наживой. Од
нако, нет худа без добра: 
задержка в выплате по
собий по безработице 
привела к тому, что эти 
люди принялись активно 
подыскивать места. Толь
ко за 4 месяца 1996 го.

да трудоустроились 226 
человек, что в 1,5 раза 
больше, чем за такой же 
период прошлого года. И 
это несмотря на то, что 
количество рабочих мест 
на предприятиях постоян
но сокращается.

Но есть другой кон
тингент, которому дейст
вительно нужна помощь. 
Это «классические» без
работные — женщины с 
детьми, молодежь в воз
расте до 29 лет, лица, 
длительное время не ра
ботавшие и потерявшие 
квалификацию — они 
оказались сейчас в еще 
более тяжелом положе
нии, чем раньше. Многие 
голодают.

ЧТО ДЕЛАТЬ! 
КАК ИМ ЖИТЬ!

Мы не сидим сложа 
руки. За прошлый год 
было составлено 103 ак
та проверок правильно
сти отчисления предпри
ятиями взносов в Фонд 
занятости, выставлено ра
споряжений на взыскание 
292 млн. рублей, взы 
скано 149,5 млн. рублей. 
По нашему запросу из 
Федерального фонда за
нятости в 1995 году на 
выплату пособий посту
пили деньги в сумме 
1 млрд. рублей.

За 4 месяца текущего 
года с предприятий взы
скано недоимок на 4 млн. 
рублей, пеней и штрафов 
на 10,2 млн. рублей. По
ступило же дотаций из 
Федерального фонда за
нятости всего 290 или. 
рублей... Этого крайне 
мало, так как еж емесяч
но на выплату пособий по 
безработице необходимо 
полмиллиарда рублей.

Сейчас Мурманс к и м 
областным Центром заня
тости населения реш ает
ся вопрос об изменении 
программы на персональ
ных компьютерах, что по
зволит производить ча
стичную выплату пособий 
в максимально возмож
ном размере, исходя из 
наличия средств у служ
бы занятости, а остав
шуюся сумму хранить на 
депоненте.

Окончание на 3-й стр.



— Виктор Васильевич, на
сколько критической вы 
расцениваете финансово- 
экономическую ситуацию, 
сложившующся сегодня на 
комбинате!

— Финансово-экономиче
ские показатели деятельно
сти комбината сегодня, ска
жу прямо, непривлекатель
ные. Дело в том, что по 
сравнению с прошлым го
дом рентабельность наше
го производства снизилась 
более, чем в 6 раз.

Вызвано это многими 
причинами. Прежде всего 
внешними: произошедшая 
по решению государствен
ных органов переоценка 
имущества; значительное 
повышение стоимости элек
троэнергии, а вслед за 
этим — удорожание услуг 
«Водоканала»; это продол
жающийся ежемес я ч н о 
рост железнодорожных та
рифов. И в результате все
го складывается такая кар
тина, когда затраты на про
изводство нашей продук
ции порой превышают вы
ручку от ее продажи. Как 
известно, это концентрат, 
составляющий 80% нашего 
товара — он и определяет 
финансово-экономическую 
картину на предприятии (к 
слову сказать, поризводст- 
во и продажа щебня, теп- 
лоэнергии, рыбопродукции, 
торговля ЦОПиТа — при
быльные).

Существенное улучшение 
ситуации сегодня вряд ли 
возможно, реальных источ
ников для этого просто нет.

Сегодняшняя задача за
ключается в том, чтобы 
обеспечить стабилизацию 
необходимого уровня рен
табельности-. а нам, как ми
нимум, нужно примерно 
11%. В среднем же за че
тыре месяца рентабель
ность составила лишь 4,6%, 
март даже сработали как 
убыточное предприятие...

...Выход надо искать в 
двух направлениях. Одно 
из них — стратегия; это 
замена нынешнего затрат
ного оборудования, преж
де всего на обогатительной 
фабрике, на более совре
менное, надежное, с боль
шим ресурсом работы, что 
значительно сократит за
траты на ремонты. При 
этом должно быть сущест
венно снижено потребле
ние электроэнергии, метал
ла, применение людского 
труда, но — увеличено со
держание железа в кон
центрате. Все это достижи
мо лишь при использова
нии импортного оборудо
вания.

Однако своих финансо
вых ресурсов у нас нет... и 
не будет: мы их просто не 
заработаем при сегодняш
ней экономике. Остается— 
только занимать. Но рос
сийская система кредито
вания не позволит нам это 
осуществить, значит, воз
можен только зарубежный 
кредит. Это конечно, тоже 
очень непросто, но — не
безнадежно.

Соответствующая работа 
уже ведется, надеемся на 
ее успех.

Техническое перевоору
жение займет долгий пе
риод: решение вопросов 
финансирования, приобре
тения, потом — установка. 
То есть на это уйдет не
сколько лет... Второе на
правление основано на ре
алиях сегодняшнего дня, 
когда надо уповать на од
но: работать производи
тельнее, бережливее, т. е. 
с меньшим расходом и со
лярки, и электроэнергии, и 
людского труда, с увели
чением производительно
сти и механизмов, с высо
ким уровнем дисциплины 
и организованности.

...Э то  все то, чего не

бывает у нас ни одного 
дня ... А сегодняшнюю эко
номику можно поправить 
лишь так, И успех этой ча
сти работы по улучшению 
финансового положе н и я 
комбината я прежде всего 
связываю с активизацией 
работы нашего руководя
щего состава и специали
стов. Если руководству 
ГОКа удастся добиться от 
специалистов инициативной, 
грамотной, хорошо органи
зованной деятельности, то 
можно рассчитывать и на 
успех.

Если не получится — по
следствия могут быть са
мые плачевные.

— Конкретные инвесто
ры для технического пере
оснащения обогаги|ельной 
фабрики комбината про
сматриваются!

— Мы рассчитываем на 
инвестиции от фирм Нор
вегии. По сообщению ру
ководства области, уже 
действует соглашение меж
ду норвежской и россий
ской сторонами, в соответ
ствии с которым областная 
администрация может вы
ступать гарантом кредито
вания подобных проектов 
иностранными инвестора
ми.

Мы постараемся этим 
воспользоваться. А через 
Норвегию мы можем вый
ти практически на любую 
другую страну. Не исклю
чено, что такие же вопро
сы будут решены и при
менительно к финским и 
шведским фирмам...

