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Е ЖЕ Н Е Д Е Л Ь Н А Я

12 августа в Баренцевом море произошла страшная траге
дия, унесшая жизни моряков-подводников.
Трудно подобрать слова для того, чтобы выразить обш ее
горе. Один вопрос стучит в сердцах: «Почему? Почему? Поче
му?..»
На берегу остались матери, отцы, жены , дети, невесты,
сестры, братья, родные и близкие североморцев. Наш долг помочь им пережить это несчастье, в какой бы ф ор м е эта
помошь ни выражалась.
Приносим глубокие соболезнования родным и близким по
гибших. Пусть поддержка северян, жителей всей России при
даст вам сил выстоять в тяжелый для всех нас час. Дети
североморцев-подводников будут расти, зная, что их отцы до
конца выполнили свой воинский долг.
Ю .А .Евдокимов, П .А .С аж инов, А .А.Селин, С .А .Н икитаев, А .Д .К рупалеров,
В .С .Б удаговский, Г .Г.Г урьянов, А.А.М алинин, В .Н .М отлохов, В.А.М иллер,
В.В.С илин, Л .А .Ч истова, И .К .Ч ер н ы ш ен к о .

Трудящиеся ОАО «Оленегорский ГОК»
выражают свои глубокие, искренние со
болезнования родным и близким моряковподводников, погибших на атомном под
водном крейсере «Курск».
О т имени коллекти ва,
и .о.ген ерального ди ректора
О А О «О ленегорский Г О К »,
А .Г .К утихи н , зам .п р ед сед ател я п роф ком а.

Н .И .Д м и тр и ен ко ,

Уважаемые оденегорцы!
Напоминаем вам, что вы можете перечислить
деньги на счет, открытый для родных и близких
пострадавших североморцев: ИНН 5191502294.
Получатель: Управление делами Губернатора
Мурманской
обл асти ;
на
счет
40603810200002000023 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Мур
манской области БИК 044705001.
Телефон горячей линии (8-22) 48-62-14.
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В течение недели страну,
словно в огромную океанс
кую воронку, затягивало в
липкую, безразмерную Не
известность. Было такое
чувство, что продлись это
напряжение еще день-дру
гой, и мы услышим звон
лопающихся нервов...
А по телевизору опять
рассказывали сказки. Щуп
лый с виду и железобетон
ный по натуре офицер из
пресс-службы ВМФ стал
главной звездой экрана и,
перескакивая с канала на
канал, жизнерадостно при
ветствовал
ведущ их:
«Здравствуйте,
Таня!
Здравствуйте, Катя!» А по
том не без гордости расска
зывал, как идет «спасение»
экипажа затонувшей лодки:
«В район бедствия направ
лены 22 корабля Северного
флота (на кой ляд, если
спасательны е аппараты
были только на двух?)», «За
последние сутки водолаз
ный колокол совершил во
семь попыток пристыко

ГАЗЕТА

Уважаемые североморцы,
семьи экипажа подводной лодки «Курск»!
От имени оленегорцев примите самые глубокие соболезнования и низ
кий поклон за мужество и самопожертвование героев, с потерей которых
невозможно смириться.
С первой минуты наши сердца ощутили всю боль ваших страданий.
Также, как и вы, мы не хотим верить в то, что они не вернутся. Ваши
сыновья, мужья, отцы, братья и сослуживцы будут вечно живы, как об
разец святости долга, воинской доблести, мужской чести.
В эти тяжелые дни хочется подставить вам свое плечо. Держитесь,
вся Россия, до самой глубинки, надеется, что эта трагедия не лишит всех
нас надежды на лучшее, надежды на защиту и поддержку наших детей.
Пусть судьба оградит вас от несправедливости и равнодушия. Будьте
стойки духом. Сохраним светлую память о дорогих вам людях.
В.Трунов,
глава муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Лишь бы душа не очерствела
ы очень трудно отходим от шока,
полученного в результате гибе
ли атомного подводного крейсера
«Курск». Гордость флота — на дне.
Погибло столько здоровых, умных и
молодых мужчин!
Кого бы мы сейчас ни винили —
вернуть их невозможно. С этой болью
надо жить. И знать, что трагедия мо
жет повториться вновь. Не только в на
шей несчастной стране, но и благопо
лучных Англии и Америке. Их эконо
мика позволяет их технике быть более
развитой. Это правда. Но вспомните их
бесследно исчезнувшие субмарины.
Значит, «умная» техника не всегда мо
жет помочь в спасении людей.
Как бы мы ни любили море, оно
остается чужим для человека. Попро
бую перефразировать Эразма Роттер
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Это мы, Господи
ту трагедию мы забу
дем нескоро. Когда
взорвали подземный пере
ход на Пушкинской, следы
катастрофы были убраны на
следующий день: раненых
— в больницы, трупы — в
морг, заляпанные кровью
осколки стекла — на свал
ку. То, что было так беспощадно-зримо и потому ка
залось таким ужасным, ис
чезло за считанные часы, а
вскоре исчезло и ощущение
ужаса. Схема, ставшая при
вычной: удар, короткий
шок, забвение. Это мы про
ходили не единожды.
С «Курском» выш ло
иначе. Утвердившееся за
последние годы представ
ление о трагедии было вне
запно разрушено, пущено
на слом. Мы не видели ни
чего, кроме расплывчатых
снимков (да и те появились
только к исходу шестых или
седьмых суток с момента
аварии), но поняли вдруг,
что беда невидимая гораздо
страшнее беды наглядной.

Г ОРОДСКАЯ

• • •

ваться к корпусу «Курска»
(а хоть бы и двадцать во
семь! — то, что лю к
деформирован, и, значит,
все попытки обречены на
провал, наверняка поняли
сразу)». И лишь доиграв
спектакль до конца, военноморское руководство при
зналось: шансов нет. Как
мы теперь понимаем, их и
не было.
Что дальше? Лодка— не
осколок стекла, ее при помо
щи совка и веника не убе
решь. Пока она лежит на
дне, пока в ней остаются
непогребенные моряки, есть
надежда, что о катастрофе
не забудут. Хотя будет сдела
но все возможное для того,
чтобы шквал критики в ад
рес власти побыстрее иссяк.
Семьям выплатят обильные
компенсации, военные чины
прольют скупые мужские
слезы, в Видяеве на скорую
руку поставят скромный ме
мориал — и мы пойдем
дальше. Навстречу новой
беде?

дамского: море иногда спокойно дает
себя «гладить», но все же оно — море.
Стоит природе пожелать — и конец за
бавам.
Жаль, безмерно жаль всех погиб
ших. Но все же больше жаль матросов.
Они — бесправные, подневольные
люди. Они не успели увидеть жизни,
может быть — любви, испытать счас
тья отцовства. Кадровые же под
водники знали, что однажды такое
может случиться.
Думаю, сейчас кто-то захочет от
ложить газету в сторону. Сдержите
раздражение и прочтите до конца. Я
предлагаю вам посмотреть на траге
дию не с эмоциональной, а с философ
ской точки зрения. Может быть, от
этого кому-то станет легче.
Наверное, мои слова покажутся ко

я
щунственными, но, согласитесь, люди
не живут вечно. Упомянутый уже
мною великий голландец очень точно
заметил: «Жизнь дается человеку без
возмездно, но на том условии, что мо
жет быть отнята в любой миг, и этого
мига человек не знает». Он прав уже
в течение нескольких столетий.
Значит, дело не в том, сколько от
пущено каждому из нас. А в том, что
бы, понимая скоротечность человечес
кой жизни, видя горе потерь и сопе
реживая ему, радоваться каждому дню
и постараться прожить свой земной
срок достойно. В том, чтобы каждый
день был не прозябанием, а радостью.
Чтобы наполнить смыслом собствен
ную жизнь, вопреки тому, что пыта
ется нас сломать.
О.Мос квина.

Грозит ли нам
«северный Чернобыль»?
С

обытия последних дней посеяли в
сердцах россиян, в особенности жи
телей Севера, нешуточную тревогу. Обжег
шись однажды на Чернобыле, мы в бук
вальном смысле слова дуем-на воду — на
холодную воду Баренцева моря, где лежит
атомный ракетоносец с пробитым во мно
гих местах корпусом. И хотя официаль
ные источники наперебой твердят, что ре
акторы заглушены и опасности нет ни
какой, сомнения не исчезают — а вдруг?..
Масла в огонь подлил один из централь
ных телеканалов, сообщивший три дня
назад, что уровень радиации на Кольс
ком полуострове подскочил вдвое. Кому
верить?
И еще. Внимательные оленегорцы за
метили, что к гостинице «Горняк» перио
дически подъезжает автобус, из которого
выходят люди в оранжевом облачении с
надписью «Минатом». То, что их появле
ние совпало по времени с аварией на
«Курске», многие сочли признаком над
вигающейся опасности, а когда в окрест
ностях Высокого появились солдаты с
приказом не пускать грибников в пригарнизонный лес, по городу поползли слу
хи о радиации...
На момент, когда газета готовилась к
печати, нам удалось выяснить следующее.

