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Не рувитЕ, мухики!
Жизнь соткана из нелепых ситуаций. Чаще всего они вызывают
улыбку, но иногда — оборачиваются серьезными убытками, и тогда
уже не до смеха. Вот свежий пример. Из Мурманска в южном на
правлении тянут оптиковолоконный кабель, предназначенный для
междугородней связи. Глубина “ залегания” провода относительно
невелика, и каким-нибудь старателям, вооруженным лопатами, не
составляет труда раскопать и унести кусок телефонной артерии. Чем
они и занимаются, тормозя работу по прокладке линии. Наивные

Со дня на ден ь состоится п ер еезд абонентского от
дел а городской АТС с Бардина, 2 5 на Энергетиков, 8.
П ереселение планировалось ещ е весной, но из-за затя
нувшегося ремонта его пришлось отложить. Теперь все
сотрудники узла связи, работающ ие с абонентами, б у 
дут находиться в одном здании — за исключением не
большого пункта, который останется на Бардина.
Этот пункт был буквально отвоеван населением, в
особенности жителями старого района, которые
воспротивились волевому решению МГУЭС. Зам е
тим, что "Заполярка" сыграла в этой истории д а 
леко не последню ю роль — в апреле мы опублико
вали целый блок читательских писем и сами обр а
тились с открытым посланием к руководству го
рода и связистам. Здравый смысл, кажется, вос
торжествовал. Освободившиеся помещения пусто
вать не будут — первый этаж облюбовала автоин
спекция, а второй займет находящаяся в соседнем
подъезде библиоте
ка. Библиотекари
рады "подарку" —
идея о расширении
залов давно витает
в воздухе. Правда,
дом очень старый,
и для того, чтобы
привести его в над
леж ащ ий вид, по
т р ебуется немало
сил и средств.

люди! Оптиковолоконный кабель не содержит НИ ГР А М М А метал
ла — его можно обжигать до посинения (или до почернения), но по
живиться будет абсолютно Н ЕЧ ЕМ . Связисты, уставшие от борьбы
с безграмотными в техническом отношении ворами, просят газету
провести ликбез и обратиться к горе-рубщикам с воззванием: мужи
ки! если вам не жаль чужого времени, пожалейте хотя бы собствен
ное...

Была ли бомба ?
П р и зр ак бродит по России — призрак терроризма... Это вов
се не ирония, хотя истории, случаю щ и еся на почве п о вы ш ен 
ной бдительности, б ы в а ю т иногда поистине тр агиком ическим и.
Н аш юрод — не исклю чение. Б у к в а л ь н о на днях наделало шо
роху сообщение женщ ины-медика, которая, поливая цветы на
больничном подоконнике, ус л ы ш а л а разговор подозрительных
м уж чин. Без тени стеснения они обсуждали план какою -то в зр ы 
ва. С ло ва “ ш н у р ” , “ детонатор” , “ к ап сю л ь” заставили неволь
ную свидетельницу поднять тревогу. Д е ж ур н ы й по О В Д принял
сигнал, и в б о льн и чн ы й городок прибыла спецгруппа. И з детс
кой и взрослой п о л и к л и н и ки в ы в е л и пациентов и персонал,
после чего вся территория, в к л ю ч а я надворные постройки, бы ла
проверена иа предмет н али чи я взрывного устройства. Однако
ни бомбы, ни террористов не наш ли. К счастью . Впрочем, мо

На фото: новый
интерьер п ер его 
ворного пункта.

шт Вопрос — ответ ■■
Об эфирных волнах
и жилищных льготах
Слышал по “Маяку", что жильцам,
чьи квартиры находятся в зоне элект
ромагнитного излучения, полагаются
льготы по квартплате, при желании они
даже могут быть переселены в другие
дома. У нас на Молодежном и на Южной
дома стоят в непосредственной близо
сти от телевышки. Не влияют ли исхо
дящие от нее волны на здоровье, и как
быть со льготами?
__________________________ Г.Х.Ватуля.
За ответом на этот вопрос мы обратипись в отдел по делам гражданской обо
роны и чрезвы чай ны м ситуациям. По
просьбе редакции начальник отдела Ми
хаил Яковлевич Левчук связался с мур
манским руководством УПЦ, и в резуль
тате выяснилось следующее. Телевизи
онный ретранслятор в Оленегорске рабо
тает в метровом и дециметровом (НТВ)
диапазоне. Его мощность не превышает
сто ватт, то есть равняется мощности
обыкновенной электрической лампочки.
К тому же вышка расположена таким об
разом, что даже будь излучение во много
раз сильнее, домам, расположенным на
“ горке” , ничего бы не угрожало. В Мурман
ске, кстати, стоит гораздо более мощная
аппаратура, счет идет на киповатты, од
нако и эта мощность считается безопас
ной. К сведению: электромагнитным из
лучением, которое может угрожать здоро
вью человека, считается излучение мощ
ностью десять мегаватт и выше. То, что
“ выдает” наша вышка, не дотягивает до
опасной цифры как минимум в сто ты сяч
раз. Стало быть, на льготы рассчитывать
не приходится.

жет б ы ть , те сам ы е м уж и ки бы ли всего-навсего м ирны м и комбинатовскими в зр ы вн и к а м и , обсуждавш ими профессиональные
тонкости ? К а к знать, к а к знать...

НОВОСТИ КОМБИНАТА

НОВОСТИ КОМБИНАТА

Нашей подземке
не будет равных. В России
И не только в России, но и во всех странах СНГ, поскольку ни
одна из технологий, опробованных на территории бывшего Советс
кого Союза нам не подошла. Российские, украинские, казахстанские
и прочие технические проекты подземных рудников после деталь
ных консультаций со специалистами были отвергнуты. Собравший
ся на комбинате профессорский совет рекомендовал взять на воору
жение шведскую модель. По сравнению с отечественными у нее есть
ряд преимуществ: простота, универсальность, быстрый эффект. Прав
да, для воплощения иноземной технологии в жизнь, понадобится
импортное оборудование, но теоретики и практики в один голос ут
верждают, что овчинка стоит выделки. Сейчас на облюбованном гео
логами Кировогорском месторождении идет доразведка подземных
залежей, после чего будет разработан проект строительства рудника,
который должен пройти проверку у международных экспертов. Только
после этого можно будет рассчитывать на получение инвестиций.

Немного статистики
По данным отдела кадров, на 1 июля 2000 года численность ра
ботающих на комбинате выросла на 42 единицы и составила 3885
человек (в прошлым году было 3843). Это связано в первую очередь
с увеличением штата охраны и разделением энергокомплекса. За пол
года с предприятия было уволено 209 работников, год назад — 220.
Эти цифры сами по себе мало что говорят, поэтому попробуем соот
нести их с количеством нарушений дисциплины. Из 19 прогульщи
ков на фабрике было изгнано 18, аналогичная картина на УЖ Д Т —
семь из восьми. Стопроцентный показатель имеюттеплоцех (четыре
из четырех) и 1ЦФК (пять из пяти). Совершенно противоположная
ситуация у автомобилистов — 11 увольнений на 32 прогула. В целом
же число прогульщиков по сравнению с прошлым годом выросло
более чем на 15 процентов — 96 против 83. По количеству людей,
попавших в медвытрезвитель, в тройку лидеров вошли: фабрика (51),
УАТ (35) и УЖ Д Т (30).

НОВОСТИ КОМБИНАТА

Этой любопытной информацией поделился начальник отдела кад
ров В.И.Ступень. В свете грядущих преобразований, связанных с уси
лением социального контроля, кадровики занялись анализом теку
щей ситуации и выяснили, в частности, что молодежь зачастую ве
дет себя гораздо приличнее, нежели работники со стажем. Слышать
это, может быть, странно, но факты — вещь, как известно, упрямая:
большинство уволенных— люди, проработавшие десять и более лет,
то есть те, кому за тридцать. Почему так получается, еще предстоит
выяснить. Пока же социологические исследования, проведенные от
делом кадров, поставили совершенно неожиданный вопрос: кого вос
питывать в первую очередь — “ зеленых” пацанов или солидных (если
судить по стажу) мужчин?

