
Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ -
от 22.10.97 № 460 г. Оленегорск

О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации города 

от 14.01.9/ № 17 и об упорядочении мест 
торговли на территории города

В целях улучшения благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка, внешнего вида зданий и соору
жений, сохранности зеленых насаждений в городе и 
упорядочении торговых площадей, руководствуясь 
ст. 19 Федерального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области «О ме
стном самоуправлении в Мурманской области», Уста
вом города Оленегорска с подведомственной тер
риторией,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Запретить с 01.11.97 торговлю продовольствен

ными товарами на территории торговой площадки 
сквера «Надежда».

2. Торговлю продовольственными товарами осу
ществлять со специализированных лотков на терри
тории уличной торговой площадки в районе Спор
тивного проезда.

Нестационарные лотки подлежат изъятию с тер
ритории рынка.

3. Торговлю промышленными товарами осуще
ствлять на территории сквера «Надежда» только в 
специализированных палатках промышленного изго
товления.

4. Торговлю промышленными и продовольствен
ными товарами с машин и автоприцепов осущест
влять на территории торговой площадки муници
пального предприятия «Городской рынок».

3. Считать утратившим силу абзац 2 пункта 2: 
...«площадь в районе сквера «Надежда» для грузо
вого транспорта» приложения к постановлению ад
министрации города от 14.01.97 № 17.

6. Контроль за выполнением данного постановле
ния возложить на управление экономики и торговли 
(Чумичева), Отдел внутренних дел (Голубев), город
ской Центр санитарно-эпидемиологического надзора 
(Ермоленко), отдел архитектуры и градостроитель
ства администрации города (Мельдер).

7. Данное постановление опубликовать в средст
вах массовой информации.

В. ТРУНОВ, глава муниципального образования
г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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«Заполярная руда» открывает подписку на 1 полу-S 

годие 1998 года. Стоимость адресной доставки на g 
6 месяцев для населения составляет 54 тысячи руб-1 
лей. Стоимость доставки через абонентские ящики, |  
соответственно, —  49 тысяч 200 рублей.

Адресная доставка для организаций обойдется в |  
58 тысяч 500 рублей, доставка до востребования —  8 
в 52 тысячи 200 рублей за полгода. Не откладывай- * 
те дело в долгий ящик. Подписку можно оформить § 
в городских отделениях почтовой связи на Барди-| 
на, 32 и Ленинградском, 7. й
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Поздравляем коллектив Отдела 
вневедомственной охраны Оленегорского ГОВД 
с профессиональным праздником!
Желаем успехов в службе, здоровья, счастья,
б л а г О П О Л у Н и Я .  Редакция «ЗР».
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вневедомственной

( J  ТОБЫ попасть к ним в коллектив, мало 
■ соответствовать всем предусмотренным 

для этой службы статьям — нужно быть без
укоризненным. «Попадание» сюда можно рас
ценивать попаданием в десятку. Главное, что. 
их объединяет — профессионализм.

«21 января в 16-30 к со
трудникам Полынскому и 
Федюкову поступило об
ращение; в одном из га
ражей на улице Горького 
слышны крики. Незамед
лительно группа задерж а
ния ОБО выехала на ме
сто происшествия, где, 
действительно, услышали 
крики женщины и звуки 
борьбы. С целью пресече
ния противоправных дей
ствий взломали дверь га
ража, в котором обнару
жили тяжело раненную 
женщину и мужчину с но
жом в руке, которому 
прапорщик милиции По- 
лынский и старший сер
жант милиции Федюков 
предложили бросить ору
жие и проехать в ГОВД 
для разбирательства. В 
ответ гражданин К. ока
зал сопротивление, отка
зывался прекратить свои 
противоправные действия, 
угрожая сотрудникам ми
лиции убийством. В соот
ветствии с законом Рос
сийской Федерации о ми
лиции сотрудники охраны 
использовали табельное 
оружие для задержания. 
С целью психологического

воздействия они произве
ли несколько выстрелов в 
потолок и стены гаража. 
Прицельным выстре л о м  
старший сержант Федю
ков повредил нож, после 
чего К. прекратил сопро
тивление. Задержанно г о 
доставили в ГОВД, где 
было установлено, что он 
совершил убийство своей 
жены». (Из беседы с за
местителем начальн и к а 
ОБО Оленегорского ГОВД 
И. А. Шоиовым).

Э ТО лишь один эпизод 
из 45-летней истории 

вневедомственной охраны 
на Мурмане; один эпизод, 
из непредсказуемой, тяж 
кой, но по-настоящему 
мужской работы оленегор
ской вневедомственной, 
ибо превалирует в ней, 
несмотря на несомненную 
важность непосредственно 
охраны объектов, все же 
охрана общественного по
рядка: выполнение обыч
ной милицейской работы. 
У нее же, как у любой 
другой, есть своя специ
фика. Каждый сигнал тре
воги подразумевает нали
чие какого-либо чрезвы
чайного происшествия на

объекте со сработавшей 
сигнализацией. Сигнал по
ступил, и вот тут уже до
рога каж дая секунда, каж 
дая минута, ибо промед
ление, воистину, смерти 
подобно: либо застать пре
ступника на месте престу
пления, либо потом долго 
и упорно его искать.

В полной боевой экипи
ровке, во всеоружии, в 
том числе и психологиче
ском, наряд ОБО, готовый 
к встрече с любой опас
ностью, выезж ает на объ
ект. Действует оператив
но благодаря собственной 
мобильности: вневедомст
венные «Жигули» курси
руют по городу круглосу
точно. Плюс периодиче
ские тренировки на хро
нометраж, еженедельная 
физическая подготовка и 
постоянная забота руко
водства не только о соз
дании приемлемых усло
вий работы, но и об их 
улучшении.

