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О бюджетной копейке
У
и не только...

важаемые оленегорцы! Прошу
вас поверить мне на слово, что
появление этой сТатьи продиктовано
не раскручиванием маховика пред
выборной кампании по избранию
главы муниципального образования,
алиш ь различными слухами, возни
кающими вокруг данного события.
Кроме того, немаловажную роль сыг
рало время, прошедшее после выбо
ров городского Совета. Считаю, что
после пяти месяцев работы жители
города, доверив свой выбор новым
депутатам, имеют право потребовать
отдачу за те предвыборные обеща
ния, которые были им даны.
Все это время я сознательно из
бегал давать интервью корреспон
дентам газет, так как те проблемы, с
которыми депутаты воочию столк
нулись, по масштабам превосходи
ли все наши ожидания, и упомина
ние о них не раскрыло бы сути дела,
а лишь ввело бы читателей в заблуж
дение. Да и в этой короткой статье
невозможно подробно (а необходи
мо именно так!) осветить даже не
сколько важнейших проблем города,
поэтому мне хотелось бы остано
виться на одной, но самой острой
проблеме города — его бюджете.
11ервая беда нашего города— дотационность. Это означает, что соб
ственных финансовых ресурсов го
роду недостаточно на покрытие те
кущих расходов, и из областного
бюджета поступают средства в виде
дотаций и субвенций на покрытие
д еф и ц и та городского бю дж ета и
финансирование целевых программ.
В 2001 году из общей суммы дохо
дов бюджета (262 млн. руб.) на долю
дотаций и субвенций приходится

практически 1/3 часть финансовых
средств (90 млн. руб.).
Основное формирование доход
ной части бюджета города Олене
горска происходит за счет налого
вых поступлений, а основными на
логовыми плательщиками города,
как известно, являются горно-обо
гатительный комбинат и механи
ческий завод, ведь на их долю при
ходится соответственно 75% и 15%
всех налоговых поступлений. Я ду
маю, даже самым недобросовест
ным критикам придется признать,
что от стабильной работы этих предприятий в значительной степени за
висит работа всех городских струк
тур, а значит и благополучие жите
лей нашего города: чем лучше рабо
тают предприятия, больше произво
дят товарной продукции, выше зар
плата их работников, тем больше
налогов поступит в бюджет города.
Немаловажным фактором является
и то, что сами эти предприятия (ГОК
и ОМЗ) не являются потребителями
городского бюджета, то есть ни одна
копейка из городского бюджета не
расходуется и не может расходовать
ся на их собственные нужды.
Кроме того, необходимо отме
тить, что ГОК и ОМЗ не только га
сят долговые обязательства соглас
но “Графику реструктуризации дол
гов” во все уровни бюджета, но и вот
уже на протяжении 1,5 лет ежеме
сячно исправно платят весь объем
текущих налогов. Замалчивание или
сглаживание острых углов дефицит
ности городского бюджета некото

рыми должностными лицами адми
нистрации является следствием или
непонимания и недальновидности
проводимой работы (в чем трудно
их заподозрить), или попытками
нажить ими определенный полити
ческий капитал. Итак, это практи
чески все, о чем хотелось рассказать
при формировании доходной части
бюджета.
Переходя к расходной части, не
обходимо сразу сказать о самом глав
ном — при рассмотрении расходов
на финансирование муниципальных
предприя тий стало ясно одно — ог
ромный деф ицит средств присут
ствует практически во всех структу
рах — более 30% при официально
утвержденных 10%. А это значит,
что денег в полной мере не хватает
ни городской больнице, ни школам,
ии детским садам, ни коммунально
му хозяйству, ни милиции.
Хотелось бы дополнительно ос
тановиться на двух существенных
моментах, выявленных при анализе
бюджета, которые не нашли отраже
ния в утвержденном бюджете:
1. Муниципальный долг, кото
рый был образован в период 19971999 г.г. в размере 100 млн. руб. (а
это почти 40% доходной части
бюджета на 2001 год). Ни один
рубль на гашение долга не был
заложен в бюджет города, а ведь
долговые обязательства муници
пального образования погашают
ся в сроки, которые определяют
ся условиями >аимствований и не
могут превышать 10 лет. Следует

ГАЗЕТА

Сто строк
о важном

н а п о м н и т ь , что
м униципальны й
долг полностью и
без условий обес
п еч и в ает ся всем
м ун и ц и п ал ь н ы м
и м у щ ест в о м , с о 
ставл яю щ им м у
ниципальную каз
ну2. П р обл ем а
и н ф л я ц и и . Ни в
одной статье бюджета нет и наме
ка на сущ ественный ежемесяч
ный рост цен.
По сути дела, получается оче
редная надежда на “авось”, какнибудь выкрутимся, как-нибудь
проживем.
При утверждении бюджета были
сделаны попытки "закрыть” самые
сложные позиции -детское питание,
заработную плату и некоторые дру
гие защищенные статьи. При гаком
огромном дефиците бюджета ком
мунальные платежи стали финанси
роваться по остаточному принципу,
частично отсюда как снежный ком
стали расти долги ГОКу за отопле
ние города, и это несмотря на то, что
в Законе Мурманской области “Об
областном бюджете на 2001 год” в
ст а т ь е 42 бы л о р ек о м ен д о в ан о
“...главам муниципальных обра
зований при формировании мес
тных бюджетов выделять отдель
ными статьями расходы на опла
ту т еп л овой и эл ек т р и ч еск о й
энергии...”.
Не желая в чем-то обвинить де-

Слегка по поводу

Страшилка, или Некрасивая история

ГН63Т>РА‘В4Я£Ж
победителей VI Международ
ного фестиваля боевых ис
кусств “Свободная Россия”,
проходившего с 3 0 апреля
по 2 мая в г.Санкт-Петербурге, — Станислава Андре
ева, Романа Пономарева, Ста
нислава Чеботарева, Артема
Канаева! Завоевав пять ме
далей в своих весовых кате
гориях (золото, два серебра
и две бронзы; семи-контакт,
кумите) оленегорцы призна
ны одними из лучших из
почти 2 ,5 тысяч участников,
прибывших на соревнования
из США, Японии, Украины,
У збек и стан а, Б ел ор усси и ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
других стран и городов.
Т ренерская школа А.Р.
Н естеровича еш е раз под
твердила свой высокий уро
вень. Ж елаем дальнейших
. успехов

ернее, некрасивая история — два, по
скольку первой, проявив корректность
(как теперь оказалось, совершенно напрас
но), “ ЗР” решила читателей не утомлять:
было это в период предыдущих выборов — в
городской Совет, в декабре прошлого года. Но
вог “ на носу” вновь выборы — на сей раз
мэрские, и ситуация повторяется один к од
ному. Это вынуждает к тому, чтобы публич
но расставить точки над «i».
Суть дела состоит в том, что именно в
предвы борны й период зам етно активизи
рует свою проф ессиональную деятельность
госпожа Е.П .И зм айлова, начальник бюро
заш иты прав потребителей отдела торгов
ли городской адм инистрации, никогда ра
нее не проявлявш ая столь пристального
(если не сказать — абсолю тно никакого)
внимания к редакции. Не странно ли? В
том-то и дело, что нет. А ларчик откры ва
ется просто: и в тех, и в других выборах
ср еди к анди датов п р ебы в ал и, с о о т в ет 
ственно, пребы вает ныне депутат городско
го Совета господин В.II.И змайлов, супруг
уваж аемой Екатерины Петровны. Не явля
ясь доверенны м лицом кандидата, исполь
зуя служ ебное Ьолож ение и будучи заинте
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ресованной, госпожа Измайлова доступны 
ми ей методами пы тается чинить препоны
деятельности редакции, внося сумятицу в
распространение газеты, тем самы м ущ ем 
ляя ком мерческие интересы “ ЗР”, а также
интересы оленегорцев на право получения
инф орм ации, — в ны неш нем майском ва
рианте путем никем несанкционированной
проверки. Воспользовавш ись как частное
лицо, если угодно — потребитель, услуга
ми газеты (подав в нее поздравления для
публикации), несколько часов спустя гос
пожа Измайлова вернулась уже с актом так
назы ваем ой проверки, вписав в него, не
имея на то никакого права, наруш ение по
ст.43 Закона М урманской области № 213
“ О вы борах глав м униципальны х образо
ваний”. Не самоуправство ли это?
Уважаемая Екатерина П етровна, хоте
л ось бы напом нить, что как м ун и ц и п ал ь
ная служ ащ ая Вы не долж ны вм еш ивать
ся в ход вы борной кам пании. Для этого,
по закону. Вам как м инимум необходимо
бы ть освобож денной на это время от ис
полнения н еп оср едств ен н ы х сл уж ебны х
обязанностей.
II.Руденко, главный редактор “ ЗР” .

