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С 9-го по 11-е января во Дворце творчества "Лаплан
дия” (г. Мурманск) проходил открытый областной 

конкурс-фестиваль хореографического искусства "Звез
дный дождь", в котором традиционно участвуют и хоре
ографические коллективы из Оленегорска. В этот раз 
город представляли два коллектива из 4-й школы - “Ка
линка” (руководитель Е. Васильева) и “Гном" (рукояо- 
дитель Л. Попова), коллектив “Огневица" (ЦВР. руково
дитель С. Лямова). два коллектива из Дворца культуры 
СКК ГОКа - “Настроение" (руководитель О. Родина) и 
"Светлана" (руководитель С. Пожильцома). Приятно от
метить, что творческий поиск и мастерство олеиегорцев 
вновь отмечены строгим жюри: первое место о номина
ции “Русский танец" занял хореографический коллек
тив Елены Васильевой "Калинка", замечательно испол
нивший танец под названием “В роще...”; диплом 3-й сте
пени в номинации "Современная хореография" полу
чил “Гном" и два диплома 3-й степени в разных номина
циях ("Народно-сценическая хореография" и "Сюжет
но-образная хореография") вручены коллективу "Огне
вица". Поздравляем и желаем новых успехов!

О долгах 
и должниках

П
о информации начальника Служ
бы такатчнка Г. Капустина, соби

раемость квартплаты в декабре соста
вила по городу 92.5 процента. Если 
брать цифры о целом та 2003 год, то 
этот показатель равен 49.2 процента. 
По данным на I января, население 
Оленегорска должно та жнлнщно-ком- 
мунальные услуги 42 миллиона руб
лей. Против постных неплательщиков 
н прошлом году было подано 546 ис
ков на общую сумму 8,9 миллиона — 
пт них 3,7 миллиона к настоящему 
моменту уже удалось отсудить. На 
выселение подано IК исков к нача
лу января 11 должникам, согласно ре
шениям суда, прнпыось освободить 
таннмасмые квартиры.

Долг города та тепло перед ком
бинатом, обратовавшнйся в течение 
последних лет. медленно, но сокраща
ется —  сейчас он составляет чуть бо
лее 70 миллионов. С декабря расчеты 
та потребляемую тепловую энергию 
ведутся с новой теплоснабжающей 
организацией — ООО «ТЭК». Здесь 
гоже наметилась тенденция к накап
ливанию долга. На сегодня он состав
ляет 11.5 миллиона, но следует учесть,

что. в соответствии с договореннос
тью. расчеты ведутся по одной двенад
цатой. то есть каждый месяц город 
должен выплачивать ТЭКу приблизи
тельно одинаковые суммы, включая 
летний период, когда жилфонд оста
нется без отопления. Это значит, что 
всегда будет существовать разница (в 
ту или в другую сторону) между циф
рами в выставляемых ТЭКом счетах и 
фактическими ежемесячными выпла
тами. Главное, чтобы в конце года все 
сошлось.

Не расслабляться!

Как скатала во вторник на аппарат
ном совещании главный врач цен

тральной городской больницы Т. Снов- 
ская. обстановку по таболевасмостн 
гриппом в городе критической назвать 
нельзя. Детей болеет много, однако 
эпидемия не приняла столь массовый 
характер, как это бывало в прошлые 
годы. Вспышка финна среди взрослых 
была зафиксирована сразу после Но
вого года, но сейчас ситуация посте
пенно во (вращается в прежнее русло. 
По крайней мере, стационар не пере
полнен. Тем не менее, следует по
мнить, <по опасный период еще не за
вершился. по лому принимаемые в об
щественных учреждениях профнлаюн- 
чсские меры остаются в силе.

Уважаемые
работники
автошколы
«РОСТО»!

П рим ите сердечные 
ноздракленин С IO -.ieiH - 
ем образования О лене
горской  авто ш ко л ы  и 
п о ж е л ан и и  здоровья, 
бл аю пол учня, личного  
с ч п о  ья к удачи.

С ;паж»иигм, Н. О р .ш ж , 
п а к а  ч)иицил||.11.иого 

обрямааиия г. O.triivroprk
с ■ о л а е з о ч п и у и м о й  

т«ррвтпри«й.

Центральная детская  
библиотека приглашает 

всех оленегорцев
18 января в 15 часов
на подведение итогов конкурса 
детского творчества

Веселое Рождество,
посвященного памяти Инны Ко
валевой. Ждем вас по адресу: 
Ленинградский пр., д. 7.

Телефон для справок: 
5 4 - 9 1 6 .

В п е р в ы е  в О ленегорсне
В финале чемпионата Мурманской области по 

волейболу среди мужчин и женщин, в течение 
трех дней, с девятого по одиннадцатое января, 
проходившего в нашем городе, приняли участие 
команды из Кирове ка, Мурманска, Кандалакши, Се
вероморска, Мурмашой, п.Умба и, разумеется, Оле
негорска. Подробности — в следующем номере.



Оленегорский ГОК

«Минувший год подарил иам реальную перспективу...»
Свое первое интервью оленегорским СМИ в наступившем году генеральный дирек

тор ГОКа В. ВАСИН дал в День печати  —  совпадение, быть может , случайное, а. 
быть может, наоборот, знаковое. По крайней мере, руководитель самого крупного 
городского предприятия от острых вопросов не уходил, предоставив газетчикам  
возможность самим определять темы. Чем мы и воспользовались.

— Кикгор Васильевич, первый 
вопрос, пожалуй, к числу орнти- 
налышх не о г носится. Только что 
in кончился юл 200.V*. Каким он 
был зля комбината? Удалось ли 
осуществить намеченное?