З АЛОГ же успеха в 
совокупности техни

ческой оснащенности, про
фессиональной подготов
ленности и благоприятной 
психологической обстанов
ке в коллективе. Все это 
во вневедомственной есть, 
только за кажущимся лег
ким, на первый взгляд, 
благополучием — огром
ный труд и руководства, 
и бухгалтеров, и инспек

торов, и милиционеров... 
Здесь каждый отчетливо 
понимает, что работает на 
коллектив, и именно от 
того, насколько квалифи
цированно персонально 
каждый выполняет свое 
дело, зависит общий ус
пех. Иначе не были бы 
они одними из лучших в 
Мурманской области. Так 
решило не только област
ное руководство — его 
поддержали коллеги из 
разных городов, с которы
ми оленегорцы поддержи
вают очень тесный кон
такт: взаимное сотрудни
чество обогащает. Здесь 
не считают зазорным по
учиться чужому опыту, 
да и своим новаторством 
поделиться.

Например, может быть, 
не все знают — удачно 
прошел эксперимент по 
охране 21-й школы. Длил
ся он всего один месяц, 
но, судя по откликам и 
установившемуся тогда по
рядку, пришелся к месту. 
Станет ли это практикой, 
как во многих других го
родах, покажет время. 
Бесспорно, положительно 
то, что эксперимент был 
проведен в Оленегорске: 
ОВО в поиске и готов рас
ширять сферу своей дея
тельности. Возможности 
для этого есть.

Продолжение на 2-й стр.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Мурманской областной Думы работает 
ежедневно с 8-30 до 17-30, в выходные дни с 
11-00 до 15-00, 6-го ноября с 8-30 до 24-00. 
Окружная избирательная комиссия размещ ается 
в здании районной администрации с. Ловозеро. 
Телефон 31-086.

МИЛЛИОН ЗА ПРИЧЕСКУ
В июле в бюро защиты прав потребителей об

ратилась молодая женщина с необычной жалобой: 
из-за некачественной окраски корней волос в па
рикмахерской на Парковой, у  нее стали выпадать 
пряди, а в нескольких местах образовались за- 
лысины. Требования гражданки предоставить па
рик и возместить вынужденные расходы по по
сещению косметических кабинетов «мастер» вы
полнить отказалась. Поэтому сотрудники бюро 
ЗПП предложили женщине обратиться в суд с 
исковым заявлением о возмещении материально
го и морального ущерба — что и было сделано. 
И вот на днях суд вынес решение: взыскать с 
парикмахера в пользу потребителя один миллион 
рублей...

НА БОРЬБУ 
С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ
Новое пенсионное законодательство, сильно 

ущемившее права пожилых северян, принимали,

как известно, депутаты государственной Думы. 
Среди них были, и наши «избранники» — Л. По- 
бединская, П. Сажинов и другие. После этого со
бытия по полуострову прокатилась волна возму
щения. Наша городская Дума, в частности, под
держ ала требования мурманчан о пересмотре не
справедливого закона. А вот теперь к делу под
ключились и простые граждане. Так, жительница 
Оленегорска Людмила Владимировна Исакова 
собрала уже две с половиной тысячи подписей 
под обращением к Президенту и в Верховный суд 
о пересмотре пенсионного законодательства. На
деется, что ей удастся переслать обращение до 
вступления в силу нового закона. Вчера Людмила 
Владимировна позвонила в редакцию вновь с 
просьбой передать через газету информацию чи
тателям о том, что она будет собирать подписи 
в среду и четверг в вестибюле Дома торговли ’с 
утра до 19 часов вечера. Приглашаем горожан 
поставить подписи под обращением. Удастся ли 
простой женщине убедить Президента отправить 
закон на доработку? Хочется верить в чудо.

У ПЕДАГОГОВ ПРАЗДНИК
В конце недели, как было обещано, выдавалась 

сентябрьская зарплата педагогам: школы получи
ли ее полностью, а вот детские садики — лишь 
половину. Во вторник, по словам Владимира Ми
хайловича Трунова, будут произведены дополни
тельные перечисления. Так что, ко дню выхода 
этого номера газеты педагогам должны выдать

все сентябрьские деньги.
В дальнейшем распределение поступающих 

средств будет вестись в процентном отношении к 
задолженности каждой бюджетной организации.

И ВНОВЬ — ПОДРОСТОК
. По сообщению комиссии по делам несовершен
нолетних в городе объявлена операция «Здо
ровье». В соответствии с ней был проведен ве
черний рейд на предмет соблюдения правил про
дажи спиртного. Выявлено несколько случаев 
продажи алкоголя и сигарет 14-летним подрост
кам и 7-летним ребятишкам. Наложены взы ска
ния.

Также запланирован ряд рейдов с посещением 
неблагополучных семей и подростков, состоящих 
на учете в ОППН. Совместно с оперотрядом ми
лиции КДН проведет проверки на дискотеках, 
посетит подвалы и места скопления молодежи..

ТЕПЛОСТАТИСТИКА
С запуском в работу трех котлоагрегатов в 

квартирах значительно потеплело. Котельная вы
дает параметры 86° на подаче и 62° на обратке. 
Такое отопление по усиленному варианту позво
лило выявить 47 неблагополучных домов, что со
ставляет 25% от всего жилфонда. Там люди по- 
прежнему мерзнут. Этой «четвертинкой» жи
лищно-коммунальные службы займутся в первую 
очередь.

Новости подготовил С. СЕРГЕЕВ.
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Новости
торговлиВ «ЛАТЕКЕ»- КАПУСТД

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ:

Продолжается работа по подготовке к проведе
нию выборов депутатов представительного органа 
местного самоуправления г. Оленегорска с подве
домственной территорией (городской Думы) по из
бирательным округам №№ 3, 7, 10.