путатов городского Совета, считаю,
что в круговерти сложнейших воп
росов формирования бюджета был
допущен ряд существенных недора
боток, и он все же был принят в том
виде, в котором существует и поны
не. Но не следует отчаиваться. Вы
ход из столь сложной ситуации есть,
и, я думаю, большая часть депута
тов меня поддержит, что необходи
мо сделать все возможное, чтобы
вместе с адм инистрацией города
добиваться внесения изменений и
дополнений в Закон Мурманской
области о бюджете на 2001 год, а
также выделения дополнительных
дотаций и субвенций городу, но не
просто так. а аргументированно,
скурпулезно доказывая необходи
мость выделения каждой копейки!
Стоять на том. что бюджет принят,
и ничего больше сделать нельзя, не
просто легкая, но и недопустимая
позиция. Зачем же тогда занимать
выборные должности, обещать из
м енить ситуацию к лучш ему, не
имея твердой веры в возможность
выполнения своих обязательств пе
ред избирателями. Поиски по увели
чению доходной части бюджета в
самом городе решаются крайне зат
руднительно, и это реальность, от
которой не уйти.
Считаю, что дальнейш ая рабо
та городского Совета в тесном со
трудничестве с администрацией го
рода должна быть построена на ре
шении этих важнейших для города
вопросов, тем более что рядом есть
хороший пример - нестандартные
шаги новой администрации города
Мончегорска.
В заклю чение, возвращ аясь к
предстоящим 27 мая выборам гла
вы администрации города Олене
горска, обращаюсь ко всем избира
телям города с просьбой прийти на
выборы и сделать свой собствен
ный выбор. Вы должны четко пред
ставлять, что выборы финансируют
ся за счет средств все из того же до
тационного бю джета, и на новые
выборы (если не состоятся очеред
ные 27 мая), деньги будет изыскать
крайне сложно. А без руководства
города не решить те вопросы, о ко
торых можно написать еще десяток
подобных статей.
Сделайте свой выбор сами!
С уважением, H.A.Mai аршак,
председатель Оленеюрскою
городского Совета.

Выборы-2001: представляем кандидата

floor. Честь. Ролана
Уважаемые жители города Оленегорска!
27 мая нам с вами предстоит избрать нового главу администрации города. Мы считаем, что сегодня,
как может быть никогда ранее, им должен стать человек сильной воли, решительный и не боящийся
взягь на себя личную ответственность за принимаемые решения. Человек, строю выполняющий воинс
кие законы, не отступит от этого правила и при его законном избрании мэром города. Таким человеком
является командир соединения “Царь-город” полковник ЗЕЛЕНИК Дмитрий Дмитриевич.
За многие годы службы в Заполярье он не понаслышке знает проблемы города Оленегорска. Как воен
ный руководитель крупного автономного соединения, имеющего всю инфраструктуру города, умело ре
шает все вопросы его жизни и деятельности.
Для того чтобы разрешить тот или иной вопрос, благодаря своим профессиональным и человеческим
качествам, он может найти общий язык и взаимопонимание с людьми с самыми разными политическими
убеждениями и жизненным опытом. Это очень важно для руководителя администрации — уметь выслу
шать, дать мудрый совет. В то же время Дмитрий Дмитриевич никогда не сдает свои позиции по принци
пиальным вопросам, не предает интересы избирателей, не забывает о своих обещаниях и обязательствах.
Меньше слов, а больше практического дела — этому научила Дмитрия Дмитриевича суровая армейская
служба.
Уважаемые земляки! Придя 27 мая на избирательные участки, сделайте свой выбор не под влиянием
политической рекламы, красиво причесанными и многообещающими речами кандидатов, а за человека,
который уже доказал на деле свои знания, умения и опыт, за человека слова и дела.
Инициативная группа.
15 случае избрания меня главой
администрации города Оленегорска
готов приложить свою энергию и
опыт административной работы на
благо всех слоев населения. Разви
тие промышленности и социальной
сферы, проблемы ветеранов, моло
дежи и детей, образования и меди
цины будут в центре моей повсед
невной деятельности.
В первоочередном порядке со
средоточу внимание на обеспечении
стабильности команды управления,
которая должна не править городом
и подведомственной территорией, а
служить его жителям. Каждый член
команды должен иметь четкое пред
ставление о том, что надо сделать,
видеть конечный результат, нести
персональную ответственность.
11ри подборе руководителей оп
ределяющим должен явиться фак
тор профессионализма, постановки
реальных целей и задач в интересах
города, их реализации с помощью
сплоченной работы единомышлен
ников, а люди помогут, когда увидят
практические дела.

О реализации некоторых
первоочередных
и перспективных
программных положений
— бюджет должен быть и будет
открытым и прозрачным, ориенти
рованным на развитие города, на ре
шение социальных воп
росов;
— повысить напол
н яем о с ть бю д ж ета за
счет экономии и жестко
го контроля за использов ан и ем
денеж ны х
средств, за счет отчисле
ния налогов с предприя
тий всех форм собствен
ности, работающих в го
роде по принципу: “ра
ботаешь на территории
города и района — при
носи ему пользу” ;
— о п р ед ел и ть и с 
тинные, порой необос
нованно высокие, расхо
ды
м униципальны х
предприятий, занимаю
щихся содержанием жилья, тем са
мым добиваться снижения непомер
но высокой квартплаты;
— должен быть решен вопрос с
центральной котельной, которая,
как рентабельное предприятие, дол
жно работать, прежде всего, во бла-

го города, а не отдель
но взятого предприя
тия;
— в связи с нахож
дением на подведомственной территории
военных гарнизонов,
некоторые из которых
имеют особый статуе,
добиваться запрещ е
ния размещения в го
роде исправительных
учреж дений, таких
как колония поселения;
— добиться более
доступной и полно
ценной медицинской
помощи населению ,
взять под особый кон
тр о л ь о р ган и зац и ю
летнего отдыха детей и ветеранов,
завершить строительство дома соци
альной защиты населения;
— объединить силы милиции,
молодежных центров и комитетов
ветеранских организаций, педагогов
и медицинских работников в борь
бе с наркоманией и преступностью.
Необходимо бороться за судьбу каж
дого молодого человека, попавшего
во власть наркотиков, нужен реаби
литационный центр в области на до
левых началах каждого города, где
есть такая беда;

— сделать доступным для лю 
дей с разным достатком занятия в
спортивных секциях, в бассейне, на
катке;
— особое внимание уделять мо
лодым семьям, вопросам жилья и
трудоустройства, обучению моло

9 “ЗА П О Л Я Р Н А Я РУДА”, 12 мая 2001 г.