— По итогам 2003 голп можно 
спи шь следующее несмотря на имев
шие место объективные сложности, 
год прошел нормально (я бы сказал, 
расчстио). то есть по отношению к 
бизнес-плану почти все фактические 
показатели смотрятся удовлетвори 
тельно. Немного хуже, чем рассчи
тывалось. обстоят дела с производ
ством и продажей щебня товара, 
который имеет для ГОКа сушсетаен- 
ное значение. Стабильное функцио
нирование шебеночного цеха значи
тельно удешевляет нашу основную 
продукцию, гаршггирует дополни 
тельные рабочие места (около ста че
ловек) и обеспечивает ряд других 
плюсов, которые нельзя сбрасывать 
оосчета. Со всеми октальными пока
зателями справились успению. Воз- 
росла производительность труда по 
товарной продукции и по горной 
массе, да и в целом, считаю, пред
приятие, как коммерческая структу
ра. свои задачи выполняет

Кроме того, в истекшем году был 
решен обсуждавшийся в течение не
скольких лет вопрос по сырьевой 
базе Об этом теперь знает каждый 
олеиегореи. но все-таки позволю 
себе напомнить, о чем идет речь 
Когда подсчитывали объемы рудных 
ьзпасоп, оставшихся в наших пяти ка
рьерах. ничего, кроме огорчения, 
эти подсчеты нам не приносили. И 
если бы решение по строительству 
подземки не было принято, неизбеж
но пришлось бы сбрасывать объе
мы добычи руды и, соответственно, 
выработки концентрата, а зто— лик
видация рабочих мест, скатывание в 
зону убыточности. Исходя из этой 
пессимистической схемы, мы уже с 
четвертого квартала прошлого года 
должны били сокращать выпуск 
ЖРК. а с 2004 года объем производ
ства концентрата не превышал бы 2.8 
млн. тони, то есть снизился бы, в 
сравнении с 2003 годом, более чем 
на 20 процентов. Конечно, если бы 
эта схема была введена в действие, 
экономика в последующие годы 
смотрелась бы гораздо хуже, и мы 
наверняка с большим трудом сво
дили бы концы с гонцами Но реше
ние по строительству подземного 
рудника состоялось, и зто позволи
ло коренным обраюм к сменить наши
планы.

Работы по подземке уже нача
лись — пускай еще ис полным хо
дом. но, во всяким случае, все наме
ченные действия по выбору и закуп
ке оборудования, набору кадров и 
разработке документации яыполня 
ются согласно графиков. Что каса
ется дальнейших перспектив, то п 
связи с последними обнадеживаю
щими собьгпмми неплохо стали смот
реться и перспективы отработки 
подземных пласов на других место
рождениях Кнрояогорском и 
Комсомольском. Можно сказать с 
уверенностью, что ситуация сегод
ня складывается таким обряюм 
мы остались на прежних объемах, и 
это позволяет нам смотреть в буду
щее с уверенностью. К моменту 
полной отработки запасов карьерой 
имени Баумана и 15-летия Октября 
первая очередь Оленегорского под

земного рудника должна уже всту
пить в строй и набрать мощность.

—  Последний квартал 2003 
ю is ошаменовался двумя други
ми. тоже достаточно важными, 
событиями: и» состава комбината 
вышли ремонт но-механический 
цех и котельная. Как сейчас скла- 
дыиаются отношении ГО Ка е 
ними и оправдались ли надежды, 
воыожеиные на это структурное 
преобразование?

—  Упомянутые изменения 
структуры ГОКа били основаны на 
пцатедьиых расчетах. Процесс вы
деления РМЦ мы готовили без ма
лого год. поскольку там сотни наи
менований продукции н довольно 
широк крут потребителей. С котель
ной было попроще, потому что про
дукция у нее. по сути, одна, а основ
ных потребителей всего двое ком
бинат и город. Все расчеты подтвер
дились. ')ко1юмическая выгодность 
работы с ••Олкон-тсхио- (бывшим 
реммехцехом)очевидна. IIocne при
нятия решения по подземке про
изошла загрузка лого предприятия 
дополнительными ыказамн, и оно 
справляется с ними без каких-либо 
существенных сбоев. Котельная в 
качестве отдельного предприятия 
функционирует всего полтора ме
сяца, но и здесь ист никаких трудно
стей н разочарований. ГОК оставил 
ТЭКу (новое название котельной) 
существенный запас угля и доброт
но отремонтированное оборудова
ние. которое на сегодняшний день 
находится в хорошем состоянии н 
способно поддерживать теплообес- 
печенке города и объектов комбина
та на достаточном уровне.

— Какова судьба тех денег, 
которые город задолжал ГОКу за 
потребленное тепло?

— На сегодня долг составляет 
порядка 74 миллионов рублей. Со 
Службой закятчика в отношении при
мерно 42 миллионов договоренность 
достигнута, по остальным деньгам, я 
думаю, тоже договоримся, хотя му
ниципальной власти (и это не секрет) 
будет непросто в сложившейся тя
желой финансовой обстановке найти 
эта средства. Тем ис менее, данный 
вопрос мы не собираемся оставлять 
без внимания, постепенно долги дол
жны погашаться.

— Давайте вернемся к подзем
ке. Одна и I наиболее острых про
везем — кадровая. Приток моло
дых специалистов в i приодобыва- 
юшузо отрасль не слишком велик, 
я ГОК сейчас как никогда нужда
ется в низ. Что делается для того, 
чтобы будущий под темный рудник 
не остался без квалифицирован
ных работников?

— Критической ситуацию на
звать нельзя. Да, все мы слышим со
общена средств массовой информа
ции о том. что население России, к 
сожалению, сокращается — не обо
шла эта печальная тенденция сторо
ной и Мурманскую область, н каш 
город, Меньше становится молоде
жи, больше пенсионеров... Но я не 
зря упомянул в начале разговора о 
том. что производительность труда 
на комбинате возросла и должна рас
ти постоянно. Ч ислсннсктъ ктхтлект и 
ва в последнее время, скажем так. 
оптимишруется, и делается но, в 
первую очередь, для того, чтобы 
увеличивалась отдача от каждого 
отдельно взятого подразделения

При этом мы не собираемся никого 
перегружать сверх нормы — повы
шение производительности должно 
достигаться, в основном, за счет орга
низационных и реконструктивных 
мероприятий. Кстати, вывод из со
става I ОКа ремоитно- механического 
цеха и котельной один из этапов 
реализации этого плана. «Америку» 
мы не открываем все тто есть в 
мировой практике, и мы будем про
должать идти в данном направлении.