— Наблюдая за тем, в 
каких неимоверных усло
виях пытаются выжить сей
час предприятия — а мно
гие уже и «на боку»... — 
складывается впечатление, 
что государство заняло по
зицию стороннего наблю
дателя. Естественным мо
нополистам, нап р и м е р, 
энергетикам, позвол е н о 
вздувать цены до неестест
венных размеров.

Вы недавно встречались 
с Олегом Сосковцом, об
щаетесь с Евгением Кома
ровым — как относятся 
власти к тому, что проис
ходит! Какая-то помощь ре
альна!

— Государственные струк
туры — и на правительст
венном уровне, и на уров
не управления регионом, и 
местные — они, конечно, 
в^дят наши сложности, по
нимают их природу. Что-то 
стараются сделать...

Во время пребывания в 
Мурманске О. Н. Сосковца 
мне удалось выступить, я 
говорил о больных для 
комбината проблемах; о 
гарантиях кредитования ин
вестиций, которые нам ну
жны, и вопросах более 
умеренного роста цен на
ших естественных монопо
листов... Обещано содей
ствие, поживем — увидим.

Не раз о проблемах ком
бината говорили встреча
ясь и с Евгением Борисо
вичем. Здесь, в Оленегор
ске, также обсуждаем все 
эти вопросы. Но я пре
красно понимаю, что воз
можностей помочь по боль
шому счету отдельному 
предприятию у них просто 
нет. Тем более, ОГОК по 
сравнению со многими 
другими считается относи
тельно благополу ч н ы м 
предприятием: все ведь

знают, какая трагическая 
ситуация сегодня у объ
единения «Апатит», в Лов- 
озерском ГОКе, в «Ковдор-
слюде»...

...Д а , вхождение в рынок 
идет трудно, порой мучи
тельно и, видно, оказалось 
гораздо сложнее, чем пла
нировалось нашими отца
ми рыночной экономики. 
Поэтому вся Россия сейчас 
не в лучшем положении.

У нашего комбината 
есть определенные пред
посылки, подкрепленные 
расчетами, что некоторые 
позиции экономики пред
приятия, будут пересмот
рены. Но все это настоль
ко серьезно и трудно, что 
ждать большого успеха 
вряд ли стоит. Ведь мы 
прекрасно понимаем — об
легчить налоговое бремя 
кому-то одному, это зна
чит переложить его на пле
чи другого. А таких «дру
гих» где взять: кто уже на 
дне, кто — на пути к 
нему...

Надеяться на решения 
«сверху» которые дали бы 
возможность улучшить по
ложение, нереально... Впе
реди выборы Президента: 
как знать, во сколько эта
пов это произойдет, поэто

му ожидать реальных пе
ремен в экономике не 
представляется возмож
ным. А значит остается в 
силе старый лозунг: спасе
ние утопающих — дело 
рук самих утопающих. Ре
шение же каких-то локаль
ных вопросов. считаю, 
вполне возможно. Это мы 
и пытаемся делать. «Прыг
нуть» с уже имеющихся 
сегодня 4,6% рентабегь- 
ности до иллюзорных 15— 
20% просто невозможно. 
И задача государственных 
структур — хотя бы дать 
возможность нам стабиль
но держаться на том ми
зерном уровне, который 
имеем. Остальное — ма
ниловские мечтания...

— Виктор Василь е в и ч, 
какова судьба недостроен
ного комбинатом щебеноч
ного завода! Ведь щебень
— эпо хороший Tosap, ко
торого никогда не бывает 
слишком много.

— Щебзавод прекратили 
строить давно, возведя 
процентов на 65. Строи
тельство остановлено по 
единственной причине; та
рифная политика нашего 
Министерства путей сооб
щения. А политика эта та
кова, что делает наш гра
нитный щебень — кстати, 
самый дешевый в России!
— сверхдорогим, когда мы 
доставим его по железной 
дороге в центр. По такой 
цене потребители его не 
возьмут. Поэтому, несмот
ря на наличие спроса со 
стороны различных фирм 
средней полосы России, 
мы не можем поставить 
торговлю щебнем на ши
рокую ногу. И хотя за по
следние 2—3 года объем 
сбыта щебня увеличился, 
но... все по-прежнему упи
рается в железнодорожные 
тарифы которые нас пря- 
мо-таки душат.

— Ккак обстоят дела с 
пуском нового цеха ГОКа 
по производству феррито- 
во-стронциевых порошков 
и магнитов!

— К сожалению, не все 
у нас получилось здесь

гладко. Пошло по принци
пу «первый блин комом». 
Но я считаю, что ничего 
из ряда вон выходящего 
не случилось. Технологиче
ский проект оказался не 
очень удачным, и в ре
зультате произошла авария 
в первой печи.

Сейчас наши специали
сты занимаются восстанов
лением и принимают меры, 
чтоб избежать в будущем 
подобных неожиданностей. 
Цех работать будет, и у 
комбината появится новая 
продукция. Хотя, конечно, 
выручка и от щебня, и от 
ферритов несопоставима с 
той, что имеем от прода
жи концентрата.

Безусловная привлека
тельность этого производ
ства в его рентабельности. 
Не стоит также скидывать 
со счетов, что это и 80 ра
бочих мест. И также — 
хорошая перспектива; за
казов на будущую продук
цию сегодня уже значи
тельно больше, чем мы 
сможем произвести.

— Каковы сроки пуска!
— Думаю, что во втором 

квартале техническая яс
ность будет внесена. Рабо
ты по пусконаладке и пе
ределке, надеемся, удаст

ся выполнить в течение 
полутора-двух месяцев.

— Из всего сказанного 
видно, что основным «кор
мильцем» ГОКа был и ос
тается концентрат. Но его 
источники иссякают... Не
которое время назад мно
го говорилось об освоении 
Комсомольского железо
рудного месторожден и я. 
Сейчас, в это трудное вре
мя. комбинат не отказался 
от строительства «Комсо
молки»!

— Нет, мы не отказа
лись, строить продолжаем. 
Правда, делать это все тя
желее, идеально организо
вать по срокам выполне
ние работ сегодня невоз
можно. Сложности у нас 
самые банальные — про
сто нет денег, чтоб свое
временно расплатиться за 
отводимую землю, за эк
спертизу проектно-сметной 
документации, приобретае
мое оборудование, т. е. за 
все то, что сопровождает 
обычно разработку нового 
месторождения.