Зел ен ик Д м и тр и й Д м и тр и ев и ч

ды х специалистов для конкретных
предприятий города. Работа с моло
дежью — важная составляющая ра
боты с кадрами, что в свою очередь
приведет к росту производительно
сти труда;
— вывести город из состояния
оц епен ен ия, изм енить его лицо,
разработать реальную и выполни
мую программу развития градост
роительства. Н апример, один из
вариантов решения этой проблемы
— предложить коммер
ческим структурам ,заним аю щ им м ун и ц и 
п ал ь н ы е п о м ещ ен и я,
л ь г о т у по а р е н д н о й
плате взамен на обес
печение и поддержание
порядка на занимаемой
и прилегаю щ ей терри
тории. Есть надеж да и
на эн ту зи азм сам и х
ж ител ей по п р и в ед е
нию в порядок улиц и
скверов города без привлеч ен и я с у щ е с т в е н 
ных средств из городс
кого бю джета.
У главы адм ин и ст
рации и друж ной уп 
равленческой команды
немало ры чагов и возмож ностей
для реш ения многих застаревш их
и о стр ы х п роблем . Н еобходима
твердая воля, совесть перед изби 
рателями и повседневная работа.
Д. Зеленик.

Родился 5 января 1947 года в деревне Гута Витебской области в
семье рабочего. Белорус.
В 1965 году закончил среднюю школу. В 1968 году — Вильнюс
ское радиотехническое училище войск ПВО. Затем получил акаде
мическое образование.
Проходил службу более чем в десяти регионах страны, а также в
Германии.
В 1991 году в качестве командира отдельного автомобильного
батальона выполнял правительственное задание по уборке урожая,
за что был награжден золотой медалью “Лауреат ВДНХ С ССР”.
На Севере — более 10 лет.
С 1992 года и по настоящее время командир соединения “ Царьгород” — одного из лучших в системе Главного Управления Мини
стерства обороны Российской Федерации. Воинское звание — пол
ковник,
Награжден орденами “За службу в Вооруженных силах СССР”
III ст., “За военные заслуги”, десятью медалями, а также Почетным
знаком губернатора Мурманской области “За доблестную службу в
Заполярье”.
Ж енат. Ж ена — за в ед у ю щ а я д е т с к и м с а д о м , доч ь —
военнослужащая, внучке пять с половиной лет.
Выдвинут инициативной группой избирателей.

Военный парад в Оленегорске.
А.М.Пешков, помощник депу
тата М ур м ан ск ой о б л а ст н о й
Дум ы , секретарь О ленегорской
организации КПРФ:
Уже несколько лет знаю Дмит
рия Дмитриевича Зеленика, не как
военного, командира воинской час
ти, а как обыкновенного человека.
Могу уверенно сказать, что Дмит
рий Дмитриевич не перекрасился в
период перестройки, а остался верен
своим убеждениям. В этом я убедил
ся, когда при проведении массовых
мероприятий находил поддержку
Д.Д.Зеленика. Безусловно, нужно
иметь гражданское мужество, чтобы

в период всеобщей травли и нас, и
прошлого России, не отказаться от
своих принципов. Настоящий пат
риотизм надо пенить.
Семья Смотраевых, участни
ки Великой Отечественной вой
ны:
Наш командир— Зеленик Дмит
рий Дмитриевич — проявляет боль
шую заботу и внимание к нам, учас
тникам и ветеранам Великой Отече
ственной войны.
Наши проблемы пожилых лю 
дей он считает одним из главных
Продолж ение на 6-й стр.
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В зеркале взглядов
Кандидат на должность главы муниципального образовании Валерий Павлович Измаилов
родился 6 сентября 1953 года в Москве Отец, Павел Яковлевич Измайлов, родом с Кубани,
имеет казачьи корни. Был на Кубани в оккупации, в 1944 году был призван на фронт, после
дний набор в Великой Отечественной войне. После Победы вынужден был служить еще 7 лег.
Мать, Еликонида Спиридоновна Измайлова, из крестьян Владимирской области.
В 1955 году семья переехала в Оленегорск, отец до выхода на ненсню работал на обог ати
тельной фабрике ГОКа машинистом мельниц. Выйдя в 1982 году на заслуженный отдых, ду
шой навсегда полюбивший Кубанские просторы, поселился в селе Вольное Краснодарского
края. Работая на ГОКе, неоднократно избирался депутатом горсовета, работал в комиссии
народного контроля. Мать работала служащей на почте, умерла в 1971 году, похоронена в Оле
негорске. От отца унаследовал принципиальность и честность, от матери — открытость и
приветливость во взаимоотношениях с людьми
В 1960 году родился брат Владимир, а он пошел в первый класс восьмилетней школы № 9.
Город строился, разрастался в сторону станции Оленья. Открылась школа №15 — перешел
туда. В 1970 году закончил школу № 21 — первый выпуск. Окончил музыкальную школу по
классу баяна. Занимался спортом — но окончанию школы имел спортивные разряды но че
тырем видам спорта.
В 1970 году поступил в Ленинградский горный институт на электро-механнческнй факуль
тет, закончил его в 1975 году, получил специальность инженера-электрика. До 1978 года по
распределению трудился на разрезе «Назаровский» в Красноярском крае, потом вернулся в
Оленегорск.
Начал работать на ГОКе электрослесарем на руднике (тогда был только Оленегорский),
затем мастером, электриком участка. С 1980 года — первый главный энергетик открывшего
ся Кировогорского рудника. В 1985 году переведен в электроцех, начальником которого стал в
1987 году.
С 1989 по 1998 годы — главный инженер энергокомплекса. В 1999 году с должности началь
ника энергокомплекса ушел с комбината в ОАО «Колэнерго», где и трудится по настоящее
время инженером-инспектором Центральных электрических сетей. В его ведении подразделе
ния «Колэнерго» в Оленегорске, Мончегорске, Ревде и Ловозере
Отец троих детей: сын Павел — выпускник 11У, две дочери Вера и Лена — ученицы 9-го
класса школы № 4, кандидаты в мастера спорта по настольному теннису.
Нина Петровна Мышонкова,
многодетная мама: « Он чест ен ,
смел, он хороший отец! Он самый
оленегорский оленегорец!»
Явля
ясь д о в е 
ренным ли
цом Измай
лова В.П., я
обязана
расхвали
вать своего
кандидата,
как купец
товар
на
рынке. Но чего греха таить, ведь и
на рынке норой покупаешь не очень
качественный товар. Поэтому, рас
сказывая о своем кандидате, поста
раюсь не «перегибать палку», «вы
лизывая до блеска биографию», а
придерживаться истины и не отры
ваться от жизни
По окончанию института мы с
мужем и детьми приехали в Олене
горск по распределению. Я начала
работать в отделе энергетика на Оле
негорском руднике, где уже 2 года
работал Валерий Измайлов. Был он
тогда еще жених, да и жених завид
ный — не пьет, не курит, по ресто
ранам не шляегся и с квартирой. Что
такое по тем временам отдельная
квартира, не мне вам объяснять.
Через год в доме напротив полу
чили квартиру и мы. Перейдя на ра
боту в отдел снабжения, я ушла из
службы гл. энергетика, но встреча
ла соседа_ на многих спортивных
мероприятиях. 1Iotom прошел слух,
что Валера женился, и действитель
но, он с гордостью катал своего пер
венца. Следом родилась двойня. Что
это такое? Это 3 года очень тяжелой
домашней работы, где жена не спит
вообще, а муж - 1 - 1 , 5 часа, т.к. яв
ляется кормильцем этой оравы. По
том были болезни, большие очере
ди на прием, утренники, лыжные
походы и вылазки, горные лыжи,
волейбол, баскетбол. В грехкомнатную квартиру семья переехала уже
впятером.
В профессиональном отнош е
нии, работая в электрослужбе с 1978
года Валерий Павлович вырос от
электрика Оленегорского рудн и ка до
начальника энергокомплекса, учась
у корифеев энергетики на комбина
те Дубинина А.Ф., Турдуева Г.М.,
Шишова В.В., Зосименко Н.А. и т.д.
Как это— быть главным инженером
энергокомплекса, начальником энер

