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Привез деньги
Во вторник глава администрации Владимир Ми

хайлович Трупов вернулся из Мурманска. С деньга
ми. «Выбил» 7 млрд. рублей, основная часть кото
рых сразу была направлена на выплату отпускных 
учителям и работникам детских дошкольных учреж
дений. По словам Владимира Михайловича, деньги 
должны быть распределены всем педколлективам 
поровну, никто без отпускных не останется — сколь
ко начислили, то и получат.

Выдавали
В тот же день в школах началась выдача отпуск

ных. Событие воистину радостное, ведь деньги педа
гогам дают, как правило, . два раза в год. Правда, 
суммы учительских отпускных гораздо меньшие, 
нежели в прошлом году — сыграло роль сокраще
ние расходов на образование.

Летние старты
В администрации прошло совещание по организа

ции летней спортивной работы среди детских клубов 
и оздоровительных лагерей. Предложено провести 
летнюю спартакиаду, включающую соревнования, по 
футболу, легкой атлетике, туризму, а также «Весе
лые старты». Правда, пока неизвестно, где брать 
деньги на организацию всех мероприятий, но уже 
разрабатываются положения по проведению сорев
нований, которые должны состояться в конце июля- 
августа.

Кроме общегородской спартакиады, будет прово
диться внутрилагерная спортивная работа. А к сере
дине июля закончится ремонт бассейна спортком
плекса, который такж е будет открыт для ребят из 
городских лагерей.

Отдавай деньгу назад
ка Ю. Зелинский утвержда
ет, что возможность выпла 
тить ?ту сумму скоро по
явится, так как Центробанк 
перечислил на счет СЗКБ 
20 млрд. рублей —  некогда 
эти деньги считались резер
вом банка-банкрота

Ликвидационная комиссия 
приступила и к распродаже 
имущества СЗКЬ, в числе 
которого —  здание бывше
го офиса на Кольском про
спекте. К тому же есть воз
можность объявить через 
суд часть сделок банка не
законными —  а значит, фир
мам, заключившим такие 
сделки, придется вернуть 
банку немалые деньги.

Как сообщает областная 
пресса и радио, до начала 
октября сего года три 
льготные категории вклад
чиков обанкротившегося 
Севзапкомбанка должны по
лучить обратно вложенные 
некогда деньги. Ликвида
ционная комиссия форми
рует список «льготников», в 
который должны быть вклю
чены ветераЦ.1 Великой 
Отечественной вЬйны, боль
ные онкозаболеваниями и 
те граждане, чей вклад в 
банке не превышал 1 мил
лиона рублей. В целом, та
ковых набирается около 34 
тысяч, а их вклады состав
ляют 21 млрд. рублей.

Новый управляющий бан-

ОАО «Олкон»: день за днем

Сухая июньская жара 
хороша для дачников, но 
ла карьерах и отвалах лег
кое дуновение ветерка под
нимает тучи пыли, что, 
естественно, неблагопри
ятным образом может ска
заться на здоровье работ
ников комбината.

Сейчас на «гоковских» 
дорогах работает поли- 

альная машина, экологи 
комбината договорились с

ЗА чистый ВОЗДУХ
ДРСУ на поставку специ
альной сланцево-битумной 
жидкости, которой будут 
поливаться дороги, веду
щие в сторону Киргоры и 
Бауманского карьера. Но, 
по словам генерального 
директора В. В. Васина, 
этих мер недостаточно. Он 
высказался за увеличение 
загрузки поливочных ма
шин и более интенсивную 
их работу.

ЧТОБ НЕ УПАСТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ

Состоялся серье з н ы й ся заборами, «облуплен-
разговор па тему приводе- ными» КТП и грудами ме-
иия в порядок территории таллолома. Дано распоря-
фабрики и промплощадки. жение привести все в над-
Сиег давно сошел, распу- лежащий вид, чтобы ра-
гица закончилась, но g0THHKH комбината могли 
«хлам» во многих местах
чце не убрали. Террито- трудиться в «человсчес-
рия пестрит покосившими- ких» условиях.