Коротко о разном
• Утвержден производственный план на август. По всем показа
телям он выше июльского. К примеру, руды планируется добыть 925
тысяч тонн, а выработка и отгрузка концентрата составит 350 тысяч
тонн — столько, сколько запросил Череповец. Щебня намечено вы
работать 154 тысячи кубов, из них товарного — 140 тысяч.
• К разговору о численности работников. Будут пересмотрены
лимиты по теплоцеху (в связи с передачей городских тепловых сетей
на баланс “ ОТС” ) и некоторым другим подразделениям. Сокраще
ниями это не грозит — просто на тех участках, где штат будет при
знан завышенным, временно прекратится прием на работу.
9 Охрана продолжает находить припрятанные в потайных мес
тах бочки с дизельным топливом и обрубки цветмета: 15 кг алюми
ния,25 кг кабеля, 150 литров солярки— это далеко не полный пере
чень находок, сделанных на минувшей неделе.
• При управлении железнодорожного транспорта после ремонта
открыт здравпункт. Усилиями работников социально-культурного
комплекса он был обустроен скромно, но со вкусом. Супер-техники в
нем пока нет, зато все необходимое имеется — в общем, гголучилось
не хуже, чем на фабрике. На повестке дня С К К •
— санаторийпрофилакторий, который в сентябре должен быть готов к открытию
нового оздоровительного сезона.

Наше интервью
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Есть смысл поучаствовать,
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1ГЖюньские дополнительные выборы депутата Государственной Думы по 115-му Мончегорскому избира
е м . тельному округу наравне с остальными прочно вошли в историю многочисленных выборных кампаний,
пришедшихся на наши уже изрядно законченные души в последние годы. Выборы стали бесспорным атрибу
том переменчивой ж изни— хотя и потеряли былую, присущую им поначалу, остроту и привлекательность,
что, впрочем, не так уж и плохо — на смену им пришли рассудительность и осознание гражданской пози
ции. Это плюс. Минус заключается в том, что, как говорят, и на старуху бывает проруха — дополнитель
ные выборы признаны несостоявшимися вследствие низкой явки избирателей. Тем не менее, следует отдать
должное оленегорцам и жителям района — у нас необходимый 25-процентный рубеж был преодолен. Наи
большее число голосов отдано Игорю Константиновичу ЧЕРНЫШЕНКО, заместителю Губернатора Мур
манской области, интервью с которым предлагает вниманию своих читателей “ЗР ”.
— И го р ь К о н с та н ти н о в и ч , к а к в ы
оцениваете итоги прошедших вы боров?
К а к о в ы бы ли ваш и ожидания и к а к вос
приняли р е зультаты ?

— Воспринял нормально, даже с неко
торым удовольствием, поскольку результа
ты оказались гораздо лучшими, нежели те,
которые мы ожидали и прогнозировали. Не
секрет, что в любой выборной кампании
присутствует один из таких интересных ее
инструментов как опрос общественного
мнения, проводимый либо профессионала
ми, либо любителями. Во время июньских
выборов работало очень много достаточно
профессиональных команд — в 115-м из
бирательном округе было проведено по
меньшей мере шесть социологических ис
следований, причем, проводили их совер
шенно разные, независимые друг от друга
организации. Одним из материалов, про
водивших черту под исследованиями, яв
ляется многостраничный труд, который на
зывается “ Изучение общественного мне
ния, связанного с предвыборной ситуаци
ей” . И два серьезных вывода последовали
за этими опросами: ни один из них, прове
денных в период мая-июня, не говорил о
том, что ожидается неявка избирателей на
участки. Причем, цифры явки назывались
далеко не пограничные — двадцать пятьтридцать процентов: речь шла о том, что
явка будет за пятьдесят, и даже, согласно
отдельным опросам и отчетам социологов,
до восьмидесяти процентов. Получилось
же то, что получилось. На невысокую явку
сработали два обстоятельства: сами люди
были завышенного представления о своей
обязательности в день выборов, а второе —
то, что с днем голосования совпали и Тро
ица, и отпускная пора, и просто хорошая
погода, что в целом существенно скоррек
тировало поведение людей. Таким образом,
итоги выборов подвели меня к следующе
му: к сожалению, тот инструмент, на кото
рый мы до этого четко ориентировались,
будучи уверенными в том, что социологи
ческий опрос является довольно достовер
ным преддверием результатов выборов и на
него можно полагаться, на самом деле да
леко несовершенен. И второе, что меня уди
вило, и, в общем-то, порадовало: работа,
проведенная мной и людьми, мне помогав
шими (агитаторами, доверенными лицами,
штабами), оказалась гораздо эффективней,
чем мы прогнозировали. Мы думали, что
сумеем пройти примерно на равных с ос
новными конкурентами. Итоги же оказа
лись очень серьезными и очень внушитель
ными. Основные конкуренты сумели выиг
рать только каждый в своем регионе — там,
где они проживают, причем, один из них
- проживает формально. Все остальные
регионы показали — они не за этих канди
датов.
Еще один вывод, для меня совершенно
неожиданный, заключается в том, что ито
ги выборов в июне были более внушитель
ными, чем выборы депутатов в декабре. Это
свидетельствует о том, что и программа, и
идеи, с которыми я шел на выборы, и люди,
которые мне помогали, оказались очень
близкими тем, кто проживает в округе. Мне

было отдано голосов больше, хотя я считаю,
что по уровню своей подготовки и по уров
ню компетентности Генадий Павлович Лу
зин являлся, вне всякого сомнения, более
подготовленным в плане работы, связанной
с защитой северных интересов в Госдуме.
Но здесь сработал тот фактор, что во время
выборов Г.П.Лузина не было острой ситуа
ции, связанной с отменой наших северных
гарантий, а я как раз попал в тот избира
тельный период, когда в Госдуме их пыта
лись отменить. Это важный и принципи
альный вопрос, и мы использовали эту
тему, что привело целый ряд избирателей
к тому, что нужно проголосовать за канди
дата И.К. Чернышенко, как за человека,
реально представляющего и долгие годы
работавшего с северным законодатель
ством.
— В ы не бы ли отчасти разочарова
н ы — ведь для победы не хватило совсем
немного?

— Есть некоторое неудовлетворение
тем, что не удалось набрать чуть больше од
ного процента голосов. С другой стороны,
это дало возможность еще как минимум
полгода работать в области, что достаточ
но приятно — область находится в том пе
риоде своего развития, когда нет острых
болевых точек, вызывающих неприятие
людей. И большого желания уехать из об
ласти у меня не было. В то же время отчет
ливо понимание того, что в Думе должен
быть не просто человек, который желает
там быть, а человек, который может и дол
жен представлять интересы населения
Мурманской области. Ведь моя кандидату
ра возникла тогда, когда в списке желаю
щих оказалось более половины нежителей
области. Вот, собственно, та причина, по
которой я оказался в числе кандидатов. Это
было не мое желание, а желание тех лю
дей, которые в свое время работали с
Г.П.Лузиным. В целом, основные мотивы,
которые были использованы в предвыбор
ной кампании таковы: кандидат Чернышен
ко— человек, объективно представляющий
ту линию поведения, которую представлял
депутат Г.П.Лузин; кандидат Чернышенко
— представитель команды Губернатора.
Этого я никогда не скрывал: я — человек
работающий с Ю.А.Евдокимовым, я про
должаю дело и защищаю интересы этой
команды — и внутри, и за пределами обла
сти. Важно, что люди в эти две основные
мотивации моего участия в выборах пове
рили, и это правда, отражающая мое появ
ление в таком качестве. Ну, а некоторое ра
зочарование связано с тем, что, вынужден
повторить, нас никто не предупреждал о
том, что выборы могут не состояться — к
этому мы не были готовы.
— Н а с к о л ь к о к о р р е к т н о , на в а ш
взгляд, прошла к ам п а н и я?

— Эта тема имеет место при любых
выборах, и при любых выборах, как пра
вило, проигравшие говорят об этом боль
ше, чем те, кто стали первыми. Поэтому
мне как-то не с руки говорить о том, что
используемые методы борьбы были не
очень правильными. Единственное, о чем
хотел бы сказать, что вызывало внутренний

дискомфорт (причем, у меня нет вопросов
ни к Антропову, ни к Морозову, ни к моск
вичам — они вели свою борьбу в дозволен
ных рамках) — я не понимал и не воспри
нимал то, как можно, живя в Москве, де
вять лет говорить о том, что ты — житель
Мурманской области. Еще поразило то, что
эта ситуация сегодня почти не изменилась.
Движение, на которое опирался основной
конкурент и которое он представлял, и
люди, приезжавшие в область, в свою оче
редь представлявшие его, будучи ядром
“ Яблока” , никогда не защищали наше се
верное законодательство. Вот эта двойная
мораль, которая почти везде присутствова
ла, хотя и не столь открыто — это меня по
разило. Именно это я считал в данной си
туации некорректным, а все остальное на
ходилось в пределах того, что обычно име
ет место быть во всех выборных кампани
ях. Хотя по большому счету ничего нового
для меня в этих выборах не было.
К счастью, на северян эти «черные»
предвыборные технологии оказываются не
действенными. Попытки передернуть фак
ты, попытки выдать ложь за правду не сра
батывают. Наши северные избиратели име
ют, как правило, определенную степень за
щиты, и это спасает. Поэтому к сказанному
выше я отношусь спокойно и считаю неиз
бежной частью выборов. Хотелось бы, что
бы иммунитет к неправде наши северяне
сохранили бы и в будущем — и, как пока
зывает опыт, уверенность в этом есть.
— И горь Кон стан ти н ови ч, чем зани
маетесь сейчас и к а к о в ы п лан ы на бли
ж ай ш ие полгода?