Чтобы не вызывать лишних вол
нений, сразу скажу, что руководство 
предприятия далеко от мысли зате
вать какие-либо масштабные сокра
щения. Гели и будут решаться воп
росы оптимизации численности, то 
тилько за счет структурных преоб
разований или ликвидации рабочих 
мест, надобность в которых отпадет. 
Что касается кадров для подземно
го рудника, то предполагалось ре
шить тэт вопрос при участии пред
приятий из других городов в пер
вую очередь, Ростова и Воркуты, а 
также предприятий, расположенных 
в нашей области. Но оказалось, что 
их практические возможности весь
ма невелики, н тогда пришлось ис
кать другие варианты. Уже отправ
лены несколько человек из ГОКа на 
учебу в Апатиты, существует дого
воренность с соседями Ловоэср- 
ским комбинатом — рассчитываем 
получить специалистов и с этого 
предприятия. Сразу четыреста че
ловек набирать нет необходимости

пополнение будет происходить 
постепенно, и. думаю, эта проблема 
не поставит нас в тупик.

— В кадрах нуждягтея и основ
ное производство. Не останется ли 
горное управление бет жскавагор- 
■никое, а УАТ —  без водителей 
самосвалов? Может быть, следует 
сделать более конструктивными 
втаимоотиошения с юродским 
профессиональным училищем, 
которое, по идее, должно быть 
г.завиым поставщиком кадров для 
местных предприятий?

Жаль, но профессиональное 
училище, находящееся в горняцком 
городе, не ориентировано на горное 
производство Не собираюсь никого 
обижать, но факт есть факт: сегодня 
оно готовит представителей профес
сий, которые в Оленегорске ис слиш
ком востребованы. Однако есть на
дежда. что нынешнее положение юм- 
бнна I а. ставшее ik > сравнению с пре
жними годами более прочным, помо
жет нам найти с дирекцией НУ об
щий язык и. может быть, в какой-то 
степени его перепрофилировать. На
деюсь, в этом направлении нас под
держат н другие городские предлрн - 
ятня, которым тоже нужна молодая 
смена.

—  Будет ли продолжена рабо
та е выпускниками школ, направ
ленная на то, чтобы таннтересо- 
вать ребят в получении необхо
димых комбинату специальнос
тей?

Эта работа продолжается. На 
2004 год опять подписан договор с 
Московским горным университетом 
по проведению олимпиады. Расхо
ды будут оплачены ГОКом. В свое 
время совместно с директорами 
оленегорских школ была намечена 
большая программа, но иеопреле- 
лсиностьс пол «емкой сдирала роль 
тормоза. Теперь, полагаю, настала 
пора к этой программе вернуться.

Основной ее целые 
должно стать повы
шение популярнос
ти горняцких про
фессий и привлече
ние способной мо
лодежи на комби
нат Подготовка хо
рошего специалис
та для работы на 
горно-обогапгтель- 
ном комбинате трудоемкое и зат
ратное дело, требующее немало 
времени

— Одним из ияиняжиейших 
стимулов Х1Я любого работника 
является достойная и своевремен
но выплачиваемая тяряботная 
плат. По срокам выдачи авансов 
и прочих выплат на комбинате все 
обстоит благополучно, но всем хо
телось бы полу четь побольше, 
тем более что в начале 2004 года 
ре (ко увеличились жилишно-ком- 
муиальиые платежи. С I января 
тарифы и оклады на ГОКе под
няты яа семь процентов. >то пер
вое и последнее повышение тарп- 
латы в нынешнем году?

— Давайте говорить о том, что 
зарплата с января Bospactcr факти
чески процентов на десять, потому 
что повышены ис только тарифы н 
оклады, по несколько возрастет и 
поощрительная часть. Дальше будем 
смотреть. Все зависит от работы 
предприятия в наступившем году. 
Все мы — и руководство комбюша. 
н остальной коллектив верим, что 
она будет успешной Это становится 
традицией нашего комбината.

— Виктор Васильевич, в пос
леднее время российский преш- 
деит часто говорит о том, что биз
нес должен более активно участво
вать в социальных проектах. Ка
ковы в данном отношении наме
рения Олеиегорскою ГОКа?

— Как вы знаете, комбинат уже 
несколько лет шефствует над десант
ным кораблем и над полком ракето
носцев. Мы, так или иначе, помогаем 
и многим другим воинским частям, 
расположенным близ Оленегорска. 
Если говорить непосредственно о 
городе, то у нас довольно длинный 
список видов н форм социальной по
мощи, которую мы оказываем мест
ным организациям: поддерживаем 
детские сады, школы, учреждения 
культуры, городскую больницу, об
щественные объединения и даже не
которые муниципальные структуры. 
Став коммерческим предприятием, 
комбинат от своих обязательств не 
отказался и впредь отказываться ис 
намерен.

Может быть, вопрос ис 
очень своевременный, но земля, 
как говорится, слухами полнит
ся— В России активно внедряется 
практика создания управляющих 
компаний, при коюрой ужесточа
ется контроль над предприятия
ми со стороны вышестоящих

структур. Если эта практика будет 
применена по отношению к наше
му ГОКу, не лишится ли ои стра
тегической самостоятельности?

Мы в своей отрасли профес
сионалы. и никто за нас нашу роботу 
лучше не выполнит. Управляющих 
компаний, на мой взгляд, опасаться 
не стоит. Наше предприятие находит
ся в составе холдинга «Ссвсрсталь- 
группн, где вся отчетность и страте
гическое планирование ведутся по 
международным стандартам Есте
ственно, чтобы внутри холдинга не 
было сбоев, эти стандарты должны 
расходиться, так сказать, «виим —  
от крупных составляющих к более 
мелким Что плохого в том. что нас 
обязывают работать так. как работа 
ют во всем цивилизованном мире? 
Никаких притеснений или чего-либо 
подобного со стороны «Северсталь* 
рссурса» мы не чувствуем. Иногда 
вошикают споры на профессиональ
ной почве, но полемика между спе
циалистами — жаление нормальное и 
во многих случаях приносящее 
пользу, поэтому ничего усложняю
щего нашу деятельность я не в|сжу. 
Если коротко обозначить разницу с 
прошлыми временами, то можно ска- 
шть так: упорядочился учет и конт - 
роль, основательнее и глубже стали 
выполняться проработки и расчеты, 
в том числе бизнес-план, а также стра
тегические наработки. ( 'ейчас это все 
позволяет предприятию увереннее 
вести дело. Теперь прнхо.ипся бо
лее летально планировать экономи
ку. четче прослеживать движение 
финансовых средств, конкретнее 
обосновывать использование матери
альных ресурсов. Такое шмеиение 
порядка следует отнести скорее к 
разряду плюсов, чем минусов.

