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Пни новогодних и рождественских праздi _ L никое на комбинате прошли o iносительмо благополучно Охрана задержала на пром
площадке пятерых граждан в нетрезвом со
стоянии. двое из которых смазались работни
ками ГОКа Первая неделя января обошлась
без серьезных происшествий, е с т не с ч и та ть
небольшого, быстро ликвидированного возго
рания С выполнением плана, правда, возник
ли проблемы — как по выработке концентра
та. так и по отгрузке Впрочем, впереди еще
почти три недели — есть время и возможность
наверстать упуи»в>«ое

Сердечно поздравляю вас с Д нем российской
I печати! Ьлагодаря объективному и ыинтсрссоваиному о (ношению журналистов гаметы к ос вс
I шлемым проблемам. «Западярка» продолжает осiaisaii.cn самой читаемой таигтой я городе. Уве
рен. что и впредь вы будете беречь н развивать
I сложившиеся добрые традиции,
'Желаю всему коллективу аоровья и новых
I творческих успехов, оптимизма, благополучна и
|умчи?
С уважением. Н. О риок,
глава му иишии н.ноюоАрщивавип
г.О.кянорск е всивеломстагниоВ территорией.

Ротации

В

Отговорки не принимаются
точнено число работников ГОКа, не про
шедших медосмотр По данным службы
охраны труда, их 89 В список вошли и те, кто
в ноябре-декабре уволился с предприятия —
к ним. разумеется, претензий уже нет А вот с
остальными будут разбираться Отпуск и
больничный в качестве уважительных причин
автоматически не засчитываются, поскольку
осмотр продолжался более двух месяцев
После рассмотрения каждого «де ла» в инди
видуальном порядке, к нарушителям Трудо
вого кодекса, коими по закону являются лица,
проигнорировавшие осмотр, будут примяты
соответствующие меры
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редакции газеты
«Заполярная руда »1

ереду было объявлено о новых хадроI вых назначениях Начальником Управле
ния автомобильного транспорта стал Сергей
Владимирович Суровикин В должности руко
водителя ремонтно-механического цеха утвер
жден Евгений Викторович Шалаев, исполняв
ший эти обязанности с конца прошлого года

o.lUk.iHi к мвершенню кои
кур* детских П О К Л О Н ’ « В »
сел ое Рождество», писк» un it мин памяти Инессы Ковалевой.
< 6<ф ле те м п работ б и л начат
10 декабря: последний срок —
17 января. то ecu. на «с* про исс
у желающих прими II. участие к
зтом традиционном тнмнем
конкурсе остается меньше не
дели. RoipactHMc рачки, опрсделеиимг для у частников, доno.Ti.Ho широки — спои подел
ки п Центральную детскую биб
лиотеку на Ленинградском про
спекте могут приносить как
лошкольиики. так и учащиеся
1-11 классов.
В читальном «яле библиоте
ки уже выставлены первые нее*
пинаты О ру того слова не подо
брать). поступившие в декабре
и начале января: лепные фигур
ки. панно, поделки И1 бума1И и
других подручных материалов.
Выглядит зга жешшшик очень
красиво. ш> >юму советуем оле
немори км найти минут пятьсвобо 1иого времени н «г л я н у т ь по
укатанному aj|>ecy
не пожа
леете. Итог* конку рса будут торжесгвеино тнпводн т ьсн в 11,11»
19 января 2003 ioia в 1$ часов.

Поздравляем!
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Послесловие к праздникам
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р е тье го ян ва ря наш го р о д п о с е ти л гу б е р н а то р i
М урм анской о б л а с ти Ю. Евдо ки м о в. О н п о б ы в а л
на п ра здн ич но м утр е нни ке во Д в о р ц е к у ль ту р ы СКК
О А О «О л е н е го р с к и й Г О К ». П о окончании те а тр а л и 
зованного п р е д с та в ле н и я , п о д го то в ле н н о го с и ла м и [
тво рче ско го ко лле к ти в а ДК . Ю рий А ле к с е е в и ч п о I з д р а в и л оле не го р ски х д е - 1
тей с Н овы м годом и Рож
д е с тв о м и в р у ч и л им г у 
бе рнато рски е подарки. С
п о з д р а в л е н и я м и такж е
в ы с т у п и л гла ва а дм и н и с 
т р а ц и и О л е н е г о р с к а Н.
С ердю к. Губе р на то р и мэр |
|п о ж е ла ли ребятам з д о р о 
в ь я . усп е х о в и хорош его I
н а с тр о е н и я в н а с т у п и в -|
I шем году.
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« Веселое

13 января - День российской печати

Пусть наш праздник станет праздником
Честного и Свободного Слова!
'Dofzoicte к ы л г г и (

13 января исполняется 300 лет со дня выхода первой руссхом газеты, пет
ровских "Ведомостей" Эта дата - повод не только поздравить друг друга с
профессиональным праздником, но и оценить то место, которое пресса за
няла в истории российского общества, исполненные и неисполненные нами,
журналистами, его надежды и ожидания, еще раз задуматься о той мере вы
сокой ответственности, которая на нас возложена Три века российской прес
сы, естественно, не были прямой дорогой из одних побед и творческих дос-1
тижений - но. так или иначе, вся трагичеоая и героическая судьба страны [
была отображена на страницах наших газет и журналов, прозвучала на ра
диоволнах и в телеэфире Даже паузы и умолчания, даже белые цензурные
пятна, даже прямая ложь и льстивое угодничество власти - ничего ужо не
вычеркнет редакторский карандаш Времени Все остается Неправда, что l
газета живет один день, и трехсотлетий юбилей Газеты - лучшее тому подI тверждение Так будем прямы и чостиы с нашим читателем, слушателем, телезрителем! Будем преданы своему делу, своей ‘
профессии! Будем точны в выборе курса в безбрежном море информации! Будем азартны и талантливы, как лучшие из
наших предшественников1 От имени секретариата Союза журналистов России я поздравляю сегодня не только вас для [
всего общества жизненно важно, чтобы праздник Российской печати стал праздником Честного и Свободного Слова ина
|че страна так и не двинется вперед по пути так давно назревших демократических преобразований Еще раз с праздником' |
Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России

12 января - День работников прокуратуры'

yftajkaejHbie работники и ветераны органов прокурат уры М урм анской области!
Примите « ‘реечные пои)раыения с профессиональным пра и>никим
Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

-

Согданнс без малого три века начал института прокуроремого надзора поставило Россию в один рад с наиболее просвешенны-!
I ми европейскими государствами. “Око государева", следившее ia точным исполнением иконой, на протяжении всей истории на- ]
шеи страны играло важную роль в укреплении ъыюмности и правопорядка И сегодня способное!ь органов прокуратуры хффсктивно ш ипиш ь праы и свободы гражданина, интересы общества и государства, охраняемые законом, во многом обусловливают |
успешность реформ в нашей стране, место России в современном мире. Ваша нетменная верность профессиональному долгу, а
также проявляемые при его исполнении патриотизм, самоотдача, мужество по праву снискали вам высокий авторитет и уважение в
обществе. Желаем крепкого иоровья. счастья и благополучия вам и вашим родным и близким!
Ю . К м о к и ч о в . губернатор М урманскоВ о б л я гте ; П . ( ижпнов. прелеелатель М урм анский об.«астмой Д ум ы : [
R. Л етев, главны й федеральный инспектор в М урм анское оЛлвсги.