Как бы то ни было, но 
уже близка к завершению 
подстанция, приобретено 
некоторое оборудование. В 
освоении Комсомолки мы, 
конечно, в основном, ори
ентируемся на ресурсы Че
реповца. К сожалению, это 
не финансовые ресурсы, 
т. е. не деньги а металл, 
провод, шпалы, цемент, лес 
и т. д. Но это все-таки ре
альная помощь, без кото
рой мы бы не смогли под
няться.

— Виктор Васильевич, су
ществует расхожее мнение, 
что руда на «Комсомолке» 
бедна железом. Это так!

— Да говорить можно, 
что угодно. Но есть ре
зультаты геолого-разведоч- 
ных работ: они показыва
ют качество руды. Это, а 
не разговоры, служит глав
ным критерием.

Существует некоторое 
различие по содержанию 
железа в рудах южного и 
северного районов «Ком
сомолки». В северном ру
да богаче, поэтому реше

но начать разработку имен
но оттуда, хотя там будет 
больше проблем с вскры
шей. А руда там нисколь
ко не хуже, чем на дру
гих месторождениях.

— Сколько еще продер
жится Оленегорский руд
ник! Судя по всему, его 
время уходит...

— «Оленегорка» прожи
вет еще ближайшие 15—17 
лет с затуханием. На се
годняшних объемах она 
проработает лет 5—7, а 
дальше начнется сниже
ние.

Поэтому мы уже сегод
ня должны думать о буду
щем. Ведь наш комбинат 
«уникален»: мы имеем че
тыре действующих карье
ра, строим пятый, А это 
очень невыгодно — удоб
нее работать в одном. 
Предприятие в нынешнем 
составе, с сегодняшним на
бором мощностей корпу
сов, механизмов, авто- и 
железнодорожных комму
никаций просто «обречено» 
работать с объемом как 
минимум 4 млн. тонн кон
центрата в год. А если мы 
сделаем меньше — сразу 
вылетаем в нерентабель
ность, потому что на нас 
продолжают «висеть» кор

пуса, цеха, оборудование и 
так называемые постоян
ные расходы. Т. е. сбавить 
объемы производства для 
нашего ГОКа — это при
вести его в состояние без
надежной нерентабельно
сти.

...С  другой стороны — 
очень важно не опоздать 
и для поддержания мощ
ностей вовремя ввести 
«Комсомолку». У нас в за
пасе два, максимум — три 
года. Если не уложимся ■ — 
неизбежно падение объе
мов производства, а со
стояние устойчивой убы
точности, думаю, в расши
фровке последствий не 
нуждается.

— Как складывается се
годня ситуация с расчета
ми Череповца!

— Она, к сожалению, 
осложнилась сразу в не
скольких направлениях. Ес
ли раньше, во втором по
лугодии прошлого года и 
январе-феврале нынешне
го, Череповецкий метал
лургический комбинат рас
считывался с нами (метал
лом, векселями, немного— 
деньгами) относительно 
своевременно, т. е с за
держкой не более месяца, 
то сейчас все хуже. Долг 
составляет уже два меся
ца...

Вторая сложность: ' МК 
увеличил до 65—70% до
лю своих расчетов с ГОКом 
металлом. Часть этого ме
талла мы используем, чтоб 
покупать те же самосвалы, 
буровые станки, экскавато
ры, горюче-смазочные ма
териалы, а другую нам 
нужно реализовать на рын
ке. Вот в этом-то и проб
лема: череповецкий металл 
довольно дорог, и продать 
его очень сложно, а порой 
даже невозможно...

— А на экспорт пустить 
нельзя!

— Нет, конечно. Тот, 
что получаем — не в эк
спортном исполнении, т. е. 
предназначен для прода
жи на внутреннем рынке. 
А коль увеличилась доля 
расчетов Череповца ме

таллом, стало быть, сни
зилась вексельная и через 
расчетный счет. Платежи 
через расчетный счет — 
это практически лишь про
платы Череповцом наших 
импортных контрактов: на 
приобретение резины для 
автосамосвалов, двигате
лей фирмы «Пилстик» из 
Словакии, запчастей для 
них, сепараторов, т. е. того, 
что идет для ЦТТ и немно
го для ДОФ . Собственно 
на наш расчетный счет 
ЧМК давно уже ничего не 
перечислял.

— Что же делать!
— Ведем переговоры, 

надеемся, что предложе
ния, с которыми мы вы
шли к ЧМК, будут приняты 
и появятся какие-то под
вижки. Ведь череповчане 
«не топят» нас умышлен
но, там тоже масса проб
лем: неплатежи по-преж
нему мешают всем жить, 
Череповцу также не пла
тят за его металл. А две 
трети экспортных поставок, 
которые ЧМК продает на 
внешний рынок, сейчас здо
рово упали в цене. Экспорт 
стал убыточным, иностран
цы ведь тоже играют на 
российских сложностях.

— Положение на ГОКе, 
по всему видно, сверхслож
ное. Но приближается ле
то, а значит наступает се- 
зон отпусков. Как справит
ся ГОК с выплатой людям 
отпускных! Ведь это долж
ны быть живые деньги, кре
дитные талоны здесь не 
спасут.

— Сейчас это главная 
забота и головная боль на
ших специалистов. Ситуа
ция такова: только что по
явилась возможность рас
считаться с трудящимися, 
которым оформлены от
пуска в апреле и начале 
мая. Делаем все возмож
ное. Что касается дальней
шего — просчитываем как, 
за счет чего оплачивать 
отпуска.

— Бог даст, кончатся 
холода и у нас в Запо
лярье. Лето пролетит бы
стро. Как с угольком, Вик
тор Васильевич! Не замер
знем грядущей зимой! Как 
говорится — готовь сани 
летом...

— Да, перед комбинатом 
снова в полный рост вста
ет сложнейшая задача: как 
произвести закупку топли
ва. И сейчас мы вынужде
ны деньги, которые будут 
появляться, отвлекать и на 
закупку угля...

...На дворе май, но уже 
начали завоз угля для ко
тельной на будущий ото
пительный сезон, финансо
вой поддержки ждать аб
солютно неоткуда, мы уже 
и не надеемся ни на кого. 
Есть печальный опыт про
шлых лет, полагаться на 
мифические «льготные» 
кредиты не приходится: 
возвращать их при суще
ствующих драконовск и х 
процентах у предприятия 
нет возможности. Поэто
му, отвлекая средства с 
оборота, мы начали «вое
вать» самостоятельно. До 
октября нужно заложить 
тысяч 160— 180 тонн угля. 
Изнывать от жары от этого 
количества не будем, но 
продержаться можно.