На Высоком идут крупные плановые уче
ния с привлечением иногородних специ
алистов. Атомщики приехали раньше,
чем произошло ЧП на атомоходе, стало
быть, два эти события друг с другом не
связаны. Вечером в четверг военный пред
ставитель должен был дать дополнитель
ные разъяснения, но об этом уже в сле
дующем номере. Пока же муниципальное
руководство просит горожан соблюдать
спокойствие и слухам не верить.
Чтобы прояснить ситуацию, мы позво
нили на комбинат
Александру Алек
сеевичу Соценко — и попросили про
комментировать имеющиеся факты. Он
подтвердил информацию об учениях и,
чтобы окончательно нас успокоить, при
шел в редакцию с дозиметром. Вниматель
но следя за показаниями прибора, мы обо
шли все комнаты, и выяснилось, что ра
диационный фон в среднем не превыша
ет 10-12 микрорентген (при допустимом
максимуме 40). По словам Александра
Алексеевича, то же самое наблюдается в
целом по городу, а также в подразделени
ях комбината. Представители некоторых
цехов, например, ЦТТ, уже обратились с
просьбой проверить уровень радиации на
их рабочих местах, и никаких опасных
отклонений от нормы выявлено не было.

Размышления на тему

Горожан волнует
судьба «Комфорта»
Уважаемая редакция!
Неоднократно читала на страницах
вашей газеты о ликвидации и продаже
с аукциона бывшего мебельного мага
зина. По этому поводу меня не покида
ет мысль: а не лучше ли использовать
это огромное помещение под городской
крытый продуктовый рынок? Это
было бы намного удобнее и ближе, чем
в бывшей столовой № 2, как предлага
ла юродская администрация. Пусть это
не центр города, но всего лишь чуть
подальше от теперешнего рынка. Зато
в помещении бывшего «Комфорта» мог
бы разместиться весь торговый люд не
только с открытого рынка, а и из 25-го
магазина. Не мокли бы под дождем ле
том и не мерзли бы в зимнюю о у ж у
продавцы и покупатели. Да и в сани
тарном отношении выгадали бы все. А
торговые палатки и промышленные
говары можно оставить на старом ме
сте.
Уж не так велика и начальная цена
продажи помещения. 632 тысячи руб
лей, наверное, не сыграют большой
роли в городском бюджете.
Н.Никонова.

Фонд социального
страхования
по Мончегорско-Ловозерскому рай
ону извещает об изменении юриди
ческого адреса: г.М ончегорск, ул.
Комсомольская, д.5, здание «Служба
заказчика», каб. 203,204, тел/факс 724-25.

ыстро мы привыкли к новому слову
«безработные». К новому для нашей
жизни. Вспомните, как мы говорили о без
работных раньше, когда они были только в
капиталистических странах. Не зная о них
толком ничего, мы рассуждали о том, что
это явление могло бы явиться стабилизато
ром для социалистического рынка труда.
Вот если бы была безработица — люди бы
держались за свои рабочие места, старались
бы трудиться лучше.
Сегодня безработица — наша реаль
ность. И мы уже не смеем с такой уверен
ностью утверждать ее полезность. Сегод
ня многие, даже очень хорошие работники
стали люмпенами, потеряли квалифика
цию, и сам интерес к труду. Безработная мо
лодежь никогда и не пробовала вкус хлеба,
заработанного своими руками. Долгое, то
мительное ожидание рабочих мест на бир
же приводит к тому, что люди привыкают к
своему положению. Многим из них сегод
ня уже не нужно направление на работу,
потому что их устраивает такое положение.
Другие копят в себе отчаяние. Такой
безработный — комок боли. И желание ра
ботать есть, и руки на месте, да нет воз
можности показать себя в деле. Человек
чувствует себя униженным: почему — я?
Что я — хуже других?
Зачастую именно в таком состоянии
приходят безработные в городской Отдел
занятости населения (дальше — ОЗН).
Приходят со своими жалобами, обидами,
ненавистью к тем, кого они считают благо
получно устроившимися в жизни.
На сотрудников Отдела занятости ло
жится ответственность за судьбы этих лю
дей. Каждому надо найти работу. Не лю
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бую, атакую, которая в какой-либо мере ус
троила бы человека. Не надо винить сотруд
ников, если это не всегда получается. Не
они сделали нашу жизнь такой.
Сегодня многих, приходящих сюда,
надо настраивать на работу. По научному
это называется: выработать у безработного
мотивацию к труду. Если просто — помочь
потерявшимся в нашем сегодняшнем мире
людям обрести себя, стать уверенными,
способными к кардинальным переменам.
Эту проблему помогает решить клуб ищу
щих работу, существующий при Отделе.
Сотрудникам ОЗН приходится не слад
ко. Но вот, что в них отмечают многие: им
присущи неизменная выдержка и доброже
лательность. Хотя добренькими этих жен
щин едва ли можно назвать. Работа на бир
же труда требует строгости, что не всем по
допечным нравится, однако не секрет, что
многие из приходящих сюда людей стали
безработными только из-за себя. Значит, в
функции сотрудников ОЗН входит еще и
воспитание дисциплины у этих людей.
Многим из безработных бывает трудно
смириться с тем, что приходится отказы
ваться от привычных условий труда и жиз
ни. Эта позиция по-человечески понятна,
но все же сотрудники Отдела каждый раз
призывают людей не отчаиваться, не зацик
ливаться на этой своей беде. У каждого по
тенциального безработного есть два меся
ца от момента получения документа о со
кращении до самого увольнения, когда че
ловек может и должен постараться уладить
все свои дела, и, по возможности, закре
питься на работе. Не получилось — не надо
понапрасну тратить силы и нервы на суды
и пересуды с целью установления истины:

кто же был на работе плохим, а кто — хо
рошим. В таком случае суды и платные ад
вокаты могут, конечно, помочь, но далеко
не всегда. Главное — запомнить, что такой
путь может привести человека к разруше
нию собственной личности бесконечными
дрязгами.
Успокоить лишившегося работы чело
века, убрать в его душе наслоения злости и
направить его усилия в нужное русло —
еще одна задача Отдела занятости населе
ния. Важно, чтобы такой человек понял, что
в ОЗН — его союзники, которые обладают
всей информацией по вопросу. Они способ
ны помочь, причем бесплатно. Пишу об
этом потому, что, по словам сотрудников
ОЗН, некоторые их подопечные готовы по
верить платным адвокатам, дающим не со
всем корректную информацию. Считают,
видимо, что за деньги им все правильно
растолкуют. Но у адвоката, занимающего
ся множеством дел, не всегда хватает вре
мени проследить за всеми происходящими
в юридическом мире изменениями. У спе
циалистов, занимающимися только вопро
сами безработицы и рынка труда, такая
возможность есть. Начальник ОЗН В.В.
Амелина ответственно заявила мне в беседе
о том, что по долгу службы очень внима
тельно следит за малейшими изменениями
законодательства в своей сфере и скрупу
лезно вносит все их в компьютер. Это зна
чит, что в городе нет специалистов, более
компетентных в вопросах занятости, чем те,
кто работает в Отделе занятости населения.
Значит, недаром работу ОЗН очень высоко
оценивает городская администрация.
ОЛукичева.

Память

Что имеем
ему для этого материа
ла подсказала случайно
пойманная радиопередача.
Повернул наугад ручку при
емника и услышал обрывок
рассказа о раскопках в Ве
ликом Новгороде. Романти
ка, однако! Десяток куль
турных слоев, леж ащ их
друг на друге, как бисквитные коржи. Берестяны е
грамоты с нацарапанными
на них посланиями тысяче
летней давности. Бревенча
тые мостовые, по которым
ходили
соврем енники
А лександра Н евского...
Первый пласт новгород
ской земли, начиненной ис
торическими реликвиями,
археологи сняли в 1932-м в том самом году, когда на
Кольском Севере другая эк
спедиция обнаружила зале
жи железной руды, вписав
тем самым строку в новей
шую историю и положив
начало городу, в котором
мы теперь живем. Такие вот
параллели.
То, о чем говорилось
выше — лишь присказка.
В Оленегорске археологам
делать пока нечего — в
свои пятьдесят с неболь
шим город не представля
ет для них особого инте
реса. Но это вовсе не зна
чит, что у нас нет соб-

Т

ственной истории — лю 
бой населенны й пункт,
любая точка на карте име
ет определенную биогра
фию. Есть она и у нас, с
чем, кажется, никто не со
бирается спорить. Однако,
определившись с фактом
наличия городской исто
рии, необходимо сделать
следующий, не менее важ
ный шаг — систематизи
ро вать все им ею щ и еся
сведения и в удобовари
мом виде сохранить их для
следую щ их поколений.
Еще одно движение мыс
ли, и всплывает ключевое
слово: «музей». О нем,
собственно, и речь.
Листаю подшивки род
ной газеты. О городском
музее мы писали в про
шлом году, в позапрош 
лом , в позап озап рош лом ... Общее впечатление
от этой почти мексиканс
кой (по количеству серий)
мыльной оперы — сказка
про белого бычка. «Еще
немного, еще чуть-чуть...
Если взяться всем миром,
то тогда... Мы строили,
строили но ничего не по
строили...» И дело тут не
в журналистском зануд
стве, а в абсолютном неже
лан и и
о б сто я тел ьс тв
складываться так, как хо-