-  Чтобы не завершать интер
вью на слишком серьенюй теме, 
давайте вспомним, что 2004 гол для 
комбината и города — юбилей
ный—

—  Я бы не стол заострять вни
мание на лом юбилее. Отметим мы 
его. как полагается, со всей подоба
ющей атрибутикой, но куда более 
значимым событием для нашего кол
лектива н для всего Оленегорска 
станет ввод в жеплуатанию подъем
ного рудника, до которого надо еще 
подождать года два. Вот это будет 
событие, которое tpcx не отметить 
более основательно.

Подготовил 
Александр ЛУЬОШКВ 

Фото Т. Попович.
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На Оленегорском ГОКе организуются курсы по 
обучению профессии «Помощник машиниста тяго
вого агрегата». Требования — мужчины не старше 
30 лет, среднее образование. Обращаться в кад
ровую службу ГОКа.

Т ел. 5 -5М »5 .



Из первых рук

«Р е ш е н и е  н ы л о  в ы н у ж д е н н ы м »
18 декабря, на сессии городского совета, по вопросу "Изм енение парамет ров и 

ст рукт уры  плат ежей населения за ж илищ но-ком м унальны е услуги на 2004 год"  
было принят о реш ение, кот орое публикует ся в эт ом номере газет ы. Суть данно
го реш ения коммент ирует  глава муниципального образования Н. Сердюк.

населения булст достигаться м счет начис
ления адресных субсидий. Источником ком 
гтснсации гг их субсидий, как и ранее дота
ций. будет местный бюджет.

— Рал и чего тогл* “копья л омять”?
Кикам рщмици для муниннлальмого 
бкчжч'ш — дотации по или субсидия?

— Разница есть, и очень большая Если 
псе расходы местного бюджета на установ

ленную местными органами самоуправления 
сверхнормативную величину дотации населе
нию на оплату услуг ЖКХ не подлежат фи-

— Николай Лмиялояяч, не секрет, что 
решение об увеличении квартплаты при
нято ие от хорошей житии...

— Скажу ерату: такое решение —  мера 
вынужденная Адмштстроция и депутатский 
корпус максимально пытались отодвинуть 
сроки его принятия и уменьшить степень его 
отрицательного влияния на население. На про
тяжении двух последних лет использовались 
все финансовые и физические возможности 
муниципалитета для функционирования мно 
тоуровневой системы дотаций из местною 
бюджета. При этом средний уровень плате
жей квартиросъемщиков ча услуги Ж КХ со
ставил около 65% от экономически обоснован
ной их стоимости, что ниже среднеобластного 
и значительно ниже нормативной) уровня.

В то же время при утверждении област
ной Думой бюджета для всех муниципальных 
образований, при планировании их расходов, 
этот показатель из года в год принимается с 
ростом на 5-10%. В частности, в расчетах бюд
жета на 2004 год уровень платежей населения 
принят в размере более 80%. Таким образом, 
для Оленегорска мри самой благопрняпюй 
ситуации по формированию доходной части в 
2004 году и стопроцентных сборах квартпла
ты только текущее отставание по оплате ус
луг ЖКХ перед их поставщиками составит 
15% (КО минус 65), что эквивалентно более 30 
млн. руб. Учитывая уже имеющуюся на
0 1.01.2004 задолженность населения и других 
потребителей перед прслпрнятиямн-постав- 
шикдм и (более 100 млн руб.). в том числе теп - 
лоснабжающимн: ОАО “Олмон" (74 млн. руб.), 
ГУП "ТЭКОС" (10 млн. р>б.). дальнейший ее 
рост неизбежно приведет к частичной или пач
кой остановке предоставления их услуг.

К сожалению, прошлым летом уже имели 
место такие случаи по горячей воде, послед
ствия которых всем хорошо известны. Имен
но по этим соображениям было принято кон
солидированное решение администрации и де
путатов городского совета об отмене много
уровневой системы и установлении КО про
центного уровня платежей для населения В 
этом случае зашита малообеспеченных слоев

На основании представленных расчетов, 
во исполнение концепции реформы жмпищно- 
коммумального хозяйства в Российской Феде
рации. одобренной Указом Президента Рос
сийской Федерации от 28.04 1997 N» 425. в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
основах федеральной жилищной политики» (с 
илмпнониями от Ов 05 2003 № 52-ФЗ), поста* 
новлониом Правительства Мурманской обла
сти от 25.09.2003 Ne 256 ПП/13 «О регио
нальных стандартах оплаты жилья и комму
нальных услуг на 2004 год», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоулравлпния в Рос
сийской Федерации», законом Мурманской 
области «О местном самоуправлении в Мур
манской области». Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией. Оленегорский город
ской Совет

РЕШИЛ:
1. Согласовать предложения администра

ции города Оленегорска:
1.1. Об установлении предельного уровня 

платежей граждан за жилье и коммунальные 
услуги в размере 80 процентов от экономи
чески обоснованных тарифов е 01 01 2004 
годя

нлисироаанию со стороны вышестоящих 6юл 
жетон, то суммарные издержки на выплату 
адресных субсидий мы вправе предъявлять 
дня компенсации через Департамент финписов 
обмети Минфину РФ. Конечно, этот процесс 
и сейчас идет негладко. Чтобы получить на
численные суммы субсидий, требуется пре
одолеть немало препятствий и выполнит!, мно
жество условий, в том числе по соблюдению 
утвержденных стандартов ЖКХ, главным из 
которых является доведение уровня платежей 
населения за услуги Ж КХ до 100%, В то же 
время имеющийся у специалистов админист
рации города и учреждения "Служба заказ
чика" опыт этой работы позволяет рспгитель- 
нее добиваться компенсации начисленных сумм 
субсидий. Других возможностей добиться 
хотя бы текущих расчетов за услуги ЖКХ со 
стороны бюджета пока нет.

Вы тали обоснование причин при
нятии решении по двум ключевым вопро
сам повестки дня совета. А как Вы про
комментируете решении но друз нм вопро
сам?