В территориальную избирательную комиссию от 
инициативных групп избирателей поступили уведо
мления о начале сбора подписей в поддержку вы
движения кандидатами в депутаты представительно
го органа местного самоуправления:

Радушкина Александра Федоровича — монтера пу
ти Мурманского отделения Октябрьской железной 
дороги,

Королевой Татьяны Николаевны — оператора Мон
чегорского узла электросвязи,

Кучера Игоря Анатольевича — учителя физкуль
туры школы-интерната,

Пешкова Адольфа Михайловича — пенсионера, 
Бухтеева Петра Афанасьевича — начальника До

рожно-ремонтного пункта № 2 МГЧ ДРСП Монче
горского ДРСЦ,

Столяровой Людмилы Николаевны — специалиста 
школьного отдела управления образования админи
страции города.

21 октября 1997 года в соответствии со ст. 21 За
кона Мурманской области «О выборах в представи
тельные органы местного самоуправления» зареги
стрирован кандидатом в депутаты представительного 
органа местного самоуправления г. Оленегорска с 
подведомственной территорией по избирательному 
округу № 3

Денискин Юрий Александрович — горный мастер 
Оленегорского рудника ОАО «Олкон».

И. ПОЯНСКИЙ, 
председатель теризбиркома.

О. МАТАШИНА, 
секретарь теризбиркома.

Депутатсние будни

Жаркий ч е т в е р г
Р | ЕРВАЯ половина заседания Оленегорской го- 
11 родской думы была посвящена результатам про

верки системы дополнительного образования — кто 
и как работает в подростковых клубах, кружках и 
Центрах, находящихся при горуно? На их содержа
ние выделяются немалые суммы — насколько эф 
фективна отдача в виде дополнительных знаний, 
умений и навыков, приобретенных детьми, посеща
ющих кружки и секции? Эти вопросы хотели прояс
нить депутаты.

Но, прежде чем заслушать выводы депутатской 
комиссии, слово было предоставлено начальнику 
горуно В. П. ПОРОШНИЧЕНКО.

Ю Б И Л Е Й

вневедомственной
Продолжение.

Начало на 1-й стр.
АК есть и проблемы, 

*'■ общие по нынешним 
временам для всех. На 
нервах и честном слове, 
по-разному, но они реша
ются. Народ здесь целе
устремленный и настойчи
вый, умеющий добиваться 
решения поставленных за
дач. А чтобы хотя бы не
много облегчить их риско
вую службу, не мешало 
бы и горожанам быть вни
мательнее, тем более, что 
это в ваших силах, олене- 
горцы, пользующиеся ус
лугами ОБО — будь то 
квартира или предприя
тие.

Помните, что за каж
дым оказавшимся ложным 
вызовом — напряженные 
до предела нервы тех, кто 
выезжает по сигналу тре

воги, кто ежечасно охра
няет вас, ваше и государ
ственное имущество, кто 
в любую минуту готов рис
ковать собой, чтобы сбе
речь и предотвратить. А 
еще это выброшенные на 
ветер деньги ОБО...

£  ЕГОДНЯ у вневедом- 
^  ственной праздник. 
Это тот редкий день в го
ду, когда они собираются 
все вместе. Почти все: за 
исключением тех, кто на 
посту — группы задерж а
ния, дежурных пульта, 
сторожей, стрелков, элек
тромонтеров. Но никто не 
будет обойден вниманием. 
Для каждого найдется доб
рое слово, кто-то получит 
денежную премию, с кого- 
то снимут взыскание, и 
для всех уготован сюр
приз. Особый почет вете
ранам, каждый из кото

рых отдал службе свыше 
пятнадцати лет; М. Г. Б е
киров, О. Д. Басилашвили, 
В. П. Миронюк, Т. В. Бе- 
ленькова, А. Г. Белень- 
ков, Б. А. Вахраме
ев, Е. С. Ипатов, А. В. 
Кочетова, Н. И. Коцюба, 
Т. К. Ковайкина, Н. М. 
Митрофанова, JI. А. Ман- 
дрон, Н. А. Николаева,
А. X. Пруцкова, Э. Г. 
Швецова, Р. М. Харина, 
М. В. Чумичкина, Д. В. 
Раевская.

Самых же достойных 
назовут во всеуслышание 
поименно, а это, согласи
тесь, дорогого стоит — 
быть признанным в своем 
кругу. И пусть неумоли
мо бежит время, отсчиты
вая юбилейные даты: про
фессионализм вневедомст
венной вне времени.

О. ВЕНСПИ.

Школы ужимаются, 
клубы расширяются!

В своем докладе Виктор 
Петрович коснулся вопро
сов реформирования го
родского образования в 
целом. Так, за последнее 
время сократилось на 30 
количество классов в сре
дних школах, за счет ж е
сткого подхода при комп
лектации. Учителей стало 
на два десятка меньше. 
(Впрочем, средний зара
боток учителя в сентябре 
не дотянул до миллиона и 
составил 994 тысячи руб
лей, что на треть ниже, 
чем в медицине). Прошли 
сокращения и среди рабо
тников школы-интерната. 
З а  истекшие 9 месяцев 
там ликвидированы 22,5 
ставки. В целом, это дало 
экономию фонда зарплаты 
в 2 млрд. рублей. А вот в 
сфере дополнительного об
разования результаты  не 
столь впечатляющие: из 
267 ставок работников уч
реждений дополнительного 
образования пока не сокра
щено ни одной. Плюс ко 
всему, пришлось принять 
на свой баланс клуб юных 
техников и клуб «Ровес
ник», отчего численность 
персонала, занятого в сфе
ре дополнительного обра
зования, возросла до 172 
человек. В среднем работ

ники этой сферы имеют 
от полутора до двух ста
вок, поэтому средняя зар
плата у них несколько вы
ше, нежели у преподава
телей школ города. Так 
что, до дополнительного 
образования реформы по
ка не дошли. Виктор Пет
рович с обидой заметил, 
что за время его девятиме
сячного пребывания в дол
жности начальника УНО, 
вверенному ему управле
нию пришлось пережить 
девять проверок, включая 
депутатскую проверку в 
начале учебного года.