9 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 августа 2000

телось бы. Такие уж они
вредн ы е, эти о б ст о 
ятельства.
Для тех, кто не в кур
се, напомним вкратце пре
дысторию вопроса. Пять
лет назад возникла идея
создать в городе краевед
ческий музей. Спустя два
года под экспозицию был
выделен дом на улице Во
сточной, бывшая резиден
ция ветеринарной службы.
Дом отремонтировали, и в
нем была размещена не
большая коллекция фото
графий и скромных крае
ведческих экспонатов, ко
торую удалось к тому вре
мени собрать. Музей был
откры т, но хорош ее на
этом закончилось — нача
лись неприятности. Выяс
нилось, что избуш ка на
Восточной не может быть
музеем даже теоретичес
ки, поскольку из достиже
ний цивилизации в ней
имелось лишь электричес
кое освещение, а все ос
тальн ое, вклю чая водо
провод и телефон, отсут
ствовало напрочь. Тем не
менее, благодаря энтузиаз
му главного городского
краеведа Альбины Нико
лаевны Пигасовой, храни
лище нашей локальной ис
тории функционировало

не храним
около двух лет — при
ходили на экскурсии
школьники, в горнице за
седало молодеж ное литобъединение. Но в канун
50-летия города музей по
стигло несчастье — лоп
нули трубы, и случился по
топ. П оследствия были
столь серьезными, что ни
к юбилею, ни после него
экспозицию восстановить
не удалось. Возникла вы
нужденная пауза, которая
длится по сей день.
«Она была красива, но
несчастлива», — писал ис
торик о М арии Стюарт.
Увы, оленегорский музей
не может похвастаться ни
красотой, ни благосклон
н остью судьбы . П осле
того, как попы тки о б 
лагородить его прежнее
пристанище благополучно
п р о вал и л и сь, возни кла
идея перевести экспози
цию в другое м есто.
Подвернулось симпатич
ное помещение на Ленин
градском, где когда-то на
ходилась «Шоколадница».
Предчувствие скорого ре
шения проблем уже вита
ло в воздухе, но произо
шел очередной облом. Как
только было подписано
постановление о передаче
помещения отделу культу

ры, энергетики отключили
там свет...
А как все хорошо скла
ды валось! Три комнаты
бывш его кафе идеально
подходили для музея: в
первой, маленькой, мог бы
разместиться гардероб, во
второй, самой большой —
демонстрационный зал. А
третью п ред полагалось
использовать в качестве
подсобного помещ ения.
Планы остались в силе, но
р е ал и зо в а т ь их будет
очень сложно.
Строго говоря, музея в
городе нет и не было. На
бумаге существует лишь
к р аев ед ч еск и й
отдел
МДЦ, который похож на
п од сн еж н и к, растущ ий
сам по себе — без помо
щи и без внимания. Статус
музея, по соврем енны м
требованиям, присваива
ется только тем заведени
ям, которые имеют на хра
нении не менее ста экспо
натов. Причем каждый из
этих экспонатов должен
быть надлежащим обра
зом оформлен и зарегист
рирован. Иными словами,
чтобы превратить пожел
тевшую фотографию в му
зейную ц ен н ость, надо
сделать детальное описа
ние: что, где, когда и при

каких обстоятельствах. Бе
зымянные осколки исто
рии при подсчете не
учиты ваю тся... Можно,
правда, поднять вопрос о
передаче нам части фон
дов М он чегорского и
Мурманского музеев (из
вестно, что многие олене
горские реликвии спокой
но пылятся в чужих запас
никах), но пока отсутству
ют условия для их хране
ния, все эти попытки об
речены на неудачу. В об
щем, одно цепляется за
другое, и получается зам
кнутый круг — геометри
ческая фигура, к которой
мы привыкли больше, не
жели к любой другой.
Тему, кстати, можно
развить. В городе есть не
сколько объектов, которые
вполне могли бы попасть
в разряд архитектурных
памятников. Однако сам
по себе леген дарн ы й
Олень или колонна «Сла
ва труду», оказы вается,
ничего не значат — чтобы
поставить их на учет, не
обходимо собрать подроб
нейшую документацию о
проектировщ иках и ис
полнителях. Кто и, глав
ное, за чей счет будет этим
заниматься?
А лексан др Л У Б О Ш Е В .

ОАО «Олкон»
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Оленегорская щебенка
идет нарасхват
1

1

1
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«Рудники мои серебряные, золотые мои россы пи...» Это не про нас. Рудники комбината ни серебром, ни
золотом страну не обеспечивают. Но сожалений по этому поводу нет — оленегорские недра полны иных
богатств, надо лишь суметь ими воспользоваться. О том, как эти богатства добываются и перерабаты
ваются, мы уж е писали. Сегодня несколько слов о том, как они продаются.
Известно, что комбинат реа
лизует три вида собственной
продукции.С основным товаром
— железорудным концентратом
— все предельно ясно: произво
димые объемы до последнего
грамма забирает «Северсталь».
Череповецкие металлурги оле
негорских горняков не обижают
— цена на концентрат год от
года поднимается, и соответ
ственно растет зарплата труже
ников ГОКа. Необходимость ис
кать других покупателей пока не
возникает — как и полвека тому
назад, Оленегорск «привязан» к
Череповцу, и спрос на ЖРК со
стороны наш их постоянны х
партнеров не уменьшается.

Гораздо интереснее выглядит
ситуация, связанная с реализаци
ей другого вида гоковской продук
ции — феррито-стронциевых по
рошков. Долгое время попытки
наладить их сбыт упирались в от
сутствие платежеспособных поку
пателей. То есть желающих было
хоть отбавляй, но рассчитывать
ся они могли, в лучшем случае, по
бартеру. Так, например, в начале
этого года владимирская фирма

«Магнетон» в обмен на партию
порошков передала в распоряже
ние ГОКа дизельный двигатель.
Комбинат такое положение дел,
естественно, не устраивало —
приш лось поставки временно
приостановить, а на цех ферритов
повесить замок. Но поиск покупа
телей не прекратился, и залежи
порошков на складе, образовав
шиеся нынешней весной, со вре
менем значительно уменьшились.
Теперь отдел сбыта старается ра
ботать по предоплате — сперва
деньги, потом товар. Но, учиты
вая непростое финансовое поло
жение многих предприятий, при
ходится в некоторых случаях идти
людям навстречу и соглашаться на

безденежные сделки. Московская
фирма «Алта» предложила в ка
честве платежного средства маг
нитные сепараторы, и это предложение было принято. Таких ис
ключений из общего правила не
много, в основном действует
принцип «деньги — товар». На
данный момент на складе оста
лось около 400 тонн порошка.
Учитывая уже достигнутые дого
воренности с «Алтой», «Магнето

ном» и некоторыми другими пред
приятиями, можно надеяться, что
к концу года весь имеющийся за
пас удастся реализовать, и тогда
ферритчикам опять найдется ра
бота.
Присматриваются к
нашим товарам и иност
ранцы. Сначала положи
ли глаз на порош ки
представители ближне
го зарубежья (Белая Цер
ковь), теперь прорабаты
ваются варианты со
странами Западной Ев
ропы. Впрочем, в под
робности вдаваться не
будем — не сглазить бы.
Что касается щебня,
то здесь география по
ставок
еще
шире.
Скромный Оленегорский комби
нат обеспечивает щебенкой полРоссии. В списках покупателей —
порядка сорока наименований
различных предприятий, из них
примерно половина покупает
нашу щебенку постоянно. Поче
му? Однозначного ответа на этот
вопрос нет— оленегорский товар
хорош сразу с нескольких точек
зрения. В первую очередь, поло
жительную роль в деле сбыта иг
рает качество — на него еще ник
то не жаловался. Все три основ
ные щебеночные фракции, произ
водимые на ЩФК, соответствуют
государственным стандартам, что
вкупе с не самой высокой в Рос
сии ценой делает их привлека
тельными для покупателя. Цена,
правда, постепенно повышается
(только в этом году — процентов
на 80), но все понимают: рынок
есть рынок. Это тот редкий слу
чай, когда подорожание товара
клиентов не отпугивает, и число
их с каждым месяцем увеличива

ется. По признанию инженера от
дела маркетинга и сбыта Дмитрия
Баркова, в день бывает иногда по
пять, а то и по восемь звонков от
изголодавшихся по щебенке орга
низаций. Покупают ее, кстати, не

только строительные фирмы. Зна
чительные объемы уходят на нуж
ды железнодорожников. В партне
рах комбината значится солидная
компания региональных железно
дорожных управлений — от Ка
лининграда до Нижнего Новгоро
да. Не брезгуют нашей щебенкой
и столицы — Москва с Питером.
Если сбудутся прогнозы относи
тельно строительства третьей
кольцевой дороги вокруг Москвы,
потребность в щебне возрастет, и
тогда наши карьеры могут превра
титься в Клондайк. Но уже сейчас
ситуация такова, что спрос превы
шает предложение. Комбинат мог
бы производить щебня раза в пол
тора больше, если бы позволяли
мощности. Пока же отдел сбыта
вынужден исходить из того, что
есть, и покупатели выстраивают
ся в очередь, записываясь на год
вперед.
Нельзя, однако, сказать, что
все идет «на ура». Главная труд
ность, с которой приходится стап-