К тому же, теперь мы не 
сможем использовать бо
лее дешевый, чем уголь, 
промпродукт ЧМК: запасы 
его там заканчиваются. 
За промпродукт мы могли 
платить концентратом, а 
за уголек — подавай толь
ко деньги. Плюс затраты 
на железнодорожные пе
ревозки...

Короче, куда ни кинь 
везде клин... Так вот и 
живем.

Окончание на 3-й стр.

Положение серьезное, 
но не безнадежное.

Считает 
генеральный 

директор 

АООТ «ОЛКОН» 
В. В. ВАСИН
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ПОЛОЖЕНИЕ СЕРЬЕЗНОЕ, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНОЕ. Щ

В другой стороне от 
работы. Год 1996-й.

Окончание.
Начало на 2-й стр.

— А как с платежами 
«ОЛКОНа» в бюджеты 
веех уровней!

— В соответствии с Ука
зом Президента и реше
нием руководства области 
на комбинате составлены 
соответствующие условия 
по предоставлению ком
бинату отсрочки го выпла
те долгов.

Такая отсрочка админи
страцией области и нало
говыми органами нам бы
ла дана, сейчас работаем 
над тем, чтоб в этот гра
фик вписаться. Несколько 
удалось поправить поло
жение по долгам в Пенси
онный фонд. По мере воз
можности осуществляем 
платежи и по другим на
правлениям. Живем в же
стких рамках, надеемся, 
что удастся выдержать 
график. Задача облегчи
лась бы, если б с комби

натом рассчитались за теп
ло городская администра
ция и предприятия города. 
Но — увы...

— Виктор Васильевич, с 
какими словами вы хоте
ли бы обратиться к работ
никам комбината и вообще 
всем горожанам! Выстоим!

— Думаю, из нашего с 
вами разговора очевидно, 
в каком положении сейчас 
комбинат. Людям хотеп Гы 
сказать; ситуация сложней
шая и тревожная, но за 
нас никто ею управлять не 
сможет. Работники комби
ната и горожане все же 
должны надеяться, что ком
бинат будет работать. Ра
дужных планов строить не 
стану, те трудности, в ко
торых мы находимся сей
час, — далеко не послед
ние. Но паниковать не на
до: ведь живем сегодняш
ним днем, но думаем и о 
перспективе, работаем на 
нее.

Работникам же комбина

та скажу так: все сейчас 
зависит от инициативы, 
профессионализма, усер
дия, компетентности руко
водителей и специалистов. 
На их плечи ложится ог
ромная ответственность за 
разумную организацию ра
боты, им же надлежит убе
дить, растолковать, вну
шить, если хотите, главные 
истины от которых зави
сит благополучие ГОКа; бе
режливость, сокращение 
всяческих затрат, и — са
мое главное — повыше
ние производительности 
труда на каждом рабочем 
месте. Иного сегодня нам 
просто не дано. Если они 
справятся с этой задачей, 
а все прочие, вплоть до 
рядового рабочего, внем
лют этому, — жить комби

нат будет.

— Желаю вам удачи, 
Виктор Васильевич.

Беседовала 
Т. ПОПОВИЧ.

Окончание. 
Начало на 1.й стр.

СКОЛЬКО СРЕДСТВ 
ТРАТИТСЯ НА 
СОДЕРЖАНИЕ 
СЛУЖБЫ?

Численность работни
ков Центра занятости на
селения всего 13 человек. 
В расходах службы доля 
затрат на наше содерж а, 
ние составляла в прошлом 
году всего лишь 6% . в
1 квартале 1996 года — 
13%. Возросла плата за 
помещение, ведь эти рас
ходы включают не толь
ко фонд оплаты труда 
работников службы, но и 
плату за тепло, энерго. и 
водоснабжение, с в я з ь ,

сигнализацию и другие 
хозяйственные дела, до
ля которых значительна 
и постоянно растет, в от
личие от заработной пла
ты сотрудников. Таким 
образом, зарплата наших 
высококвалифициро в а н- 
ных специалистов ниже 
пособия некоторых безра
ботных.

И ДВА СЛОВА 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

D  СВЯЗИ со сложной 
D  социально-экономи
ческой ситуацией и обо
стрившимися противоре
чиями на рынке труда, 
работающим на предприя
тиях необходимо доро-

любимой

жить своим рабочим ме
стом, самим активно ис
кать новые формы заня
тости, ведь, к сожалению, 
более 70% безработных, 
состоящих на учете в 
ЦЗН. оставили свое ра
бочее место по собствен
ному желанию.

А к руководителям 
предприятий и организа
ций просьба найти воз
можность погашения за
долженности в Фонд за
нятости. Ведь если б 
предприятия выплатили 
долги, то все безработ
ные смогли бы ПОЛНО

СТЬЮ  получить свои по
собия.

Записал 
С. СЕРГЕЕВ.

Программа, Т В  яа 27 и 28 мая 1996 г.
Понедельник,

27 МАЯ 
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 — Телеутро. 8.35 — «Пре
зидентские выборы-96». 8.50 — 
Телеутро (продолжение). 9.00 — 
Новости. 9.15 — «Секрет тропи- 
канки». Сериал. 10.05 — Что! 
Где! Когда! (с сурдопереводом).
11.10 — «Тараканище». Мульт
фильм. 11.30 — Угадай мелодию.
12.00 — Новости (с сурдоперево
дом). 12.10 — В эфире телера
диокомпания «Мир». «Сохрани 
себя». «Медицинское обозре
ние». 12.50 — Лайза Миннелли в 
фильме «Кабаре». 15.00 — Ново
сти (с сурдопереводом). 15.20 — 
«Звездный ковчег». Мультсериал.
15.35 — «Приключения капитана 
Ерунгеля». Мультсериал. 15.45 — 
Марафон-15. 16.00 — Звездный 
час. 16.40 — «Элен и ребята». 
Молодежный сериал. 17.05 — 
Джэм. 17.30 — Семь дней спор
та. 18.00 — Новости. 18.20 — 
«Секрет тропикании». Сериал.
19.10 — Час пик. 19.35 — Угадай

мелодию. 20 00 — «Мы». Автор
ская программа В. Познера. 20.45
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — Время. 21.45 — «Прези
дентские выборы-96». 21.55 — 
Фантастический сериал «Вирту
альная реальность». 22.55 — «Се
ребряный шар». Н. Тимофеева. 
Ведущий — В. Вульф. 23.40 — 
Новости. 23.50 — 1-30 — «Ли
ния кино». Фильм Евгения Цым- 
бала «Повесть непогашенной лу
ны».