Оленегорский ГОК

«Сдавать позиции
на собираемся...»
Разговор с генеральным директором Оленегорского комбината Виктором Ва
сильевичем ВАСИ НЫ М состоялся за день д о наступления нового 2003 года.
Как всегда, на импровизированной пресс-конференции руководитель ГОКа от
вечал на вопросы, касающиеся результатов сезона уходящего и перспектив на
сезон наступающий. Вопросы бы ли разные, в том числе «неудобны е»...
— Виктор Васильевич, я 2002
году различных потрясений —
экономических, производствен
ных и даже политических — ил
долю комбината выпало более
чем достаточно. Напорное, пра
вильнее записать минувший год
п пассии?
— Считаю, что 2002 год е це
лом можно рассматривать как бла
гополучный Во всяком случае, за
вершился он на мажорной ноте
Все мм помним первые несколько
месяцев и те трудности, с которы
ми предприятию пришлось тогда
столкнуться, О них не раз говорипось. поэтому подробно останавписцтться m;i этом отрезке времени не
будем, напомним лишь, что имоли
место и пониженный сбыт концен
трата, и резкий спад продаж щеб
ня вследствие политики МПС. и
продолжающиеся до сего дня не
лады с расчетами города за потробпенную теплоэнергию. Потом, по
прошествии некоторою времени,
как вы помните, сбыт концентрата
вошел в норму и даже вышел на
уровень несколько выше расчетно
го, если считать по году Со щеб
нем. пряпда, получилось хуже — в
этом году мы, по сути, не продали
более 250 тысяч кубов, иными сло
вами. недополучили около 25 млн.
рублей выручки (порядка 5-6 млн
прибыли) Положение по расчетам
за теплоэнергию к концу гада прак
тически не изменилось — за нее
нам отдают процентов 25 текущих
платежей Но в целом, повторяю
удалось сработать таким образом,
что комбинат, несмотря на сюрпри
зы первого полугодия, достиг в ито
ге определенного, пусть и ice очень
большою, процента рентабельно
сти. подтвердив тем самым рено
ме предприятия, которое может
достаточно эффективно вести про
изводственную и коммерческую
деятельность Вспомним, что в ми
нувшем году произошло расчетное
повышение заработной платы,
выплачивалась она вовремя, без
значительных сбоев, несмотря на
те проблемы с финансами, о кото
рых говорилось выше Из-за этих
проблем, в частности, мы вынуж
дены были сократить запланированные объемы капитальною стро
ительства и программу реконструк
тивных мероприятий, в недостаточ
ных объемах закупались запасные
части и оборудование
— С о л и д н а я сумма бы ла
изъята из оборота как раз по
причине неплатежей за потреб
ленное городом тепло. Решение
этого вопроса зашло в тупик?
— В 2001 году новая админист
рация города во главе с Н. Сердю
ком нашла возможность суще
ственно сократить накопившийся за
носкоп>ко предыдущих лет долг К
сожалению, гад 2002-й складывал
ся д л я муниципалитета крайне
сложно, и к декабрю задолжен
ность вновь перевалила за 80 млн
рублей Без преувеличения скажу,
что на сегодняшний день это самый
болезненный для мае вопрос Мы
знаем, что бюджет Мурманской об
ласти на 2003 год будет очень не
простым (его, кстати, никак не мо
2
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гут принять, из-за чего возникают
дополнительные сложности) В то
же время объем производства на
ГОКе уменьшится, выручка упадет,
следовательно, сумма, которая бу
дет выпадать из нашею оборота по

ситуации, касающейся расчетов
между юродом и комбинатом Нас
это не может не беспокоить По со
общениям областных СМИ, адми
нистрация области весьма конст
руктивно участвует в решении ана
логичного вопроса п Мурманске.
Апатитах. Кольском районе Хоте
лось бы, чтобы в этот список был
включен и Олснсгорсх Это облог*
чит жизнь как городу, так и комби
нату В противном случае мы, я
имею в виду звенья производства,
не будем застрахованы от срыва —
может наступить момент, когда про
сто не хватит денег, и мы вовремя
не привезем солярку, шарошки,
взрывчатку или не сумеем в срок
выдать зарплату...
— В споте этих событий про*
должается ли рассмотрение воп
роса об изменении статуса ко
тельной?
— Да, такие проработай ведут
ся Рассматриваются различные

причине неплатежей за тепло, мо
жет вызвать весьма серьезные не
гативные последствия И еще Раз
мы затронули эту тему, должен ска
зать, что закупка муниципалитетом
своей доли угля не была осуществ
лена в полной мере Того количе
ства. которое имеется сейчас на
складе, по нашим прикидкам, хва
тит п лучшем случае до середины
апреля Следует упомянуть, что на
складе лежит уголь, купленный
топько за деньги ГОКа. Энергети
кам дано задание посчитать, на
какие режимы следует перевести
котельную, чтобы растянуть этот
запас хотя бы до начала мая. по
тому что комбинат но сможет поку
варианты реорганизации котельно
пать уголь ни в первом, ни во вто
го участка, потому что дальше
ром кварталах 2003 года У нас в
ждать опасно - это чревато серь
этот период неизбежно сложится
езными потерями, которые коснут
тяжелое финансовое положение и
ся не только комбината, но и юро
не будот возможности отвлекать
да, поскольку наше предприятие,
деньги на закупки угля К приобре
как известно, является основным
тению своей доли на следующий
платогч>щиком налогов в городской
сезон мы сможем приступить гдебюджет
то в июле, не раньше, и то — на
— Анализируя год ушедший,
верняка эта допя будет значительнельзя не вспомнить о летном
но меньше, чем в 2002 году
—
Каковы перспективы пога происшествии, связанном с со
бранием акционеров...
шения задолженности .га топпо— Было и такое Конечно, это
энергию?
неприятно — оказаться вовлечен
Уповать на то. что расчеты
ными в скандал Моня особенно
за тепло в ближайшее время улуч
удивило, что. в общем-то. грамот
шатся. на мой взгляд, нереально.
ная комлада компании «Влить фи
Правда, мы с мэром подписапи уже
третью по счету редакцию соглаше
нансовый попечитель» вдруг пония о погашении задолженности за
шла на прямое нарушение норм,
теплоэнергию Два первых вариан
правил и законов Вы. наверное,
помните тот фарс, который разыг
та представляли в областную ад
рался лотом, когда люди, объявив
министрацию. как это предписано
шие себя новыми хозяевами ГОКа,
в соответствующих постановлени
во всеуслышание заявляли, что
ях Правительства области Однаими заключаются договоры, повы
ко Правительство, записав нам с
Николаем Леонидовичем указание
шается зарплата, открывается при
относительно составления этом
ем работников, решается вопрос с
подземным рудником В таких успрограммы, предыдущие варианты
повиях нам ничего не оставалось,
но согласовало Надеемся что тре
тий вариант пройдет Там сказано,
как предпринять ответные шаги
мы всерьез опасапись захвата уп
что погашение долгов должно про
равления, распространения фаль
исходить в течение пяти пет, начи
шивых документов, блокировки на
ная с 2003 года, причем, по пред
ших счетов в банках То есть, с од
ложению мэра, расчеты должны
ной сторож, чувствовалась юриди
производиться равномерно. Речь
ческая подкованность наших оппо
идет о том, что зимой город потреб
нентов, а с другой, откровенный
ляет тепла больше, следоватопьавантюризм Сейчас это депо по
ио. и суммы платежей рззные. но
утихло: вы знаете, что в августе
мм пришли к усредненной цифре,
состоялось еще одно собрание ак
равной 15 с небольшим миллионов
ционеров. где были решены те волв месяц Если и третью редакцию
не удастся согласовать, это будет
росы, которые не удалось решить
в июне Тем не менее, судебные
фактичлехи означать, что област
разбирательства продолжаются —
ное Правительство не примет уча
вот уже второй год мы не можем
стия в разрешении непростой