киваться при реализации щебня
— перебои с подвижным соста
вом. По договору транспортиров
кой должен заниматься потреби
тель, комбинат берет на себя толь
ко отгрузку. Но с вагонами вечная
напряженка, и графики поставок
то и дело срываются. Кроме того,
вагоны, которые подает МПС, не
всегда соответствуют коммерчес
ким нормам, и работникам комби
ната, дабы обеспечить нормаль
ную доставку продукции к месту
назначения, приходится самим ла
тать дыры...
Необходимо упомянуть еще об
одной функции отдела сбыта. Его
сотрудники не только принимают
заказы, но и пытаются по мере
возможности этот процесс стиму
лировать. Комбинат
имеет ценного парт
нера — Международный центр научнотехнической инфор
мации. Это своего
рода «наш человек в
Европе», который ве
дет от имени Олене
горского ГОКа поис
ки покупателей по
рошка за рубежом и
каждый месяц присы
лает нам отчеты о
проделанной работе.
Важным подспорьем являются
выставки продукции. Самая круп
ная из них — в Москве — была
организована Центром межреги
онального и международного со
трудничества. На ней были пред
ставлены образцы концентрата,
порошков, щебня и подробная ин
формация о предприятии.
Российский рынок оживает.
Сотрудники отдела маркетинга и
сбыта понимают это лучше, чем
кто-либо другой, потому что по
стоянно держат руку на пульсе.
Чем выше спрос на промышлен
ную продукцию, тем больше у них
работы. Но этому можно только
радоваться.
Александр ЛУБОШЕВ.
Н а фото: З а м . к о м м ер ч ес
ко го директ ора - н а ч а л ь н и к от
д е л а м а р к е т и н г а и сбы т а
К .Н .Р я з а н о в и Д . В . Б а р к о в ,
инж енер отдела маркетинга по
т амож енным во п р о са м ; Стенд
О А О « О л е н е го р с к и й Г О К » в
Ц ент ре м еж р еги о н а льн о го и
меж дународного сотрудничества,
М осква.

Новости комбината

А за знаки ответишь
На этой неделе отметилась повышенной активностью служба охраны труда. Были проведены комплекс
ные проверки фабрики и ЩФК и завершено рассмотрение схемы движения автобусов. Последнее связано с
тем, что недавно подверглись ремонту дороги на промплощадке и был уложен новый асфальт. Ремонтные
работы практически завершены, остались только некоторые сопутствующие мероприятия — нанесение
разметки и установка дорожных знаков. Кстати, все знаки будут теперь закреплены за конкретными цехами,
вдоль которых проходит дорога — чтобы в случае чего было с кого спросить. Вчера должна была состоять
ся еще одна проверка
в карьерах. В преддверии надвигающейся полярной ночи предметом особого вни
мания становится освещение.

Есть чему радоваться в жизни
На фоне известных событий как-то неловко говорить, что август стал удачным месяцем. Но факт остает
ся фактом — комбинат работал если не на пятерку, то на четверку с плюсом. Выработка концентрата — в
норме, и помешать выполнению месячного плана могут только чрезвычайные обстоятельства. С отгрузкой
дело обстоит еще лучше — плановые показатели перекрыты, хотя дополнительной прибыли предприятию
такое рвение не принесет, поскольку расчеты производятся только за те объемы, которые указаны в заявке.
Неплохое положение по руде, а также по производству и отгрузке щебня. Единственный минус — вскрыша,
но нет добра без худа (или наоборот?).

Ищите женщину!
На центральном складе проводится инвентаризация. Это следствие громкой кражи четырех десятков
долот, о которой мы писали неделю назад. Расследование по этому делу продолжается, и говорить об окон
чательных результатах еще рано.
На неделе охрана снова боролась с «лазутчиками», проникающими на промышленную территорию. За
держанных много, и среди них оказалась даже дама с полным набором воровского инвентаря и шестью
килограммами цветного металла. В качестве трофеев удалось также изъять 20 килограммов алюминия, 15
килограммов латуни и 45 метров медного кабеля.

По следам аварии
Завершено расследование трагедии, случившейся 1-го августа в рай
оне Комсомольского карьера. Напомним обстоятельства. Машинист
опороперевозчика С.Д.Чекулаев получил наряд на выполнение работ
на Комсомолке. Прибыв в карьер, он встретил электромонтера К.Н.Маленюка, и они вдвоем, выполняя полученное от механика задание, от
правились по дороге на отвал пустых пород за опорой. Взяв опору,
они поехали по направлению к экскаватору ЭКГ-10, но при подходе к
виражу автодороги опороперевозчик стал резко набирать скорость. Как
установила комиссия, произошло самопроизвольное выключение муфт
грузового вала, приведшее к рассоединению трансмиссии и двигате
ля. Водитель сделал все возможное, но давление в системе тормозов
оказалось недостаточным. В последний момент он попытался напра
вить трактор на предохранительный вал, но развернуть огромную ма
шину на такой скорости было невозможно. Опороперевозчик пересек
вираж и рухнул с уступа. Выброшенных из кабины людей обнаружили
водители автосамосвалов. Была вызвана «Скорая», и пострадавших
срочно доставили в больницу, но одного из них спасти не удалось...
В результате проведенного расследования было выявлено, что при
чинами несчастного случая послужили: дефект коробки передач, не
эффективность работы тормозной системы и отсутствие входного кон
троля за качеством поступающих после капитального ремонта узлов и
деталей. Сделаны выводы, приняты профилактические меры. Челове
ка, правда, уже не вернешь...
Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.
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ОТЧЕТ
главы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией Трунова В.М.
за период работы с 1998 по 01.05.2000 г.
Продолжение. Начало в JVsJVe 30, 32, 33.
Реализация плана развития сферы туристических услу
в городе Оленегорске:

- создание Оленегорского общества охотников и рыболовов
(выход из Мончегорского общества ОиР и создание самостоя
тельной организации со своей инфраструктурой и отведенными
под его деятельность охотничьими угодьями и закрепленными
за ним водоемами, согласно обязательств по Уставу);
- заключение договора-согласия с туристическим агентством
“Хибины ТурС", г. Апатиты (учредители: администрации г. Апати
ты и г. Кировск, ОАО “Апатит”) для совместной разработки кон
цепции развития туризма на юге Кольского полуострова;
- консультации специалиста по оказанию туристических ус
луг населению, работающего по договору с "Хибины ТурС”;
- привлечение транспорта (на договорной основе) для обслу
живания туристических групп;
- сотрудничество с областным обществом охотников и рыбо
ловов для разработки охотничьих и рыболовных туров;
- проведение тест-тура по рыбалке с участием специалис
тов из Академии спортивной рыбалки из Швеции в августе 1999
года в Ловозерском районе с размещением в гостинице “Гор
няк”, обеспечением питания и посещением магазинов в Олене
горске);
- проведена подготовительная работа по проведению тесттура по охоте в одном из мест угодий Оленегорского района (тур
планируется провести в мае-июне месяце этого года);
- подготовлены необходимые документы для открытия фи
лиала в Оленегорске от туристического агентства “Хибины ТурС”
(в настоящее время подбирается другое помещение для разме
щения данного филиала);
- заключен договор с ОАО “Олкон” для размещения турис
тов в гостинице “Горняк” в период пребывания туристов в горо
де;
- планируется заключение договоров с городским музеем
отдела культуры, выставочным залом ОАО “Олкон”, с кафе По
ляна”, рестораном “Атлантика” и детским кафе “Встреча” для
обслуживания школьных экскурсионных групп из других городов
области и прочих туристических групп;
- реклама туристических возможностей города Оленегорска
вошла в концепцию развития туризма в Мурманской области и в
объединенный буклет туристических продуктов юга Кольского по
луострова, который был распространен на международной выс
тавке туризма, проходившей в Москве в марте этого года.
VIII. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Работа городского спорткомитета за отчетный период была
направлена на создание условий населению города для занятий
физкультурой и спортом, на укрепление, восстановление и раз
витие спортивной базы и поддержку большого спорта.
Ежегодно спорткомитетом проводятся более 35 городских,
областных и республиканских спортивных мероприятий, среди
которых наиболее значимыми являются массовый конкурс “Лыж
ня зовет”, праздник Севера, традиционные соревнования среди
детей и подростков “Кожаный мяч”, легкоатлетический пробег
“Лапландия-Оленегорск”, Оленегорский марафон, турниры по
мини-футболу и боксу и другие.
При городском спорткомитете работает городской клуб ве
теранов физкультуры и спорта “Олень”, объединяющий около 40
ветеранов спорта, которые оказывают большую помощь в про
паганде и популяризации занятий физкультурой и спортом в го
роде Оленегорске.
За отчетный период в городе подготовлено два мастера
спорта России, 19 кандидатов в мастера спорта России, 30 спорт
сменов I спортивного разряда.
Спортивные работники Оленегорска награждены почетны
ми знаками министерства по физической культуре и спорту Рос
сийской Федерации: “Отличник физической культуры и спорта” 4 человека, “За заслуги в развитии физической культуры и спорта”
-1 человек; дипломами Олимпийского комитета России - 2 чело
века; грамотой Олимпийского комитета России -1 человек; Гра
мотой министерства по физической культуре и спорту -1 чело
век; Почетными грамотами Губернатора Мурманской области 3 человека.
Оленегорские спортсмены принимали участие в чемпиона
тах и первенствах области, России и многих международных со
ревнованиях и добивались значительных успехов. Хоккейная ко
манда “Горняк” - чемпион Мурманской области 1998 г., в19992000 г.г. бронзовый призер. Расходы по содержанию хоккейной
команды велись из средств, заработанных спортсооружениями
спорткомитета.
На спортивно-массовую работу из бюджета города выделя
лось: 1998 год - 43,0 тыс.руб., 1999 -100,0 тыс.руб., что состав
ляет 1/3 от необходимой суммы для проведения спортивно-массовой работы в городе.
На балансе спорткомитета в отчетном периоде состояли два
спортсооружения: Дом физкультуры с плавательным бассейном,
двумя спортивными залами (дата передачи октябрь 1996 год) и
Ледовый дворец спорта (дата передачи декабрь 1997 года).
Передача спортсооружений в муниципальную собственность
позволила проводить спортивную работу и спортивные соревно
вания на более качественном уровне. Вместе с тем, спортивные
сооружения требуют капитального ремонта.
На капитальный ремонт из бюджета выделялось: 1998 г. - 0,
1999 - 400,0 тыс.руб., 2000 - 300,0 тыс.руб.
Собственными силами были проведены ремонты спортза
лов, плавательного бассейна, произведена замена отопительных
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систем Дома физкультуры, работы по восстановлению раздева
лок, душевых, вестибюля, а также раздевалок, хоккейной пло
щадки, трибун для зрителей Ледового дворца спорта.
На сегодня требуется финансирование капитальных работ,
без выполнения которых эксплуатация спортсооружений по
предъявляемым требованиям не возможна.
По Дому физкультуры (плавательный бассейн): вентиляци
онная система; электрическая система; водопроводная систе
ма; кровля и фасад.
По Ледовому дворцу спорта: кровля; замена устаревших хо
лодильных установок и всей системы подготовки льда; приобре
тение новой льдоуборочной машины.
С 1.04.2000 из спорткомитета выделены структурные под
разделения - Дом физкультуры и Ледовый дворец спорта в са
мостоятельное учреждение спорта, “Учебно-спортивный центр”.
Спорткомитетом совместно с МУС УСЦ разрабатываются
мероприятия по повышению доходов спортсооружений средства
ми физкультуры и хозяйственной деятельности.
IX. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