КАНАЛ «РОССИЯ»

7.15 — «Дон Кихот Ламанч
ский». Мультсериал. 7.45 — Вы- 
боры-96 . 8.00 — Вести. 8.20 — 
В этот день... 8,30 — Деловая 
Россия. 8.50 — Выборы-96. 9.05
— Колесо истории. 10.00 — 
«Клетка». Мультфильм. 10.10 — 
«Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 — Вести. 11.20 — «Петруш
ка и петрушечники». 11.35 — 
«Пугачев». Телеспектакль. 12.35
— Карнавал в Калининграде.
13.15 — Не забудьте включить 
телевизор. 13.55 — Магазин не
движимости. 14.00 — Вести. 14.20
— Деловая Россия. 14.50 —

«Барни и бобры». Мультфильм.
15.00 — Иванов, Петров, Сидо
ров. 15.50 — Выборы-96. 16.00 — 
Музыка на десерт. 16.15 — Вол
шебный чемодан. 16.30 — Дети— 
детям. 16.45 — Там-там новости.
17.00 — Вести.

X X X
17.20 — В эфире — телерадио

компания «М>рман». 17.22 — 
События дня. 17.27 — «Голосуй, 
или проиграешь». Программа 
ВГТРК «Россия». 17.40 — «Неста
реющие ленты». Худ. фильм 
«Цыган». 18.58 — «Поздравьте, 
пожалуйста». 19.03 — «Родное 
слово». Урок словесности в 46-й 
мурманской школе. 19.18 — «За
вещание». Памяти В. С. Шугае
ва. 19.25 — «Выборы-96». Канди
дат на должность Президента РФ
С. Н. Федоров. 19.35 — ТВ-ин- 
форм: новости. Политическая 
реклама.

х х х

20.00 — Вести. 20.35 — Выбо
ры-96. 20.50 — «Санта-Барбара». 
Телесериал. 21.40 — «Домино» 
Михаила Боярского. 22.10 — Вы
боры-96. 22.30 — Детектив по по

недельникам. «Оп центр». Худ. 
фильм (США). 1-я серия. В пере
рыве (23.00) — Вести. 0.10 — Вы
боры-96. 0.20 — Вести. 0.35 — 
Музыка всех поколений. 0.50 — 
1.42 — Лучшие игры НБА.

ПЕТЕРБУРГ — 5 КАНАЛ

8.00 — Муз-ТВ; «Голосуй, а то 
проиграешь». 12.50 — Програм
ма передач. 12.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 13.05 — «Первая лю
бовь». Сериал. 57-я серия. 13.55
— Информ-ТВ. Сейчас. 14.05 — 
Срок ответа сегодня. 14.35 — 
Советы садоводам. 14.45 — Те- 
леслужба безопасности. 14.55 — 
Информ-ТВ. Сейчас. 15.05 — 
«Жара в Акапулько». Сериал. 5-я 
серия. 15.45 — «Дворец Марли». 
Телефильм. 15.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 16.05 — Овертайм. 16.20
— «Мой город ста миров. Д. С. 
Лихачев». 16.50 — Стиль жизни.
16.55 — Информ-ТВ. Сейчас.
17.05 — «Большие приключения 
Мэдса». Мультсериал (Дания).
17.20 — «Ворота славы». Теле
фильм. 17.30 — «Философия по 
Филу». Сериал для подростков 
(Франция). 17.55 — Спортивное

обозрение. 18.05 — Только без 
паники. 18.30 — Показывает ЛОТ.
18.55 — Информ-ТВ. Сейчас. 19.00
— Показывает ЛОТ (продолже
ние). 19.35 — Большой фести
валь. 19.55 — Информ-ТВ. Сей
час. 20.10 — «Первая любовь». 
Сериал. 57-я серия. 20.55 — Ин
форм-ТВ. Сейчас. 21.05 — Выби
раем Президента РФ. Шаккум 
М. Л. 21.35 — Телеслужба безо
пасности. 21.45 — «Что наша 
жизнь...» 21.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 22.00 — Спорт. 22.10 — 
«Жара в Акапулько». Сериал. 5-я 
серия. 22.55 — Информ-ТВ. Об
зор дня. 23.05 — На ночь глядя.
23.20 — Петербургский ангаже
мент. 0.20 — Программа пере
дач. 0.25 — 1.25 — Муз-ТВ: « Г о 

л о с у й , а то проиграешь».

НТВ

18.00 — Мультсериал. 18.30 — 
Футбольный клуб. 19.00, 22,00, 
0.00 — Сегодня. 19.35 — Герой 
дня. 20.00 — «Я сама». Х/ф .
21.20 — Конюшня Роста. 22.35 — 
«Доктор Куин, женщина-врач».
23.30 — Времечко. 0.20 — Тен
нис в полночь.

Вторник,
28 МАЯ 

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 — Телеутро. 8.40 — «Пре

зидентские выборы-96». 8.50 — 
Телеутро (продолжение). 9.00 — 
Новости. 9.15 — «Секрет тропи- 
канки». Сериал. 10.05 — ЧП на 
границе в боевике «Караван смер
ти». 11.30 — Угадай мелодию.
12.00 — Новости (с сурдоперево
дом). 12.10 — В эфире телера
диокомпания «Мир». «Мы и ры
нок». 12.50 — «Двенадцать стуль
ев». 1-я серия. 14.00 — «Джу
зеппе Верди». Сериал. 15.00 — 
Новости (с сурдопереводом).
15.20 — «Звездный ковчег». Му
льтсериал. 15.35 — «Приключе
ния капитана Врунгеля». Мульт
сериал. 15.45 — Кварьете «Весе
лая квампания». 15.55 — Мульти- 
троллия. 16.10 — Волшебный 
мир, или Синема. 16.40 — «Элен 
и ребята». Молодежный сериал.
17.05 — До шестнадцати и 
старше. 17.30 — Семь дней спор
та. 18.00 — Новости. 18.20 —

«Секрет тропиканки». Сериал.
19.10 — Час пик. 19.35 — Угадай 
мелодию. 20.00 — Тема. 20.45 — 
Спокойной ночи, малыши! 21.00
— Время. 21.45 — «Президент
ские выборы-96». 21.55 — Все 
фильмы Рязанова. «Жестокий ро
манс». 1-я и 2-я серии. 0.40 — 
Новости. 0.50 — Хит-парад.