в ы й т и из этого затянувшегося про
цесса. Куда денешься? На некото
рых предприятиях бывало и хуже
— структурам, подобным «ВФ П»,
удавалось прибирать к рукам акти
вы и выводить их на сторону Мы.
кажется, отбились — другого сло
ва не подберу В феврале предсто
ит еще одно собрание, которое дол
жно рассмотреть последние пози
ции по Совету директоров, по на
значению аудиторов и избранию
ревизионной комиссии Надосмся.
что оно пройдет благополучно За
тем должно состояться в установ
ленном порядке собрание уже по
итогам 2002 гада. Хочется верить,
что повторения прошлогодних со
бытий не будет.
— В прошлом году не состо
ялась конференция трудового
коллектива. Пройдет ли она в
2003-м. тем болое. что настала
пора принять новый колдогопор?
— Она не была проведена по
одной-едимствемной причине В на
чало года вышол новый Трудовой
кодекс. Его ждали долго, но когда
он наконец появился, все поняты,
что это не самый удачный документ,
примятый Государственной Думой
Там настолько все запутано Пра
вительством быпо официально
объявлено, что создана специаль
ная группа экспертов, которая гото
вит комментарии к кодексу Эти
комментарии должны были выйти
до конца 2002 года, но пока не по
явились Вышли только неофици
альные комментарии, не имоющие
никакой законной основы, стало
быть, ссылаться на них нельзя

торождений. благодаря которым
комбинат мог бы работать на пре
жних объемах открытым способом,
в нашем распоряжении нот (начла
разработки на Бауманском, им 15летия Октября и Комсомольском
месторождениях, мы практически
реализовали весь имеющийся в
нашем распоряжении потенциал)
Перспективы следующие" через 56 лет Бауманский карьер выйдет из
эксплуатации, за ним. года через 23. завершится отработка карьера
им 15-летия Октября, постепенно
сокращается добыча на Опенегорке С учетом этих обстоятельств и
было принято решение о снижении
объемов добываемой руды и. со
ответственно. производимого кон
центрата. Цифры уже назывались:
в течение 2003-2004 гг мы плани
руем снизить объемы ЖРК до 2.8
млн. тонн в год то есть, по сравне
нию с нынешними показателями, на
миллион тони. Эта линия была
оформлена в виде бизиос-ппана и
согласована с Советом директоров
«Сееерсталь-Ресурса», владельца
контрольного пакета акций ОАО
«Оленегорский ГОК». Если этот
бизнес-план будет осуществлен,
предприятие сможет нормально
работать еще лот пятнодють Ко
нечно. принять такое решение
было нелегко Чем меньше объе
мы. тем сложнее поддерживать
положительность экономит пред
приятия Кромо того, придется
уменьшать численность работни
ков В 2001-2002 годах мы не осу
ществляли прием трудящихся на
комбинат, не собираемся открывать
ого и в 2003-м Будут и дополнительные меры, в том числе, веро
ятнее всего, не удастся избежать
«точечных» сокращений в некото
рых цехах
— А клк же подэомка? Разра
батывается новый, усовершен
ствованный проект — есть ли на
дежда. что он будет одобрен спе
циалистами «Северстали»?
— Работа продолжается Те на
работки. которые делаются специ
алистами комбината и проектиров
щиками. обсуждаются в рабочем
порядке В декабре состоялись
очередные консультации на этот
счет, нам были даны рекоменда
ции. которые мы постараемся
учесть Договорились, что оконча
тельное рассмотрение нашего про-

Наш коллективный договор дей
ствует по 2003 год. причем один из
пунктов, записанных в нем, дает
право профсоюзному комитету и
правлению вносить при необходи
мости оперативные изменения,
если они не едут в противоречие с
другими позициями колдоговора
Конференцию в этом году мы про
водить собираемся, но прежде хо
телось бы разобраться с Трудовым
кодексом
—
Начавшийся год принесет
существенные перемены в жиз
ни предприятия. Многих это, от*
кровонио говоря, насторажива
ет.
— Да. нынешний год будот нео
екта руководством «Северстапьбычным В первую очередь, это ка
Ресурса» состоится в конце янвасается снижения объемов произ
ря-начапо февраля На данный
водства и тех экономических и со
момент экономика Оленегорского
циальных трудностей, которые не
подземного рудника смотрится как
избежно за этим последуют Поче
сопоставимая с экономикой теку
му мы пошли на снижение объе
щей добычи, поэтому надеемся,
мов. объяснять, думаю, не нужно
что решение будет положитель
— об этом говорилось уже много
ным. Гарантий, разумеется, я дараз Запасы в нына действующих
Оклнчание на 6-Л стр.
карьерах истощаются, других мес

От первого лииа

БЮДЖЕТ — НЕ АБСТРАКЦИЯ,

а реальные суммы, которые влияют на уровень жизни северян
aeepuiu.tucb >попсн с принятием бю дж ета страны на 2003-й год, которая д лилась с августа по I I декабря
прошедшего года. Процесс т о т не бил обделен вниманием прессы. Обычно для многих россиян федеральный
бю дж ет о ста е тс я до ста то ч но абстрактны м понятием, по которому ж и в е т страна, и он не свялан с каж 
дым конкретным человеком. Иной взгляд на главный финансовый документ РФ у Игоря Константиновича
Ч Е Р Н Ы Ш Е Н К О , д е п у та та Госдумы о т Мурманской области, лачестителя председателя думского ком и тета
по проблемам Севера и Дальнего Востока. Именно с т о г о мы и начали наш ралговор.

J

Да, по я основном национальные рес
публики Башкирия. Татарстан, стошотые го
рала
Москва и Санкт-Петербург, некоторые
другие конечно. 533 млн.— это не та поддер
жка. которая требуется кашей области, чтобы
ггрюжтт. следующий год нормально Надо было
бы получить в 2-3 раза больше Но в целом, по
сравнению с другими территориями, прирост
для нас заметно больше— в остальных регио
нах он составляет в среднем 12 npoiteirroa То
есть усилия адмииистршити области, депутатов
Госдумы, облдумы сделали свое дело: Мурман
ская область переведена h i обеспеченных ре
гионов в регион, которому надо помогать Раз
вернуть Минфин в ном направлении было не
просто На протяжении ряда .лет там придер
живались мнения, что Кольское Заполярье
справляется со своими проблемами, поэтому
ему помощи больше, чем ость, не надо.
Я вссгдл п своих выступлениях стара
— Мм с вами говорим об увеличении
юсь покатать северянам, что н бюджете стра
финансовой помощи из федеральной каз
мы содержатся не какие-то абстрактные циф
ны. а между тем неоднократно из уст мест
ры. а живые реальные суммы, которые имеют
ных политиков слышим о сокращении
влияние на mvnxaceinie тел и п Мурманской об
лтой помощи иа 2IMI млн. рублей
ласти, и п каждом се районе или городе. Все
— С точки трении тех сумм, которые вы
бюджеты взаимосвязаны. В федеральном чет
падают из доходов области я святи с измене
м> прописано, какие суммы финансовой помо
нием налогового законодательства. это верно:
щи придут в регион в 2003 году по самым рат
получим меньше примерно на 200 миллионов.
ным направлениям И о.тин act важных источ
Но, на мой вилял, л о компенсируется тем. что
ника* пополнения областного бюджета
регион в пом году получил в виде безаюлмезФонд финансовой поддержки субъектов РФ на
днмх и во зме иных ссу д около I млрд рублей.
2003 год. Для Мурманской обмети л нем пре
— А если посмотреть на бюджет стра
дусмотрено более 533 млн. рублей. По сравне
ны в целом: кому больше денет
центру
нию с бюджетом 2002 года прирост на f>8 про
или регионам?
центов ">ти средства направлены на решение
Тем и интересен бюджет-2003, по за
таких важных задач, как выплата таработной
явлению вице-премьера А. Кудрина, что в нем
платы бюджетникам, содержание учреждений
впервые та последние годы около 50-тн про
центов всего обьсма финансовых ресурсов
т.трсикмтхранения, образования. жилишно-ком
отдается в регионы. Прежде — меньше, и л о
мунальной сферы, приобретение топлива и др}
было серьезным нарушением Бюджетного ко
me животрепещущие проблемы 1апалярья
—
Но если сравнивать со мнш ими дру-декса. Однако бесспорно, что и такое распре
деление не справедливо. В регионах должно
т ими терри ториямн, ми в числе тел. к кому
оставаться как минимум а 1.5-2 раза больше
фс тера.н.н ы и центр иг особенно благово
налогов, чем сейчас.
лит. Есть регионы, причем далек» не север
— Есть несколько законов, которые
ные. которым выделено по несколько мил
напрямую зависят от федеральногобкижслиардов.

