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Доказано — северная земля ничуть не хуже лю

бой другой. Растет здесь все, что ни посадишь: 
овощи, ягоды, цветы. Не верите? Приходите на 
выставку-ярмарку, которая состоится 7 сен
тября, и убедитесь сами. А если есть желание и 
возможность в ней поучаствовать — еще луч
ше. Положение о конкурсе «Дары земли оленегор
ской» читайте на 6-й странице.
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Уважаемые
горняки!

В день вашего профес
сионального праздника —  
Лия шахтера —  примите 

I искреннюю  благодарность 
| за ваш труд.

Профессия горняка требу- 
|ет особых качеств, которыми 
I обладают люди стойкие и му
жественные, преданные свое
м у  делу. Нынешний год от- 
Iмечем новыми планами по 
• строительству подземки, что 
[позволяет с оптимизмом оце
живать перспективы горно- 
|обогатительного комбината.

Желаю вам, дорогие дру- 
|зья, неиссякаемой энергии и 
[успехов в работе, здоровья, 
[счастья и всего самого иаи- 
I лучшего.

С уважением, Н. Сердюк, 
ГЛ4М м ум иим гм льжио 

образования г.О ш н о р »  
с по дмлимо венной территорией.

Основной темой
аппаратного совещания во втор
ник стала подготовка к зиме По 
информации Службы заказчика, 
ремонт шиферных кровель к 
данному моменту выполнен на 
71 процент, мягких кровель — на 
101 процент, ремонт крылец — 
на 30 процентов, подъездов — 
на 75 процентов Не текущий 
сезон был намечен капитальный 
ремонт четырех жилых домоп. 
все они должны быть приведе
ны в надлежащую готовность в 
сентябре-октябре В ближайших 
планах у городских хозяйствен
ников — заняться межпанепь- 
ными швами и продолжить ра
боту по кровлям

Что касается теплотрассы ди
аметром 530 мм. о которой ле
том было много разговоров, то 
после гидравлического испыта
ния она будет доводиться до 
нужной кондиции и запускаться 
в эксплуатацию Наибольшие 
проблемы сейчас связаны с 
восстановлением освещения 
лестничных клеток и. вообще, со 
всеми работами по электротех
нической части, — катастрофи
чески не хватает лампочек, 
счетчиков и тд.

Не хватает, впрочем, многих 
материалов: стекла, тех же 
труб. В отношении работ по 
капмтапьиому ремонту тепло
трасс. как сообщил директор 
«Тепловых сетей» 8 Пасько. 
имеет место значительное от

ставание от графика, возникшее 
по причине того, что периодичес
ки приходилось направлять бри
гады на ликвидацию аварий 1 
(только по ходу авралов было за
менено около 800 метров тепло
вых магистралей), Поэтому не 
факт, что работники «ОТС» спра
вятся с планом до холодов, тем 
не менее с их стороны есть на
мерение довести в этом году вы
полненные объемы до ста про
центов, хотя бы на участках, . 
наиболее пострадавших от кор
розии.
Чтобы не было беды

К зиме готовятся и объекты, 
не от носящиеся к жилфонду Пос
ле прокатившейся по России се
рии трагических событий, свя- 1 
занных с пожарами в школах на 
первый план выдвигается про
блема обеспечения пожарной бе
зопасности. Дела в этом отноше
нии обстоят не слишком хорошо 
По сути, единственная действу
ющая система пожарного опове
щения (если брать муниципаль
ные организации) находится в 
Центре социального обслужива
ния населения В остальных уч
реждениях смонтированные дав
ным-давно «кричалки» пришли в 
негодность и подлежат замене 
Их будут заново устанавливать 
в школах, детских садах, интер
нате Попутно муниципалы запа
саются огнетушителями, прово
дят противопожарную обработку 
чердачных перекрытий и очища

ют подвалы от огнеопасной рух
ляди

В остальном, если верить 
официальным отчетам, подго
товка к работе в зимний период 
идет успешно — как-то даже че
ресчур успешно Цифры вселя
ют оптимизм, от докладов веет 
бодростью Интересно, что 
будет зимой?

Что случилось 
с НТВ?