КАНАЛ «РОССИЯ»

7.15 — «Дон Кихот Ламанч
ский». Мультсериал. 7.45 — Вы
боры-96. 8.00 — Вести. 8.20 — В 
этот день... 8.30 — Деловая Рос
сия. 8.50 — Выборы-96. 9.05 — 
«Василиса Микулишна». Мульт
фильм. 9.25 — L -клуб. 10.10 — 
«Санта-Барбара». Телесериал .
11.00 — Вести. 11.20 — Строка 
из песни... 11.35 — «Бросок». 
Худ. фильм. 12.50 — Не забудь
те включить телевизор. 13.55 — 
Магазин недвижимости. 14.00 — 
Вести. 14.20 — Деловая Россия.
14.50 — «Как медведь на само
лете летал». Мультфильм. 15.00
— Иванов, Петров, Сидоров.
15.50 — Выборы-96. 16.00 — Спа

сатели Нефтегорска. 16.15 — 
Клип-антракт. А. Свиридова. 16.20
— Компас Роста. «Хорошо что 
есть каникулы». 16.35 •— Там-там 
новости. 16.50 — Месяцеслов.
17.00 — Вести. 17.20 — Россия в 
лицах.

X X X
17.50 — В эфире — телерадио

компания «Мурман». 17.52 — Со
бытия дня. 17.57 — «Голосуй, или 
проиграешь». Программа ВГТРК 
«Россия». 18.10 — Ситуация «Ч». 
Хроника одного происшествия 
(СРТ «Новгородец»), 18.50 — 
«Поздравьте, пожалуйста». 18.55
— «Знак неравенства». 19.25 — 
«Выборы-96». Кандидат на долж
ность Президента РФ А. Г. Ту
леев. 19.35 — ТВ-информ: ново
сти. Политическая реклама.

х х х
20.00 — Вести. 20.35 — Выбо

ры-96. 20.50 — «Санта-Барбара». 
Телесериал. 21.40 — «Городок». 
Развлекательная программа. 22.10
— Выборы-96. 22.30 — «Оп 
центр». Худ. фильм. 2-я серия. 
В перерыве (23.00) — Вести. 0.10
— Выборы-96. 0.20 — Вести.

0.35 •— Музыка всех поколений. 
0.50 — Частная коллекция. 1.35
— 2.00 — Виниловые джунгли.

*

ПЕТЕРБУРГ — 5 КАНАЛ

8.00 — Муз-ТВ: «Голосуй, а то 
проиграешь». 12.50 — Програм
ма передач. 12.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 13.05 — Заключительный 
концерт Международного фести
валя «Музыкальная весна-96».
13.55 — Информ-ТВ. Сейчас.
14.05 — Срок ответа сегодня.
14.35 — Советы садоводам. 14.45 
—Телеслужба безопасности. 14.55
— Информ-ТВ. Сейчас. 15.05 — 
«Жара в Акапулько». Сериал. 6-я 
серия. 15.45 — «Отражение». Те
лефильм. 15.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 16.05 — «Актеры... Алек
сандр Хочинский». 16.50 — Стиль 
жизни. 16.55 — Информ-ТВ. Сей
час. 17.05 — «Когда Лотта стала 
невидимой». Телесериал для де
тей (Дания). 17.30 — «Филосо
фия по Филу». Сериал для под
ростков (Франция). 17.55—Спор
тивное обозрение. 18.05 — Толь
ко без паники. 18.35 — Большой

фестиваль. 18.55 — Футбол. Ме
ждународная встреча. '«ЗЕНИТ» 
(СПб) — «Интер» (Милан). В пе
рерыве (19.45) — Информ-ТВ. 
Сейчас. 20.55 — Информ-ТВ. 
Сейчас. 21.05 — Выбираем Пре
зидента РФ. Брынцалов В. А.
21.35 — Телеслужба безопасно
сти. 21.45 — «Что наша жизнь...»
21.55 — Информ-ТВ. Сейчас.
22.00 — Спорт. 22.10 — «Жара в 
Акапулько». Сериал. 6-я серия.
22.55 — Информ-ТВ. Обзор дня.
23.05 — На ночь глядя. 23.20 — 
Петербургский ангажамент. 0.20
— Программа передач. 0.25 — 
1.25 — Муз-ТВ: «Голосуй, а то 
проиграешь».

НТВ

18.00 — Мультсериал. 18.30 — 
«Состоятельная женщина: быть 
лучше». 19.00, 22.00, 0.00 — Се
годня. 19.35 — Герой дня. 20,00
— «Кубок Стенли». 22.35 — 
«Доктор Куин, женщина-врач».
23.30 — Времечко. 0.20 — В по
исках приключений. 0.50 — Ме
ломания: «Джеймс Ласт».
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ХРОНИКА
происшествий

НЕ ПО СОСЕДСКИ...
9 мая оказана меди

цинская помощь 27-лет
ней Т., которая поступи
ла с множественными 
ушибами лица и тулови
ща. Пояснила, что избил 
сосед.

В тот же день, но зна
чительно позже, на «ско
рой» оказалась гражда
нка И., которую побил 
приятель дочери.

ПРИЧИНЕНИЕ
ТЕЛЕСНЫХ

ПОВРЕЖДЕНИЙ
9 мая с заявлением в 

дежурную часть ГОВД 
обратился гражданин К. 
— жаловался на троих 
парней, которые нанес
ли побои его несовер
шеннолетнему сыну. За 
причинение телесных по
вреждений установлены 
некие С. и В., оба 1979 
года рождения. Проводи
тся проверка.

10 мая заявил гражда
нин В. Просит привлечь 
к уголовной ответствен
ности своего знакомого, 
который избил его в 
собственной квартире.

10 мая, ночью, госпи
тализирован с контузией 
правого глаза гражданин 
П. Травму получил в 
медвытрезвителе (види
мо, постель с соседом 
не поделили).