та. Касаются они в первую очередь мало
обеспеченных лютен. Как они будут финан
сироваться в будущем голу?
— Это четыре икона, на реализацию ко
торых средства целевым назначением из фе
дерального бюджета направляются в область,
а т е м в города и районы Но-первых, закон
“О социальной лашите инвалидов в РФ": по
нему Мурманская обметь получит более 49
млн рублей. Депутаты настаивали на том, что
бы сумма бы.ла увеличена как минимум в 2
рай, но правительство не согласилось, объяс
няя это тем, что инвалиды получают льготы
еше и через оплату жилья Гсм не менее, ут
вержденная сумма не может удовлетворит!, ни
гу бернатора, ни депутатов, и мы будем по-пре
жнему настанкэть на ее увеличении.
Субвенции в размере 171 млн. рублей пре
дусмотрены на выполнение закона "О государ
ственных пособиях гражданам, имеющим де
тей". Вполне реальная сумма дня текущих
платежей, но сюда не включены те долги, ко
торые накопились я прошлые голы. На возме
щение льгот по оплате ЖКХ, услуг свя зн. irpoезла в транспорте северянам, подвергшимся
радиационному воглействню. заложено 8 млн
282 тыс. рубле»!. Примерно столько и нужно
для проживающих л обмети людей «той ка
тегории И последнее— 100 млн. рублей пой
дет на возмещение льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг в соответствии с законом
"Об основах федеральной жилищной полити
ки*'. Пояпленнс mix средств напрямую свямно с принятием в первом чтении (причем все
го за два дня до голосовании по бюджету) из
менений в закон "Об основах федеральной
жилищной политики".
То т самый, когорыи чуть не "поссо
рил” Думу е правительством? Кстати, конкретио как пн финансы свизаиы е приня
тием документа в первом чггнии?
— Это один из самых труднопроходимых
в I осдуме юмоиов. Я голосовал против него,
поскольку изначально правительство пыта
лось отменить льготы ветеранам труда почет
ным донорам, учителям и врачам а сельской

местности, ре а » ухудшить систему получения
жилищных субсидий Но депутатам удалось
во многом защитить россиян Приняты такие
прогрессивные нормы, как обязанность ЖКХ
окалывать содействие в установлении счетчи
ков по учету воды, нсвозможжч-ть выселения
неплательщиков без предоставления другого
жилья Осталось право на практически все
виды льгот, предоставляемые в настоящее яре
мя малообеспеченным категориям северян
Правда, со временем некоторые их виды пред
лагается урегулировал, местным органам яла
ста. Вот после ттого и появились деньги на
ю. чтобы эти льготы предоставить.
Те квитанции по оплате жилья, ко
торые полу чили северяне, июкнр) ют лаже
так называемый средний класс. Есть ли
такая норма, которая позволит хотя бы
чуть-чуть приостановить рост счетов?
Несмотря на возражения правитель
ства, Госдума ыпнеала в бюджете статью, по
которой Правительство РФ должно устано
вить предельные размеры повышения тарифов
на услуги естественных монополий я 2003
голу. Иначе говоря, рост допускается я преде
лах инфляции. Токая запись появилась в зако
не впервые. А 19 декабря текущею года Гос
дума вновь проголосовала за отклоненный
Советом Федерации ламой "О государственном
регулировании тарифов на электрическую н
тепловую энергию в Российской Федерации",
который жестко предписывает необходимость
государственного регулирования тарифов
Вы уже говорили о расширении спис
ка объектов Мурманской области, вклю
ченных в федеральную ядресиую програм
му ия будущий гол. Сколько их и на каку ю
сумму можно рассчитывятз.?
Их 16 Эго
детский реабилитацион
ный центр, поликлиника, родильный дои, мелкщшскнй центр для полростков-нарииманоп
в г. Мурманске, дом-интернат для умственно
отсталых детей в г Мончегорске. Центральная
городе кая больница и Дом ребенка в Апатитах,
реконструкция школы Art 2 в г. Кола и детского
Окончание на 6-м стр.

Оленегорск спортивный

Событие

Традиции в спорте — традиции в жизни

По итогам конференции
В

канун Нового года. 31
декабря, в м |рин состо
ялась встреча руководства
мунннипалзпета. професси
оналов и спортивной обще
ственности города, на кото
рой были подведены 1ГТОП1
спортивного года Оленегор
ска На встрече присутство
вали самые успешные, до
бившиеся значительных ре
зультатов оленегорские спортсмены, их
тренеры, руководители спортивных уч
реждений, активисты фи (культурного
движения, ветераны спорта. Каждому
из присутствовавших и городу в целом
есть, чем I я комплексном зачете по зим
ним вилам спорта спортсмены Олене
горска в 2002 паду заняли третье место
в области) и. главное, кем гордиться.

В

имена многих на слуху и
хорошо знающы торижа
нам
еркди них ьоиькобежз(ы и борцы, масте
ра теннисной ракетки н
боксерской перчатки.
ЛЫЖНИК31...
Выступая перед со
бравшимися. глава го
родской администрации
Н С ердюк отмстил бссспорные заслуги на
спортивном поприще
ведущих оленегорских
тренеров Э.
Султанова. И.
Молокова, В
Крука. А. Чсрвакова,
трсиеровобществен
ников П. Ьухтеева и
В Барыкина, и высо
ко оценил вклад в
спортивную историю
города ветеранов
спорта
ьле лужен
ного тренера России В. Власова. В.
Прокоповой и С Шикниа.
Сегодия спортивную славу Олене
горска достойно продолжают молодые
оленегорцм Высоких результатов до
бились Иван Юрчелюк (конькобежный
спорт) и Инталий Кочнев (греко-римс
кая борьба), ставшие мастерами
спорта; кандидатом в мастера спорта

по (застольному теннису стада Екате
рина С инт ко. Виктор Попальин заво
евал тзгтул чемпиона России по боксу
среди юниоров, а мастер спорта меж
дународного класса Куулар )ртснис
чемпиона России по кикбоксингу.
В торжественной обстановке при
сутствоваяшим на встрече спортсме
нам. тренерам, ветеранам и обществен
никам Н. Сердюк вручил Почетные
грамоты и денежные премии — за активиую деятельность и пропаганду
здорового образа жизни, Церемония
награждения приобретает статус тра
диционной и является сметным собы
тием в жзини города
Ю. Скоркмн. .тиргк-шр М УС УСЦ.