В ответ на упоек пред
седательствующий на засе
дании Геннадий Авраамо- 
вич Марголис заметил, что 
цель проверки — это изу
чение реальной ситуации, 
сложившейся в дополни
тельном образовании. Не 
надо обижаться, а нужна 
конкретная оценка: что 
надо делать, чтоб система 
дополнительного образо
вания работала нормально •
— или ничего не делать, 
объявив ее школой пере
дового опыта?

Многие депутаты не со
гласились с политикой 
экономии фонда зарплаты 
за счет сокращения учи
тельских кадров и увели
чения наполняемости клас
сов в средних школах го
рода, ведь такая «эконо
мия» может сказаться на 
здоровья детей. Зато в

сфере дополнительного об
разования нужно наводить 
порядок — там сложилась
неподотчетная ситуация.

О результатах 
проверки

доложила депутат Н аталья 
Николаевна Ведищева. 
Она информировала, что 
комиссия побывала в Цен
тре детского творчества, 
в Центре туризма и крае
ведения, в ДЮ СШ  
«Олимп», в подростковых 
клубах «Гея», «Радуга» и 
«Гарант». А вот клуб 
«Фрегат» на момент про
верки находился в стадии 
расформирования. Общие 
выводы таковы: матери
ально-техническая база 
дополнительного образова
ния находится в плачевном 
состоянии, в некоторых 
кружках и секциях нет 
элементарного — поэтому 
неизвестно, за счет чего 
и каким образом ведется 
преподавание. Да и с тео
рией туговато — на мо
мент проверки у  многих 
преподавателей не оказа
лось учебных планов. Р е
альная наполняемость кру
жков на порядок ниже де
кларируемой. Причем, 
процент посещаемости до
стигается, в основном, за 
счет функционирования 
секций спортивной напра
вленности, которые дубли
руют друг друга. 100% -ая 
посещаемость была отме
чена только в школах и в 
дошкольных учреждениях. 
Наполняемость групп про
верялась выборочно, но ни 
в одной «клубной» группе 
не было и половины детей. 
При проверке по журналу, 
частенько обнаруживались 
«подставки», спешно при
глашенные «чуть ли не с 
улицы».

Так, на занятиях в од
ной из групп клуба «Га
рант» присутствовало все
го 4 человека, вместо спи
сочных 15-ти. В СЮТе и 
ЦДТ занятия в кружках по 
вязанию вообще не прово
дились. После проверки в 
«Радуге» было сокращено 
7,5 ставок, причем, препо
даватели сами написали 
соответствующие заявле
ния. Наверное, люди по
няли, что их уровень рабо
ты не оправдывает затра
ты. Большинство руково
дителей учреждений до
полнительного образования 
плохо знакомы с порядком 
заполнения уставов и со
ставления штатных распи
саний. И в то же время 
люди без спецобразования 
умудряются получать 1-2 
категории, хотя все знают, 
как сложно получить эту 
категорию преподавателям 
в средних школах города. 
Налицо дисбаланс.

На основании этих вы
водов комиссия внесла 
предложения: привести в 
соответствие с норматив
но-трудовой базой всю до
кументацию, реорганизо
вать и объединить кружки 
и секции, дублирующие 
друг друга, ликвидировать 
группы, деятельность ко
торых не обеспечена ква
лифицированными препо
давательскими кадрами и 
необходимыми материала
ми. Ликвидировать прак
тику работы преподавате
лей на 1 ,5— 2 ставки, если 
это не оправдано обстоя
тельствами.

Чем хуже, тем легче!

Руководитель секции ру
копашного боя Анатолий 
Романович Нестерович 
отметил в ходе обсуждения 
непропорциональность фо
рмирования направленнос

ти обучения в учреждени
ях дополнительного обра
зования. Необходимо учи
тывать спрос населения, 
имеющуюся матбазу- и 
лишь после этого искать 
специалистов. К тому же, 
в учреждениях дополни
тельного образования пол
ностью отсутствует стиму
ляция труда. К одному 
преподавателю ходят за
ниматься всего 3 — 4 че
ловека, и он чувствует, 
что «устроился» вполне 
удачно, другой же имеет 
огромную нагрузку и на
полняемость групп по 25 
— 30 человек и... оклад 
наравне с первым.

Нередки случаи, когда 
на аттестации преподава
тель без стажа и образоч 
вания получает сразу 1-ю 
категорию... — в этом де
ле нужно наводить поря
док.

«За что ж ты, родной, 
деньги получаешь!»

Прокурор города Юрий 
Михайлович Минаев пред
ложил сохранить только 
те группы и тех препода
вателей, за которыми пой
дут ребята. Иначе «за 
что ж ты, родной, деньги 
получаешь?» БарДак в си
стеме дополнительного об
разования идет от руко
водства, заканчива е т с я 
«липой» с детьми и раз
дутыми штатами.

Каждый из нас — ро
дитель, и очень хочет, 
чтобы у ребенка был вы
бор. Но пока «есть день
ги конкретных людей, есть 
двойные ставки, но не 
видно ребят». Хотя, судя 
по отчетам, заведения до
полнительного 1 образова
ния посещают около 4-х 
тысяч подростков — где

Администрация города 

договорилась с областью 

о поставках в Оленегорск 

свежих овощей. Сейчас на

складах имеется свекла, 

морковь и в большом ко

личестве капуста по низ

ким ценам. Отдел торгов

ли предлагает всем жела

ющим организациям за

ключить договоры с фир

мой «Латек», занимающей

ся реализацией этой про

дукции в Оленегорске. К

сотрудничеству приглаша

ются все желающие.

они? По данным прокуро
ра, эти дети лишь числят
ся в списках учреждений, 
а собираются в других ме
стах. Где? В «наркоклу
бах», подъездах и подво
ротнях.