гокомплекса комбината —
может рассказать только
тот, кто хотя бы год пора
ботал рядом, не зная вы
ходных и праздников, вы
езжая на вызовы днем и
ночью. Тяжкий труд всегда
подразум евает и умение
работать с начальством, и
умение работать с кадра
ми, а этого Измайлову не
занимать. Видно поэтому в
2000 году Валерий побеж
дает на выборах и прохо
дит в Оленегорский город
ской С овет, возглавляет
бю дж етную комиссию и
сей час баллоти руется в
мэры Оленегорска.
То, что ГОК, спасая
свои позиции в админист
рации. обратился к персо
не д е п у т а т а о б л а с тн о й
Думы, говорит, что канди
д а т а , к о то р о го я им ею
честь представлять, очень
оп асаю тся, что другого,
пользующегося таким же авторите
том, знаниями, влиянием, кроме кан
дидатуры уважаемого Сердюка Н.Л.
ГОК выставить на выборы не в со
стоянии.
Не умаляя достоинств и автори
тета Николая Леонидовича, хочется
все-таки понять его позицию. Он в
областной Думе 3,5 года. Облачен
ный доверием 20-ти тысяч избирателей-оленегорцев, принимая пред
ложение участвовать в этой избира
тельной кампании, теперь должен
пренебречь доверием этих 20-ти
тысяч выборщиков, оставить нара
ботанные связи и возглавляемый им
комитет? Чтобы в итоге быть из
бранным этим же составом, преданных им же, избирателей на пост
мэра. Столько сил затрачено, чтобы
Оленегорск в областной Думе пред
ставлял достойный депутат.
Совет ветеранов, прямо спра
шивая Николая Леонидовича, зая
вил о необходимости продолжить
ему работу и предложил выдвинуть
его в областную Думу на 2-ой срок.
Я думаю, все оленегорцы проголо
суют «за» это предложение. А ина
че это разбазаривание сил, это яв
ный просчет, это не рационально.
Баллотируясь в областную Думу на
2-ой срок, Николай Леонидович, бе
зусловно, одержит победу и помо
жет городу, где он работал и жил
почти 10 лет.

Валерий Павлович родился и
вырос на Ваших глазах, он самый
оленегорский оленегорец. Его воз
раст — расцвет для мужчины. Его
детям, а младшие еще в школе, стар
ший заканчивает ПУ-20, еще надо
учиться и учиться. У него нет род
ных за границей. У него знания,
силы, хватка, образование, четкая
программа, боль за родной город. Он
честен и смел, он хороший отец, и у
него есть все шансы, несмотря на
мощный прессинг по всему полю,
стать с Вашей помощью следую 
щим, третьим по счету мэром Оле
негорска.
Делайте Ваш выбор!
Владимир Валентинович Ал
патов: «Он вырос в Оленегорске и
ж ивет среди нас».
Д ру ж и м с
Валерой с тех
пор, как он при
ш ел р а б о т ат ь
после вуза элек
триком на Оле
негорский руд
ник. Сразу хочу
заметить, что с
его приходом
I на руднике лег
че стало работать машинистам экс
каваторов, бурильных станков и ря
довым электрикам. Первое — чет
кая организация работ и всегда, а это
самое главное, чуткое отношение к

Евгений Ильич Моисеев
комитет по жилищно-коммунальному комплексу администрации
Мурманской области.
Знает специфику городского хозяйства. Валерий Павлович в пер
вую очередь профессионал, он умеет и может решать вопросы горо
да, умеет потребовать и спросить за порученное дело, очень ответ
ственный и самостоятельный человек.

Михаил Изяславович Зуб
генеральный директор ОАО «Мурманский рыбокомбинат»
Валерий Павлович целеустремленный, принципиальный чело
век, умеющий решать и хозяйственные и политические задачи, глав
ное для него - это результат.
Считаю, что именно такой человек должен возглавлять город.
товарищам по работе, не смотря на
субординацию. Прошли годы, Тале
ра стал начальником энергокомплек
са, но отношение его к работе не из
менилось. и он по-прежнему уважа
емый в коллективе человек, теперь
и в новом для него ОАО «Колэнер
го».
Все эти годы мы дружим с Ва
лерой семьями, большинство праз
дников и юбилеев проводим вместе,
и никогда не было конфликтов и
ссор. Он всегда поможет и поддер
жит в любых жизненных и бытовых
вопросах.
Он к тому же и отличный спорт
смен. Более 20 лет защищал
честь ГОКа в соревнованиях
по волейболу и баскетболу.
Много времени проведено с
ним в лесной избе, на рыбал
ке в н адеж де на удачный
улов, будь то зимой или ле
том, но более надежного дру
га я не встречал.
Все кто меня знает, да и
не знает: «Голосуйте за че
ловека. кот орый вы рос в
Оленегорске и живет среди
нас!»
А н д р ей
А н д р еев и ч
С амсонов: «П роверка на
прочность».
В а
лерий
П авло
вич не
многим
более,
чем 4
года наз а д ,
привел
на секцию настольного тен
ниса своих дочек, Веру и Елену Из
майловых и попросил взять их в
мою группу - с этого и началось
наше с ним знакомство.
Я человек прямой, работяга, и
кто меня знает, тот подтвердит, что
мне не свойственно кривить душой,
д а и за словом я в карман не полезу,
пасуя перед кем-либо. К тому же я
не работник «Олкон» и не «Колэнер
го», но хочу сказать, что Валерий
Павлович — мужик толковый, поря
дочный и требовательный к себе и
окружающим.
Я очень рад нашему с ним зна
комству и думаю, что он тот чело
век, на которого можно положить
ся. А наш с Вами выбор будет ему
проверкой на прочность.
Анатолий Борисович Дмитри
ев: «А он может мобилизоваться».
С Валери
ем П а в л о в и 
чем н ач и н ал
работать еще в
электроцехе
ОГОКа, и те
перь, когда мы
работаем
в
Оленегорской
гр у п п е подI станций «Ко
лэнерго», могу сказать, что он доб
росовестный работник, прекрасно
знающий структуру энергосистемы
и тем не менее постоянно повыша