конце 2002 года в Мурманске состоялась -i-я обдаст
ная научно-практическая конференция, посвященная
Всемирному дню качества и юбилею конкурса ’ Лучшие
товары и услуги Мурманской области"
В резолюции, принятой конференцией, в частности, от
мечено, что в 2002 году Программа “ 100 лучших тона|нн!
России" н региональный конкурс 'Лучш ие товары н услуги
Мурманской области", проходящий в рамках Программы,
отметили свою иятилетиюю годовщину За период с 1998
по 2002 гг более (Ю предприятии области из одиннадцати
муниципальных образований участвовали в Программе,
жхч-мь и.з них
но З- i года. 227 видов продукции, выра
батываемой предприятиями области, получили самую вы
сокую оценку аа качество и конкурентоспособность. Среди них н продукция О ленею рскою филиала ( К Н ) 'Га м 
ма-Сервис"
рыбные пресервы из семги и других мо
репродуктов.
Число участников конкурса растет н:з года и год Это
тв о р и т о многом
во первых, о росте популярности Про
граммы и регионального конкурса, во-вторых, о желании
нлпшшктелен получить независимую оценку, п-третьих, о
стремлении показать товар лицом, и главное
о расту 
щем внимании к качеству продукции и услуг во всех обла
стях экономики
За большой вклад в реализацию государственной по
литики в области качества и активное участие предприя
тий муницнпальногообраэоваиия в регионалмюм конкурсе
Лучшие товары и услуга Мурманской области* региональ
ная комиссия по качеству вручила благодарственное пись
мо главе администрации города II Сердюку
II. Л го и и и , первый .заместитель тлявы алмимнстраиин.

IОленегорский ГОК

«Сновать позаииа
но собираемся...»
Окончание. Иичаю на 2-й стр.
вать ив меху, но осям проокт будот
признан приемлемым по затратам
на добычу руды, мы готовы пере
смотреть стратегию на ближайшее
будущее — варианты есть.
— Что Вам подсказывает ин
туиция?
— Давайте не будем полагать*
ся на интуицию Это непростой волрос Принять решение — поддела
Если появятся средства, всо закру
тится <**ень быстро эвкупка обору
дования. набор кадров Предла
гаю набраться терпения и подож
дать
— Тогда вернемся к текущим
производственным делам. Осе
нью началась активная разра
ботка варианта вывода из соста
ва комбината ремонтных служб.
Что можно сказать по этому по
воду?
— Думаю, в январе расчеты бу
дут завершены — они делаются и
нашими специалистами, и пригла
шенными. По расчетам и будем
смотреть Скорее всего, на этот ва
риант придется пойти, тем более,
что есть соответствующий опыт у
других российских и зарубежных
предприятий
— Будет ли подвергнут реор
ганизации соци ально -культур 
ный комплекс комбината? Это
как раз та составляющая, кото
рая не в состоянии обеспечить
себя самостоятельно.
— Тут нечего скрывать: комп
лекс в том виде, в каком он сейчас
существует, функционировать не
будет К его работникам тоже
предъявлено требование сократить
затраты, и это будет сделано, в том
•меле за счет реорганизации струк

туры СКК К примеру, санаторийпрофилакторий имеет возможность
оказывать допопнительныо плат
ные услуги населению, гостиница
тоже может зарабатывать деньги
Стоматология н скором времени
перойдот на 100-процентное само
обеспечение Сложнее, конечно, с
библиотекой и Дворцом кулыурш,
но ремь об их закрытии но идет —
надо только поплотнее заняться со
кращением затрат, в пределах воз
можного Что касается шефства
над моряками и летчиками, то мы
не намерены его сворачивать. В
плане материальной поддержки ве
теранов и пенсионеров какие-то из
менения. видимо, произойдут, но
пока ничего определенного сказать
не могу — вопрос будет рассмат
риваться на конференции трудово
го коллектива
— Какова ситуация на щебе
ночном производстве? Осенью
этот участок сильно хромал изза того, что коммерсантам не
удавалось вовремя продавать
производимые объемы щебня,
что. естественно, не лучшим об
разом сказывалось на психоло
гической обстановке внутри кол
лектива...
— К концу года сбыт удалось
вывести на уровень 150 тысяч ку
бов в месяц Это тот объем, кото
рый позволяет имегь положи тель
ную экономику щебеночною произ
водства В 2003 году, по расчетам
коммерсантов, мы ниже этого уров
ня упасть не должны, равно как
есть предпосылш для сбыта ферритовых С1ронциевых порошков я
объемах 2002 года Установка пре
жняя; позиций не сдавать
Беседовал
Александр ЛУБОШЕВ.

Местное время

Э й ш зэгр зза я в а щ р а »
Первенство города

девчонок на детского дома, приюга, интерната и
малообеспеченных семей.
двенадцатое января «планированы лыж
Не остались без внимания м.тра и юные фи
ммг гонки на пррвсиство города, к участию
туристы — еще до начала мероприятия I I Сер
в которых приглашаются все желающие. Безус
дюк лично вручил подарок каждому воспитан
ловно, соревнования состоятся при условии нор
нику Б. и Л Чистяковых и Н . Островской и
мальной погоды, н начнутся в 12 часов дни Ре
отмстил успехи Балета, что вызваны] и у ребят,
гистрация участников с 11 чатив 15 минут Жен
и у тренеров самые положительные омоцин и
ш ина» предстоит преодолеть трассу в пять ки
наверное, придало вдохновения перед выступ
лометров, мужчинам
в десять, детям п зависи
лением. Как сказал Борис М ихайлович, такое
мости от возраста - от одного до трех километ
внимание со стороны местных властей в его мно
ров. Победителей ж дут дипломы и ценные по
голетней практике впервые п. безусловно, очень
дарки
приятно, учитывая и присутствующ ий в этом
воспитательный момент, очень важный д л я ре
бят
их тр у д по достоинству оценили. Л тр у д ,
боршы команда по волейболу в *тн дни на
действительно, они вкладывают огромный
холится в Мурманске, где проходит фш ыл
чемпионата Мурманской области среди женщинтолько многочасовые тренировки и репетиции
позволяют добиться того артистизма и той лег
Нашим волейболисткам противостоят команды
кости, которые фигуристы и тренеры демонст
Мурманска, М урм атей, Североморска и Монче
рируют на каждом своем спектакле
горска. Как распределятся места, с п и к т известно
Кстати, в ЭТИ дни оленегорские артисты д о л 
уже завтра Желаем удачи!
жны вернуться из Кондопоги, где они участяо
вали в праздниках, прошедших в рамках ме
е помешает удача и оленегорским хоккеис
роприятнй правительства Карелин, и можно иг
там
сею дни в Ледовом дворце спорта
сомневаться в заслуженностн тех аплодисмен
в 13 часов состоится матч г мурманским «Грани
тов, которые прозвучали д л я них на карельс
том*. Как говорят специалисты, борьба предстоит
кой земле.
серьезная, и наши спортсмены полны честолюби
вых планов
надеемся, •по родные стены и под
держка болельщиков помогут им осуществиться.
ильный мороз не стал помехой для самых

Н '.

Ждем с победой

С

Шайбу!