— Начну по степени их важности н уров
ню влияния на социально-экономнческую си
туацию и городе. С точки зрения кварти
росъемщика. любое, даже однопроцентное 
увеличение тарифов на содержание жилья, 
отопление, освещение нежелательное и даже 
вредное явление. Но что делать предприятию, 
у которого по не зависящим от него причинам 
растут расходы на его продукцию? Ротествси- 
1М>. они пропорционально затратам поднима
ют цены на свою продукцию и услуги В сфе
ре ЖКХ монополисты-производители или их 
поставщики доказывают свое право на увели
чение тарифов в федеральных и региональ
ных энергетических комиссиях, решения кото
рых обязательны для исполнения всеми их 
потребителями

Органам местного самоуправления отве
дена в этом процессе роль статистов. Повли-

1.2 Об увеличении экономимое») обосно
ванных тарифов за жилищно-коммунальные 
услуги на 10 процентов с 01.01 2004 года 

1.3. О введении с 01.01.2004 года состав
ляющей по обслуживанию внутридомовых се
тей электрических в статье «Техническое об
служивание жилищного фонда» в ооставе пла
ты за содержание жилья

1.4 Об исключении с 01 01 2004 года из 
тарифов на коммунальные услуги (отопление, 
водоснабжение, горячее водоснабжение, ка 
нализация) составляющей по обслуживанию 
внутридомовых сетей, включив их в статью 
«Техническое обслуживание жилищного фон
да» в состава платы за содержание жилья 

1.5. Префатить с 01 01 2004 года действие 
многоуровневой системы дотаций из местно
го бюджета по оплате за жилье и коммуналь
ные услуги, введенной постановлением адми
нистрации города от 04.03.2002 № 121, со
хранив предоставление льгот и субсидий, ус
тановленных законодательством Российской 
Федерации

2 Решение опубликовать в газете «Запо
лярная руда».

Н. Сервю«, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подяодоыстпонноИ территорией.

ять на то или иное решение РЭК и ФЭК депу
таты и главы муниципалитетов не вправе НО 
в случае отказа ввести на подведомственной 
территории, например, установленные реги
ональной энергетической комиссией тарифы на 
тепловую энергию, поду, водостоки, электро 
энергию, прсдприягис-поставщнк услуг име
ет право через суд иди органы прокуратуры 
привлечь к ответственности должностных лиц 
местной администрации, которые препятству 
ют исполнению решений РЭК. При этом все 
финансовые потери, понесенные поставщика
ми услуг, должны бьгп. возмещены из местно
го бюджета. В таких условиях происходил и 
происходит процесс изменения тарифов на 
услуги и продукцию, действующих на терри
тории нашего муниципального образования 
предприятий-монополистов. Среди них— го
сударственные унитарные предприятия “ТЭ- 
КОС"(п. Высокий), Полярнинский водоканал 
(п. Высокий), до II полугодия 2003 г. Олене
горский водоканал. Мурманская горесть — 
Оленегорский участок, Именно поэтому та
рифы этих предприятий росли прогюрцио 
нально их затратам. А вот все наши муници
пальные предприятия М УПП Ж КХ и 
МУПГ1 "Оленегорские тепловые сети” до 
2004 года такого права ие имели, утверждение 
тарифов на их услуги было исключительной 
прерогативой органов местного самоуправле
ния.

В этой связи позволю себе сделать отступ
ление и совершить небольшой экскурс в ис
торию. В свое время администрация города 
отказывала коммунальщикам в том, чтобы 
поднимались тарифы на их услуги, и тем са
мым тормозила решение проблем муниципаль
ных предприятий В июне 2001 года, после 
избрания на должность главы муниципалите
та. я напрямую столкнулся с этой ситуацией. 
В тггт период убытки МУПП "Оленегорские 
тепловые сети" зашкаливали за 40 млн. руб. и 
могли дальше расти ежемесячно в геометри
ческой прогрессии, а» соответственно, рос и 
долг перед ОАО "Олмои" Причина отказ, 
по мнению тогдашнего руководства МУПП  
"ОТС", пересматривать со стороны админис
трации тарифы пропорционально их себссто 
и мости. Для выяснения всех обстоятельств 
мною была сформирована независимая экспер
тная комиссия по проверке производствен не
финансовой деятельности данного предприя 
тня. Г1о результатам работы комиссии было 
выявлено много недостатков в руководстве 
МУПГ1 "Оленегорские тепловые сети", кото
рые способствовали необоснованному росту 
затрат на оказываемые ими услуги. На этом 
основании доля таких необоснованных затрат 
в себестоимости услуг не была принята к рас 
чету новых тарифов и в результате осуществ
ления ряда органи зационно-технических ме
роприятий, в том числе и по замене руководи
теля предприятия, в дальнейшем была своде 
на к минимуму. A nor отсутствие в ранее ут
вержденных тарифах составляющей на компен
сацию технически обоснованных потерь теп
лоносителя в наружных и внутренних тепло
вых сетях признано комиссией необоснован
ным. После всестороннего анализа и согласо
вания с депутатами совета было принято гю- 
станоапе»шс об увеличении технически обосно
ванных тарифов на транспортировку тепло
вой энергии, учитывающих только норматив 
ные потери. Фактические потери тепла, в про
цессе транспортировки его до квартир, были 
безусловно выше, но они не принимались в 
расчет тарифов для населения В прошедшие 
два года, за счет перекладки аварийных учас
тков тепловых сетей, эти сверхнормативные 
потери неуклонно снижаются.

Второй раз экспертная комиссия при ад 
мииистрации города рассматривала предложе
ние руководства МУПП “Олснсгорские теп
ловые сети” в 2003 году по увеличению нор
матива потребления горячей воды Хотя дан 
ные по расходу горячей воды подтверждались 
инструментальными замерами по каждому

обследуемому дому с помощью групповых 
приборов учета, администрация города, по 
согласованию с городским советом, приняла 
решение утвердить нормативы потребления 
в пределах 80% or фактического расхода. Ос 
тальиые 20% рекомендовано покрывать за счет 
исключения возможных утечек и доведения 
температуры горячей воды до нормативных 
параметров. Надо отдать должное специалис
там, включая работников ООО “Т Э К ”, 
МУПП "Олснсгорские тепловые сети”, МУ  
Ж КХ "Служба заказчика”, -  эти рекоменда
ции, особенно в последнее время, соблюдают 
ся.