— Занимаюсь повседневной текущей
работой. Я вновь переутвержден замести
телем Губернатора Мурманской области, и
если говорить о предстоящем периоде, не
связанном с выборами в Госдуму, то сей
час перед нами стоит сложная задача— тре
тьего декабря в области пройдут двадцать
пять (по подсчетам на сегодняшний день
— 11 июля) выборных кампаний. Нас ждет
очень напряженное время — кроме выбо
ров депутата Государственной Думы, у нас
состоятся довыборы одного депутата в об
ластную Думу, будут избираться пять глав
местного самоуправления. Помимо этого,
хотя решение еще не принято, — в конце
года должны быть переизбраны двадцать
три представительных органа местного са
моуправления. Эта задача находится в сфе
ре моей компетенции. Наш Департамент,
наш отдел проводит большую работу с той
целью, чтобы выборы прошли должным об
разом и на соответствующем уровне.
Это одна из серьезных проблем, вторая
заключается в продолжающихся попытках
изменить северное законодательство. В
“ Полярной правде” дана информация о пос
леднем заседании Госдумы, на котором за
конопроект о попытках изменить северные
гарантии и компенсации был отложен
вследствие того, что нам удалось привлечь
к этой проблеме самое пристальное внима
ние и приложить максимум усилий. Это
одна из заслуг предвыборной кампании.
Были направлены десятки писем от различ
ных организаций и в Госдуму, и в Прави-
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тельство, было направлено официальное
заявление Мурманской областной думы,
официальное письмо Губернатора как выс
шего должностного лица. Очень результа
тивной была кампания по сбору подписей
северян за сохранение северных гарантий
и компенсаций. На год попытки отменить
северные гарантии отложены, но Прави
тельство не пошло на то, чтобы вообще от
казаться от этой идеи. Требует решитель
ных действий и эта задача, она не связана
с выборным процессом, но совпадает с ним
по времени. Поэтому с согласия Губерна
тора, более того, по его инициативе, мы
планируем приовести в Мурманской обла
сти в ноябре-декабре текущего года всерос
сийскую конференцию по проблемам се
верного законодательства. Создаем оргко
митет, приглашаем представителей более
30 северных территорий России, предста
вителей Правительства, Госдумы, наших
депутатов в Госдуме, для согласия участво
вать (это, в общем-то, и есть его задача)
Институт экономики Кольского научного
центра. Мы проведем научно-практическую конференцию по северному законода
тельству, пути его совершенствования и
современным аспектам этой проблемы —
таково пока ее условное название. Наша
цель — выслушать ученых, аналитиков,
представителей социальных групп и обще
ственных организаций, действующих в
рамках северного законодательства, с точ
ки зрения того, что на нынешнем этапе яв
ляется тем, что нельзя отменить, что воз
можно к изменению и что предстоит изме
нить в силу изменения самой жизни. Ведь
наш основной северный закон принят в
1993-м году. Прошли годы — одни из са
мых сложных в истории России, когда ме
нялись политика, экономика. И поэтому
может быть, действительно, сегодня этот
закон должен быть скорректирован, но
скорректирован так, чтобы не были ущем
лены права северян, чтобы Север жил и
нормально развивался. Необходимо четкое
понимание того, что сегодня Север пред
ставляет для России, каковы пути дальней
шего совершенствования северного законо
дательства. М ы считаем необходимым обо
значить на конференции приоритеты, обо
значить государственные проблемы в этом
направлении, и намерены привлечь к уча
стию в ней северян, по крайней мере —
хотя бы живущих на территории области.
Кстати, дала согласие стать одним из соорганизаторов конференция Валентина Пивненко, председатель Комитета по северным
проблемам Госдумы.

Окончание па 7-й стр.

«О^ень жаль было
расставаться с ребятами...^
вно месяц
с 7 июня по 7 июля
на базе социально-культ урного комплекса ОАО “Олене
горский Г О К ” работ ал дет ский лагерь “Горняк”. Это уж е т радиция — ежегодно в лет ние
м есяцы Дворец культ уры и санат орий-проф илакт орий принимаю т у себя ребят , кот оры х по
каким-либо причинам родит ели не смогли вы везт и из города. В прош лом году их бы ло около
сотни, в ны неш нем
чуть меньше, поэт ом у лагерь работ ал не две смены, как обычно, а одну.
Это, к слову, т оже показат ель благополучия
ж елание от дохнут ь на ю ге уж е не заст авляет
гоковских работ ников удрученно вздыхат ь. В одной т олько Белгородской област и от дохнуло
т рист а с лиш ним человек. Н у а что “Горняк"? Он по обы кновению не т олько “заполнил н иш у”, но
и ст ал в масш т абах города ярким, хот я и привы чны м уж е явлением. Наш собеседник — ст арш ий
воспит ат ель лагеря Ольга Германовна ТЕНИГИНА.
—

—

—

—

— Ольга Германовна, что
из себя представлял комбинатовский лагерь образца 2000
года? Изменилось ли что-либо
в его работе по сравнению с
прошлыми годами?
— Практически ничего не
изменилось. В этом году у нас
отдохнули ш естьд есят ребят,
воспитательский штат был не
много сокращен — кроме меня
в него входили еще двое воспи
тателей и двое вожатых. А так
все по-прежнему. П итались в
той же столовой, кормили нас,
я считаю, великолепно: по про
шлому году мы сделали вывод,
что каш и по пулярно стью не
пользуются, поэтому нынешним
летом дети их почти не видели,
зато были котлеты, мясо, пюре,
овощи, фрукты. Судите сами —
каждый из детей за месяц попра
вился от 2,5 до 4,5 килограммов.
Взвешивание у нас — обычная
практика, но в этом году просто
потрясающий результат. Един
ственное, что подвело — неус
то й чи вая погода. Площ адок
вокруг Дворца культуры, к сожа
лению, нет, поэтому приходи
лось уводить детей за пределы
территории, обычно на школь
ные стадионы, но в этом году
игр на воздухе было мало — в
июне шли дожди, было холод
но. Спасал ситуацию видеоса
лон и конкурсы, которые мы
проводили во Дворце.

ребят из тех, кто уже был в лаге
ре — за год они повзрослели,
стали серьезнее и не только не
мешали, но и помогали воспи
тателям. Родители тоже оста
лись довольны, я это знаю точ
но, потому что каждый день
встречала их на улице и почти
ни от кого не слышала жалоб. А
одна мама даже прислала нам
благодарственное письм о —
было очень приятно.

— Какого возраста были
ребята?
— В этом году были даже
детсадовцы, шести- и семилет
ки. Верхний “ потолок” — че
тырнадцать лет. Они были раз
делены на два отряда по трид-

конкурс или эстафету.

Оленегорский рудник. Наш во
дитель Юрий договорился с на
чальником Службы охраны тру
да Н.И.Гринбергом и свозил нас
— ребята постояли на площад
ке, полюбовались карьером. В
городе ведь не так много мест,
куда можно было бы съездить с
детьми. В прежние времена
организовывались походы в пе
карню, но, как мне сказали, у нее
теперь график работы неподхо
дящий для экскурсий. Не полу

— Вы говорите “мы”, имея
в виду объединенную команду
детей и воспитателей. Понят
но, что за этот месяц ребята н
взрослые успели сдружиться
и, наверное, получали взаим
ное удовольствие. Однако для
вас и для ваших коллег лагерь
— это прежде всего работа,
п ри чем работа н еп р о ст а я ,
ведь за детьми приходилось
смотреть целый день.

чилось в этом году и с поездкой
на Высокий — автобус для вы
езда из города нам дали только
после 27 июня, за десять дней
до конца смены... Хочется по
благодарить водителей, которые

— В этом году воспитатели
были, скажем так, не совсем
об ы чны е — не дворцовский
персонал, а работники Вы ста
вочного зала и клуба “ Творче
с т в о ” . И если у В а л е н ти н ы

возили нас не только на завтра
ки и обеды, но и в библиотеку, и
на природу, причем мы иногда
задерживались, возвращались
уже около шести, то есть води
тели из-за нас вынуждены были
работать сверхурочно, но никог
да не отказывались. И раз уж
речь зашла о людях, помогав
ших лагерю, надо упомянуть по
варов, которые кормили ребят,
уборщ иц , которы е за ними
мыли, работников Дворца, кото
рые терпели нас целый месяц...