Посетивший зан я т и я 
секции рукопашного боя 
депутат Николай Леонидо
вич Сердюк высказался 
за то, чтоб в городе было 
побольше таких групп, как 
у Нестеровича — родите
ли, чтоб записать к нему 
своего ребенка, стоят в 
очереди. Поэтому, дабы 
определить востребован
ность того или иного пе
дагога, он предложил вве
сти небольшую плату, что 
пополнит материаль н у ю 
базу и сразу прояснит си
туацию — к кому потя
нутся дети, а кто останет
ся «на бобах».

Ответственный секре
тарь комиссии по делам 
несовершеннолетних Еле
на Николаевна Давиденко 
высказала поже л а н и я, 
чтоб на базе кружков ре
бятам выдавались «короч
ки» о приобретении основ 
специальности... Это по
может им в дальнейшей 
жизни.

В целом депутаты со
гласились с выводами ко
миссии и высказались за 
то, чтобы при формиро
вании бюджета дополни
тельного образования ис
ходить из конкретной ра
боты педагогов с ребята
ми. В свою очередь на
чальник горуно пообещал 
в двухнедельный срок при
вести функционирование 
учреждений ДОУ в соот
ветствие с нормативно
правовой базой и выпол
нить предписания комис
сии.

Продолжение следует.
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Оплеуха после
празднования
Д ВЕ НЕДЕЛИ назад в «ЗР »  был напечатан 

материал «Б уря на дне фуж ера, или О том, 
как был испорчен праздник». Изложенная в нем 
версия молодой женщины-педагога вы звала воз
мущенный отклик других посетительниц рестора
на в тот вечер. Оказалось, она далека от истины. 
Не очень приятно заново рассказывать всю исто
рию, но задета честь мундира администрации ре
сторана...

...Посетительница разбила фужер и тут ж е по
спешила скрыться на первом этаже в кабинке не
безызвестного заведения. Более чем получасовое 
ее отсутствие привело в смятение воспитателей. 
Стол был заранее заказан  и оплачен, к чему лиш
ние расходы. Из круга танцующих силой эту да
му никто не вытаскивал по той причине, что в за
ле ее не было. Подруга, с чьих слов велось по
вествование, осталась за столом и была единоду
шна с праздновавшими. «Администратор тактич
но поставила на место зарвавш ихся дам, и мно
голюдный зал не заметил произошедшего. Инци
дент забылся бы как случайный, если бы не этот

памфлет в газете, изобретенный болезненным 
воображением педагогов из школы, случайно 
оказавшихся на чужом банкете».

А банкет до их появления был великолепен: 
постоянно звучала музыка, адресованная милым 
воспитательницам, в том числе и признательны
ми родителями: администратор и официантка бы
ли вежливы и обходительны; праздновавшие чув
ствовали себя именинницами в родном кругу. 
Что и говорить, такие праздники бывают нечасто.

U  О ВОТ после опубликования этого материала 
Г1 к воспитателям сада появился не совсем здо
ровый интерес. Как всем объяснить, что разби
тый фужер и рюмка — мелочь, хоть и неприят
ная, но к ним никакого отношения не имеют. И 
что есть для всех дам, в том числе и закончивших 
институт культуры, незыблемые правила поведе
ния — в любом месте и в любом состоянии. И 
что не всем желающим излить душу в редакции 
можно доверять.

„Покуда не поздно—  
поверим друг другу.

4 ОКТЯБРЯ в день города Мурманска с пло
щади Первоучителей отправился Славянский 

Ход «М урманск— Черногория». Днем ранее Славян
ский Ход получил благословение епископа Мурман
ского и Мончегорского Преосвященного Владыки 
Симона.

Инициатором, организатором и генеральным спон
сором Славянского Хода выступило Общественно- 
политическое славянское движение «Возрождение 
Мурмана и Отечества». (Общие расходы на органи
зацию Славянского Хода составили более 100 млн. 
руб.).

В церемонии проводов приняли участие замести
тель главы администрации Мурманской области 
Василий Калайда, депутаты мурманской областной 
Думы мэр города Мурманска Олег Найденов, зам. 
командующего Краснознаменным Северным Флотом 
контр-адмирал Александр Дьяконов, представители 
общественно-политических движений и организаций.

С посланием к населению, административным 
центрам, к духовным и государственным лидерам, 
к экономическим деятелям со словами привета, с 
пожеланием обрести благоденствие на землях Рос
сии, Беларуссии, Украины, Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Сербии, Боснии, Герцеговины обратился 
Ю. Евдокимов, глава администрации области.

«Отправляя с нашего берега Северного Ледови
того океана экспедицию «Славянский Ход», мы на
деемся, что ее маршрут по славянским землям про
ляж ет дополнительным объединяющим руслом в 
сегодняшних многотрудных делах славянского мира»,
— сказано в нем.

В. Калайда, председатель Совета общественно- 
политического славянского движения «Возрождение 
Мурмана и Отечества» в своем напутствии подчерк
нул; «Россию и другие славянские народы и госу
дарства, их культуры спасут только испытанные 
веками сплоченность, труд и взаимоподдержка меж
ду ними».

С площади Первоучителей Славянский Ход от
правился к памятнику защитникам Заполярья — 
«Алеше», где состоялось возложение цветов, после 
чего Ход направился в город Оленегорск.

В Оленегорске Ходу был оказан теплый прием: 
встречу на главной площади города, в который при
няли участие представители администрации города, 
преподаватели и учащиеся, возглавил глава админи
страции города Оленегорска В. Трунов. К Ходу при
соединились председатель Оленегорского славян
ского комитета Светлана Чемоданова и представи
тель Ассоциации польских саамов Надежда Больша
кова.

Из Оленегорска Ход направился в Новгород, куда 
прибыл 5 октября.