Такая, уже используемая в нашем муни 
ципалыюм образовании практика установле
ния тарифов для муниципальных предприя
тий ЖКХ только после экспертном их ана
лиза в конце 2003 года получила норчитин- 
ный статус на федерлгинои >роте Причем, 
право на утверждение тарифов один раз в год 
до рассмотрения бюджета в региональной 
энергетической комиссии получили предпри
ятия н службы, которые сами не производят 
тепло. |»о на их балансе содержатся тепловые 
сети, по которым тепло подается потребите 
лям. Такой службой вОлснсгорскс. в ведении 
которой находятся теплосети, в последнее вре 
мя является МУ ЖКХ "Служба заказчика".

В свое время судебные органы наложили 
запрет на исполнение постановлении админис
трации о реорганизации этой службы. 11рн- 
шлось администрации, по многочисленным 
просьбам жителей города, конкретно занять
ся улучшением се работы После укрепления 
руководства Службы заказчика, расширения 
ее функций, причем без увеличения штатного 
расписания, удалось значительно активизиро 
вал. ее деятельность в переводе бесхозного и 
выморочного жилья в муниципальную соб
ственность и его заселение очередниками, взыс
кании квартплаты со злостных неплательщи
ков вплоть до выселения, начислении субси
дий. повышения ответственности подрядчиков 
за оказываемые ими услуги по обслуживанию 
внутридомовых сетей, уборке подъездов, при
домовых территорий, улиц Кроме того, в це
лях исключения существовавшей ранее прак 
тики несвоевременного и неполного перевода 
средств населения и бюджета за тепловую мтер 
гию энергоснабжающей организации, на 
Службу заказчика возложены дополнитель
ные функции расчета за тепловую энергию 
перед ООО “ТЭК”, а также за обслуживание 
тепловых сетей перед МУПП "ОТС"

Представленные в декабре 2003 года рас 
четы МУПП “Олснсгорские тепловые сети” 
на повышение тарифов за обслуживлшзс теп 
ловмх сетей, вызванное объективными причи
нами (рост цен на материалы, электроэнергию) 
проверены и скорректированы в меньшую 
сторону МУ ЖКХ “Служба заказчика", за
тем рассмотрены в РЭК В ретультптс Регио
нальной энергетической комиссией принято 
постановление от 17.12.2003 № 29/2 “Об уста
новлении тарифа на тепловую энергию для 
г.Ояемегорска” в размере 538.3руб.Т кал (без 
НДС) с 01.01 2004. которое было опублико
вано в газете "Заполярная руда" 27.12.2003.

Учитывая, что ООО “ТЭК”, к которому 
перешли от ОАО "Олкон" функции теплоснаб 
жаюшей организации, не планировало по 
просьбе администрации города и предложе
нию губернатора Мурманской области Ю.1-.В- 
докимова повышать тарифы на отпускаемое 
тепло, общее увеличение тарифов на тепло
вую энерппо для потребителей г.Олсиегорс- 
ка возрастет с начала 2004 года только на 4%. 
Для сравнения, например, по городам и насе
ленным пунктам, которые обслуживает ГУПП 
“Т Э К О С  (г Мурманск, с. Ловозсро, п. Рсв- 
да, и. п. Высокий), РЭКом установлено повы
шение на 15-20% тарифов за тепловую энер
гию с 01.01.2004, где они и до этого был и выше 
на 10-30%, чем в Оленегорске. В частности, в 
с. Ловозсро, н. п Высокий, стоимость I Г кал с
01.01.2004 составляет более 900 руб. без НДС.

Продолжение в следующем номере.

Российский Федерации 
Мурманская область 

Оно мегере >ий городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е
N* 0145рс от ZS 12 3403 

г. Оленегорск
Об изменении параметров и структуры платежей населения 

за жилищно-коммунальные услуги на 2004 год

“ З А П О Л Я Р Н А Я  Р У Д Д ” , 17 я н в а р я  2004 г» %



Юбилей
/ Г 1 * ’

ТОГ А£в*

яятнадцлтого и неари огн>- 
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как все привыкли ев назы
вать, отметит с вой первый 
юбилеи - ома была открыта 
ровно десять лет тому назад, 
аккурат в Крещенье. Так совпа
ло, и совпадение это слоено 
оказалось благословенным  
свыше, уверена начальник ОУ 
ZTK ГС “РОСТО” (согласно до
кументам именно так звучит 
официальное название) Любовь 
Васильевна БАЛ АКИНА, и у всех 
совпадении есть свой тайный 
смысл. Ну а в той, бесспорно, 
большой и значимой работе, 
которую ведет небольшой, но 
сплоченный коллектив авто- 
школы, тайного ничего нет - 
напротив, все, как говорится, 
налицо: число тех. кто за эти 
годы прошел здесь подготовку 
и получил профессию, явно заш
каливает за не одну тысячу 
даже при самых средних ариф
метических подсчетах.

Конечно, время вносит свои 
коррективы, но когда до по начато с 
нуля помнится все до мелочей: как 
перегоняли из Мончегорска свой пер
вый и более, чем скромный авто
парк, состоявший из двух не пер
вой молодости легковушек, КАМА 
1а и ЗИЛа, как делали ремонт, об
вивая новое (оно же старое - преж
де здесь располагался военкомат) 
помещение, и были этому рады, по
скольку. получив постоянную про
писку. почувствовали некоторую 
стабильность. Задача Министер
ством обороны была поставлена, и 
ее нужно было выполнять Как по
казывает практика, она выполня
лась и продолжает выполняться ка 
должном уровне. Подтверждением 
тому служат грамоты областной 
РОСТО (Российской оборонной 
спортивно-технической организа
ции), устные благодарности и про
сто уважение горожан, не одно по
коление которых здесь отучилось и 
теперь колесит по просторам Ради
ны и улицам Оленегорсха

Еще автошкола может гордить
ся своим начальником' я послуж
ном списке Любови Васильевны не 
только грамоты и благодарность 
председателя Центрального совета 
Российской оборонной спортивно
технической организации, но и выс
шая награда РОСТО - медаль По-

Внимание!