На 1.06.98 на учете в управлении социальной защиты насе
ления состояло 8307 пенсионеров, в том числе по старости 6819
человек, по инвалидности - 549 человек, из них работало 2562
человека. Средний размер пенсии составлял 386 руб. 24 коп
Минимальные пенсии получали 816 пенсионеров, максимальные
-6116 пенсионеров.
На 1.05.2000 на учете состоят 8552 пенсионера, в том числе
по старости - 7068 человек, по инвалидности - 515 человек, из
них работает 2731 человек. Средний размер пенсии составляет
657 руб. 17 коп. Минимальную пенсию получают 830 пенсионе
ров, максимальную — 6926 пенсионеров.
За период с июня 1998 г. по май 2000 г. управлением назна
чено 1139 пенсий, в том числе на льготных условиях с особыми и
тяжелыми условиями труда - 335 пенсионеров. Произведено 692
перерасчета пенсий и 6599 пособий.
За указанный период три раза повышался размер пенсий В
связи с этим был произведен автоматизированный перерасчет
25489 пенсий.
С 1 января 1998 года изменился порядок назначения еже
месячного пособия на детей. Согласно постановлению Прави
тельства РФ от 28.08.97 № 1089, пособия на детей с 1.01.98 ста
ли назначаться в органах социальной защиты населения неза
висимо от места работы родителей. В связи с этим за 1998 год в
управлении было назначено 6251 пособие.
С 1 августа 1999 года вступил в силу новый Федеральный
закон (от 17.07.99 № ФЗ-171), который предусмотрел переход
на адресную выплату ежемесячного пособия семьям с детьми,
чей доход не превышает прожиточный минимум. Работниками
отдела за период с 1.08.98 по 1.05.2000 назначено 3622 посо
бия.
За прошедший период на прием за консультацией обрати
лось 8572 человека. В печати было опубликовано 22 информа
ции для населения.
Для оказания помощи малообеспеченным гражданам в г.
Оленегорске ежегодно принимается Программа по социальной
поддержке малообеспеченных слоев населения, в которой пре
дусматривается предоставление льгот согласно Федеральным
законам для ветеранов, инвалидов, многодетных семей. Согласно
Федеральным законам, инвалидам и участникам Великой Оте
чественной войны производится выплата компенсации за неис
пользованную санаторно-курортную путевку и выплата компен
сации на бензин и транспортное обслуживанию. Компенсацию
за санаторно-курортную путевку получили в 1998 году 24 чело
века на сумму 20,0 тыс.руб., в 1999 году 15 человек на сумму
12,4 тыс.руб., в 2000 году 42 человека на сумму 35,6 тыс.руб.
Компенсацию на бензин получили в 1998 году 9 человек на
сумму 5,1 тыс.руб., в 1999 году 6 человек на сумму 4,04 тыс.руб.
Компенсацию на транспортное обслуживание получили в
1998 году 3 человека на сумму 30 тыс.руб., в 1999 году 4 челове
ка на сумму 2,04 тыс.руб.
Ввиду отсутствия финансирования из Федерального бюдже
та закона “О Северах... ” было принято решение о частичной
компенсации проезда неработающим пенсионерам и инвалидам
к месту отдыха и обратно. На основании данного решения, час
тичная оплата проезда была произведена в 1999 году 695 чел.
на сумму 70 тыс. руб. из внебюджетного фонда. Согласно Феде
ральному закону “О льготах и компенсациях для лиц, проживаю
щих в районах Крайнего Севера", из городского бюджета произ
водится оплата контейнеров неработающим пенсионерам, вы
езжающим на постоянное место жительства за пределы облас
ти. В 1999 году оплата была произведена 51 чел. на сумму 54,7
тыс.руб.
С 1998 года оплата проезда в отпуск неработающим пенсио
нерам стала производиться в порядке судебного обращения. За
текущий период справки в суд подготовлены: в 1999 - на 99 че
ловек, в 1 кв. 2000 - на 82 человека.
Для лиц старше 80 лет, не имеющих льгот по законодатель
ству, производится 50-процентная оплата стоимости лекарств.
В 1998 году оплата произведена 73 чел. на сумму 1,12 тыс.руб.,
в 1999-27 чел. на сумму 1,9 тыс руб., в I кв 2000 года -7 чел. на
сумму 0,3 тыс.руб.
За счет городского бюджета производится 50% оплата сто
имости телефона и радиоточки женам умерших участников и
инвалидов ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, инвалидам по
зрению. В 1999 году оплата произведена 129 чел. на сумму 17,3
тыс.руб. (все счета присылаются в отдел для сверки).