Александровны Курганской и
Ольги Алексеевны Кашаевой
уже есть опыт работы с детьми,
то для Нины Ефимовны Поле
жаевой и Натальи Викторовны
Ситюковой эта работа в новин
ку — в Выставочном зале они
общались с детьми только на эк
скурсиях. Поначалу им было
сложновато, но потом втяну

— “ Поле чудес”?
— “ Поле чудес” само собой,
потому что у нас есть барабан,
есть табло с буквами. Кроме
того — “ Веселые старты” и мно
гое другое. Конкурсы традици
онные, но из года в год мы ста
раемся их как-то совершенство
вать. С призами проблем не
было: вафли, печенье, шоколад
— благо, имеется свой буфет.
К а к о б ы чн о , из м альчиш ек
сформировали футбольную ко
манду и она получилась почти
непобедимая: мы выиграли у
Центра детского творчества, а со
спортшколой по результатам
двух матчей разошлись миром.
У нас был бесстрашный вратарь
Саша Долматов, после игр, где
он не пропустил ни одного мяча,
его даже на руках качали. Вооб
ще, в этот раз подобралась очень
хорошая компания: все дети —
как на подбор, и претензий нет
ни к кому. Не знаю почему, но в
этом году нам с ними было осо
бенно жалко расставаться. М о
жет, потому что пришло много

цать человек в каждом. Старшие
зани м ал и сь своим и делами,
младшие своими. Вместе езди
ли только на экскурсии.

— Кстати, об экскурсиях.
Год назад вы объездили чуть
ли не всю область...
— На этот раз поездок было
меньше — нам выделили всего
один автобус. Ездили в Мурман
ский океанариум, было море во
сторга, потому что большинство
детей никогда там не бывало.
Еще ездили в Кировск, в Бота
нический сад (в 99-м, кстати, мы
туда не попали). Погода в тот
день стояла чудесная, дул вете
рок, комаров было мало — в об
щем, отли чн о п р огулялись.
Правда, в оранжереях стояла
жара, и мы там долго не задер
жались. Один раз выбрались на
Куреньгу, ходили в Парк горня
ков, катались на каруселях, ус
пели даже загореть. Жаль, сол
нечных дней было маловато...
Была небольшая экскурсия на

— Что еще входило в куль
турную программу?
— Большое спасибо работ
никам нашей гоковской библио
теки. Они не просто читали нам
лекции, но и старались развле
кать, попутно делясь знаниями.
Разумеется, были и викторины
с призами. Нам не раз приходи
лось по ходу перестраиваться.
Допустим, запланирован выход
на природу, но пошел дождь, и
мы тут же начинаем какой-то

лись, и вроде бы все получилось.
Они сразу выбрали себе стар
ший отряд, а с ним работать осо
бенно трудно, потому что малы
шей мы после обеда уводили в
профилакторий, на тихий час, а
со старшими надо было зани
маться весь день. Особенно не
просто с мальчишками, которых
было большинство. Девчонки
— более покладистые, с ними
проще. Тем более, что Ольга
Алексеевна нашла способ их
увлечь: они занимались рукоде
лием и приносили мамам соб
ственные поделки. Некоторые
девочки посещали танцеваль

ный кружок, хотя многие поче
му-то стеснялись. А знаете, как
трогательно наблюдать за ребя
тами на танцах — они еще роб
кие, стесни тельны е, толькотолько познакомились, и начи
нают приглашать друг друга...
Были взаимные симпатии, мож
но даже сказать, первая любовь.
Расставались чуть ли не со сле
зами.
— С малышами, наверное,

тоже хлопот хватало?
— Да, особенно в профилак
тории. Сейчас мало кого из де
тей заставишь днем спать, и мы
просили хотя бы полежать спо
койно, в тишине. Но дети есть
дети, их не так-то просто успо
коить, поэтому наши уговоры
далеко не всегда могли подей
ствовать.
— В распорядке дня что-то
поменялось?
Нет, распорядок был пре
жний: лагерь работал с полови
ны девятого утра до пяти вече
ра. В девять часов ездили в сто
ловую на завтрак, в час - на
обед, а полдничали во Дворце
культуры. В прошлом году “ на
жимали” на шоколад и прочие
сладости, в этом решили давать
побольш е ф руктов. Бананы ,
апельсины , яблоки — всего
было достаточно. Питание обхо
дилось в 60 рублей в день, но
родители платили лишь неболь
шой процент — всего 350 руб
лей за месячную путевку. О с
тальные расходы брал на себя
комбинат. Я считаю, что детский
лагерь — это огромное подспо
рье для родителей. Летом дети,
которых не удалось вывезти,
болтаются без дела, и если папы
и мамы на работе, то постоян
ное волнение: где ребенок, чем
занимается, пообедал ли и так
далее. А когда ребенок в лагере,
на душе спокойно.

— Ольга Германовна, пос
ледний вопрос: что главное в
работе с детск и м лагерем ?
Есть ли какой-то секрет —
как держать в узде шестьдесят
человек, которым по семь, по
десять, по четырнадцать лет?
— Их не надо держать в узде,
их надо просто любить. Для это
го надо захотеть общ аться с
ними, вспомнить собственное
детство, разбудить в себе инте
рес к играм, к развлечениям, и
все обязательно получится.
Беседовал Александр Л У Б О Ш Е В .
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Полезная информаиия
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разгаре наше северное лето. Каким бы
призрачным оно ни было, хочется ус
петь насладиться теплыми лучами солнца
и на целый год запастись воспоминаниями
о щебете птиц и шелесте летнего ветерка в
ветвях деревьев.
Но лето — это не только время отдыха,
вместе с ним приходят и новые заботы:

В

Чем глубже лето — тем пышнее сад,
Клонится до земли ж ивой венец...
Действительно, сколько времени и сил
требуется для работы на дачах и огородах!
А теперь уже и лес зовет и манит своими
первыми грибами, скоро созреет наша “ се
верная малина” .
Но несмотря на занятость и нехватку
времени, люди приходят в читальный зал
“ Эрудит” — как за необходимой информа
цией, так и просто почитать любимые жур
налы и газеты. И это радует, тем более, что
впервые за последние годы наша подписка
значительно увеличилась. С июля мы бу
дем получать как журналы и газеты, кото
рые мы не получали уже несколько лет, так
и выписанные впервые. Хотелось бы не
много рассказать о том, что мы можем пред
ложить вашему вниманию.
Серьезным, деловым читателям, жела
ющим знать свои права и российские зако
ны, пригодятся “ Журнал российского пра
ва” , “ Закон” , “ Библиотечка” Российской га
зеты” , где можно будет найти тематичес
кие подборки новейших официальных го
сударственных документов и комментари
ев к ним, разъяснения и советы правове
дов и специалистов.
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Для педагогов мы сможем предложить
журнал “ Классный руководитель” , который
поможет в анализе, планировании воспи
тательной работы в школе, в составлении
сценариев, проведении праздников и класс
ных часов. А журнал “ Клуб” расскажет об
опыте и проблемах образовательных и до
суговых учреждений, в нем можно найти
сценарии, уроки по прикладному искусст
ву. Большим подспорьем для преподавате
лей могут оказаться такие журналы как
“ Русская словесность” , “ Вопросы исто
рии” , “ Литература в школе” , “ О .Б .Ж .” ,
“ Библиотечка учителя словесности” , “ Дош
кольное воспитание” , приложения к газете
“ 1 сентября” — “ Литература” и “ История” .
чень интересна и разнообразна у нас
молодежная периодика. “ Yes! Да!” —
рассчитан на молодых независимых деву
шек, которые горят желанием узнать все о
жизни, взаимоотношениях, сексе, знамени
тостях, моде, красоте и многом другом. “ До
16 и старше” — журнал, в который входят
все жанры, включая творчество читателей,
а также клуб знакомств. Отличным посо
бием для молодых людей, желающих сде
лать карьеру и разбогатеть, найти интерес
ную работу, изучить рейтинг школ, вузов и
профессий, является журнал “ Карьера” .
Полюбившийся девочкам журнал “ Маруся”
продолжает свой фирменный конкурс “ Де
вочка с обложки” . Милые девушки, вы мо
жете стать участницами и победительни
цами! А новый журнал “ Штучка” — толь
ко для самых стильных, самых умных и
самых современных девушек.