НОВГОРОД
Участники Хода были приняты главой админист

рации Новгородской области Михаилом Прусаком и 
мэром города Новгорода Александром Корсуновым, 
после чего посетили Новгородскую Софию, возложи
ли цветы к памятнику 1000-летия России.

МИНСК
Участники Хода приняли участие в торжествен

ном богослужении в Александро-Невском храме, яв
ляющемся уменьшенной копией Александро-Нев- 
ского собора Софии.

После молебна участники Хода побывали на 
встрече в Обществе дружбы Белоруссии с зарубеж
ными, странами, а затем — в Белорусском государ
ственном университете.

По материалам информационного

КИЕВ
В Киеве Славянский Ход принимала Киевская 

писательская организация. Здесь к Ходу присоеди
нились представители Белгорода.

ТИРАСПОЛЬ
Славянский Ход пересек границу Украины с Мол

давией 10 октября и прибыл в Приднестровскую 
Молдавскую Республику глубокой ночью с 10 на 
11 октября.
С раннего утра в Тирасполе проходили торжества 

в честь 205-летия города. Славянский Ход органич
но влился в торжества — шествие по главным ули
цам города, митинг. На митинге выступили руково
дители Приднестровской Молдавской Республики, 
города Тирасполя, вице-губернатор Мурманской об
ласти Василий Калайда, официально приглашенный 
на торжества, а также два участника Славянского 
Хода — писатели Виталий Маслов и Дмитрий Ба- 
.лашов.

Вице-губернатор Мурманской области Василий 
Калайда был гостем Молдавского подворья, а затем 
он и участники Славянского Хода были приглашены 
на встречу с Президентом Приднестровской Мол
давской Республики Игорем Смирновым.

Беседа с участниками Хода длилась около 2-х ча
сов, после чего состоялся полуторачасовой разговор 
с глазу на глаз Игоря Смирнова и Василия Калай- 
ды. Президент Приднестровской Молдавской Респуб
лики и заместитель главы администрации Мурман
ской области обсудили вопросы развития культур
ных связей, единения славян и экономического со
трудничества Приднестровья с Мурманской обла
стью.

В тот же день Василий Калайда посетил крупней
шее предприятие Приднестровья — хлопчато-бумаж
ный комбинат. Комбинат готов в настоящее время 
продавать Мурманской области как готовую продук
цию, так и полуфабрикат, в чем особенно заинтере
сованы предприятия Мурмана для обеспечения за
грузки своих мощностей, учитывая приемлемую це
ну предлагаемого Приднестровьем товара. Кроме 
того, Мурманск имеет возможность развивать связи 
Оленегорского ГОКа с металлургическим комбина
том Приднестровья в поставках железнорудного кон
центрата и металлолома. Приднестровцы готовы 
рассчитываться с Оленегорском недорогим, но высо
кокачественным продуктом — зерном, овощами, 
фруктами, вином, коньяком.

12 октября Славянский Ход вместе с вице-губер
натором Мурманской области Василием Калайдой 
направился в Кишинев.

КИШИНЕВ
Славянский Ход прибыл в Кишинев, где первое же 

мероприятие и было главным в этот день — возло
жение венков к памятнику героям Шипки.

Затем  участники церемонии у памятника героям 
Шипки приняли участие во встрече в Национальном 
Центре города Кишинева, где их приветствовали 
представители многих национальных общин Молда
вии.

На следующий день (13 октября) вице-губернатор 
Мурманской области Василий Калайда посетил два 
ведущих предприятия города Кишинева — макарон
ную фабрику и фабрику кондитерских изделий 
«Букурия». Затем  состоялось подписание соглаше
ния о торгово-экономическом сотрудничестве между 
Мурманской областью и Республикой Молдова, ко
торое с мурманской стороны подписал вице-губерна
тор Василий Калайда, а с молдавской — министр 
экономики и реформ Иван Гуцу.

13 октября Славянский Ход был сопровожден на 
границу Молдовы с Румынией.
сообщения и газеты «Славянский Ход».

+  ЖИВЕМ, КАК РАБОТАЕМ

Да ее просто некому закрыть!
Г1  ОЧЕМУ в квартирах 
1 * холодно? — По вер
сии работников жилищ- 
но-коммунального сек
тора. формула проста: 
жители самовольно про
никают в подвалы, вы
кручивают вентили, пус
кая воду «на проток». 
Из-за постоянных утечек 
котельная вынужд е н а 
подпитывать с и с т е м у  
хозпитьевой неподготов
ленной водой, отчего 
происходит недогрев, за
стой и засор в трубах. 
Следуя логике — во 
всем виноваты неради
вые жители. И МПП 
ЖКХ, и милиция зорко 
стоят на страже под
вальных дверей, но вез
десущие жители каким- 
то непостижимым обра
зом все ж умудряются 
проникать в подвалы, 
чтобы сделать свое чер
ное дело. Была заказа
на и установлена целая 
партия железных дверей 
с новыми запорами, но 
кое-кто умудряется и их 
взламывать...

Мы некоторое время 
также поддерживали эту 
версию, справедливо по
лагая, что помогаем 
разъяснять жителям не
правомерность их дейст
вий. Так было до по
следнего времени, поку
да в редакцию не за
шел читатель — пенсио
нер Владимир Георгие
вич Крехов. Думаем, он 
не обидится, если мы 
передадим его рассказ 
от первого лица...

— Прогулив а я с ь по 
двору, я заметил, что ка- 
кие-то люди взламыва
ют массивную дверь, ве
дущую с торца в под
вал дома 3 по Мурман
ской. Когда я им сделал 
замечание, они ответи
ли: «Ломаем, у нас ключ

не подходит». Вот дела, 
думаю. Столько средств 
потратили на установку 
дверей, а теперь взла
мывают! Я решил наве
сти справки в диспет
черской службе (23—60). 
Спрашиваю: «Вы посы
лали людей на, Мурман
скую, 3?» — «Нет», — от
вечает диспетчер Сева
стьянова. — «Но там 
сейчас двери взламыва
ют!» — «Ну и что! Что я 
могу сделать?» — пора
зила простотой женщи
на-диспетчер. Но и это 
еще не все...