На г о р н а я , &  ,
и л и  VOMUK НА О/С РА U ИВ

крышкина Кстати, у нее девятнад
цать лет непрерывного стажа рабо
ты на этом поприще: сначала Л. Ба- 
лакина занимала должность пред
седателя ДОСААФ (Добровольного 
общества содействию армии, авиа
ции и флоту) горно-обогатитель
ного комбината, затем была и про 
должает оставаться первым 
председателем городского Сове
та ДОСААФ : сейчас - на обще
ственных началах И всегда п« 
отличали ответственный подход 
к делу, настойчивость в достиже
нии цепи и материнское отноше
ние к курсантам-допризывникам, 
ибо именно их качественная под
готовка к службе в Вооруженных 
Силах РФ является основным на
правлением работы автошколы 
Но здесь не ограничиваются толь
ко преподаванием необходимых 
профессиональных знаний и води
тельских навыков: еще молодые 
люди получают уроки военного 
дела и патриотического аослита»*н» 
Ьолее того, к каждому стараются на
ходить свой ключик, ведь ребята 
приходят разные, в том числе и про
блемные Бывает, кто-то даже ото
гревается здесь душой и. уже от
служив в армии, первым делом то
ропится не куда-нибудь, а сюда. И 
это уже уроки жизни Тесное и не

посредственном сотрудни
чество с военкоматом 
вполне можно считать пло
дотворным: олоногорские 
призывники у командиров 
воинских частей нарасхват 

Другая, хозрасчетная, 
категория курсантов авто
школы значится в графе 
подготовки специалистов 
"для нужд народного хозяй
ства". что а перевода озна
чает мелаюишх приобрести 
водительские права Тако
вых всегда было много Так 
вот оказывается, научить 
водить автомобиль можно, 
практически, любого, у кого 
есть желание. Случаются, 
конечно, исключения, но 
крайне редко - для этого 
надо быть совсем, как бы 

помягче выразиться . Отдельная 
тема - женщина за рулем (равно
сильно «женщина на корабле*): 
сколько анекдотов сложено, Чапа
ев отдыхает. Но сколько бы не ус
мехались скептики и на иронизиро

Получателям пенсий
Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г Оленегорске сообщает, что 
граждане, проработавшие не менее 12 попных 
месяцев в течение 2002-2003 г и получавшие 
пенсию по состоянию на 31.12 2001 года, с 01 
февраля 2004 года имеют право подачи заяв
лений на перерасчет страховой части трудо
вой пенсии по старости ипи по инвалидности 
в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Феде
рального закона «О трудовых пенсиях в РФ» 
от 17.122001 г. М» 173-ФЭ

Просим обратить особое внимание, что пе
рерасчет размера пенсии производится толь
ко на основании личного заявления пенсионе
ра со сроков. гч>едусмотреииых действующим 
законодательством, т. е. с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, а котором принято 
заявпение о перерасчете размера трудовой 
пенсии в сторону увепичения и при условии, 
что за весь период работы ипи иной деятепь- 
мости, предшествующей перерасчету, уплачи
вались страховые взносы я Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Граждане, которым пенсия была впервые 
назначена в 2002-2003 году, имеют право об
ратиться за перерасчетом размера страховой 
части через 12 месяцев со дня назначения пен
сии. Например, вспи пенсия была назначена 
22.03 2003 г.. то право на перерасчет размера 
страховой части возникает с 23 03.2004 г

Прием заявпений на перерасчет пенсий 
производится Управлением Пенсионною фон
да в г Оленегорске. В заявлении необходимо 
указать следующие данные 1) Ф И О  заяви
теля (полностью); 2) адрес проживания (реги
страции), 3) номер страхового свидетельства. 
4) данные паспорта; 5) место работы.

УПФР в г. Оленегорске расположено по 
адресу: ул. Строительная, д. 34А, кабинеты 
N* 1, 2, 3 (в зависимости от адреса прожи
вания). Приемные дни: понедельник и чет
верг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., обод 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.. при себе 
иметь паспорт и страховое свидетельство.

вали юмористы, женщины могут 
быть хорошими водителями Меж
ду прочим, доказано, что они водят 
куда аккуратнее мужчин Правда, 
макет, не всегда им удается пра
вильно разобраться в премудрос
тях устройства автомобиля где- 
нибудь на оживленном перекрест
ке. не котором лихо заглохла (либо

шшшшшшшшт Л ел а

что-нибудь еще) машина - ну и что? 
На это есть автосервис, да и на
стоящие мужчины, на счастье жен
щин за рулем, еще не перевелись. 
Кстати, почему до сих пор праздник 
называется Днем только автомо
билиста? Например, как сказала Л. 
Ьалакина. Ольга Струк ни в чем не 
уступает мужчинам, на нее равня
лись даже БелАЗисты - Ольга япля- 
ется единственной в Оленегорске 
женщиной, отучившейся в автошко
ле и попучившей права категорий 
"В", "С’ и "Д": в жизни все может 
пригодиться.

"Гравное в нашей реботе - что
бы исправно служила учебная тех
ники, чтобы в классах было топло, 
чтобы ученики были хорошие, и 
чтобы при сдаче .экзаменов в ГАИ 
был высокий процент Мы стара
емся. трудимся добросовестно 
Считаю, что нам везе/п ма хоро
ших. понимающих пюдей, без помо
щи и поддержки которых нам при
ходилось бы намного сложней. Это 
Н Сердюк. В Васин. В Ступень. В 
Соловьев, £Г Дейко, С. Суроеикин и 

еще очень многие: пусть изви
нят меня те. кого я не назвала 
лично. От имени коллектива хо
тело бы поблагодарить всех ‘ 

Кстати, о коллективе в ав
тошколе трудится самая настоя
щая династия Балакиных - громе 
самой Любови Васильевны, здесь 
работают двое из троих детей 
Балакиных дочь Елена (по мужу 
Иванова), она бухгалтер-каосир, 
и старший сын Александр, он ма
стер производственного обуче
ния (ПО). Совсем недавно пере
шел на работу в ГОК второй сын • 
Сергей, но когда 8 этом есть не
обходимость, его вновь привле
кают к инструкторской работе в 

_автошколе, в которой он отрабо
тал пять лет, Достаточно долго тру
дится мастер ПО Александр Весе
лов. много лет неразрывно связан 
С ДОСААФ и РОСТО преподаватель 
Владимир Ильич Устинович, не но
вичок и Любовь Слещенко - главный 
бухгалтер, еще здесь есть два сто
рожа и врач по совместительству 
обо всех начальник автошколы от

зывается хорошо, делая акцент на 
той помощи, которую каждый из со
трудников оказывает, помимо ис
полнения прямых служебных обя
занностей Как организация авто
школа участвует в различных город
ских и областных мероприятиях 
конференциях, пленумах, спортив
ных соревнованиях, тематических 
вечерах, встречах с ветеранами, 
таким образом внося свой вклад в 
формирование здорового, толеран
тного общества.