ДВА ПИШЕМ, ОДИН В УМЕ

На явочном совещании 
руководства комбината бы
ли оглашены итоги про
верки интенсивности рабо
ты самосвалов и экскава
торов. Так, на Оленегор
ском руднике отмечено 
I О-процентное расхожде- 
1Ие между реальным чис
лом рейсов и отчетными 
цифрами. То есть, водите
ли самосвалов выполняли 
меньшее число рейсов, чем 
лисали в бумагах. И это 
лри том, что производи

тельность самосвалов в дни 
проверок была перевыпол- 
!ена. Отсюда специалисты 

сделали вывод: имеют ме
сто приписки рейсов. На

А завтра была война...
ЕГОДИЯ суббота... А  завтра —  скорб- 
ная дата: воскресенье, 22 июня...

Наша газета м ного  писала о Великой О те
чественной войне, м нож ество свидетелей, 
ф ронтовиков печатали на страницах «ЗР» 
свои воспоминания. К сож алению , сегодня 
больш инство из них уш ло от нас. Но оста
лась память о них, и докум ентальны е свиде
тельства о первых днях войны на террито
рии Кольского полуострова.

ВОТ КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
После оккупации Норвегии в штабе немецкой 

армии стали детально разрабаты вать планы по 
захвату Кольского полуострова: «Голубой песец» 
— план наступления из Финляндии, «Северный 
олень» — наступление па Мурманск, «Ловля ло
сося» — захват Кировской железной дороги.

Дивизия СС «Норд» и еще 3 немецких диви
зии должны были захватить Кандалакшу и идти 
на Мурманск. Этот план был подписан за 12 дней 
до начала войны.

Десятки кораблей и подлодок должны были 
обеспечить немецкой армии поддержку со сторо
ны моря. Л для поддержки с воздуха была на
правлена значительная часть 5-го воздушного 
флота сЬглнистов, а такж е 300 самолетов финских 
ВВС. Силуэт фашистского самолета стал первым

кто скрывался в большом мурманском бомбо
убежище на проспекте Сталина, и для тех, кто 
спасался в лесополосах вокруг станций Оленья, 
Нмандра, Куна...

Но сначала, утром, 23 июня 1941 года сразу с 
нескольких наблюдательных пунктов поступили 
сообщения о нарушении границы фашистскими 
самолетами. Вначале летали разведчики. При
сматривались, изредка обстреливали погранза
ставы.

Л 2r июня для жителей Оленьей началась на
стоящая война, когда сразу 60 самолетов бомби
ли станцию Оленья, погранзаставы, Апатиты. На 
объекты было сброшено 180 бомб. Убито два по
граничника. В ответ советская артиллерия от
крыла огонь по тому месту на территории Фин
ляндии, где, предположительно, находились вра
жеские аэродромы.

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ

В первый же день войны было обловлено чрез
вычайное положение. Первый призыв ребят со 
станций Куна, Оленья, Лапландия, Имандра был 
направлен в Мончегорский военкомат. В архивах 
«ЗР »  сохранились имена троих ребят первого 
призыва: Пирогов Павел Васильевич (погиб), 
Алексеенко Дмитрий Иванович (пропал без вести), 
Щукин Андрей Николаевич (похоронен на безы
мянной высоте №. 260 мурманского направления). 
Вечная им память. Вечная память всем, кто 
чгтял на пути оккупантов.

отмечали, что уже прак
тикуются записи остатков 
топлива в путевых листах 
водителей, но этих мер не
достаточно. Видимо, при
шло время ограничить 
въезд личного автотран
спорта на территорию ком
бината и разрешать его 
только по пропускам. Еще 
одна из предполагаемых

Увеличение загрузки са
мосвалов вскрышей, орга
низация работы в пере
сменок, грамотное плани
рование и проведение ре
монтных работ па фабри
ке — это, по словам Вик
тора Васильевича Васина, 
основные перспективные 
вопросы, над которыми 
должны работать специа
листы комбината.

Так, чтобы проведение 
на фабрике работ по заме
не дробилк и прочих ре

мер — закрытие дорог, 
ведущих к карьерам и от
валам. Но их в окрестно
сти комбината множество 
— все не перекроешь, к 
тому же, могут возникнуть 
проблемы с работниками 
лесхозов. Поэтому решено 
ужесточить учет солярки и 
принимать отчеты по ее 
расходу.