В 1999 году была произведена оплата санаторно-курортной
путевки инвалиду I группы в размере 3,8 тыс.руб.
Из средств фонда социальной поддержки населения произ:~
водится оказание материальной помощи малообеспеченным
гражданам по их заявлениям в комиссию по социальной защите
населения. В 1998 году материальную помощь получили 18 че
ловек на сумму 1,63 тыс.руб., в 1999 году -10 человек на сумму
4,8 тыс.руб., в I кв.2000 года - 68 человек на сумму 9,6 тыс.руб.
Ежегодно наличными деньгами в отделе социальной защи
ты населения выплачивается материальная помощь ко Дню
Победы за счет областного бюджета участникам и инвалидам
ВОВ. В 1998 году помощь получили 268 человек на сумму 13,4
тыс.руб., в 1999 году 238 человек на сумму 11,9 тыс.руб., в 2000
году 1088 чел. на сумму 168,5 тыс.руб. В 2000 году дополнитель
но ко Дню Победы из средств внебюджетного фонда материаль
ную помощь получили 1088 чел. на сумму 54,4 тыс. руб.
В 1999 году производилась выплата материальной помощи
защитникам Заполярья -113 чел. на сумму 30,7 тыс.руб. (19,4
тыс.руб. за счет областного ФСП, 11,3 тыс.руб. из средств вне
бюджетного фонда). Также в 1999 году из внебюджетного фонда
бьшо выплачено 54,0 тыс.руб., которые получили 1080 инвали
дов. В 2000 году было выплачено 40,325 тыс.руб. по постанов
лению Губернатора Мурманской области от 9.12.99 № 491-ПГ,
выделенных ко Дню инвалида, которые получили 296 чел. Ко Дню
Победы, ко Дню защиты детей, ко Дню защитников Заполярья
ко Дню инвалида в городе ежегодно проводятся праздничные '
мероприятия. Средняя стоимость всех мероприятий составляет
20.0 тыс.руб. ежегодно из внебюджетного фонда.
С марта 1999 года в городе работает благотворительная сто
ловая для малообеспеченных граждан численностью на 100 че
ловек за счет средств Красного Креста, и с июля 1998 года соци
альная столовая для детей из малообеспеченных семей на 15
чел. за счет местного бюджета. В летний период в городе рабо
тала детская благотворительная столовая на 138 чел за счет
средств Красного Креста и социальная столовая для малообес
печенных граждан за счет местного бюджета. Расходы Обще
ства Красного Креста на содержание благотворительной столо
вой составили: для детей - 6,35 тыс.руб., для взрослых - 226,3
тыс.руб. Расходы городского бюджета на содержание столовых
составили соответственно: 5,4 тыс.руб и 30,9 тыс.руб. За I квар
тал 2000 года расходы благотворительной столовой составили
105.0 тыс.руб. за счет средств Красного Креста и 8,5 тыс.руб. за
счет средств местного бюджета.
Прием заявлений и формирование списков на бесплатное
питание в благотворительной столовой производится управле
нием социальной защиты населения.
Также в городе для малообеспеченных граждан выдается
продовольственная и вещевая гуманитарная помощь.
Продовольственную гуманитарную помощь получили: в 1998
году - 736 семей; в 1999 году - 1989 семей; в 2000 году - 1603
семьи.
Вещевую гуманитарную помощь получили в 1998 году - 701
семья, (общий вес 4,1 тн); в 1999 году - 1921 человек, (общий
вес 12 тн.), в 2000 году - 357 чел., (общим весом 2 тн).
Для малообеспеченных граждан города ежегодно проводит
ся бесплатная подписка на газету “Мурманский вестник" в коли
честве 50 шт. за счет средств газеты, в 2000 году было выделе
но дополнительно 50 экземпляров газеты за счет средств вне
бюджетного фонда на сумму 4,6 тыс.руб.
С 1998 года в городе был организован летний оздоровитель
ный лагерь “Прометей” в Белгородской области, преимуществен
но для детей из малообеспеченных семей. В 1998 году лагерь
работал 2 смены продолжительностью отдыха на месте 36 дней.
Из 135 путевок было выделено: бесплатных -64 путевки, стоимо
стью 220 руб. - 29 путевок, стоимостью 330 руб. - 24 путевки, сто
имостью 440 руб. - 5 путевок, стоимостью 660 руб. -13 путевок.
Стоимость путевки определяется дифференцированно, в
зависимости от доходов семьи. Также по линии социальной за
щиты в 1998 году было выделено 13 путевок “Мать и дитя” для
детей-инвалидов и организован летний отдых за границей для 12
детей из малообеспеченных семей.
В 1999 году в летнем оздоровительном лагере “Прометей"
отдохнуло 122 ребенка, из них бесплатных путевок было выде
лено 81 шт., стоимостью 400 руб - 9 путевок, стоимостью 600
руб. - 5 путевок, стоимостью 800 руб. - 7 путевок, стоимостью
1000 руб. - 8 путевок, стоимостью 1200 руб. - 9 путевок, стоимо
стью 2000 руб. - 3 путевки.
По путевкам “Мать и дитя” отдохнуло 6 детей-инвалидов. На
летний отдых за границу выехало 23 ребенка, из них 5 детейинвалидов.
За текущий период выдано бланков строгой отчетности (лис
ты талонов на льготный проезд, льготные удостоверения и пр.):
в 1998 году - 1136шт., в 1999 году - 336 шт., с 1.01.2000 по
1.05.2000-114 шт.
Документы на присвоение звания “Ветеран труда" оформле
ны: в 1998 году - на 177 чел., в 1999 году - 205 чел., в 1 кв. 2000
- на 42 чел.
Обследовано на дому получателей пенсий, пособий, мало
обеспеченных граждан: в 1998 году-552 чел., в 1999 году-4877
чел., в 1 кв. 2000 года -1024 чел.
Регулярно ведутся консультации и прием документов на
оформление опекунства и попечительства над престарелыми и
недееспособными гражданами, оформление в дома-интернаты
для престарелых и инвалидов, на приобретение кресел-колясок.

Окончание на 7-й стр.

Сотрудничество
на предприятии и не свыше 50%
ленегорский городской от
среднего уровня оплаты труда,
дел занятости уже не раз об
сложившегося в Мурманской об
ращал внимание руководителей
ласти;
предприятий и организаций го
— ученик осваивает профес
рода при личных встречах и че
сию, приобретает трудовые навы
рез газету на проблемы занятос
ки, имеет заработок, получает ре
ти молодежи. Ведь молодежь —
альную возможность остаться ра
зше будущее, но происходящие
ботать постоянно, повышает свои
-сейчас в стране изменения сде
шансы при дальнейшем поиске
лали ее наиболее уязвимой кате
работы;
горией населения. Низкая конку
— отдел занятости сокраща
рентоспособность молодежи на
ет число безработных, состоящих
рынке труда обусловлена, в ос
на учете
новном, недостатком профессио
нальных знаний, отсутствием
квалификации и трудовых навы
ков. Естественно, что, при общих
равных условиях, работодатель
отдает предпочтение опытному
специалисту с высокой квалифи
кацией и солидным стажем рабо
ты. Но и молодым необходимо
приобретать профессии или со
Взаимодействие работодате
вершенствовать трудовые навы
ля и службы занятости осуществ
ки по уже имеющимся специаль
ляется на договорной основе. До
ностям. С этой целью Федераль
говор определяет количество
ной службой занятости России
принимаемых на работу граждан,
>азработано и утверждено “По
перечень профессий, по которым
ложение об организации времен
работодатель принимает безра
ной занятости безработной моло
ботную молодежь, обязательства
дежи — “Молодежная практика”.
обеспечить получение ею про
В основе этой программы лежит
фессиональных знаний, умений
создание ученических рабочих
и навыков в соответствии с ква
мест на предприятиях при оказа
лификационными требованиями.
нии финансовой помощи служ
После заключения договора
бой занятости.
отдел занятости направляет на
У частие в “ М олодеж ной
собеседование с работодателем
практике” выгодно для всех:
—
работодатель с минималь безработного, которому подобра
на профессия на ученическом ра
ными затратами готовит себе спе
бочем месте. При этом оконча
циалиста, поскольку отдел заня
тельное решение принимает ра
тости в течение 6-ти месяцев ком
ботодатель, который выбирает
пенсирует ему расходы по опла
наиболее подходящего кандида
те труда граждан, принятых в
та из числа предложенных служ
рамках этой программы, в раз
бой занятости. В случае приня
мере фактически начисленной за
тия решения о приеме безработ
работной платы, но не свыше
ного на ученическое рабочее ме50% средней заработной платы

О

сто работодатель заключает с ним
срочный трудовой договор сро
ком до 6-ти месяцев, в котором
указывается по какой профессии
или специальности он принят.
Взаимоотношения между работо
дателем и учеником регулируют
ся трудовым законодательством.
По окончании “Молодежной
практики” работодатель сможет
выбрать подходящего кандидата
на постоянное рабочее место,
о це■

нив его за время практики и по
деловым качествам, и по чисто
человеческим, или уволить в свя
зи с окончанием практики. С не
дисциплинированными практи
кантами работодатель может рас
статься и до окончания срока до
говора в полном соответствии с
КЗоТ РФ.
В настоящее время и в облас
ти, и в Оленегорске наблюдается
некоторая стабилизация эконо
мической ситуации и оживление
производственной деятельности
предприятий. Возможно, благо
даря этому возросла численность
направленных на практику от 272
человек в 1998 году до 550 чело
век в 1999 году, а, возможно, еще
и потому, что экономическую вы
году участия в программе “Моло
дежная практика” давно поняли
такие предприятия как: ОАО
“ А патит”, К ировские АТП и
МПП ЖКХ, автоколонна 1118,
трест “Севморнефтегеофизика”,

Управление юстиции Мурманс
кой области, Мурманское отделе
ние Октябрьской железной доро
ги, военный комиссариат г.Мурманска и другие.
К сожалению, почти все руко
водители предприятий города
Оленегорска устраняются от ре
шения проблемы трудоустрой
ства молодежи по программе
“Молодежная практика”, считая

наверно, что ее либо нет в на
шем городе, либо она разрешит
ся сама собой без их участия.
По состоянию на 01.08.2000
года в Оленегорском отделе заня
тости зарегистрированы и ищут
работу 42 выпускника учебных
заведений, из них:
— выпускников школ — 18
человек;
— выпускников профессио
нально-технических училищ —
17 человек, имеющих профессии
обогатителя широкого профиля,
продавца продовольственных то
варов, портного, маляра-штукатура, плотника, слесаря-ремонтни
ка, повара, электрослесаря, авто
механика;
— выпускников средних спе
циальных учебных заведений —
6 человек, имеющих по диплому
квалиф икацию «коммерция»,
учитель начальны х классов,
юрист, медицинская сестра;
— вы пускников высших
учебных заведений — 1 человек,

Ваше здоровье

Офиииально

ОТЧЕТ
главы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией
Трунова В.М. за период работы с 1998 по 01.05.2000 г.
Окончание.
X. РАБОТА ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