О

Официально
Российская Федерация
Мурманская область
Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
г.Оленегорск

Об отчете главы муниципального
образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
Заслуш ав и обсудив отчет главы муниципально
го образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией Трунова В. М. о работе администра
ции г. Оленегорска за период с июня 1998 года по ап
р ель 2000 года, руковод ствуясь Ф ед ер альн ы м зако
ном «Об общих принципах организации местного с а 
м оуп равлен ия в Росси й ской Ф едерации», законом
Мурманской области «О местном самоуправлении в
Мурманской области», Уставом города Оленегорска
с подведомственной территорией, Оленегорский го
родской С овет
Р ЕШ И Л :
1. Информацию главы муниципального образова
ния Трунова В.М. о работе администрации г.Оленегорска принять к сведению.
2. Гл аве м униципального о б р азо ван и я Трунову
В.М. строго руковод ствоваться в своей работе о б я
занностями, возложенным и на него Уставом города
Оленегорска с подведомственной территорией, обра
тив особое внимание на работу:
2.1. По социальной защите малоимущих;
2.2. По погашению задолженности по заработной
плате работников жилищно-коммунального хозяйства
города до 1 сентября 2000 года;
2.3. По поддержке реального сектора экономики
м униципального об р а зо ва н и я (ОАО «О лкон», ОАО
«Оленегорский механический завод», ОГУДСП, ДГУП
«Оленегорскводоканал» и другие);
2.4. По эф ф е к ти вн о м у и сп о л ьзо ва н и ю муници
пального имущества;
2.5. По наведению порядка в теплоснабжении го
рода и поселка Вы соки й ;
2.6. По поддержке малого бизнеса в сф ер е произ
водства товаров и услуг;
2.7. По ук р еп л ен и ю м атер и альн о- техн и ческой
б а зы о б ъ е к то в о б р а зо ва н и я, зд равоохр ан ен и я,
спорта и культуры.
3. О публиковать отчет главы муниципального обра
зования и настоящее решение в газете «Заполярная
руда».
В.Трунов, глава муниципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией.
№ 58-01 рс от 19.06.200г.
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Журналы “ Будь здоров” , “ Духовное воз
рождение” , “ Крестьянка” будет интересно
и полезно почитать всей семьей. В велико
лепных журналах “ Любимец” и “ Юный на
туралист” публикуются интересные и по
знавательные материалы о жизни живот
ных, чудесные фотографии, открывающие
красоту живой природы во всех уголках
мира.
этого года читальный зал “ Эрудит” по
лучает новый журнал “ Гео” , который
начал издаваться в 1997 году в Германии.
Это необыкновенное издание познакомит
вас со многими любопытными фактами из
истории, географии, культуры, расскажет о
людях, животных, путешествиях. Вас ин
тересует история появления на земле зоо
парков? Хотите узнать о людях, говорящих
с богами, о людях, которые сегодня, как
тысячи лет назад, лечат больных и переда
ют людям волю божеств? А знаете ли вы,
что создание новых духов — это не только
искусство, но и наука? Обо всем этом и
многом другом можно узнать, прочитав
журнал “ Гео” .
Сильных представителей человечества
спешим обрадовать возобновлением под
писки на “ Крылья Родины” , “ Охотник” ,
“ Рыбачьте с нами” , “ Физкультура и спорт” .
Остаются с нами и “ старые” журналы: “ За
рулем” , “ Мото” , “ Радио” . Журнал “ Пре
мьер” предлагает информацию о лучшем в
кино, на телевидении и на видео.
Для милых дам предлагаем красочные
издания “ Женские секреты” , “ Космополитен” , “ Интерьер-дизайн” , “ Журнал мод” ,
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“ Бутик” , “ Модели сезона” , “ Наш малыш” ,
“ Диана маленькая” , “ Мир женщ ины” ,
“ Сабрина” . А журнал “ Долорес” поможет
сориентироваться в современной моде и
технике прически и макияже, сделать пра
вильный выбор косметики. Журналы “ До
машний очаг” и “ Домашняя энциклопедия”
для вас действительно представляют собой
домашние энциклопедии, являются добры
ми советчиками. Из них вы узнаете, как сде
лать свой дом красивым и гостеприимным,
как справиться с семейными проблемами,
как оставаться любимой и желанной. Пред
лагаются новинки бытовой, компьютерной
и автотехники, а также гороскопы, кален
дари и кроссворды.
Журнал “ Приусадебное хозяйство” бу
дет хорошим помощником на даче. Для спе
циалистов и студентов пригодятся журна
лы “ Менеджмент в России” , “ Вопросы эко
номики” , “ Вопросы психологии” , “ Полис” ,
газета “ Экономика и жизнь” .
это далеко не полный перечень жур
налов, которые мы будем получать. В
числе газет появились новые: “ Совершен
но секретно” , “ Время М Н ” , “ Зеленый мир.
Экология” , “ Опасный возраст” , “ А и Ф Мо
лодой” . Подробную информацию об этих
и других изданиях вы сможете получить в
читальном зале “ Эрудит” .
Приглашаем всех, кто захочет отдохнуть
от ежедневной суеты, от забот и проблем, в
читальный зал “ Эрудит” (ул.Строительная,
34), где в последнюю субботу июля и авгу
ста в 16 часов будут проведены обзоры но
вых периодических изданий.

И

С.Рукина, библиограф чит. чала “ Эрудит” .

Санэпиднадзор информирует

о ошшшнии кнфекшюшм заШ мш еш ш тн
по г.оленегорску в I п о п у п н 2000 гора
I
lo итогам шести месяцев ие обращаются за медицинс
кой помощью, что у тяжеляет
в городе отмечается рост за
клинические проявления за
болеваемости сальмонелле
болевания и удлиняет сроки
зом на 33,3%, болели в основ
лечения.
ном взрослые — употребляв
шие яйцо всмятку или пив
Особую тревогу вызыва
ет заболеваемость вирусными
шие сырые яйца.
Сумма острых кишечных
геиатитами. По сравнению с
аналогичным
периодом
инфекций также выросла в
1999г. заболеваемость увели
2,7 раза, из которых впервые
чилась в 3,8 раза. Вирусные
зарегистрирована ротовирусная инфекция среди детей от
гепатиты “ В ” и “ С” острой
0 до 3-х лет как неорганизо
формы выросли в 2,2 раза.
Болеют только подростки и
ванных, так и посещающих
взрослые, распределение по
детские дошкольные учреж
возрастам составило: 15-19
дения. Доля острых кишеч
ных инфекций заболевших
лет — 18,2%, 20-29 лет —
63,6%, 30-39 лет и 40-49 лет
детей составила 45,5%, что
— по 9%.
значительно ниже средних
статистических данных по
В процессе эпидрасследования выяснилось, что из чис
ОКИ. Это можно расценивать
ла заболевших 45-50% упот
как признак того, что взрос
ребляли внутривенно нарко
лые не следят за своим пита
тики или постоянно ими
нием, не проводят повторно
пользуются. Наряду с остры
термическую обработку упот
ми формами вирусных гепа
ребляемых блюд, не хранят
титов идет хронизация этих
при требуемой температуре
скоропортящиеся продукты.
заболеваний, особенно вирус
ных гепатитов “ В ” и “ С” . Рас
Не качественно моют фрукты
и овощи, используемые в
пределение по возрастам по
чти аналогичное с острыми
пищу в сыром виде. Имеют
формами гепатитов. Для проместо случаи употребления
филактики инфекционных
для питья сырой (некипяче
гепатитов нужно решать не
ной) воды.
Что касается детей, то оссколько проблем:
1. Работа с подростками и
новным фактором передачи
инфекции для детей до 3-х
молодежью по борьбе с нар
котиками.
лет являются грязные руки
2. Соблюдение санитар
ребенка, игрушки и несоблю
ных норм и правил при ис
дение личной гигиены мате
пользовании мединструменрью и ребенком. Нередко в
тария и дезинфекционной
первые 2 сутки заболевания

лась в 1,7 раза, а гонорея вы
обработке после использова
росла в 2,5 раза. Случаев сре
ния согласно ОСТа 42-21-2ди детей не регистрирова
85.
3.
Проведение прививоклось.
На территории города ра
против вирусного гепатита
ботало шесть оздоровитель
“ В ” (бесплатно проводится
новорожденным и взрослым
ных лагерей и один лагерь
труда и отдыха. Оздорови
“ группы риска” ).
лись 375 детей. Питались ре
В Цен тральной городской
больнице (ЦГБ) применяют
бята в кафе “ Поляна” , столо
вых №№ 1, 3, шк. № 7. Ежед
ся одноразовые шприцы,
иглы, капельницы, мединстневно на каждого ребенка
тратилось 60 рублей. В меню
рументарий многоразового
включались овощи, фрукты,
пользования после соответ
соки, кисло-молочные про
ствующей дезобработки про
веряется на наличие скрытой
дукты. Проводилась “ С” -витаминизация 3-х блюд.
крови ежедневно. Ведется
производственный бактерио
Кроме городских лагерей
логический контроль каче
отдыха на оздоровление вые
ства стерилизации. Анало
хали 567 детей в Белгородс
гичная работа проводится
кую, Тамбовскую, Пензенс
стоматологической службой
кую, Ленинградскую области,
города (в т.ч. и частными сто
Краснодарский край, г.Феодосию и Крым. За первую
матологическими кабинета
смену среди детей оздорови
ми).
тельных лагерей инфекцион
Кроме парактериального
ных заболеваний и травма
пути передачи, инфекцион
ным гепатитом можно зара
тизма не зарегистрировано.
На
подконтрольных
зится половым, контактно
бытовым путем в очагах при
объектах проводились рей
пользовании чужими предме
довые проверки по профи
тами гигиены, одной посудой
лактике пищевых отравле
ний, соблюдению противо
и прочими.
Из воздушно-капельных
эпидемического режима в
инфекций в городе не регист
лечебных, образовательных
рировались дифтерия, корь,
учреждениях, на предприя
коклюш, менингококковая
тиях торговли разичных
форм собственности. За вы
инфекция. Не было вспышечной и групповой заболеваемо
явленные нарушения оштра
сти, воздушно-капельных и
фовано 59 человек на 27118
рублей, в основном на пред
кишечных инфекций. Заболе
приятиях торговли.
ваемость сифилисом снизи

mm

Наше интервью

Выборы-2000

Есть смысл поучаствовать...
Окончание. Начало па 2-й стр.