В понедельник я об
наружил, что новая же
лезная дверь у входа в 
подвал дома по Мурман
ской, 1 тоже открыта. 
Сразу позвонил в домо
управление по телефону 
58-824 — инженер (фа
милию не помню) отве
тила; «А это кто-то хо
дил туда. Если сегодня 
не закроют, то завтра 
должны...» Но дни идут. 
Уже неделю подвальная 
дверь нараспашку!

Дворник тоже ответи
ла, что следить за дверь
ми ей надоело... Может, 
позвонить дирек т о р у  
МПП ЖКХ? Звоню. Сек
ретарь информирует, что 
Н. С. Шашек в отпуске, 
поэтому «обращайтесь в 
домоуправление». Круг 
замкнулся! Скажите, ко
го же это касается? За
чем нужно было заказы
вать д о р о г о с т о я щ и е  
двери, если входы в под
валы по-прежнему от
крыты? Может быть, мне, 
пенсионеру, стоять у 
дверей, если работникам 
недосуг их закрыть? 
Дом-то мой. Придут хо
лода — разморозят си
стему, а потом нас, жи
телей дома в этом об
винят!.. С. СЕРГЕЕВ.

+  О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Отчего вода 
порыжела?

Н А  телефоны редакции обрушилась лавина 
звонков. Причиной читательского гнева ста

ла ржавая горячая вода. «Ни помыться, ни по
стирать — тут и «Асс» не поможет», -р вот об
щее мнение звонивших.

За разъяснениями, что за неприятная аномалия 
произошла с обычно прозрачной горячей водой, 
мы обратились к начальнику энергокомплекса 
ОАО «Олкон» И. И. Волоките. Вот его ответ.

— В энергокомплекс комбината тоже, естест
венно, поступают жалобы от оленегорцев на ка
чество и цвет горячей воды. В чем здесь причи
ны? Обычное повышение температуры на горячее 
водоснабжение и отопление в прошлые годы шло 
постепенно и цвет горячей воды не менялся, был 
в пределах нормы. В нынешнем октябре из-за 
сбросов горячей воды в подвалах жилых домов 
ухудшилось теплоснабжение города, увеличилась 
подпитка тепловых сетей, снизились параметры 
по температуре и давлению.

На совещании в городской администрации бы
ло принято решение о включении в работу треть
его по счету котлоагрегата, повышении темпера
туры воды на отопление и горячее водоснабжение 
до 8 5 — 90°С, восстановлении гидравлического ре
жима в теплосетях до 9 (прямое теплоснабжение) 
— 1,8 (обратное) нг/кв. см. В результате резко
го повышения температуры произошло отслоение 
продуктов коррозии от стенок трубопроводов, 
горячая вода приобрела характерный рыжеватый 
оттенок. По своим качественным показателям она 
соответствует ГОСТу для воды горячего водо
снабжения, за исключением цветности. В течение 
двух недель, до 10 — 12 ноября, цветность горя
чей воды нормализуется.

Повышение температуры на горячее водоснаб
жение и отопление позволило восстановить гид
равлические параметры на город, продавить и 
прогреть ряд неработающих стояков в жилых 
домах, определить неблагополучные квартиры и 
дома по теплоснабжению для принятия оператив
ных мер службами МПП Ж КХ. Т. ВИКТОРОВА.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 29 октября 1997 г. ^



К СВЕДЕНИЮ!
В целях упорядочения 

выплаты ежемесячных 
государственных посо
бий Правительством РФ 
принято постановление 
«Об изменении порядка 
назначения и выплаты 
пособий на ребенка» от 
28.08.97 г. № 1089.

Согласно этому поста
новлению ежемесячные 
пособия на детей будут 
назначаться в органах 
социальной защиты на
селения по месту жи
тельства родителей, не
зависимо от факта ра
боты или учебы, или по 
месту военной службы 
и службы в ОВД.

Заявление о назначе
нии ежемесячного посо

бия на ребенка подается 
в орган социальной за
щиты населения по мес
ту жительства родителей 
(усыновителя, опекуна), 
с которым проживает 
ребенок.

При этом обращаем 
ваше внимание на то, 
что лицо, обратившееся 
за назначением пособия 
на ребенка, должно 
представить все необхо
димые документы: пас
порт, свидетельство о 
рождении ребенка,
справку из ДУ о составе 
семьи, свидетельство о 
разводе (если брак рас
торгнут), удостоверение 
опекуна (для опекунов 
и попечителей), справку

об учебе для детей ста
рше 16 лет (учащихся об- 
щеобразоа а т е л ь н ы х  
школ).

Прием документов бу
дет осуществляться не
посредственно на круп
ных предприятиях по 
договоренности с адми
нистрацией предприятий 
с 3 по 21 ноября 1997 го
да.

В УЗСН прием доку
ментов будет осущест
вляться с 24 ноября по 
26 декабря с. г. ежедне
вно, кроме воскресенья, 
с 14 до 19 часов, в суб
боту с 10 до 14 часов в 
кабинете № 6.

Управление социаль
ной защиты населения.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
29 октября в 15 часов администрация Оленегорска будет проводить выборы 

в Совет предпринимателей.
Просьба ко всем предпринимателям города принять участие в этом меропри

ятии.
Сбор в большом зале администрации.

НАЛОГОВМ ИНФОРМИРУЕТ
Государственная нало

говая инспекция в соот
ветствии с Инструкцией 
«О порядке учета нало
гоплательщиков» от 13.06. 
96 г. № ВА-3-12/49, за
регистрирована в Минис
терстве юстиции РФ 11 
июля 1996 года № 1121, 
проводит работу по пе
реучету предпринимате
лей и частных практиков

и присвоению им иден
тификационных номеров 
с 01.09.96 года.