В Центре социального обслуживания населения работает 5
отделений:
- отделение помощи семье и детям (приют на 15 детей);
- отделение реабилитации для детей и подростков с ограни
ченными возможностями (21 ребенок-инвалид);
- отделение дневного пребывания пожилых людей (30 чело
век);
- отделение социальной помощи на дому (123 человека);
- отделение службы срочной социальной помощи.
Оказываются социальные услуги 6 видов: социально-быто
вые, социально-экономические, социально-педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, социаль
но-юридические. За период с 1998 по 2000 г.г. было обслужено
сотрудниками Центра: граждан пожилого возраста и инвалидов 6154 человека, в т.ч. в 1998 году - 945 чел., в 1999 г. - 4330 чел.,
на 1.05.2000 - 879 чел.;
- оказана помощь нуждающимся детям - 359 чел., в т.ч. в
1998 г. -133 чел., в 1999 -102 чел., на 1.05.2000 - 50 чел.
Оказано всех видов социальных услуг за 1998-2000 - 254775.
Обследовано одиноко проживающих престарелых граждан за
1998 год -1190 чел., из них принято на надомное обслуживание
26 чел.;за 1999 год - 3103 чел., из них принято на надомное об
служивание 43 чел.; за 4 месяца 2000 г. - 846 граждан преклон
ного возраста, из них принято на надомное обслуживание ^ ч е 
ловек.
С 1 мая 1998 года согласно постановлению Губернатора Мур
манской области от 08.06 98 № 243 "О порядке и условиях опла
ты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого
возраста и инвалидам государственными и муниципальными уч
реждениями социального обслуживания” отделением социаль
ной помощи на дому оказывались платные услуги: 1998 г. - на
сумму 2504 руб., 1999 г. - на сумму 1396 руб., за 4 месяца 2000
года на сумму 498 руб.
В работе отделения помощи семье и детям и отделения ре
абилитации для детей и подростков с ограниченными возможно
стями, педагоги и специалисты первостепенное значение при
дают созданию эмоционального климата, при котором каждый
ребенок чувствует внимание со стороны взрослых

имеющий по диплому квалифи
кацию учитель физики и матема
тики.
Может, работодателям стоит
внимательнее изучить этих кан
дидатов?
Кроме предлагаем ой про
граммы “Молодежная практика”
Оленегорский отдел занятости
предпринимает и другие меры
для трудоустройства молодежи.
По предложению службы занято
сти городским Советом принято
решение об освобож дении на
2000-й год от регистрационного
сбора оформляющих предприни
мательскую деятельность граж
дан в возрасте до 25 лет, состоя
щих на учете в отделе занятос
ти населения в качестве безра
ботных. Это позволит безработ
ной молодежи, впервые ищущей
работу и испытывающей боль
шие трудности в трудоустрой
стве, более активно включиться
в процесс самостоятельного со
здания для себя рабочих мест.
Уважаемые руководители
предприятий и организаций! В
это непростое время крайне важ
но со всем вниманием подойти к
вопросу обеспечения занятости
молодежи. Давайте решать эту
проблему сообща. С этой целью
Оленегорский отдел занятости
готов сотрудничать с организациями и предприятиями любых
форм собственности. С предло
жениями по организации времен
ной занятости безработной моло
дежи в рамках программы “Мо
лодежная практика” просьба об
ращаться в отдел занятости по
адресу: ул.Строительная дом
59, телефон 58-664.
В.В.Амелииа,
начальник Оленегорского
городского отдела занятости.

Санэпиднадзор

информирует

В соответствии с Постановлением № 3 от 4.05.2000
г. главного государственного санитарного врача РФ
«Об усилении госсанэпиднадзора за производством и
реализацией табака и табачных изделий» запрещает
ся продажа табачных изделий в учреждениях здраво
охранения, образования, культуры и спорта, а также
ближе 100 метров от этих организаций.
В нашей стране на протяжении ряда лет отмеча
ется выраженная тенденция к увеличению числа ку
рильщиков. Особую тревогу вызывает распростране
ние курильщиков среди детей, подростков и женщин.
В возрасте 16-17 лет курит около 45% юношей и 16%
девушек. Каждый десятый школьник страдает табач
ной зависимостью. Среди мужчин трудоспособного
возраста курят 70,5%. Выполненные исследования по
казали, что в 40% случаев курение явилось причи
ной летального исхода ишемической болезни, а так
же причиной возникновения злокачественных ново
образований. Связанная с курением потеря продол
жительности жизни составляет у мужчин 6-7, а у жен
щин 5,3 лет.
Учитывая вышеперечисленные данные статисти
III. ЗАДАЧИ
ки, рекомендуется:
1. Поддержка реального сектора экономики ( ОАО “Олкон”,
— отказаться от курения, особенно в помещениях
ОАО "ОМЗ”, и т.д.).
дома, на работе, по месту учебы;
2. Поддержка и развитие малого бизнеса и других вновь со
— педагогам и медработникам необходимо акти
здаваемых предприятий. Поданным направлениям ведется по
визировать работу по пропаганде здорового образа
стоянная работа.
жизни среди населения;
3. Создание условий для более эффективного использова
— каждому жителю необходимо задуматься о по
ния муниципальной собственности.
4
К августу с.г. погасить задолженность по заработной пла ложительных и отрицательных сторонах курения, по
те работникам жилищно-коммунального хозяйства.
мня о своих близких, детях, на которых сказывается
5. Продолжать и развивать программы социальной помощи
вредное воздействие смолы и никотина, содержащих
населению.
ся в сигаретах.
6. Разработать концепцию и прогноз развития муниципаль
Наше здоровье в ваших руках, курильщики! Бе
ного образования на среднесрочную перспективу (до 2003 года).
регите нас и себя.
В.М.Трунов,

В индивидуальных планах работы отражается комплексный
подход к социально-реабилитационной адаптации детей и под
ростков. Планируются и проводятся совместные социально-куль
турные мероприятия: конкурсы, викторины, утренники к празд
ничным датам, походы в библиотеки, цирк, на общегородские
мероприятия. Дети социального приюта и отделения реабилита
ции принимали участие в областных смотрах-конкурсах и фести
валях художественного творчества. Награждены подарками и
грамотами.
В летний период 1998-1999 г. г. дети социального приюта вы
езжали в летний оздоровительный лагерь в Белгородскую об
ласть. Дети-инвалиды (7 человек) получили санаторно-курорт
ное лечение в г. Саки в 1998 году по путевкам Комитета соци
альной защиты населения Мурманской области. В 1999 г. 5 че
ловек отдыхали в Норвегии по линии Красного Креста.
Сотрудники Центра повышают свое профессиональное ма
стерство на семинарах, проводимых на областном уровне. В
период с сентября 1999 по май 2000 года на международных
курсах в Швеции по проекту СИДа - по работе с детьми-инвалидами - 2 человека, по уходу за гражданами пожилого возраста и
инвалидами - 4 человека.
Об остальных важных направлениях деятельности админис
трации (здравоохранение, образование и др.) говорилось в пер
вой части доклада.

глава муниципального образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией.

М.Нечаева, шидсмиолог ЦГСЭН.

А В ТО М О Б И Л И В А З ЛЮ БОЙ К О М П Л ЕК Т А Ц И И . М О Д Е Л И , ЦВЕТА
ГАРАНТИЯ
ТЮНИНГ АНТИКОР СИГНАЛИЗАЦИЯ
АУДИОАППАРАТУРА
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с днем рождения!

Кандалакша
|л . Пронина. 12
тел. 12331 Ь-Ь4-& 4

Профессиональному
училищу№ 20
на постояннуюработу
требуются:
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Милосердие, чистосердечность и благодеяние... Как ча
сто кажется, что слова эти навсегда ушли из сегодняшней
нашей, такой напряженной, жизни... И все-таки есть в ней
место искренней заботе и бескорыстным чувствам. Огром
ное спасибо ОАО «Олкон», АО «Оленегорский механичес
кий завод», ООО «Квадрат», ДСУ, щебеночному заводу,
ОАО «ОЗСК», частным предпринимателям Н.В.Горлано
ву, Е.Н.Ивановой за помощь, оказываемую ими в ремонте
зданий Центра социального обслуживания населения для
детей и престарелых, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. Удачи вам!

■S мастер производственного обу
чения по профессии электрослесарь;
S мастер производственного обу
чения по профессии монтажник-сантехник;
S преподаватель истории;
S преподаватель спец. дисциплин
электротехнических специальнос
тей.

Л.Н.Кравчук,
зам.директора Центра социального обслуживания населения.

Тел. 57-348.

ОТАЕА ЮН1=121=А ОМСТРЕННОИ
ОХРАНЫ
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

храна

В связи с ростом числа квартирны х к р а ж в О ленегорске
ОГОВД настоятельно р е ко м е н д у е т воспользоваться услугам и
вневедомственной охраны .
Специалисты отдела вневедомственной охраны в кр а тч а й 
ш ие сроки обследуют ваш е ж илье, дадут реком ендации и обо
рудую т о х р а н н о -п о ж а р н о й сигнализацией, видеогл азкам и и
домоф онами.
Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.