ющий свой профессиональный уро
вень.
О
его деловых качествах знают
многие, кто с ним работал и работа
ет ныне, и по-видимому не зря в
1999году работа Валерия Павлович
была отмечена грамотой Министер
ства экономики РФ за добросовест
ный труд и личный вклад в разви
тие сырьевой базы черной металлур
гии. А про то, что и в быту он чело
век бывалый говорит тот факт, что
может вкусно готовить, много вни
мания уделяет своим детям. После
дние два года его дочери Вера и Еле
на занимаются настольным тенни
сом в группе под моим руководством
и Самсонова А.А., и уже достигли
звания кандидатов в мастера спорта
и стали чемпионками в областном
соревновании среди школьников. Но
папа от них пытается не отстать, и
что характерно — это ему удается.
По волевым качествам он боец. Ва
лерий Павлович не дрейфит перед
сильным соперником, а теннис —
индивидуальный вид спорта, и по
этому все результаты зависят толь
ко от человека. А в ответственный
момент он может мобилизоваться.
Клавдия Федоровна Кирченко, доверен ное лицо кандидата:
«Его вершина еще впереди».
П оверь
те, этот «па
рень в горах
не ах, не ску
л ил и не
ныл», а мы с
ним в Хиби
нах брали не
один п е р е 
вал. Суровые
северные ус
ловия прове
ряют людей на прочность и надеж
ность — характер формируется ок
ружающей средой, ну а Валера за
кален нашим Севером — вырос и
живет в Оленегорске.
После окончания института он
начал трудиться в ОГОКе, где рабо
тал и его отец Павел Яковлевич, а в
дальнейш ем стал работать и его
брат. Это уже династия, ими в те
бывшие времена гордился комбинат.
Валерий Павлович как специалист
рос на наших с вами глазах. Рабо
тая руководителем в подразделени
ях комбината, он обращался ко мне,
как к государственному правовому
инспектору Гострудинспекции за
решением вопросов, касающ ихся
трудового законодательства, и мы с
ним всегда находили правильный
выход в создавшейся ситуации, не
допуская нарушения КЗоТ.
Как старож ил наш его города
(живу в О ленегорске с 1967года)
хочу порассуждать о предстоящих
выборах главы администрации горо
да и кандидатах на этот пост.
Предыдущие выборы показали,
что нынешний мэр, выдвиженец от
ОАО «Олкон», оказался несостоя
тельным. И опять «Олкон» раскру
чивает своего представителя, чье
имя не сходит со страниц местной
газеты. На сей раз депутата областПродолж ение на 6-й стр.
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О т кры т ое письм а
27 апреля 2001г. на очередном заседании
Оленегорского городского Совета был рас
смотрен вопрос «О создании в городе Олене
горске колонии-поселения». По итогам обсуж
дения Совет принял решение направить пись
ма в адрес Губернатора Мурманской облас
ти Ю.А.Евдокимова, начальника Управления
юстиции Администрации Мурманской облас
ти В.А.Бородина, начальника Управления ис
полнения наказаний Министерства юстиции
РФ по М урм анской област и полковника
В.М.Правдина, начальника ГУИН Министер
ства юстиции РФ генерал-лейтенанта внут
ренней службы В. У.Ялунина.
Поводом для обсуждения данного вопроса
послужила информация, опубликованная в СМИ,
о том, что якобы уже проведены переговоры с
заинтересованными лицами и получен положи
тельный ответ по вопросу трудоустройства осуж
денных. Конкретно, в газете «Комсомольская
правда» от 24.04.2001г. в статье Ивана Ляха
«Поселение готово для «свободных» осужден
ных» сказано: «...Нами проведены переговоры
с руководством Оленегорского механического
завода, Оленегорского горно-обогатительного
комбината о возможности трудоустройства дан
ной категории осужденных. Мы получили заве
рения в том,что предприятия заинтересованы в
использовании труда наших подопечных...», на
самом деле это неверно. По словам генераль
ного директора Оленегорского ГОКа В.В.Васи
на, комбинат может предоставить сезонную (вре
менную, до 3-х месяцев) работу по ремонту ж.д.
путей с обеспечением соответствующей охраны
и по приемлемым для предприятия расценкам.
Руководство ОМЗ может трудоустроить только
ограниченное число узкоквалифицированных ра
ботников. Так что говорить о гарантированной
занятости 250-300 человек, привлеченных со сто
роны, по крайней мере, некорректно. И тем бо
лее никто не может гарантировать трудоустрой
ство членам семей осужденных (законодатель
ством таким осужденным предоставлена воз
можность совместного проживания с семьей на
территории колонии-поселения). Ныне действу
ющий глава муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией
В.М.Трунов заверил депутатов Совета, что ни
каких конкретных обещаний он не давал и оце
нивать это мероприятие сможет только по пред-

■ Городская палитра ■

Будьте бдительны
Ч

то мы чувствуем, когда вместо зеле
ного л е с н о го м а с с и в а вид им в ы 
ж ж енное пепелищ е... Н евольно зам ир а
ет сердце.
По всем прогнозам, в связи с ранним
наступлением весны нас захлестнет вол
на лесны х пожаров. В связи с этим раз
работано традиционное постановление
“О мерах по охране лесов от пожаров”.
Отдел по гражданской обороне и чрезвы 
чайны м ситуациям ведет п р е д у п р е д и 
тельную работу с населением города, ре
комендовано также провести уроки в шко
лах на тему бережного отношения к при
роде. Мы долж ны помнить, что судьба
лесов зависит от каждого из нас. После
отдыха на природе не забывайте тщатель
но тушить костры, убирайте за собой тер
риторию и, возможно, тогда нам удастся
предотвратить катастрофу.

«Храмы России»
од таким названием совсем недавно
в Центре внеш кольной работы про
шла 4-я культурологическая конференция
школьников, ставшая уже традиционной.
Свои работы на этот раз представили 64
участника из четырех секций: история, л и 
тература, а также историческое и литера
турное краеведение, из которых определи
лись сильнейшие в двух возрастных ка
тегориях: первая — с 3 по 8 класс и вторая
— с 9 по 11 класс. Выступления были по
строены в форме защиты творческих ра
бот. Все ребята показали высокий уровень
владения материалом, отличные знания
предмета. Особая благодарность за под
готовку учащихся к конференции, конечно
же, преподавателям, труд которых очеви
ден. Четыре работы были рекомендованы
на областной конкурс “Храмы России”,
также все работы по секции “Историчес
кое краеведение” рекомендованы на кон
курс “Берег России”. Отметим, что конф е
ренция приобрела общегородской харак
тер и проходила с участием представите
лей областной Думы и областной админи
страции, писательской организации, пред
ставителей Управления образования. Поз
же в ДМШ прошло торжественное награж
дение победителей. Наши поздравления!

П

Екатерина ТРУФАНОВА.

ставлению конкретных документов и экономичес
ких расчетов. Для того, чтобы вы могли реаль
но представить себе положение в городе, мы
предлагаем следующую справку:
1. На сегодняшний день на учете в городс
ком Центре занятости официально зарегистри
ровано 692 человека. Для города с населением
около 27 тыс. человек, большая часть из кото
рых люди пенсионного возраста и дети, это
очень большая цифра.
2. В настоящее время по отделу внутрен
них дел г.Оленегорска некомплектность штата
составляет 17%, причем подразделения, при
нимающие непосредственное участие в охране
общественного порядка, укомплектованы еще
меньше Так, на 28 штатных единиц подразде
ления патрульной службы — вакантны 18, из
16 штатных единиц охранно-конвойного подраз
деления — вакантны 6. В целом в отделе внут
ренних дел из-за низкой заработной платы со
храняется тенденция к оттоку личного состава.
Вместе с тем, на протяжении 1999-2000 го
дов, а также 4-х месяцев 2001 года на террито
рии муниципального образования сохраняется
рост преступности (в 1999 году зарегистриро
вано 809 преступлений, в 2000 году — 819 пре
ступлений и за 4 месяца 2001 года уже 303 пре
ступления). Создание в городе колонии-поселения только серьезно ухудшит криминогенную об
становку, так как согласно статистики органов
внутренних дел удельный вес рецидивной пре
ступности 1999 года составляет 41 %, 2000 года
— 47% и 4-х месяцев 2001 года — 28%.
Рост наркомании, преступности, высокий
уровень безработицы, ситуация в ГОВД уже сей
час вызывают опасение за будущее города и
требуют немедленного вмешательства со сто
роны органов государственной власти Мурман
ской области. Создание же исправительного уч
реждения подобного типа лишь только ослож
нит и без того взрывоопасную ситуацию.
Выражая мнение населения города Олене
горска, представительного и исполнительного
органов местного самоуправления, убедитель
но просим вас учесть вышеизложенные обсто
ятельства и повлиять на принятие окончатель
ного решения по вопросу воспрепятствования
открытию колонии-поселения.
С уважением, И.Магаршак, председатель
Оленегорского городского Совета.

Долг. Честь. Родина
Продолжение. Начало па 2-й стр.
своих дел, нам всегда вовремя оказывается
нужная помощь и поддержка. Мы всегда ок
ружены заботой и вниманием.
М.А.Хусаинов, И.В.Ананасов, А.С.ЧисIикон, бывшие военнослужащие военно
го гарнизона "Царь-город”:
Для нас — бы вш их военн ослуж ащ и х
“Царь-городка" — командир всегда был при
мером, не только как образцовый военачаль
ник, но и как опытный управленец. Когда воз
никали проблемы, а служба в армии далеко не
сахар, можно было смело обратиться непос
редственно к Дмитрию Дмитриевичу и найти
поддержку. Никогда он не позволял себе не
тактичного или грубого отношения к военнос
лужащему — ни к рядовому, ни к офицеру.