Н

Мороз — не помеха

Праздник в подарок

Т

радиционная марскля елка, состоявшаяся
третьего января в Ледовом дворце спорта,
вновь подарила оленегорским детям немало
приятных минут и воспоминаний о празднике:
с Новым годом ребят поздравил глава муници
палитета Н Сердю к, адресовавший нм самые
добрые слова и пожелания, яркое театрализо
ванное представление ш кольного Балета на
ль д у, показавшего новую программу «Веселы й
Роджер, или Пиратский праздник «Новы й го д»,
ну и, конечно, новогодние подарки — в этот раз
их по луч и ли шеегьео! пятьдесят мальчишек и

С

смелых горожан, рискнувших выйти из дома
седьмого января
в этот день в М Д Ц «П о л я р
нал звезда» состоялся большой праядннчиый
концерт « Рождественское ретро», в котором при
няли участие лучшие городские коллективы и
исполнители
в их числе ретро-банд «М ю
зет», вокальная студня «Экспрессия», вокальный
ансамбль «Семерные («осы», танцевальный кол
лекгав « Контраст», молодежный геатр « Калам
б у р ». Г. Хомбак. В. Лебедев и другие.
Любимые многими песни прозвучали на
столько задушевно и тепло, что зрители даже
позабыли про мороз!

От первого лииа

БЮДЖЕТ — НЕ АБСТРАКЦИЯ,
а реальные суммы, которые влияют на уровень жизни северян
Окончание. Н и ч т о на J-u imp.
сала в п. Лопарская. В прошлом году било по
чта я два pa 1л меньше Они выбраны по пред
гтлалсиию администрации области н депута
тов. ">то не только учреждении здравоохране
ния. образования, культуры, но н. к примеру,
реконструкция дамбы помстохраннлнша на
птицефабрике "С нежная", проектные работы
по ремонту в д е т о й полосы аэропорта Мур
майски. Всего в бюджете предусмотрено по
чта R9 млн. рублей. Теперь задача местной
власти вовремя представить всю документа
цию для своевременного освоения этих
средств
— Будут ли товольнм в будущем году
жители отделенных поселков, которые
должны быть обеспечены досрочным тавоюм пролукиии?
- В федеральном бихтжете пложеио 5.9
млн. рублей на так называемый "северный за
воз". то есть бесперебойную поставку топли
ва н товаров первой необходимости в отдален
ные населенные пункты Герского и Jlono jepcкого районов Мм продолжаем настаивать в
Минэкономразвития на включении в перечень
•тих территорий таких населенных пунктов
как Тернберка. Островной и некоторых дру
гих. Возможно. это получится к 2004 год). К
позитивным сдвигам в бюджете страны на
2003 гоя можно отнести н увеличение на 15 %
(до Я12 мли. рублей) объема бюджетных
средств, которые будут направлены на выде
ление жилншных субсидий северянам на пе
рсе <л в благоприятные регионы проживания
На зтом увеличении активно настаивал наш
Комитет по проблемам С евера и Дальнего
Востока.
К особенностям Мурманской облас
ти относятся так нишваемые З А ТО — зак
рытые а змнннстрятинио-террию ркядь-

образовании. Что и\ ожидает в следу
ющем году?
— В будушем году из федерального бюд
жета будет направлено почти 3 миллиарда руб
лей федеральных средств для финансирования
закрытых административно-территориальных
образовании Мурманской области i t . Северо
морск, Снежногорск. Гаджнево, Зло крек. По
лярный. Островной, поселка Вндяево. в кото
рых проживает окхыо 200 тыс. северян. '>то
очень высокая поддержка населению всего
Кольского полуострова.
— То. о чем мы говорили, вполне мож
но отнести к рл ipu iy успехов. II » иявернякв есть что-то и i ря |ряда негативного, что
не может раловять линей?
— Во-первых, проблемы рыбной отрасли
Праяжельство упорно пролавливает тему про
ведения рыбных аукционов. ноторыс ведут к
рашазу всю рыбную отрасль страны, в том
числе и мурманские рыбопромыс ловые пред
приятия Мало того, что не уямось в 2003 году
отменить рыбные ау кционы. 1Ю и при возврате
средств, KtTopiac были iaтрачены на ау кционы
нашими флотами. Мурманскую область, гово
ря простим языком, "ограбили" Вместо поло
женных по закону порядка 300 млн. рублей в
бмдасетс предусмотрено во смешение иприт в
сумме немногим более 30-35 млн рублей
Другая проблема
компенсация по вкла
дам Сбербанка и в органах Госстраха £е обо
значили в бюджете, но решается она не так.
как хотелось бы. На финансирование расхо
дов но выплате предварительной компенсации
предусмотрено 20.0 млрд. рублей. Но напучит
ее каждый, имеющий на это право, в раинере
только до I тысячи рублей В эту категорию
входят граждане, родившиеся по 1945 гол
включительно, а также инвалиды I и II групп
(по 1950 г.р.), родители и опекуны детей-инiiu c
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валидов. инвалидов с детства, бывшие несо
вершеннолетие узники концлагерей, родите
ли. сыновья которых проходили военную
службу по призыву и погибли в период про
хождения службы в мирное время.
Следующая проблема. В Мурманской
области очень много военнослужащих. В
законе о бюджете 2003 г. есть нормы, которые
не могут их устроить. Правительство в
очередной раз установило выплату денежной
компенсации в имен продовольственного
пайка в размере 20 рублей в сутки. Сегодня
фактически на ннх можно купить два-три
пирожка Выли депутатские предложения
увеличить эту сумму в 10-15 раз, но они не
имели поддержки. Или boikmcm другой
пример. Д ля обеспечения вещевым
имуществом на год военнослужащему в
бюджете полагвется три тысячи рублей. По
скромным представлениям сумма должна
быть рам в 2-3 больше, чтобы нормально
компенсировать затраты на ношение одежды
Е с ть еще и другие проблемы,
кпюрые дли северян п и ли м быть решены
лучше. Вопрос, на кшпрый ждут ответа
работники бкмжетиой сферы — ждать ли
им очередного повышения 1ярпляты?
С I октября 2003 голо на 30 процентов
спланировано увеличение минимального
размера оплаты труда для работников
бюджетной сферы. Депутаты настаивали
сделать это в январе или мае. олнам>. изменить
эту дату не удалось Кроме этого, в
Правительстве готовятся новые предложения
но коренному реформированию ыработной
платы бюджетникам. При этом депутаты
настаивают на значительном увеличении
зарплаты для учителей, врачей, работников
культуры.
Как вы прокоммеитируетесигуации)

С принятием нашего областною бмижета?
Принятие бюджета любого уровня
имеет много аспектов: финансовый,
экономический.социальный, политический и
другие. Но не менее важный аспект
процедура принятия бюджета, то есть
технология этого вопроса. Как. к примеру,
работала Госдума над бюджетом? Прежде
всего исходила из того, что он должен быть
принят в срок, поскольку надо с начала года
финансировать серьезные пршраммы — как
между народные, так н внутренние, определил,
суммы дотаций, которые необходимы для
выплаты ирпзаты в регионах, подготовку к
зиме, поддержания различных отраслей
народного хозяйства страны. Самое острое и
продуктивное обсуждение шло в комитетах
Здесь делались шаги навстречу со стороны и
депутатов, и правительства. Не все было
оговорено сразу, поэтому, когда принимали
бюджет в первом чтении, в постановлении
шикали: но таким-то вопросам необходимо
продолжить согласование, необходимо
усилить те или иные поизпии и только после
этого можно подходить ко второму чтению
Бюджет области, конечно, отличается от
федерального, но я процедуре обсу ждения и
его принятия принципиальных различий нет.
Вы много ездите по области. Что
больше всего беспокоит сейчас лютей?
Проблем, которые беспокояi северян,
много. Из главных я бы отметил следующие:
низкие
денежные
доходы,
плохое
материальное положение многих жителей
области, роет квартплаты и коммунальных
платежей, недостатки в медицинском
обслуживании и социальной тащите
населения, безработица, нехватка пенсий и
зарплаты, особенно у бюджетников, для
нормальной жи ши на севере Именное учетом
этих проблем наш Комитет по проблемам
Севера н Дальнего Востока строит свою
работу я Госдуме.
Спасибо вам >в беседу, И горь
Константинович
Бтловжл Михаил Кубасов.