Напоминаем всем пре
дпринимателям, получив
шим свидетельство о 
государственной регист
рации предпринимателя 
и не прошедших про
цедуру переучета, вам 
необходимо в кратчай
ший срок явиться в го

сударственную налого
вую инспекцию по г. 
Оленегорску по адресу: 
Строительная, 55, каби
нет 417 для прохожде
ния переучета с присво
ением идентификацион
ного номера налогопла
тельщика (ИНН).

Часы приема: вторник, 
среда, четверг — с 14 
часов до 16-45.

тшытят
(У ____^^2'

Валентину Борисовну ЗАЛЕЦКУЮ 
с юбилеем!

Пусть здоровье, ласка и забота,
И сиянье твоих добрых глаз 
Согревают всех родных и близких 
И, конечно, непременно нас.

Вера, Нина.
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Дорогие ребята! 
Малыши и 

старшеклассники!
Центр детского творчества предлагает 

один из лучших вариантов времяпрепрово- 
; ждения на каникулах!

4 ноября в 14 часов во Дворце культуры 
для вас и только для вас — концертно-раз
влекательная программа

«УРА. У НАС КАНИКУЛЫ!»
В программе:

+  концерт художественной самодеятельно
сти школ города и ЦДТ;

' +  старшеклассники шутят на тему «Моя 
школа».

Приглашаем всех желающих приятно про
вести время.

БАСКЕТБОЛ
2 8 — 30 октября в зале спорткомплекса начинают

ся финальные игры на первенство города по баскет
болу среди мужских команд: «Тайфун», «М ечта», 
«Юность» и команда Царь-города. Они продолжают 
борьбу за первое место по круговой системе, без 
зачета результатов в предварительных играх.

Начало игр в 19 часов.
Награждение команды-победительницы состоится 

30 октября в 21 час.

МИНИ-ФУТБОЛ
6 — 11 ноября в зале спорткомплекса состоится 

традиционный турнир по мини-футболу памяти ка
питана В. Иванова.

Судейская по проведению турнира состоится 30  
октября в 17 часов в городском спорткомитете 
(Строительная, 52, каб. 212).

Уважаемые 
автомобилисты!

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» с 1 но
ября 1997 года начинает оказывать новые 
виды услуг:

♦  заделка сколов и трещин ветровых 
стекол,

♦  тонирование стекол высококачествен
ной пленкой,

♦  бронирование фар,
♦ заделка трещин и сколов стекол фар 

и фонарей-

Мы ждем вас! 
Справки по телефону 2-31-21.
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К Б 
„МОНЧЕБАНН"

(Оленегорский филиал) 

предлагает населению 
памятные монеты Банка России 

из драгоценных металлов. 
Заявки на приобретение и информация 

по телефону 58-808-
r o v u u f t f t v n w H x x w m u u w v w u w v u v w u u v v v w ^ w w u v w w v w u w n u v v w w w w w w w v w u u m v w w w w v w v w w u w w w w w w u w w w v w u w .

1 Х У - 2 0
объявляет набор на платные курсы

по подготовке работников организационно-управ
ленческой сферы деятельности — секретарей- 
мащинисток.

Срок обучения — 2 месяца. По окончании обу
чения выдается документ государственного об
разца (лицензия Управления образования Адми
нистрации Мурманской области №  730787 се
рия А).

Справки по тел. 23-48.

Финансовый отдел
администрации Оленегорска сообщает

об изменении банковских реквизитов и счетов 
с 24 октября 1997 года.

Банк получателя:
АК СБ РФ 
Мурманский банк 
БИК № 044705615 
корсчет № 600164215 

8890612 «Межбанковские расчеты».
В назначении платежа указывать:
«Для ОСБ № 8483» и далее текст платежа. 
Местный бюджет старый счет: новый счет: 

000130001 213130374

РЕМОНТ
импортной аудио- видеоаппаратуры. 

Тел. 58-487 (вечером).

ПРОДАМ
747. 1-, 3-комнатную квар

тиры в старом районе. Не
дорого. Тел. 22-34.

^  «Опель-вектра», 1990 
года выпуска. Двигатель 1,6, 
эжектор, газ-бензин, цвет— 
серый металлик. Тел. 31-21.

735. Два гаража в районе 
ЖБИ — для легковой и для 
грузовой машин. Тел. 46-49, 
с 11 до 19 часов, кроме во
скресенья.

746. Прицеп «Тонар». Тел, 
5-61-14.

УСЛУГИ
673. Восстановление эма

левых покрытий ванн. Тел. 
в Мурманске 31-70-51.

689. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Пенсионе
рам скидка. Тел. 35-90.

705. Ремонт цвет, и ч/бе- 
лых телевизоров. Пенсио
нерам скидка. Тел. 31-86.

695. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров. Пенсионерам 
скидка. Тел. 40-74.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность и признатель

ность коллективам Оленегорского рудника, ЦГБ, 
ГОВД, родным, близким, друзьям, соседям, разде
лившим с нами горечь утраты и оказавшим помощь 
в похоронах безвременно ушедшего

КЛЮКВИНА Михаила Владимировича.
Семьи Клюквиных, Митюшкиных.

Благодарим от всего сердца администрации и кол
лективы Ж ДЦ  ОАО «Олкон», Дома торговли, со
седей, друзей, лично Ф. И. Постник за оказание по
мощи в организации и проведении похорон нашей 
любимой жены, мамы и бабушки

ДОЛМАТОВОЙ Надежды Константиновны.
Муж, сыновья, невестки, внукн.

♦
Благодарим в/ч 23440 «Звездочка» за помощь в 

организации похорон
ИПАТОВА Геннадия Парфентьевича.

Родные, знакомые.
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