ГРАБЕЖ
10 мая обратился ра

ботник «Водоканала» с 
заявлением, в коем ука
зал, что в 5 утра в рай
оне дома 4 по Ленин
градскому проспекту, 
неизвестный нанес ему 
удары ногами в лицо и 
забрал у него имущест
во на приличную сумму. 
За грабеж установлен 
гражданин Г. 1978 года 
рождения, который нигде 
не работает и учиться не 
желает. Возбуждено уго
ловное дело.

КРАЖА ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА

10 мая заявила частный 
предприниматель К., к 
ней в квартиру, через от
крытую дверь лоджии, 
проникли неизвестные 
(или неизвестный) и по
хитили золотые изделия 
на общую сумму 3 млн. 
200 тысяч рублей. Воз
буждено уголовное дело.

ЧП «ЭКОЛОГИЯ»
ликвидируется. Претензии 
принимаются в течение 2 
месяцев по адресу: Мур
манская, 1, кв. 5.

СООБЩЕНИЯ 
СО «СКОРОЙ»

13 мая госпитализиро
вана в ЦГБ пенсионерка 
Н., поступившая туда с 
ушибом поясницы, тупой 
травмой живота и алко
гольной интоксикацией. 
Из пояснений выясни
лось, что ее избила дочь.

14 мая в реанимации 
оказалась гражданка М. 
с диагнозом: медикамен
тозное отравление. От
чаявшаяся женщина пы
талась отравиться созна
тельно — приняв 30 таб
леток аспирина.

15 мая выпал из окна 
4 этажа гражданин Г. 
В связи с чем, с травмой 
грудной клетки, дыха
тельной недостаточнос
тью и травматическим 
шоком его поместили в 
реанимацию.

В тот же день, в хирур
гическое отделение с 
травмированной левой 
почкой госпитализирован 
50-летний Л. Травму, 
как выяснилось, получил 
на производстве.

ПРОКАТИТЬСЯ
ЗАХОТЕЛОСЬ

17 мая обратился гра
жданин Т. с заявлением 
об «исчезновении» мото
цикла с коляской, остав
ленного на Парковой, 30. 
Еще до поступления за
явления бдительным со
трудником ГАИ был за
держан на этом мотоци
кле 24-летний Р.

Тем же днем с подо
бным заявлением в де
журную часть ОГОВД 
пришел работник «Водо
канала». Он тоже лишил
ся своего мотоцикла, 
который угнали (как ни 
странно) от дома 30, по 
ул. Парковой. Незадолго 
до этого наряд ГОВД за
держал указанный мо
тоцикл, которым управ
лял гражданин X. 1972 
года рождения.

На обоих угонщиков 
возбуждены уголовные 
дела.

ОБНАРУЖЕН
ТРУП

10 мая после полудня, 
поступило заявление от 
гражданина Н., который 
возле дороги Санкт-Пе- 
тербург-Мурманск обна
ружил труп мужчины, 
вмерзшего в лед. Лич
ность погибшего устанав
ливается.

........................................................................................1..........
ТОО АТП

Оленегорск 1
Тел. 31-21. строй I 
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= легковых автомобилей.
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ПРЕДЛАГАЕМ
ПУТЕВКИ:

в Сочи, Лазаревское, 
Кисловодск, Ессентуки, 
Геленджик, Анапа, Укра
ина, Крым, Задонск, Ре
пино, Болгария, Испания, 
Италия, Греция, Кипр, 
Тунис, Турция, Египет, 
о. Майорка, Финляндия, 
Германия; оздоровитель
ные лагеря для школьни
ков.

Справки по телефонам: 
в Оленегорске 28-35  

с 10 до 17 часов,
в Мончегорске 2-21-70 

с 12 до 19 часов.

УваЖаемЫе родители!
Городской спорткомитет поможет вам организовать досуг ваших детей во вре 

мя летних каникул с пользой для их здоровья!

С 17 июня по 12 июля на базе спортивного клуба по Строительной, 10, корп. 4 
организован спортивный лагерь с дневным пребыванием детей и одноразовым пи 
танием.

Время работы лагеря 
ресенья.

ежедневно, с 10 до 17 часов, кроме субботы и воск

В программу отдыха детей включены занятия физкультурой и спортом, атле 
тической гимнастикой и шейпингом, оздоровительное плавание, туристический по 
ход, а такж е культурные мероприятия.

Ориентировочная стоимость путевки — 250  тыс. рублей.
З а  справками обращ аться в городской спорткомитет (здание администрации 

каб. 212, тел. 58-340).

Центр детского творчества
приглашает детей в возрасте от 7 до 14 лет интересно провести каникулы в городском 
летнем лагере.

1 смена с 3 июня по 26 июня (6-дневное пребывание, 2-разовое питание). Стоимость 
путевки 201 тысяча 945 рублей.

На период работы лагеря будут работать объединения:
— художественная обработка дерева — вторник, четверг с 10 до 15 часов;
— ВИА, эстрадный класс — понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 14 до 19 

часов, воскресенье — с 12 до 14 часов;
— класс классической гитары — понедельник, вторник, пятница, суббота с 12 до 14 

часов, среда, четверг с 12 до 15 часов.
За справками обращаться в Центр детского творчества: Ветеранов, 11. Тел. 28-35.

Оленегорскому 

городскому 

центру занятости 

на постоянную работу тре 

буетея специалист по ЭВМ.

Наш адрес: Строительная 

59. Тел. 58-664.

Магазин

«ТатЬяна»
объявляет о весеннем снижении цен и пред
лагает широкий ассортимент товаров бытовой 
химии: отбеливатели, стиральные порошки, ос
вежители воздуха и т. д., а также краску для 
пола ПФ-266, эмаль ПФ-115 (белая).

Наш адрес: Южная, 9.
♦

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
(Ветеранов, 11)

объявляет набор детей в детский оздоровительный 
лагерь на Черном море (с. Лазурное Херсонской 
обл.) на период с 26 июня по 16 июля. Стоимость 
путевки 1 млн. 100 тыс. рублей, стоимость проезда 
550 тыс. рублей (туда и обратно). Выезд 23 июня. 

Заявки принимаются по телефону 28-35.
♦

КЛУБ ЮНЫХ МОРЯКОВ

«Фрегат»
проводит набор мальчиков в возрасте от 12 до 1ft лет 
в спортивно-оздоровительный лагерь в г. Ярославле 
на период с 16.06.96 по 18.07.96.