Продолжается подписка
на газету
“Заполярная руда
”

в почтовых отделениях города. Под
писная иена на полгода (с доставкой)
для населения 75 руб., до востребова
ния — 62 руб. 04 коа, для пенсионе
ров от 55 лет, ветеранов ВОВ, инва
лидов — 63 руб., до востребования
— 50 руб. 04 коа, для организаций
— 82 руб. 08 коа, без НП (б/р) — 80
руб. 76 коа, до востребования — 69
руб. 42 коа, до востребования, без
НП (б/р) — 68 руб. 58 коа
А также можно оформить подпис
ку на нашу газету в киосках "МАРПИ", иена для индивидуальных под
писчиков — 60 руб. 48 коа, для орга
низаций с получением в киоске — 60
руб. 08 коа, для организаций с дос
тавкой — 71 руб. 40 коа
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В зеркал* взглядов
Продолжение. Начало на 3-й стр.
ной Думы — Сердюка 11.Л., который хорошо
работает в Думе, помогает г.Оленегорску, вер
нее. больше комбинату, чем городу. Комбина
ту нужен свой, проверенный человек на посту
мэра. А зачем это надо 11иколаю Леонидови
чу? Почему он хочет сделать наш город при
датком ОАО «Северсталь»? Наверное, доста
точно того, что комбинатом владеет и распо
ряжается ОАО «Северсталь». В своем выступ
лении в Совете ветеранов г. Оленегорска Сер
дюк Н.Л. сказал, что он уже встречался с ру
ководителем ОАО «Северсталь» по решению
проблем комбината и города, что только он
способен решить проблему связи комбината
«Северстали» и нашего города. Неужели город
без представителей Череповецкой «Северста
ли» не способен жить? А как же соседние го
рода Кировск, Апатиты, Кандалакша? Зачем
же избирателям такая «лапша» на уши, госпо
дин Сердюк? Зачем из города делать нечто
вроде колонии или какого-то придатка вроде
деревни, которая принадлежит барину?
Об Измайлове В.П., как кандидате на пост
главы администрации, я уже сказала выше, что
он профессионально вырос на наших глазах.
За него мы проголосовали, выдвигая его в Оле
негорский городской Совет, оказали ему свое
доверие, и он активно включился в ее работу,
возглавляя бюджетную комиссию, и добива
ется прозрачности бюджета города.
Сердюк Н.Л. приехал в наш город в 1986
году. В 1997 избран в областную Думу, с 2000
работает в Думе на освобожденной основе
председателем комитета по экономике и хозяй
ственной деятельности. И это очень хорошо,
что представитель комбината работает в об
ластном законодательном органе, и помогает
городу дотационными деньгами (город наш
дотационный). Уйдет Николай Леонидович из
областной Думы, и город останется без пред
ставителя в Думе и безденежной помощи. Из
брав нового представителя в областную Думу,
ему также, как и Сердюку Н.Л. потребуется 22,5 года, чтобы его там оценили и что-то до
верили. И я Думаю, что уже сегодня избирате-
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лям надо подумать, а не просить ли депутата
Сердюка Н.Л. баллотироваться в декабре те
кущего года вновь в областную Думу, и может
он там уже будет не председателем комитете,
а председателем Думы. Его опыт работы в
Думе и налаженные связи принесут больше ре
альной пользы для нашего города.
11олагаю. оказав доверие Измайлову B.11.
и проголосовав за него на должность мэра Оле
негорска мы поступим правильно— он не под
ведет нас, жителей Оленегорска и сможет орга
низовать работу муниципалитета, не отдавая
город в руки «чужого дяди» из Череповца.
Надежда Ивановна М инеева, член го
родского Совета ветеранов, майор МВД в от
ставке: «Рамедка боем».
В субботу. 5 мая, в
помещении городского
Совета ветеранов войны
и тр у д а с о с т о я л а с ь
встреча ветеранов с кан
дидатами на должность
мэра. Не проигнорироI вали встречу кандидаты
Васильев С.В., Зеленик
Д .Д ., И зм айлов В .П .,
I Сердюк Н.Л.
Почти два часа кан
дидаты излагали свой взгляд на городские про
блемы. Ветераны, понимая, что следующий
раз они дождутся такого внимания высоких
чинов только в следующую избирательную
кампанию, говорили жестко, прямо. Доброже
лательно напутствовали кандидатов.
Весна бурно вступила в свои права, а от
сутствие снежного покрова обнажило такие
залежи мусора и грязи, что чистота централь
ной площади не исправляет общего вида го
рода. Совет ветеранов призывает предприятия
и учреждения, частных предпринимателей,
горожан, школьников: «Давайте объявим 13
мая санитарным днем!» и приведем наш с
Вами город в порядок. Ведь весна и грязь не
совместимы, в чистом городе мысли, намере
ния, печатные публикации тоже будут чище.
Публикуется на бесплатной основе.

Уверены, что на посту мэра он сможет добит
ся высоких результатов во всех сферах д(
тельности и выполнит все намеченные цел!
В.I .Журавлев, главный инженер Оленего
ской нефтебазы:
Знаю Дмитрия Дмитриевича как прекрг
ного организатора, неутомимого гружен и i
крепкого хозяйственника. Будучи начальник»
гарнизона, ему приходится решать широк!
спектр социально-экономических проблем
решать успешно. Ведь одно дело, кичась о
разоваиием. ремонтировать "БелА Зы" и пр
нимать областные законы, а другое дело — и
дня в день кропотливо и настойчиво руков
дить городским хозяйством, добиваясь не i
словах, а на деле реальных результатов.
Публикуется на бесплатной основе.

тзюятжт

дорогую мамочку и бабуш ку,
ветерана труда О Г О К а,
участника трудового ф ронта
А лександру И льиничну
ДРУЖ ИНИ НУ
с 80-летием!
Ж елаем отличного здоровья, не ун ы 
вать. М еньш е горя и печали, а боль
ше добры х светлы х дней.
Маркин ы.