И, как вы знаете. Центральная избира
тельная комиссия приняла решение назна
чить на 3 декабря выборы
поэтому, оче<идно, в сентябре предстоит стартовать
новой выборной кампании. Итоги же про
шедших выборов показали, что есть смысл
поучаствовать в них снова.
— “ Друг, достигший власти — поте
р я н н ы й д руг” (Ге н р и А д ам ). В ы ведь
тоже чей-то друг?

— Буквально эту фразу комментировать
весьма сложно. Но уверен, что одно из глав
ных человеческих качеств — не забывать
друзей, и лестница власти не должна быть
разделяющей. Думаю, все же это изречение
несколько спорно, хотя, наверное, небес
почвенно. История человеческих отноше
ний показывает, что с изменением должно
стного положения многие теряют ощуще
ние реальности; тем более, как говорят, это
одна из изнанок человеческих отношений.
Поэтому к себе не только не хотел бы ее
применять, но убежден в том, что меня она
ie касается — это абсолютно искренне.
— П ож алуй ста, несколько слов для
оленегорцев.

— Хотел бы сказать всем большое спа
сибо. Признаться, при всех надеждах и ожи
даниях, у меня не было уверенности в том,
что в Оленегорске нам все-таки поверят. К
сожалению, мне не удалось побывать в каж
дом коллективе, но там, где наши встречи
состоялись, мне очень понравилось. А я
хорошо помню ситуацию полутора-двухгодичной давности, когда было ощущение,
что городу не удастся выбраться из тяже
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лейшего состояния — особенно с жилищ
ными проблемами. Опыт проведенных
предвыборных встреч показал: несмотря на
оставшиеся болевые точки люди настрое
ны на конструктивный взгляд в будущее. И
итоги голосования показали — те, кто при
шли на избирательные участки, поверили в
то, что делают Губернатор и его команда. Я
убежден, и поэтому надо отдать должное —
своим голосованием люди оценили усилия
Губернатора по исправлению ситуации в го
роде Оленегорске.
Плюс к этому — градообразующее пред
приятие теперь находится в позитивной
фазе своего развития, и некоторое проти
востояние между комбинатом и городом,
которое, наверняка, психологически при
сутствует, не носит характер неприятия. Не
думаю, что на участках голосовали лишь
работники комбината — были и бюджетни
ки, и пенсионеры... Поэтому потенция у го
рода неплохая. Кстати, наше интервью про
ходит накануне Дня металлурга, и несмот
ря на то, что в печати оно выйдет несколь
ко позже, я все-таки хотел бы поздравить
всех с праздником и поблагодарить олене
горцев за то, что они делают.
В заключение, еще раз хотел бы заве
рить всех обращавшихся ко мне с просьба
ми и наказами горожан в том, что все обра
щения находятся в работе. Решить их за
короткий срок не удалось, но, независимо
от того, буду ли я вновь выдвигаться в кан
дидаты, буду ли я депутатом — они нахо
дятся в работе.

Сколько стоит политическая реклама?
В соответствии с Законом Российской Федерации “0 выборах депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации" стоимость площади, предоставляемой для политическойрек
ламы в газете “Заполярная руда ”, составляет 15 рублей за одну
стандартную строку (22 печатных знака) за материалы, публикуе
мые на 2 -й и всех последующих страницах. За агитационные предвы
борные материалы, публикуемые на 1-й странице, срочные матери
алы, публикуемые в газете через 2 дня с момента поступления, и
политическую рекламу в телепрограмме - 2 5 рублей за одну стан
дартную строку.

Сотрудничество

У в а ж а е м ы е госп од а!
Мы предлагаем нам и нашему предприятию возможность участия в вы с
тавке современных технологий FoRETAq emeIIan", которая состоится Ю-12 октября 2000 тода в Дулео (Швеция). Организаторами является "LuIea M ass K onq ress".
Представители в России - LEif OhqREN и ЗА О ' Мириам - М". На выставке будут
представлены крупнейшие компании стран Скандинавии в отраслях машино
строения, производства упаковочных материалов, деревообрабатывающей
индустрии, горнодобывающей промышленности.
Участие в этой выставке позволит вам расширить деловые связи, приоб
рести новых п а р те р о в, представить ваш продукт на рынке Скандинавии.
Каждой российской компании будет представлена выставочная площадь,
оборудованная столами, стульями, розетками, вывеской. На время работы
выставки в российском секторе будут работать антло-шведско-русскотоворящие переводчики При необходимости вы сможете воспользоваться комна
той для переговоров.
Стоимость участия компании (не более 2-х человек) - 650 у.е. Срок пода
чи заявок до I 5.08.2000т.
За справками обращаться в тортовый о!дел администрации т.Оленеюрска, или по адресу: г.Мурманск, ул.Книповича, 25, гост. Моряк", офис № 126,
129. Гел./факс (8152) 45-10-48, (8152) 45-56-Я.

Беседовала Ольга В Е Н С П И .