■ К сведению ■

Размышления на тему

ИНФОРМАЦИЯ
об усло в и ях приема
на служ бу 9 органы
внутренних дел
и о льготах
с о тр у д н и к а м ОВД,
L проходящим служ бу
f
на т е р р и т о р и и
Мурманской о б л а с т и
а службу в УВД Мурман
ской области мадолжно
сти среднего начального со
става (>М8СТ>Х)вЫЙ угюгмомо
■*;|<Мь,ИМИПЩИИ слорулопномоче**«ь»а. следоеател» и др.)
требуются лица мужского
папа, имеющие высшее об
разование (в том число на
служившие в Вооруженных
Сипах), а также на должнос
ти рядового состава (отслу
жившие й рядах Воору»отных
Сил, либо имеющих отсрочку
от призыва в армию) в возра
сте от 18 до 35 лет, годные по
состоянию здоровья.
Заработная плата сотруд
нике на первом году службы
составляет от 3.5 тысяч руб
лем и выше Сотрудник име
ют возможность бесплатно
получить высшее юридичес
кое образование на бпю
Мурманского
филиала
Санкт-Петербургского уни
верситета МВД РФ
Сотрудникам ОВД в соот
ветствии с действующим за
конодательством. предус
мотрено:
1 Зачет стажа службы в
Мурманской области в выс
лугу лет для назначения пен
сии на льготных условиях —
един месяц за полтора меся
ца (те через 12 калоеддоых
пет службы наступает право
на пенсию по линии МВД ко
торая в настоящее время
значительно превышает раз
мер пенсии для граждаиешх
лиц).
2. Сотрудники органов
внутренних дел имеют право
на бесплатно© медицинское
обслуживание в медисцнских
учреждениях системы МВД

Н

РФ

3 Предоставляется оче
редной ежегодный отпуск
свыше двух месяцев. Со
трудники ОВД и члены их се
мей имеют право на санатор
но-курортное печение в сана
ториях и тзаисиодетах систе
мы МВД При это** сотрудни
кам ОВД ежегодно выплачи
вается денежная компенса
ция в размере средней сто
имости путевки, а же«е и не
совершеннолетний детям.
проживающим в ними. 50%
стоимости путевки независи
мо от того, приобретена пу
тевка ипи нет.
4 Один рпз п два года
двум членам семьи сотруд
ника оплачивается сто
имость проезда к мосту про
ведения очередного ежегод
ного отпуска и обратно.
5. Сотрудники милиции на
всей территории Российской
Федерации
бесплатно
пользуются всеми видами
общественного транспорта
городского, пригородного и
местного сообщения («роме
такси).
6 За пенсионерами МВД.
прослужившими в районе
Крайнего Севера свыше 15
календарных лот. при выез
де их из Мурманской облас
ти сохраняется размер пен
сии. начисленной с учетом
районного коэффициента —
40% Также они имеют пра
во на постановку в льготную
очередь для получения жи
лья е средней попосе Лххии
Контактны е т е л е ф о 
ны: 58-568. начальник
ГК и В Р О ле н е го р с к о го
ГО ВД : 58-632. инспектор
ГК и В Р О ле н е го р с к о го
ГО ВД
УВД М ур илис кой о б ла с ти .
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оспитание человека м гражданнна. воспитание тетей наш » л г
Подавляющее большинство родителсЛ »то прекрасно понимают, no m u
шпгтости домашними делами и добы
вшим средств дл* существованн* ча
сто просто руки не доходят ло сына
и л и дочери. Еслн в семье не уделяется
достаточною внимания детям, если
семья не столп центром их духовной
жи «пи — по очень плохо. Дети, живя
среди людей, не знают их. В таких
семьях наиболее опасно то. что серд
цам детей совершенно ik понятны та
кие человеческие чувства как .иска,
участливость, сострадание, милосер
дие.
'h o очень хорошо просматрива
ется, когда на комиссии по лс-там не
совершеннолетних приходится осуж
дать повеление детей. Иногда и роди
тели. кажется, положительно характе
ризуются. но у них уже нет контакта с
детьми, а это трагедия Род|гтелн дол
жны учиться воспитывать детей А
чтобы правильно воспитывать детей
на помощь нм приходят книги.
Велико искусство внимать книге,
особенно когда она я руках ребенка.
Человек читающий, человек мысля
щий личность сошалыю-активная.
способная ускорить духовные процес
сы общества, созидать нравственную
культуру. Формирование читателя
результат объединенных усилий се
мьи, школы, библиотеки. Ничто так не
убивает любовь к книге, как об* а
тельное чтение Если книгу непремен
но должны прочитать псе, значит не
обходимо найти общую для всех стра
ницу. Эту задачу
находить общую
страницу, хорошо решают работники
библиотек г,Оленегорска
28 декабря 2002 года и I [В Т была
проведена конференция для жителей
Оленегорска с отчетом о работе всех
библиотек города за год. Дело в том.
что население не знает работу н воз
можности современных библиотек
Они оснащены, почти все, техничес
кими средствам и: локальная компью
терная сеть, интернет, доступ к клектройной почте, ксероксы, сканеры. Не
выходя из стен библиотеки, можно
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найти нужный материал, отксерокопи
ровать или отсканировать его. нпйтн
недостающее в интернете, распеча
тать, набрать на компьютере текст,
подобрать литературу, составить и
правильно оформить библиографи
ческие списки. Не всякая библиотека
может похвастаться протраммин
«Консультант Плю с», а в Ц ГБ эта
справочно-правовая протрамма име
ете». и сю могут пользоваться все жи
тели города бесплатно.
|фсктором ЦЬС является Надеж да Александровна Малашснко.
занимается подбором кадров и их
подготовкой. И они подобраны на сла
ву. Регулярно проводите* их обучение:
семинары, отчеты, конференции с
привлечением специалистов из Мон
чегорска. Мурманска.
Библиотекари проводят огромную
работу: что и встречи с Николаем Ко
лычевым и саамской писательницей
Надеждой Большаковой, н сотрудни
чество с саамской общиной, и беседы
с учащимися, и многое другое
Отличными помощниками ЯВЛЯ
Ю ТСЯ Ольга Ивановна Лукичсва —
лав. информационным библиографи
ческим отделом, которая работает
уже 30 лет
сколько за этот период
проведено отличных мероприятий!
Татьяна Николаевна Каньшниа —
методист, Зинаида Евстафьевна Ива
нова — маркетолог (новая специаль
ность). Елена Александровна Жуко
ва
библиотекарь абонемента, Ва
лентина Владимировна Рнпун —
библиограф (правовая работа): все
очень подготовлены, на любые воп
росы дадут ответ. Центральную дет
скую библиотеку возглавляет Анна
Николаевна Крылова tie прекрасные
помощницы Ольга Федоровна Игна
тович и Нина Константиновна Кар
пова Младший абонемент — Лю 
бовь Борисовна Гусева, библиограф
Валентина Валентиновна Балаиюк
и другое.
Если бы вы смогли увидеть и ус
лышать. что они проводят Уроки доб
роты, м а р ш а , цикл бесед «На стра
же здоровья». Работает клуб «Жемчу
га». который организовывает встречи
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осле череды npaчдникош ж и т ь exot>um
в привычное рус.to. Какими были чер

ные Ани нового года, у ч и ты в а я ш и р о т у на
т у р ы с р е дн е с та ти с ти ч е с к о го россиянина
и с к ло н н о с ть к выяснения» о тн о ш е н и й по
« горячим» следа,м. красноречивее всего сви
д е т е л ь с т в у е т ж у р н а л демсурной ч а с т и
Оленегорского Г О Щ . В целой м о ж н о скаш т ь , ч т о год начался без особых Ч И , в свод
ках npeo6.iatta.iu сообщения об окаш нии ме
дицинской п пчощ и пострадавш им .