В алентину А натольевну
КО РО ТКО ВУ
с ю билеем!
Ю билей — это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Ю билей — это зрелость всегда,
Э то опы т больш ого труда.
Э то возраст совсем небольш ой,
Никогда не старейте душ ой.
Дети, внуки.
«
Ю рия В алентиновича КО РО ТКО ВА
с днем рождения!
В ж изни слабы м сейчас не место,
Т олько сильны м везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста,
Т ак удачи во всем тебе!
Жена, дочь.
©
О льгу КО РО ТКО ВУ
с днем рождения!
Ж елаем, чтоб люди ценили тебя,
Д рузья — чтоб гобою гордились,
Чтоб ж изнь молодая цвела и цвела,
И годы — чтоб счастливо дл ил ись.
Мама, папа .
О
милую Викочку
с днем рождения!
Ж иви, родная, долго, долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствую т всегда.
Папа, мама, браг Максим, Таня.
в
Ю рия Н иколаевича О ЗЕ К И Н А
с круглой датой!
Бы ть молоды м и энергичн ы м ,
Здоровы м , крепк им , сим патичны м .
Друзья Магеровм.
в
Ю рия КУДИНОВА
с 50-летием!
О, азбука, кириллица родная!
Д а разве же способен человек
Забы ть твои бож ественны е знаки.
Которые затем в согласьн строгом
Мы в разны е созвучья облекаем?
Ю рий свет А ркадьевич!
Ж елаем здоровья и счаст ья, т вор
ческой р аб от ы и удачи . Будем ж и вы !
Друзья.
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ча и непрестижностью рабо
ты в маленьком городе, а тем
более, на Севере. Решать эти
вопросы необходимо. На дан
ный момент мы приглашаем
специалистов из других реги
онов, предоставляем им ж и
лье в городе. Несколько спе
циалистов уже приехали в
наш город вместе со своими
семьями. Например, огром
ным уважением и любовью у
пациентов пользуется пре
кр асн ы й в рач— т е р а п е в т
Ю.А. Кузьменко, приехавший
вместе с женой и детьми из
Казахстана. В дальнейш ем
мы планируем и дальше при
глаш ать специалистов для
работы в городских учрежде
ниях здравоохранения.
— Не секрет, что труд
нее всего живется в нашем
городе пенсионерам. Люди,
которые отдали все силы и
здоровье наш ему городу,
оказались сейчас за чертой
бедности. Как вы планиру
ете на юродском уровне ре
шать эту проблему?
— Нельзя допустить, что
бы наш и отцы и м атер и ,
лю ди, которые п остроили
этот город, вложили в него
свою молодость, силу, здоро
вье, жили так, как они живут
сегодня. Наша задача— обес
печить им достойное суще
ствование. Конечно, на город
ском уровне трудно решить
проблему в одночасье, но мы
будем добиваться поднятия
п рож и то ч н о го м и н им ум а,
развивать систему помощи
пенсионерам (это и улучшен
ное финансирование гумани
тарной столовой. Ц ентра со
циальной защиты, и создание
специализированной библио
теки для пенсионеров «Забо
та», и многое другое). Но сто
ит подчеркнуть, что денег у
городского бюджета не всегда
будет хватать. Поэтому осо
бенно важным считаю воз
рождение старой доброй тра
диции шефской помощи. На
деюсь, что совместными уси
лиями мы сможем обеспечить
нашим пенсионерам достой
ную старость.
— В заключение наше
го интервью позвольте за
дать н еск о л ь к о л и ч н ы х
вопросов. Многие читатели
хотели бы знать, как Вы
оказались в Оленегорске.
— Я родился в Белорус
сии, в городе В итебске. В
1978 году приехал на Север
из Смоленской области, где
работал по распределению
после окончания медицинско
го института. Несколько лет
проработал в Мончегорске,
после чего был назначен на
должность Главного государ
ственного санитарного врача
города Оленегорска (это про
изошло в 1984 г.). За прошед
шие 17 лет этот город стал
для меня родным. Здесь у
меня семья, дети, друзья. По
этому уезжать из этого горо
да я однозначно не собира
юсь.
— Какими качествами
должен обладать человек,
чтобы завоевать ваше рас
положение?
— В людях я, прежде все
го, ценю такие качества, как

порядочность, умение сопе
реживать, искренность, по
чти тельное отнош ение к
старшему поколению, уважи
тельность к подчиненным и
коллег ам по работе, умение
принять решение и нести за
него ответственность.
— Конечно, должность I
заместителя Главы адми
нистрации оставляет мало
свободного времени. Но на
верняка даже Вы позволя
ете себе отдохнуть от рабо
ты. Есть ли у Вас предпо
читаемый вид отдыха?
-— Есть у меня мечта —
заняться рыбалкой, но, к со
ж алению , катастрофически
не хватает времени. Несколь
ко лет назад приобрел я не
большой огород, где вместе с
семьей летом провожу все
свободное время. После труд
ной работы на дачном участ
ке нет ничего приятнее, чем
посидеть у костра с друзьями
и близкими, коротая время за
п риятной б есед о й . О чен ь
люблю, когда наступает гриб
ная пора. Причем для меня
важнее сам процесс, а не ре
зультат. Для меня нет ничего
приятнее, чем побродить но
осеннему лесу. А еще я обо
жаю водить машину. Сидя за
баранкой, от влекаюсь от всех
проблем.
Естественно, каждую сво
бодную минуту стараюсь по
святить чтению. Мои люби
мые авторы — Э.М.Ремарк (у
меня дома есть полное собра
ние его сочинений), Я.Гашек
— его произведение «Похож
дения бравого солдата Швей
ка»— моя настольная книга.
Л ю блю п оэзию , о собен н о
стихи С. Есенина.
— Всем известно, что
врачебный юмор — один из
самых искрометных. Были
ли в Вашей практике ка
кие— либо курьезы, забав
ные случаи?
— Расскажу историю, ко
торая первой пришла мне на
ум. Будучи на практике по са
нитарному контролю, зашли
мы с однокурсником в про
дуктовы й м агази н . Ж елая
найти нарушения, мы броси
ли взгляд на витрину. Нару
шения были налицо— посре
ди витрины красовались жа
реная рыба и свежие яйца, что
противоречило всем санитар
но— гигиеническим нормам.
Мы незамедлительно сооб
щили об этом продавцу. В от
вет на наше замечание, раз
дался крик продавца, адресо
ванный заведующему: «Иди
те сюда быстрее, у нас на вит
рине Санэпиднадзор обнару
жил рыбу с яйцами!». Ком
ментарии были излишни...
— С п а си б о б о л ь ш о е
Вам, Борис Ерахмилович,
за содерж ательное интер
вью. В завершение его, что
Вы бы могли пожелать сво
им оп п он ен там , а такж е
жителям города, которые
27 мая 2001 года придут на
избирательные участки?
— Оппонентам хотелось
бы пожелать вести честную
предвыборную борьбу и не
опускаться до провокаций. А
избирателям я желаю сделать
правильный выбор, в котором
бы они не разочаровались
впоследствии.
— Еще раз благодарим зе
интервью. Искренне ж елае\
Вам победы на выборах!
Записал О.Ю. Лачнон
Материал оплачен из изби
рательного фонда БЛейбинс
кого.

‘ЗА П О Л Я РН А Я

12 мая 2001 г.

Кто может - делает.
Кто не может - «поучает»...
Как правило, чиновник или политик, имеющий крепкую деловую репутацию, предстает для
окружающ их в образе достаточно консервативного человека: малоэмоционального, упрямого в
суждениях и привычках. Этот стереотип полностью рассы пает ся при общении с Борисом Ерахмиловичем ЛЕЙБИНСКИМ. Четыре года тому назад он, имея авторитет компетентного и ува
жаемого на муниципальном и областном уровне главного врача санитарно — эпидемиологичес
кой службы, принял решение, ставшее поворотом карьеры и, соответственно, личной судьбы
—
в 1997 года он занял должность I замест ит еля Гпавы муниципального образования г. Олене
горска с подведомственной территорией. Теперь же Борис Ерахмилович Лейбинский баллоти
руется на пост Гпавы муниципального образования... Однако не часто в городской прессе пуб
ликовались интервью с ним. В преддверии выборов многие хотят узнат ь о нем как можно боль
ше. Удовлетворим же любопытство наших читателей.
— Борис Ерахмилович,
в интервью с политиками,
а муниципальный уровень
— это тоже уровень полити
ческий, принято спраш и
вать о политических при
страстиях и идеале полити
ка. Кто для Вас является
таким идеалом?
— Мой идеал — М арга
рет Тэтчер. Меня привлекают
следующие ее качества — ре
шительность в решении госу
дарственных проблем, после
довательность и умение во
имя перспективы пойти на
непопулярные меры, ж ест
кость в достижении постав
ленной цели.
— В газете «Заполярная
руда» за № 18 от 5.05.2001 г.
кандидатом на должность
Главы администрации г.Олеиегорска С.А. В асилье
вым было высказано мне
н и е, что ч и н о в н и к и не
только не занимаются про
блемами города, но и, более
того, их создают... Конечно,
второй этаж — это не очень
высоко над «уровнем горо
да», но все же с его «вы со
ты», которая ставится Вам
в упрек, какие проблемы
можно выделить, учитывая
Ваш опыт работы первым
заместителем Главы адми
нистрации?
— Образ бю рократа за
имствован из журнала «Кро
кодил» 70-х годов. На самом
деле ни одно общество в мире
в соответствии с законами
М .В ебера — крупнейш его
европейского социолога — не
может обойтись без бюрокра
тической организации д ея 
тельности. А проблемы, кото
рые по своим должностным
обязанностям я решал, конеч
но, не до конца реш ены, и
главными из них я вижу:
— сделать город соци
альным сообществом, взаи
мовыгодным для всех его чле
нов;
— каждый житель Олене
горска — это член сообщ е
ства, и он имеет право на до
стойную зарплату вне зависи
мости от формы собственно
сти предприятия, учреж де
ния. организации;
— болезненна для жите
лей города проблема высокой
квартплаты. Я не сторонник
популистских лозунгов о ее
со к р ащ ен и и . Г оворить об
этом — значит не учитывать
общую ситуацию в регионе и
стране: инфляцию, повыше
ние цен на энергоносители,
рост курса доллара. Я даже не
буду это обещать, иначе это
будет «прожектерством». В
наших силах удержать ее на
определенной отметке, сде
лать все зависящее, чтобы не
допустить 100 % оплаты за
ж и л ь е. К р о м е то го , для