ВО ГЛАВУ УГЛА

моптпых работ, Не повлия
ло на объемы отгрузки 
концентрата, п редпол а га- 
ется вести ремонт все 24 
часа в сутки и разрабо
тать систему поощрений. 
Пока есть время основа
тельно продумать схему 
размещения концентрата 
на всех складах, чтобы 
при вынужденной времен
ной остановке его произ
водства объемы продаж 
составили 320 тыс. тонн 
в месяц.

этом основании списывает
ся солярка, которая затем 
подпольно продается 

С другой стороны, ре
зультаты проверки под
тверждают мнение, что не 
до конца используются 
возможности самосвалов, 
которые могут вывозить 
за один рейс больше 
вскрыши, чем вывозят сей
час.

Решено наладить систе
матический учет рейсов, 
а начальникам карьеров 
определить места соляроч
ной торговли. Ведь «ле
вая» утечка топлива пре
вращ ается в настоящее 
бедствие для комбината.

И ВНОВЬ О СОЛЯРКЕ
По мнению генерально- польных бензокол о н о к. 

го директора, расхитите- Поэтому надо искать спо- 
лей солярки можно на- соб точного ее учета, 
звать владельцами под- Специалисты комбината

ОТДЫХАТЬ ДО СЕНТЯБРЯ

На летний период за
крывается рыбное произ
водство ОАО «Олкон». 
Цех останавливается по 
причине полного отсутст
вия рыбы. Есть заказы, 
есть клиенты, готовые рас
платиться чем угодно, но 
не деньгами. ГОК менял 
рыбную продукцию на зап
части для производства и

На балансе подсобного 
хозяйства «Горняк» сегод
ня находится 1790 свиней 
да еще 30 бычков. Корма 
пока имеются, сено тоже 
есть. А в дальнейшем, 
когда вырастет новая тра
ва, на ее покос отправят-

даже на макароны для 
ЦОПиТа. Поэтому рыбный 
цех был и остается рента
бельным подразделением 
комбината. Но на закупку 
рыбы нужны деньги, а с 
наличностью на комбина
те туго — поэтому работ
ники рыбного цеха будут 
отдыхать до сентября.

О СВИНЬЯХ И КРЫСАХ

ся работники цехов ком
бината.

С обилием крыс на под- 
хозе пока не удается спра
виться, так как нет денег 
на обработку помещений 
химикатами.

Факелоносцы в городе
В ЕЧЕРОМ , 16 июня, 

оленегорцы встречали 
участников международ
ной эстафеты «Факел ми
ра-97», с т а р т о в а в ш и й  
19 апреля в Нью-Йорке. 
Участники этой эстафеты 
растеклись ручейками по 
странам мира, ведь основ
ная цель акции — способ
ствовать установлению об
щественного согласия че
рез осознание того, что 
вся Земля является наш::м 
общим домом.

Мурманчане приняли 
эстафету у питерских сп>  
ртсменов в пятницу в по
селке Лоухи. А затем, .на 
границе Мончегорского и 
Оленегорского районоз 
группу факело н о с ц е в 
встретили оленегорцы. Эс
корт в сопровождении на
ших машин ГАИ просле
довал до центральной го
родской площади. 25 че
ловек бежали по «трой
кам», меняя друг друга, 
передавая флаг эстафеты 
и факел.

На площади звучала

музыка, был выставлен 
микрофон. В торжествен
ной обстановке председа
тель горспорткомитета Л е
онид Иванович ЧУЧУМОВ 
поздравил участников все
мирной эстафеты с прибы
тием в Оленегорск, пода
рил памятные проспекты 
с видами города. На им
провизированный митинг 
собрались прохожие.

Участники бега испол
нили гимн своего Центра, 
а затем в кинотеатре «По
лярная звезда» их накор
мили сытным ужином. От
дохнув, на следующее ут
ро спортсмены стартовали 
с центральной площади 
Оленегорска курсом на 
Мурманск, высказав, кста
ти, массу благодарностей 
п адрес организаторов 
встречи. Далее спортсме
ны понесли факел через 
Абрам-мыс, Печенгу, З а 
полярный, Никель, А 20 
июня, по нашим подсче
там, они должны были пе
редать факел Мира бегу
нам Норвегии.