Офиииально

г л а в ы м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а зо в а н и я г .О л е н е г о р с к с п о д в е д о м с т в е н н о й т е р р и т о р и е й Трунова В.М .
за п е р и о д р а б о т ы с 1998 п о 0 1 .0 5 .2 0 0 0 г.
пользу “Олкон". Работа в этом направлении по расчету за отпу
Социально-экономическое положение в городе Оленегорс
щенное тепло ведется постоянно. А это - главное для стабиль
ке с подведомственной территорией в 1997-1998 годах было
ной работы предприятия. Кроме того, приняты в муниципальную
очень сложное.
собственность спортивные сооружения, наружные тепловые
Промышленные предприятия из-за неплатежей (работали по
сети. В работе пересмотр городской черты. Все это - уменьше
бартеру и взаимозачету) выживали в трудных условиях. Была
ние налогового бремени ОАО “Олкон”.
задолженность как по заработной плате, так и платежам по на
В 2000 году появилась возможность предоставить 100% льго
логам. Исходя из этого, в таких же условиях находились бюджет
ту предприятиям на содержание объектов соцкультбыта.
ные учреждения и предприятия, связанные с оплатой из городс
Проблемы других предприятий рассматривались индивиду
кого бюджета Основное внимание уделялось только выплате
ально и, по возможности, также решались.
заработной платы и защищенным статьям, на которые так же не
хватало денег.
2. По состоянию жилого фонда города:
В 1998 году была проведена инвентаризация состояния внут
Текущее содержание учреждений и организаций бюджетной
ренних систем отопления, кровли, фасадов жилых домов. Была
сферы происходило в основном взаимозачетом, бартером, при
определена очередность проведения ремонта, изыскивались
нахождении возможности через предприятия города. На разви
средства, т.к. в бюджете их не было. В результате, на сегодняш
тие и содержание средств не хватало. Кроме этого, большую
ний день можно сказать, что напряжение снято. Необходимость
тревогу вызывало состояние жилого фонда города, внутренние
продолжения работ по капитальному ремонту систем отопления
сети которого требовали большого капитального ремонта.
еще имеется, и он будет продолжаться, только с затратой значи
Проанализировав состояние социально-экономической об
тельно меньших средств.
становки города, были определены основные направления в
В целях улучшения организации обслуживания внутридомоработе:
вых сетей и с тяжелейшей обстановкой в МПП Ж КХ (задолжен
1. Работа по увеличению доходной части бюджета;
ность по заработной плате в 1998 г. составляла до 6 месяцев) и
2. Приведение в нормальное рабочее состояние жилого
в связи с предстоящей приемкой наружных тепловых сетей, было
фонда:
организовано отдельное муниципальное предприятие, задача и
3. Своевременная выплата заработной платы работникам
цель которого состоит в следующем: на первом этапе - поддер
бюджетной сферы;
жание сетей в рабочем состоянии, в дальнейшем -разработка и
4. Увеличение финансирования на “защищенные" статьи
внедрение программы по экономии теплоэнергии на наружных и
бюджета;
внутридомовых теплосетях.
5. Капитальный ремонт зданий и оснащение бюджетных уч
3. По заработной плате:
реждений и организаций оборудованием и инвентарем;
до середины 1999 года задолженность по бюджетным учреж
6. Оказание социальной помощи населению.
дениям составляла до 2-3 месяцев, МПП Ж КХ -до 4-6 месяцев.
По всем направлениям проводился экономический анализ,
Улучшение экономического состояния промышленных предпри
выбирались наиболее эффективные пути их реализации.
1.
По увеличению доходной части бюджета. Работа была ятий города позволило погасить задолженность по бюджетным
учреждениям. Задолженность по жилищно-коммуналъному хо
направлена на реструктуризацию долгов в местный бюджет, в
зяйству снижена до 3-4 месяцев. В городском бюджете на 2000
основном пеней и штрафов, других мероприятий по стабилиза
год Департаментом финансов АМО не были утверждены сред
ции работы промышленных предприятий.
ства на покрытие кредиторской задолженности предприятиям,
Это позволило не допустить банкротства Механического за
обслуживающим жилой фонд города, даже на заработную пла
вода, который за это время увеличил выпуск продукции, увели
ту Но, проведя анализ доходной части бюджета, сегодня можем
чил численность работающих на 200-300 чел, увеличил отчисле
сказать, что в августе мы сможем погасить задолженность по
ния в местный бюджет почти в 3 раза. Сейчас обстановка на
зарплате работникам МПП ЖКХ.
заводе нормальная и есть планы по расширению производства
4. По состоянию основных средств учреждений бюджетной
и увеличению выпуска продукции.
сферы и жилого фонда:
Предприятие “Севзапцветметремонт” тоже находилось в со
из-за отсутствия средств, длительное время основные фон
стоянии банкротства, но сейчас, в результате совместных дей
ды, оборудование и инвентарь муниципальных учреждений не
ствий, эта угроза миновала.
обновлялись и не пополнялись. В результате чего сложилась
По предприятиям стройиндустрии постоянно ведется совме
крайне напряженная ситуация, а именно:
стная работа по привлечению подрядных работ как своих город
- по жилому фонду - возникла необходимость в срочном ре
ских организаций, так и со стороны. Поступление налогов в бюд
монте внутренних тепловых сетей практически на всех домах;
жет к 2000 году увеличилось в 3 раза. Издано и действует распо
- по здравоохранению -стоял вопрос об отзыве лицензии на
ряжение на получение подрядов капитального ремонта и строи
оказание медицинской помощи населению до 50% видов дея
тельства на конкурсной основе. Я думаю, в основном их будут
тельности из-за отсутствия специального оборудования и состо
получать наши строители. А это значит, что дополнительно будет
яния зданий и помещений ЦГБ.
поступать до 7% средств от капиталовложений в местный бюд
За период с 1998 по настоящее время освоено капитальных
жет, появятся новые рабочие места.
вложений на сумму 40,9 млн.руб., в т.ч. выполнено: полностью
С ОАО “Олкон" сложились непростые финансовые взаимо
или частично - замена внутренних систем отопления в 160 до
отношения. Бюджетные учреждения постоянно должны ему за
мах, в школе-интернате, д/с № 15, 9 , поликлинике, школе № 21;
отпускаемое тепло. Расчет производился только путем взаимо
капитальный ремонт детского отделения больницы; ремонт кров
зачета по налогам в областной и местный бюджет с разницей в

ли, ремонт межпанельных швов на 16 домах; мероприятия для
получения лицензий МУЗ “ЦГБ”; приступили к ремонту родиль
ного отделения ЦГБ; Подготовлена документация на капиталь
ный ремонт помещения под муниципальный архив; ведется ре
монт Плавательного бассейна.
Оснастили по 2 класса кахедой школы инвентарем, компью
терные классы в школах № № 13, 22, оборудованием ЦГБ, в т.ч.
детское отделение; оргтехникой (частично) управление социаль
ной защиты населения, ОВД, ЗАГС, администрацию.
Приобрели 4 автомашины для ОВД, ЦСОН, спорткомитета,
администрации.
Установлено в ДДУ и школах 10 счетчиков теплоэнергии результат есть: средства, затраченные на их приобретение, уже
себя окупили.
5.
Социальная помощь населению - это одно из важнейших
направлений работы администрации.
В городе проживают до 9 тыс. пенсионеров. Отдельно без
детей проживают до 1,5 тыс. неработающих пенсионеров, кото
рым сложно жить на одну пенсию, ниже прожиточного уровня.
Кроме того, за одинокопроживающими престарелыми людьми и
инвалидами необходим дополнительныйуадд
В этом направлении принято решениет|$рыть Центр для
пожилых людей. Для этой цели выделено здание общежития (Пар
ковая, 15), где будут располагаться отделение дневного пребы
вания, отделение постоянного пребывания и отделение для по
жилых людей, требующих постоянного ухода. Сейчас там мед
ленно, но уверенно идет реконструкция, изыскивается возмож
ность приобретения оборудования и инвентаря, не только из
бюджета, но и за счет гуманитарной и спонсорской помощи.
Открыта гуманитарная столовая, организована гуманитар
ная вещевая и продовольственная помощь по линиям Красного
Креста, Клуба Лайонс, губернатора Мурманской области, город
ской администрации, общественных организаций и предприятий
города.
Вот уже третий год будет действовать социальный лагерь
для детей, родители которых не могут обеспечить им полноцен
ный летний отдых. Расходы, связанные с организацией лагеря в
1998-99 гг., частично финансировались из местного бюджета. В
2000 году - за счет внебюджетных средств. За отчетный период
оказана материальная помощь из средств внебюджетного фон
да примерно 500 особо нуждающимся жителям нашего города.
Регулярно выплачиваются текущие детские пособия, опекун
ские. Но есть большая проблема с задолженностью прошлых
лет, и мы пытаемся ее решить.
Кроме этого, при пересмотре тарифов на техническое об
служивание и коммунальные услуги, в нарушение федерально
го и областного законодательства, администрация устанавлива
ет заниженные нормативы оплаты жилья и берет на себя допол
нительные расходы по квартплате, связанные с ростом цен на
топливо, электроэнергию и пр., учитывая низкую платежеспособ
ность социально-незащищенных жителей города.
Все вышеперечисленные меры позволили снизить напряжен
ную социальную обстановку в городе.
Проделанная работа администрацией города за отчет
ный период и социально-экономическое положение позво
ляет разработать Программу развития муниципального об
разования гОленегорск с подведомственной территорией на
период до 2003 года.

Продолжение следует.

Требуется
на р а б о т у

Внимание
Э л е к тр о те х н и ч е с к а я

Магазин “ПУЛЬС’’
(Мурманская, ЗА)
предлагает:

конторе хозяй
ственною обслу
живания управле
ния образования
водитель автобу
са со стажем не
менее 5-х лет.
Обращаться:
ул.Горняков, 12.
Тел. 52-964,

лаборатория МПП Ж КХ
производит следующие
виды испытаний и изме
рений: измерения сопро
тивления изоляции элек
трооборудования; изме
рения со п р о ти вл е н и я
изоляций кабелей и элек
тропроводки; проверка
срабатывания защиты в
эле ктр о п р о во д ка х до
1000 В с глухозаземленной нейтралью; измере
ния сопротивления рас
текания тока зазем ляю 
щих устройств; проверка
наличия цепи между заземлителями и заземлен
ными элементами.

X хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы,
Д В П , фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и отрезные
круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, сантехника,
эл/лампы, кисти и др.);
канцтовары и школьно-письменные принадлежно
сти, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров и К К М ,
чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, бумага
для офиса;
X галантерею, искусственные цветы, струны д/гита
ры и многое другое;
X услуги ксерокопирования;
X изготовление ключей; стоимость одного дубликата
— 10 рублей.
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.

52-955.

________________ Товар по дле ж и т о бязательной серти ф и кац и и.________________
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тзюрмлят
Андрея ЮРЛАСОВА
с днем рождения!

Хибины ТурС

таг

Л и ц ен зи я В 5 4 1 0 4 9 «

1 6 .0 9 .9 9

я ы ,у К о м , п о ф и 1., к у д ы ., спорту
и туризму АДМ. М ур м . обл.

Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова

Сертиф, POCC.RU.YOO/ V O m ?
01 15.10.99

т зю р сА ял ят
Людмилу Яковлевну С А Ф О Н О В У
с днем рождения!
Если будем замерзать, прийдем — обогреешь,
Если будем голодать — последний кусочек
с нами поделишь,
Если кто-то обидит, прийдем — пожалеешь.
Твое сердце не знает покоя:
В радости бьется и плачет в беде.
Мы не знаем, за что нам счастье такое,
Что ты есть рядом с нами — всегда и везде!
Семьи Наникар и Вьилазовых.

*
любимую сестру и тетуш ку
Валентину Ивановну Р О Г О З И Н У
с юбилеем!
Пусть годы бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Обиды всем сердцем прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
М ы счастья желаем тебе.
Любящие гебя сестра и племянница.

От счастья, от любви и от удачи.
Друзья.
■

#

Уважаемые читатели!

« АВТО СЕРВИС >

1TJUUM

Все виды ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в т. 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.

Тел. 5-31-21.

Услуги сертифицированы.

ЧАСТНЫЕ
ПРОДАМ
1175.1-комн. кв., 3-й эт. (Стро
ит., 59), общ. пл. 34,4, кухня 8,9,
после ремонта, бООу.е.; мебель,
б/у, недорого.
В Строительная, 19, кв. 4.
Я 52-818.
1156.2-комн. кв. стел., 1-й эт.,
в р-не ул .Ферсмана или СДАМ.
Я 53-946, после 18 час.
1177. 2-комн. кв., 1-й эт. (сер.
93М); стол письм.; стол-книжку,
б/у; кух. гарнитур, б/у; мягк. уг.,
б/у.
Я 58-529, с 20 до 22 час.
1154. 3-комн. кв.,2/5эт., (Пар
ковая, 11), 30 т.р., торг; 2-тумб,
лис. стол, 1т.р., торг; 3-комн. кв.
(г.Сольцы, Новгородской обл.),
5/5 эт., 48/72 кв.м, кухня 10 кв.м,
два балкона, 4000 у.е., торг.
Я 51-290.
1184. Срочно а/м “Москвич40", 85 г.в., в испр. сост, с к-том
з/ч. Цена догов.
В Строительная, 46, кв. 19.
1159. М/а “ЖУК", дизель, дек.

Г.ОЛЕНЕГОРСК
Те л .

О БЪ Я ВЛ ЕН и Я
22, после 20 час.
1158. Ковер 2x3, св. кор., цена
догов.; к-т покрывал, нов.; сер
визы: чайный и кофейный; кресло-качалку, детск.
Я 54-434.
1160. Холодильник “Ока-3”;
плащ на мех. подкл., р. 46; кос
тюм, муж., р. 46.
Я 57-107.
1167. Эл. плиту “Электро1102”, нов
Я 54-859.
1169. Сил. кирпич, шлакобло
ки, р. 200x200x400; место под
гараж, напротив д .27 по ул .Пар
ковой. Цена догов.
Я 52-234.
1171. Крысят черной и черно
бел. окраски.
Н Мурманская, 7, кв. 266.

КУПЛЮ
1034. 1-комн. кв. в нов. р-не.
Желат. 3-й эт.
ЕЕЗ Ленинградский, 7, кв. 185.
1151. 1-комн. кв. в старом рне.

С Т А /Е Л ЮНIEMEAС М С Т Ш Е Н Н С И
ОХРАНЫ
П Р И О Л Е Н Е Г О Р С К О М ГОНА

-

И Парковая, 17, кв. 50, с 19
до 23 час.
1163. Настольную газ. плиту,
можно б/у.
Я 58-840, до 17 час.
1164. Срочно — оргстекло или
плексиглас, толщ. 8-10 мм, 4
шт., р. 600x420мм.
Я 57-441.
1172. Срочно 1-комн. кв. в ста
ром р-не, 1-й эт. не предл.
И Ферсмана, 13, кв. 13.
1172.1-комн. кв. в р-не ул.Пи
онерская, Строительная, 48,46,
50.
Я 57-046, с 9 до 11 час.

МЕНЯЮ
1155. Две 2-комн. кв. (одна с
телефоном) на 2-х или 3-комн.
кв. в нов. р-не.
Я 51-010, после 19 час.
1165.2-комн. кв. на равноцен
ную в Псковской, Новгородской,
Смоленской, Владимирской,
Тверской обл.
Я 53-066, с 17 до 21 час.
1170. 4-комн. кв. на 2-х и 1комн. кв. или две 2-комн. кв.
Старый р-н не предл.
Я 52-234.

надежны й щит: цбереЯет и защитит!

Цена договорная.
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Никто не знает день своей смерти - наверное, это и не
нужно. Но когда уходит из жизни человек сравнительно
молодой, что называется, в полном расцвете, да еще и док
тор (кстати, хороший, знающий) - это трагедия. г)ти стро
фы -слабая попытка воздать должное моему коллеге, с ко
торым я был хорошо знаком, врачу приемного отделения
Оленегорской больницы Владимиру Николаевичу Полянице. Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего...
Что случилось, доктор Полянина,
На губах откуда цианоз?
По тебе скорбит, грустит больница.
Ну скажи, что это не всерьез!
Одари улыбкой добродушной,
Заколдуй усами, бородой.
Слышь, давай, вставай - работать нужно,
Ты еще годами молодой...
Нет, не встанешь. Кладбище, кадило...
И поют тебе за упокой.
Мачеха-судьба не пощадила,
Довела до крышки гробовой.
И ушел ты весь в заботах сущих,
Не вернуть уже, не воскресить...
И осталось только нам, живущим,
У тебя прощения просить.
Евгений Алексеев.

РАЗНОЕ

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность генеральному ди
ректору ОАО "Олкон" В.В.В аси н у, С.В.Суровейкину,
А.А.Металину, В.И.Горбатову, коллективу больницы в лице
председателя профкома О.А.Пушенко и начальника отде
ла кадров Н.Г.Хомутинниковой, начальнику отдела риту
альных услуг З.А.Полягиной, всем знакомым, родным и
близким, всем, кто поддержал нас в трудную минуту и по
мог в организации похорон любимого мужа и папочки
П О Л Я Н И Ц Ы Владимира Николаевича.
Ж ена, дочери.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций. При использовании материалов
ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.
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РУДА

ПАМЯТИ ДОКТОРА

1152. Ищу попутный транс
порт для отправки груза в Курск
или Белгород.
Я 55-315, после 18 час.
1161. Ищу мастера по ремон
ту бытовой техники (пылесоса).
Н Мира, 27, кв. 12.
1162. Ищу работу. Женщина,
40 лет, образ, высшее, 16-лет
ний стаж работы в матер.-техн.
снабжении и сбыте.
Я 58-703, после 18-30.
1168. В р-не Дома торговли
найдена молодая сиамская ко
шечка.
Я 54-796, после 18 час.

В связи с ростом числа квартирных краж в Оленегорске
ОГОВД настоятельно рекомендует воспользоваться услугами
вневедомственной охраны.
Специалисты отдела вневедомственной охраны в кратчай
шие сроки обследуют ваше жилье, дадут рекомендации и обо
рудуют охранно-пожарной сигнализацией, видеоглазками и
домофонами.
Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.

Наша охрана

5 8 -9 5 4 ,
5 6 -2 6 4

П о д ле ж и т о б яза те л ьн о й сер ти ф и кац и и

92 г.в.; шерст. ковер 4x3; нутр.
шубу, р. 50; мотоцикл “Иж” с ко
ляской.
Н Парковая, 18, кв. 17.
1166. А/м ВАЗ-2121 “Нива”,
цв. белый, 81 г.в., пробег 100
т. км.
Я 54-909.
1178. А/м “Москвич-2140”, в
хор. сост, 78 г.в., з/ч., 350 у.е.,
торг.
Я 57-303, с 18 до 21 час.
1150. Нов. осен. пальто, цв.
сер., р. 48-50, рост 170, 700
руб..
И Строительная, 29, кв. 7, с
15 до 22 час.
1153. Лодку “Воронеж” с мо
тором “Вихрь” и сейфом, в хор.
сост.
Я 53-621, с 14 до 21 час.
1157. Надувную лодку “Вейв
Мастер”, 3 кг, нов., недорого; 2
кресла, метал., дермантин, в
хор. сост.; 2 стула, дерев., св.,
нов., недорого.
И Строительная, 10, к., 4, кв.

храна

ИЗА ШШОМ

Напоминаем вам, что БЕСПЛАТНО на купоне
бесплатных частных объявлений принимаются
объявления в рубрики “ Продам”, “Куплю”, “ Ме
няю”, “Сдам”, “Сним у”, “ Разное” (“ Утеряны ”,
“ Найдены”, “Знакомства”).
В рубрики “Благодарность”, “ Письмо в номер”,
“ Некролог” объявления принимаются БЕСПЛАТ
НО без купона.
ПЛАТНЫЕ рубрики — “ Услуги”, “ Поздравле
ния” и рекламные объявления.
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