Телефон для справок 29-51.
Администрация КЮМ «Фрегат».

АОЗТ «АЛЬФА»
сообщает о своей ликвида
ции. Претензии и предло
жения принимаются по ад
ресу: Строительная, 20. 
Тел. 22-09.

ПРОДАМ
499. Срочно 3-комнатную 

квартиру, комнаты раздель
ные, новая сантехника, ре
монт. Обращаться: Бардина, 
20, кв. 7, после 17 часов.

497. Срочно 2-комнатную 
квартиру (Мира, 4, панель
ный дом). Обращаться: 
Строительная, 15, кв. 7. Тел. 
58-742 с 18 до 21 часа.

498. 3-комнатную квартиру 
или МЕНЯЮ на 1-комнатную. 
Обращаться: Строительная, 
56, кв. 38.

477. 2-комнатную кварти
ру в Оленегорске. Тел. в 
Мончегорске 2-32-25.

501. 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. 
Тел. 58-082, после 18 часов.

479. 3-комнатную квартиру. 
Обращаться: Южная, 5, кв. 
104.

466. Новый цветной теле
визор «Айва» (диаг. 36 см) 
за 1 млн. 450 тыс. руб. 
Тел. 58-144.

498. Стенку «Слава», шу
бу кроличью, разм. 46. Об
ращаться: Южная, 5, кв. 
135, после 18 часов.

490. Торговый ларек на 
открытом рынке. Тел, 32-79.

489. Обработанный учас
ток (за ДСУ), дом кирп. 
4x6, Тел. раб. 60-97.

502. Фотоаппарат «Моск
ва», фотоувеличитель «Не
ва-3» для цв. печати, набор 
различной оптики для фото
аппарата типа «Зенит», Тел. 
47-57.

ПРОДАМ
срочно 3-комн. кв. в хо
рошем состоянии. Тел, 
30-45.

494. Недорого б/у двига
тели в рабочем состоянии 
для а/м ВАЗ-2108, Москвич- 
408, ИЖ-56, кардан а/м 
ВА32101, гильзы ВАЗ — на 
76. Тел. 58-835.

484. Гараж в районе теле
вышки под грузовой транс
порт. Тел. посредника 37-76, 
с 20 до 21 часа.

485. Срочно гараж в рай
оне телевышки. Тел. 21-83.

КУПЛЮ
478. Унитаз с прямым вы

ходом. Тел. 41-45.
МЕНЯЮ

500. 3-комнатную кварти
ру 56 кв. м жилая пл. на 
две 1-комнатные. Обращать
ся: Комсомола, 6, кв. 7.

^  4-комнатную квартиру 
на 2-комнатную по догово
ренности. Тел. раб. 35-09.

АПАТИТСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЫБООХРАНЫ
извещает жителей Мончегорского и Оленегорского 
районов о том, что Мурманское бассейновое управле
ние Мурманрыбвод приказом № 2311 продолжает про
дажу лицензий жителям Кольского полуострова на сете
вой лов рыбы и выделило для этих целей следующие 
водоемы и участки: на территории Мончегорского и 
Оленегорского районов — озера: Колозеро, Пермус, 
Кахозеро, акватория на север от линии проходящей от 
ст. Хибины (оз. Б. Имандра). Подробнее о других водо
емах или их участках, на которых также разрешен пла
тный сетевой лов, можно узнать в Апатитской инспек
ции рыбоохраны по адресу: Апатиты, Ферсмана, 19, кв. 1 
или по тел. 3-05-01.

Лицензии выдаются на различные сроки: одни сутки, 
трое суток, неделя, месяц, год. Плата за лицензии за
висит от минимальной оплаты труда в РФ.

За одни календарные сутки взимается 20 процентов 
минимальной платы, за трое календарных суток — 40
процентов, за неделю — 70 процентов, за месяц __ 120
процентов, за год— 500 процентов.

При выдаче разрешений участникам Великой Отече
ственной войны и приравненным к ним лицам, участни
кам ликвидации аварий на атомных станциях взимается 
плата в размере 50 процентов от установленной. С ма
лочисленных народностей Крайнего Севера (коми, саа
ми, ненцы), инвалидов войны и детства взимается пла
та в размере 10 процентов от установленной. Для при
обретения льготных лицензий необходимо представить 
в инспекцию документы, подтверждающие льготы.

Для любителей подледного лова рыбы удочками на
поминаем, что третий год по плану биологической ме
лиорации разрешен лов хищных и малоценных пород 
рыб в семужьих водоемах Мурманской области. Разре
шение стоит 1600 рублей.

С 1 июля 1994 года постановлением Правительства 
РФ № 515 от 25 мая 1994 года определены размеры 
штрафа за ущерб, нанесенный рыбным запасам. За не
законный вылов одного экземпляра рыбы, независимо 
от размера и веса, составляет: семга, кумжа — 10 ми
нимальных окладов; горбуша, палия, форели всех видов, 
сиг, голец, хариус — 3 минимальных оклада; щука — 
0,5 минимальных оклада; рипус — 0,3 минимальных ок
лада; ряпушка, плотва, корюшка — 0,2 минимальных 
оклада,

Штраф за нарушения правил рыболовства составля
ет: для граждан — до 10 минимальных окладов, для 
юридических лиц — до 20 минимальных окладов.

Жители Оленегорска могут обращаться по всем воп
росам в Общество охотников и рыболовов.

С. СЛОБОДЯНЮК, 
государственный инспектор Апатитской инспекции.

УСЛУГИ
429. Ремонт цветных и 

ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

440. Член общества инва
лидов Анатолий Владимиро
вич Березовский у себя до
ма желает заняться оказа
нием посильной помощи по 
ремонту электроплит, шну
ров, вилок, электроутюгов, 
чистке и смазке пы
лесосов и прочей домашней 
бытовой техники с исполь
зованием материалов заказ
чика, а также производит

заточку инструмента: но
жей, ножниц и пр. по са
мым низким ценам за ус
луги. Обращаться: Пионер
ская, 14, кв. 120, тел. 58-360.

480. Срочный ремонт цв. 
и ч/б телевизоров с гаран
тией. Тел. 31-86, 35-00.

444. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Подключе
ние видео, установка деко
деров, восстановление ки
нескопов. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, ежедневно.

447. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров с гарантией. 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.
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