Десять тысяч
в новогоднюю ночь
Хищение продуктов питания и сигарет имен
но на такую сумму обнаружил высоковскнй пред
приниматель первого января: неизвестные проник
ли в его частный магазин традиционным и неза
мысловатым путем — разбив витринное стекло.
Произошло это в период с половины одиннадца
того вечера ' I декабря до пятнадцати часов сле
дующего дня, когда законопослушное население
отмечало и отсыпалось после встречи Нового года,
который, кок известно, является голом Козы В ходе
оперативно-розыскных мероприятий га кражу
были установлены двое неработающих молодых
людей N84 и 1987 гт. рождения. Часть похищен
ного изъята.
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с интересными людьми, проводит
встречи с поэтами г,Оленегорска А С
Рыжовым. Ю .А . Кудиновым, К.И.
Алексеевым. А.М . Соловьевой и др.,
претситапии их произведений Все это
очень интересно и познавательно для
всех. Организуются выставки книг,
монтажи, вместе с детьми ря тучнелюте* стихи, загадки, готовятся сцена
рии. конкурсы. Для старших детей
создан клуб «Научись выбирать про
фессию» и др. Да все и не перечесть, а
это нужно бы знать и родителям, что
бы вместе с детьми интересоваться,
чем же они ишнмамгтея и чему их учат.
Как обидно, что в библиотеке очень
редкие поссттгтели
родители Они
не присутствуют на мероприятиях,
проводимых для их детей, не учатся у
работником библиотек 'умению при
учить своего ребенка любить книгу,
беречь се А ведь это очень важно
Жизнью подсказано, что человек, лю
бящий читал., более развит, лмоиионален, добр, любознателен, лрудирован.
се библиотеки очень красиво
оформлены, везде тепло, уютно.
Приятно общаться со всеми работни
ками библиотек Дети охотно участву
ют во всех проводимых мероприяти
ях В самом тесном контакте библио
теки работают с внешкольными уч
реждениями Как приятно слушать н
наблюдать и действиями работников,
которые с такой теплотой, нсназойлнвостмо учат ребят внимать книге. Ди
ректор библиотеки OI ОКа
Галина
Анатольевна Спсснвцсва, работник
читального зала
Татьяна Ивановна
Климеикова. работник абонемента —
Валентина Павловка Малофеева. Ре
гулярно работает клуб "Мир гармо
нии» для подростков, клуб любителей
KIUU3I «Л И К » и лр.
Что такое библиограф? Это мозг
библиотеки Он расписывает журна
лы (в электронные н привычные пе
чатные каталоги), информирует насе
ление о новинках, обучает читателей
умению ориентироваться в книжных
богатствах. Пытается войти я корпо
ративную сеть. А п о значит, что биб
лиотеки страны объединились между
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Сообщения «скорой»,
или От скуки на все руки
• Перм и» января шакомым был избит нера
ботаюшнй В.. 1975 г.р.. получивший черетю-моз
говую травму, ушиб поясничной области и лр.
* В этот же лень оказана медицинская помощь
22-летиему К., работающему на комбинате, Илбит неизвестным
• Диагноз колото-резаная рана верхней трети
левого плеча поставили спещзалисты 17-летнему
учащемуся П У-20 Я . жителюп Лапландия: улар
ножом нанес з н а к о м ы й .
• Коллективное избиение — соседями по ме
сту жительству
«досталось» но долю гр. Г ,
1978 гр., работает в М П П Ж КХ Диагноз: ушиб
правой половины грудной клетки, ссадины, алко
гольное опьянение.
* Четвертого января оказана медицинская
помощь гр. И . 68 лет: констатирована гематома
левой надбровной области глаза. Со слов постра
давшего. по голове ударил сосед
♦ Петого января колото-резаную рану в об
ласти живота слева обрабатывали медики на теле
неработающего Б.. 1975 г.р. — будучи в состоя
нии алкогольного опьянения, порезал себя сам от
скуки.

Уход из дома
Второго января в 0 часов 30 минут об уходе из
лома сына, учащегося седьмой школы, заявила гр
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собой для тоги, чтобы читатели мог
ли получать информацию о различ
ных периодических шляниях, выхо
дяшнх в России, с полной аннотаци
ей во всех аспектах В выигрыше чи
татели. т е. пользователи
так назы
вают тех. кто пользуется компьютер
ными услугами.
лово «Забота» знакомо, пожалуй,
каждому, но что существует та
кая библиотека, знают, наверное, не
все. А она есть. Библиотекой руково
дит Светлана Васильевна Рукина.
Небольшое помещение, маленький
коллектив, но задачи ставят жизнен
но важные и пытаются посредством
нужной информации помочь опреде
ленной категории читателей: инвали
дам. пенсионерам, социальным ра
ботникам. Формы работы просты и
незатейливы. Эго консультации: бе
седы. бесплатное пользование интер
нетом для пенсионеров, к слову ска
зать интернет есть в трех библиоте
ках. Библиотеки города, нх не очень
много у нас. делают свое дело. Про
должая вековые традиции — нести
человечеству «свет ралумения книж
ного» — с большим желанием н го
товностью внедряют и используют
новые технологии к своей работе
Читальный зал «Э рудит», его сшс
называют и л периодики, вполне оп
равдывает свое название. Лучшая
периодика и в большом объеме со
средоточена именно в этом зале. А
его коллектив прилагает все усилия,
чтобы необходимая информация
была полной для всех, кто в ней нуж
дается
Да разве опишешь, как работают
библиотеки и их сотрудники — эти
добрые, вежливые, тактичные жен
щины На все дадут ответ, помогут в
решении многих вопросов и т.д.
Очень жаль, что на декабрьскую ито
говую встречу никто не пришел' ни
учителя, ни родители А ведь сотруд
ники ЦЬС стараются для вас. чтобы
детей заинтересовать, чтобы повы
сить культуру, чтобы самим быть зна
ющими. эрудированными людьми.
Н. М анны,
ж.пжпмый «чвтг.ть, ветеран ROB,

С

С.
подросток ушел первого января в час ночи и
до момента подачи заявления место его нахождения
оставалось неизвестным. Нашли парня на следую
щий лень, но случай этот не первый
та уходы из
дома С. состоит на учете в КДН.

Обнаружение трупов
* Первого января по месту жительства, я г.
О ленегорск-8, констатирована смерть трехмесячной
3 . наступившая в результате механической асфик
сии. Родители ребенка неработающие 3.. 1982 г.р
и Б.. 1972 г.р
* Четвертого января по Пионерской. 4 был
обнаружен труп (без видимых криминальных при
знаков) 22-летнего В., работавшего в 411«Полимер».
По данному адресу находился в гостях.

Шапочки становятся
популярными
Второю января около 21 часа у лома .V? 51
по ул. Строительной неизвестные, причинив 32летиему К. телесные повреждения, отобрали у
него шапочку Дела Мороза. Ущерб составил две
сти рублей.
Третьего января в 2 часа ночи у дома S% 10 по
ул Космонавтов неизвестные избили н отобрали у
22-лет него работника комбината кошелек с деньга
ми (140 рублей), спортивную шапочку и обручаль
ное кольцо.
(По натгриалам журнала оперативной свотки
О .м и п о р е к т п ( О В Д ).