уменьшения расходов натеплоэнергию вводятся энерго
с б ер егаю щ и е тех н о ло ги и .
Кроме этого, мы пытаемся ре
шить проблему неплатежей
путем предоставления рас
срочки должникам;
— человеку необходимо
купить то, что хочется, отдох
нуть, где хочется. Это опять
болезненный вопрос заработ
ной платы. В прошлом году
были организованы достаточ
нодешевые оздоровительные
лагеря в Темрю ке, Крыму,
Белгороде. В этом году Адми
нистрация планирует органи
зацию подобных лагерей на
Азовском море, в Пензе, Нов
городе. Согласитесь, отдых
детей — это самая значитель
ная часть родительских зат
рат в летний период;
— большее внимание сто
ит уделять проблемам полу
чения п р о ф есси о н альн о го
образования молодежью на
ш его города. Н еобходим о
поддерживать развитие сис
темы довузовской подготов
ки. чтобы выпускники наше
го города с меньшими про
блемами и затратами посту
пали в ВУЗы и СУЗы. Плани
руется введение городских
стипендий для одаренных де
тей. а также обучение за счет
бюджета специалистов, необ
ходимых не столько произ
водствам — м он о п о ли стам ,
сколько городскому хозяй
ству;
— Естественно, я не могу
оставаться равнодушным к
проблеме социального спо
койствия в нашем городе, т.е.
к проблеме наркомании и ро
ста преступности. Это беда
для всего города! Для того,
чтобы спасти наших детей,
предотвратить их гибель, не
обходимо объединить усилия
всем нам. Мы не должны спо
койно относиться к чужому
горю, узнав, что у кого-то сын
или дочь «на игле». В любой
момент эта беда может посту
чаться к любому из нас, что и
происходит в реальной жиз
ни. В одиночку мы не спра
вимся. Комплексная програм
ма, разработанная нами, под
разумевает увеличение объе
ма мероприятий и их полное
ф инансирование (это и от
крытие дополнительных койкомест в стационаре для ле
чения наркоманов, и пропа
ганда здорового образа жиз
ни, и дополнительное финан
сирование клубных методов
работы с молодежью, учреж
дений дополнительного обра
зования, что поможет нашим
детям отвлечься от подъездов
и подвалов). Упреждая все
вопросы по поводу организа
ции спецпоселения,хочу ска
зать следующее: городу это не
выгодно. Стоит сказать, что

464 сем ьи улучш или свои
если важнейшие градообразу
жилищные условия. Рассмат
ю щ ие предприятия — «ОЛ
ривается вопрос о доведении
КОН» и ОМЗ — предоставят
до конца строительства дома
рабочие места поселенцам, то
на М олодеж ном бульваре,
это у вели ч и т безработи цу
жилье будет предоставляться
среди населения города, т.к.
бесплатно, согласно очеред
количество вновь образуемых
ности. Кроме этого, независи
мест не компенсирует потери
мо от очередности, нуждаю
рабочих мест на крупнейших
щимся в жилье будет предло
предприятиях города.
— Борис Ерахмилович,
жено пустующее жилье при
условии, что новый хозяин
Вы курируете работу Коми
сам возьмет на себя все зат
тета но управлению муни
раты по ремонту помещения.
ципальны м им ущ еством .
Но для этого требуется пре
К ак р а с п о р я д и л а сь или
одолеть правовой барьер, раз
планирует распорядиться
работать местные норматив
А д м и н и с т р а ц и я города
ные акты. Д умаю , что это
этой м униципальной соб
вполне реально сделать.
ственностью?
Я очень переж ивал, — Насущной для горо
да является проблема теп
каждый раз проходя мимо
ла в наших квартирах. Не
пустующего помещения быв
которые «пророки» «веша
шего книжного магазина. И
ют» о «втором Приморье».
вот теперь я хочу поделиться
Что Вы можете сказать по
с вами своей радостью — те
этому поводу?
перь уже не является секре
■— Да, экстремальная си
том, что в помещении магази
туация была, но она ликвиди
на «Кругозор» будет разме
рована. Этой зимой в кварти
щаться большой хозяйствен
рах было тепло, правда, слу
ный магазин, принадлеж а
чился двухнедельный срыв,
щий мурманской фирме «Роно не по вине городских сис
мэкс». Кстати говоря,.фирма
тем теплоснабжения. Следу
организовала по настоянию
ю щ им и зи м ам и в н аш их
А дминистрации ю ридичес
квартирах будет также тепло.
кое лицо в нашем городе, по
Могу сразу сказать, что тот
этому все налоги с прибыли
ужас, который мы пережили
будут отчисляться в городс
зимой 1998 года, больше не
кую казну. Также скажу, что
повторится.
на балансе города практичес
— Как за прошедшие 4
ки не осталось бесхозных по
года у Вас склады вались
мещений — например, в зда
отношения с губернатором
нии бывшего мебельного ма
и областны м п р ав и тел ь
газина «Комфорт» скоро раз
ством?
местится специализирован
— У нас сложились хоро
ный магазин для автолюбите
шие деловые отношения со
лей «Автомир» В помещении
всей областной администра
бывшей столовой № 2 будет
цией. Мы ни разу не встрети
размещ ен м униципальны й
ли непонимания, нам всегда
архив. Кстати, средства от
шли навстречу. Не п осле
аренды помещений идут в до
дню ю роль в этом сыграли
ходную часть бюджета и ис
представители нашего города
пользуется на нужды бюджет
в областной Думе. Надеюсь,
ной сферы. Например, в про
что и впредь наши интересы
шлом году вырученные день
в области будут представлять
ги пошли на финансирование
прог раммы «SOS» (борьба с
такие высококвалифициро
ванные, знающие и опытные
наркоманией), на приобрете
люди.
ние новых компьютеров для
— Проблемы здравоох
школ и обновление матери
ранения, естественно, так
альной базы учреждений до
же интересую т всех. Так,
полнительного образования.
город испытывает острую
В школы закуплены комплек
нехватку узких специалис
ты новой мебели.
тов. Учреждения здравоох
— Вернемся к пробле
ранения нуждаются в но
мам коммунального хозяй
вом диагностическом и ле
ства, т.к. они наиболее бо
чебном оборудовании. Как
лезненны для жителей на
обстоят дела в этой важной
шего города. Все мы знаем,
сфере?
что в городе много пустую
— Не все обстой ! так пло
щего жилья, но оно прива
хо, как кажется. Проведен ре
тизировано и вращает ся на
ры нке н едв и ж и м ости , а,
монт детского отделения.
вмесите с тем, в Оленегор
Кроме этого, продолжает
ся ремонт родильного отделе
ске сущ ествует почти ты 
сячная очередь на получе
ния. Приобретено новое ди
ние м униципального ж и
агн о сти ческ ое и лечебное
оборудование.
лья. Как реш алась и как
Что касается проблемы
будет решаться эта пробле
узких специалистов, она свя
ма?
— За 4 прошедших года
зана с низкой зарплатой вра
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