"Десять пет - это и уже много, 
и еще мало. Столько всего было 
И я бы не решилось сказать, что 
они пролетели трудности всегда 
помнишь. Но мы не считались с 
личным временам тогда, когда при
ходилось их преодолевать А те
перь мы находимся накануне свое
го десятилетия - поздравляю кол
лектив автошколы, всех прежних

и нынешних курсантов с этой да
той: считаю, что это наш общий 
праздник. Желаю всем успехов, здо
ровья и легких дорог',- сказала в 
заключение Любовь Васильевна 
Ьвпакина, кстати, единственная в 
Мурманской области женщина-руко
водитель автошколы РОСТО. кото
рая ведет подготовку специалис
тов для Вооруженных Сил РФ

Что ж. сеюдия только суббота, 
в автошколе • рабочий день Да и 
юбилей ее слаженный и профессио
нальный коллектив встретит, как и 
положено на посту - на Нагорной. 8 
И важно совсем не то, что он нахо
дится на окраине города, а то. что 
здесь своя аура, притягивающая к 
себе людей из разных районов горо
да Так что. расстояние не в счет и 
с праздником’

Ольга ВЕНСГО4

В первом
депутатские

чтении Проведение вечеров, концертов, конкурсов, 
изготовление календариков, значков, бук- 
потов — все это, разумеется, стоит денег

После Рождества городской совет собрал
ся на саов перпоо в наступившем году 

заседание. На повестке дня был целый во
рох вопросов, а том числе весьма значи
мых Вопросом номер один (не по порядку, 
указанному в повестке, а по степени важ
ности) стало обсуждение и принятие в пер
вом чтении муниципального бюджета на 
2004 гад

Порвоо чтение предполагает утвержде
ние общих годовых цифр по доходам и рас
ходам (деление их по статьям — это уже 
следующий этап) По словам начальника го
родского финотдела В Морозовой, предпо
лагаемая сумма доходов, которую рассчи
тали дпя Оленегорска с подведомственны
ми территориями областные финансисты, 
никак не соответствует нашим реальным 
возможностям Исходя из более «призем
ленных» выкладок, решено было определить 
этот показатель в размере 423 с ноболь 
шим миллионов Отсюда, почти автомати
чески, была выведена и сумма расходов, 
так как есть жесткое правило, согласно ко
торому дефицит бюджета не должен пре
вышать 10 процентов. На деле он был за

фиксирован на уровне 30 миллионов руб 
лей. Источниками покрытия дефицита ста
нут так называемые переходящие остатки 
с конца предыдущего года, а также заемные 
средства и то. что. может быть, удастся 
заработать за счет реализации муниципаль
ного имущества и сдачи его в аренду

Какие выводы можно сделать навскид
ку? Ьюджет-2004 по всем параметрам смот
рится хуже, чем бюджет-2003 — в этом году 
предполагается получить и, соответствен
но. потратить меньше, нежели в прошлом 
Что это значит? Инфляцию, несмотря на 
бодрые заявления федеральных властей, 
никто пока не остановил, цены растут, и го
ворить о том, что жизнь подешевела. — аб
сурдно Следствием «съеживания» бюджо 
та станет урезание и без того скудных рас
ходных статей. Словом, пояса придется за
тянуть еще на одну, а то и на две дырки 

Между тем. затраты в ближайшем буду
щем предстоят немалые Год 2004-й — юби
лейный комбинату и городу исполняется 55 
лот, и в планах муниципальных учреждений 
культуры значится комплекс мероприятий, 
посвященных этой знаменательной дате.

К сведению н и ш

Юбилейные проекты были представлены на 
рассмотрение депутатов, но ЭТО лишь одна 
из программ, осуществление которых тре
бует определенных финансовых вливаний 
К примеру, программа возрождения (а ска
зать точнее, поддержания) хоккея в Оле
негорске обходится ежегодно в 2 миллиона 
рублей Впрочем, из бюджета на нужды хок
кеистов у депутатов просят только деся
тую часть — есть надежда, что остальное 
удастся наскрести за счет спонсоров Но и 
200 тысяч — сумма солидная. Стоит ли 
игра свеч? Наверное, стоит, поскольку с 
прекращением существования взрослой 
хоккейной команды могут «по инерции» раз
валиться и детские секции, потому что у 
ребят, которые занимаются в них. попрос
ту исчезнет перспектива Да и стыдно го
роду. имеющему Ледовый дворец и слав
ные хоккейные традиции, отказываться от 
участия в чемпионате области

Все это депутаты понимают, однако 
выкроить что-либо из бюджета, напомина
ющего Тришкин кафтаи. — задача сверх
сложная Поэтому основные прения по фи
нансовым вопросам еще впереди

В Ы  Б О Р Ы - 2 0 0 4
Редакция газеты «Заполярная руда» информирует о том. 

что в соответствии с Федеральным законом «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
«О выборах Президента Российской Ф едерации», Законом  
Мурманской области «О выборах губернатора Мурманской об
ласти», стоимость площади, предоставляемой для публикации 
платных предвыборных материалов, составляет 20 (двадцать) 
рублей за 1 квадратный сантиметр. Газетные площади будут 
предоставляться на основании договоров, заключенных с ре
дакцией поело регистрации кандидатов.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имущестпом администрации города Оленегор
сха сообщает, что 5 ноября 2003 года состоялся 
аукцион по продаже муниципального унитар
ного торгооого предприятия «Вид», как имуще
ственного комплекса, расположенного по ад
ресу: г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 14. с зе
мельным участком площадью 1366,0 кв. м.

Победителем аукциона является индивиду
альный предприниматель Кубарсаа Лариса 
Сергеевна Цена сделки приватизации — 905000 
рублей._____________________________________