Желаем жить тебе без старости,
И век не знать усталости,
Здоровья — без лечения,
Любви — без огорчения!
Всех благ, всех благ тебе земных,
Мы знаем — ты достойна их.
Семья Тимощевых.

Наша охрана - наде/Нный щит: убереЯет и защитит!

С т уди я ф о р т еп и ан о
ср едн ей школы № 4
объявляет конкурс на два вакантных места в классе фортепиано.Занятия ведутся по авторской программе педагогом
высшей категории Львом Сергеевичем Позняковым, с уче
том индивидуальных возможностей ребенка и пожеланий
родителей.
Телефон для справок 53-154, вечером.

ПРОДАМ

Ниночка, Кирюша.

Внимание!
Админист рация города информирует, что в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от
16 марта 2000 г. № 392-р в Российской Федерации проводит
ся Всероссийский конкурс “Российская орг анизация высокой
социальной эффективности”. Председателем организацион
ного комитета по подготовке и проведению конкурса утвер
ждена заместитель Председателя Правительства РФ В.И.Матвиенко. Организаторы конкурса: Министерство экономичес
кого развития и торговли РФ, Министерство промышленно
сти, науки и технологий РФ, Министерство труда и социаль
ного развития РФ, другие федеральные ведомства, а также
Федерация независимых профсоюзов России, Российский
Союз промышленников и предпринимателей, общественные
и научные организации.
Предприятия и организации, желающие принять участие
в конкурсе должны представить материалы в конкурсную ко
миссию до 1 сентября по адресу: 105203, Москва, ул. 15-я
Парковая, 8, тел. 464-56-55. Контактные телефоны ад
министрации города: 58-068, 58-036.

Приносим извинения
за неточность, допущенную в материале «Внимание!
Сальмонеллез!» в «ЗР» № 33 от 19.08.2000г. В после
днем абзаце следует читать: «Просим особое внима
ние обратить на качество блюд из птицы тех, кто лю
бят мясо с кровью...», далее по тексту.
ЦГСЭН г.Оленсгорска, редакции «if*».

1315. 1-комн. кв., 5-й эт.,
лифт, мусоропровод (Лен., 7),
18 т.р.
Я 51-067.
1321. 3-комн. кв. (Парковая,
12), 2/5, комнаты разд., южсторона, дв. металл., 15 т.р.
Я 53-709.
1389.2-комн. кв. в отл.сост.,
дв. дверь, нов. сантехника,
возм. с мебелью, кухня, ванная
- кафель.
В 58-217, 53-364, после 20
час.
1390. 2-комн. кв., 4-й эт.
(Строительная, 31), 1100 у.е.
8 53-064.
1391.4-комн. кв. (Строитель
ная, 49), 4-й эт, 1000 у.е или
МЕНЯЮ на 1-комн. кв. в Мон
чегорске
* 53-936.
1393. Дом, сад. уч-к 40 со
ток (Краснодарский кр., Лабинский р-н, Соцгородок), 60 труб
в 58-075.
1394. Срочно - 1-комн.кв.
(Бардина, 33) в хор. сост., цена
умеренная, торг.
Я 54-957, строго с 18 до 20
час.
1407. Два дома на одном
дворе, сад, колодец, огород
(Житомирская обл.), один дом
подведен под отделку, рядом
город, 2200 у.е.
Я 52-324.
1414. Полдома (г.Никополь,
Днепропетровской обл., Каховское водохр.) с мебелью, ч/б
телевиз., холод., стир. маш. (б/
у), кирп.времян. (газ, веда), са
рай, погреб, 2,5 сот., 2 уч-ка

Цена д оговорная.

Газета зарегистрирована в С.-Петербургской
Региональной инспекции по защите свободы печати
и информации при Минпечати РФ.
Регистрационный номер П-1742.

1-й курс и гр. ТУ — в 10
часов;
2-й курс — в 11 часов;
3-й курс и гр. 42 — в 12
.часов.

--------------

_ _

недорого 1-ком 
натную квартиру
в любом состоя
нии, в ст а р ом
районе.
Теп. 5-62-01 с 10 до 21 часа,
58-343 - с 21 до
23 часов.

легковых и грузовых автомобилей, в г. ч.:
♦ развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;
» балансировка;
♦ предлагаем в аренду
складские помещения.
Обращаться: территория АТП “Оленегорскстройтранс”,
с 9 до 18 часов в рабочие дни, в субботу с 8 до 15 часов.

Все виды рем онта

Тел. 5-31-21.

Услуги сертифицированы.

ОВЪЯВЛЕНиЯ

земли около дома.
Я 58-898.
1395. А/м BA3-21093, белый,
1994 г.в., длинное крыло, сигнализ., подогрев водит, кресла,
в хор. тех. сост., ТО-2001.
Я 54-821.
1396. М/а ЕРАЗ, 1990 г.в.,
двигатель от ГАЗ-2410, расх.
топлива 12 л/100 км.
Н К.Иванова, 5, кв. 404.
1415. А/м М-412 ИЖ, 1986
г.в., требующий ремонта или
на запчасти.
Я 52-021.
1357. Коляску летнюю в хор.
сост.
Я 54-802, после 18 час.
1397. Эл/плиту «Россиянка2», 2-конф., новую, без духов
ки.
Я 57-325.
1398. Стенку темно-коричн.,
полиров, 5 м; спальн. гарнитур;
люстру хрустальн., люстры 3х и 5-рожковые; 2 ковра 2x3 м
Я 54-714.
1399. Токарный станок б/у,
380 В, средний, можно в гараж,
3500 руб.
ЕЗ Южная, 3, корп.1, кв. 264.
Я раб. 56-745.
1400. Болгарку «Деволт»,
800 W (Англия), с гарантией,
2500 руб.
Я 51-569, Валерий.
1401. Норковую шляпу в отл.
сост., темно-коричн. р. 57-58,
2000 руб., торг
Н Космонавтов, 12, кв. 69.
1402. Шлакоблоки разм.
200x200x400, силикатн. кир
пич.
Я 52-234.

1403. Компакт-диски б/у;
пальто мужск., осеннее, серое,
р. 50, рост 179, б/у; платье
женск., р.46-48, гипюр, зеле
ное, б/у; брюки-стрейч и платье-жакет, р. 40, черные, б/у.
Все дёшево.
Я 51-588.
1404. Стол письм , 2-тумб.,;
3-комн. кв., 2-й эт. (Парковая,
11); 3-комн. кв. (г.Сольцы, Нов
городской обл.), 5/5 эт., 48/72/
10; ДВП 2,5x1,2.
Я 51-290.
1416. Стенку; две кровати;
стол; два стула.
Я 58-590, после 20 час.
1417. Умывальник с тумбой
для ванной; швейную машину
(Финляндия), б/у.
Я 52-636, с 9 до 13 час.
1418. Бензопилу, 3500 руб.
Я 54-434.
1419. Стиральную машину
«Ardo».
Я 57-234, с 10 до 22 час.
1420. Кровать 1,5-сп., поли
рованную, на ножках, недоро
го; ковер шерстяной 2x3 м, зе
леный, 1300 руб.
Я 58-534.
1421. Щенков пекинеса.
Я 54-858.

КУПЛЮ
1354. 3-4-комн. кв. в кирп.
доме ("хрущевку" не предл.)
или СНИМУ 2-комн. кв.
H Южная, 3, к. 1, кв. 240.
1409. Ласты резинов , р.3943.
Я 51-918.

МЕНЯЮ
1405.1-комн. кв. (Ленинград
ский, 11) на 2-комн. кв. в новом
р-не с доплатой.
И Ленинградский, 11, кв. 56.
1392.1-комн. кв. (Южная, 9)
на 2-комн. кв. в новом р-не, 1й и поспедний эт. не предл.
Я 58-759, после 19 час.
1406. 2-комн. кв. (Парковая,
2-й эт.), комн. разд., тепл, на 1комн. улучш. планир. или КУП
ЛЮ по договоренности. Рассм.
любые вар-ты.
Я 53-280, вечером
1408. 2-комн. кв. на 3-комн.
кв. с доплатой, старый р-н не
предл.
ЕЕЭПионерская, 6, кв. 6.
Я 57-136.

УСЛУГИ
1385. Подключу, настрою и
объясню все функции аудио
видеоаппаратуры, ТВ, радиотепефонов и оргтехники.
Я 52-665.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу ДОФ
ОАО «Олкон» и всем знакомым за помощь в'организации
и проведении похорон
ГУРИНОВИЧА Адама Нестеровича.
Жена, дегн, внуки.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций. При использовании материалов
ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.
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< АВТО СЕРВИС >

ЧАСТНЫЕ
любимых мамочку и папочку
Коротковых
с днем серебряной свадьбы!
Желаем никогда не ругаться, дожить
до золотой свадьбы, всего хорошего, любви и

училище № 20
проводит 31 августа проб
ный день для обучающих-

КУПЛЮ

СРОЧНО
требуется няня для
двойни (1 год 4 ме
сяца), добросовес
тная, без вредных
привычек, не обре
мененная семьей,
от 40 лет.
Тел. 56-247, с 19
до 21 часа.

/
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