Уже две недели на «энтэ- 
нэшной» кнопке пусто — ни 
«Женского взгляда», ни «Сво
ей игры», ни «Квартирного воп
роса*. Что стряслось с НТВ? В 
администрации нам ответили: 
произошла поломка передатчи
ка. установленного на теле
вышке Он барахлил и раньше
— в прошлом году, напомним, 
пришлось отправлять его на 
ремонт в Москву, откуда он 
был привезен с оказией мэром 
города Н Сердюком Нынешняя 
поломка тоже оказалась до
вольно серьезной Здесь, в 
пределах Мурманской области, 
необходимых деталей нет. Сей
час ведутся поиски предприя
тия. чьи условия были бы наи
более приемлемы как с точки 
зрения расстояния (хорошо бы. 
чтобы это был не Дальний Во
сток). так и в отношении сум
мы. которая потребуется на 
восстановление передатчика 
Пока не будет найден подходя
щий вариант, оленегорцам, не 
имеющим доступа к кабельно
му телевидению, придется до
вольствоваться тремя феде
ральными программами

«Памяти павших 
ради живых»

В скором времени в Оленегорске может появиться еще один 
памятник. А может и не появиться, поскольку вопрос до 

сих пор висит в воздухе.
Речь идет о памятнике воинам, павшим в так называемых 

горячих точках. Условно его называют «афганским», но на 
самом деле монумент будет посвящен не только афганцам, 
но и тем, кто воевал в Чечне, Г рузии, Таджикистане... да маю  
ли было чтих точек, где обрывались жизни наших земляков. В 
«Законе о ветеранах» обозначены 17 стран, на чьих террито
риях вооруженные конфликты разрешались при участии на
ших соотечественников. Но статистика скромно умалчивает 
об истинных цифрах, превышающих официальные в три раза: 
более пятидесяти горячих точек планеты (таких, как Куба. 
Никара1уа и другие, не менее экзотические страны) стали 
местами боевых подвигов советских солдат. Имен многих 
героев и просто участников этих войн мы не знаем, потому 
что, в отличие, скажем, от тшггиков, эти люди никогда не 
были на виду.

Продалжгчие на 7-м стр.



Оленегорский ГОК

кроется новый 
отопительный се-
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Во шорник в кабинете ге 
нерального директора 

О АО  «Оленегорский ГО К» 
состоялось расширенное засе
дание правления. На него 
были приглашены первый за
меститель главы городской ад
министрации В. Леонов, на
чальник управления финансо
во В. Морозова и директор 
Службы заказчика Г. Капус
тин. Столь представительное 
собрание было посвящено 
одному, но чрезвычайно важ
ному вопросу сдача в арен
ду комби натовской котельной.

Подоплека обращения к 
згой теме, по словам В. Васи
на, такова: ГО К не видит ре
альных возможностей для раз
вязывания долгового узла, об
разовавшегося из-за несвоев
ременных н неполных расче
тов города за потребленную 
тепловую  энергию. Если 
взглянуть на данные прошлых 
лет, можно проследить динами
ку роста задолженности. Впе
чатление, откровенно говоря, 
удручающее: летом 2000 года 
долг города перед комбинатом 
составлял 17 млн. рублей, на 
тот же период 2001-го 51 
млн., в 2002-м — 68 млн. н 
наконец в августе 2003-го — 
97.8 млн. По заверениям ад
министрации, эту цифру в бли
жайшие месяц-полтора удаст
ся слегка сбить, но в конце 
сентября-начале октября от-

:юн, и поскольку 
никаких четких 
перспектив полу
чения дополни 
тельных средств 
у муниципалитета 
нет, долг без со

мнения снова будет расти.
Прежде у комбината име

лась возможность компснсиро 
вать недополученные средства 
за счет собственных доходов, 
однако в этом году ситуация 
на производстве складывает
ся не лучшим образом: суще
ственно уменьшены объемы ре 
алнзации концентрата и щеб 
ия. увеличены затраты на ре 
монты оборудования, часть фи
нансовых ресурсов будет не
избежно отвлекаться на под
земку. Словом, отапливать го
род в кредит, как выразился 
генеральный директор, ГО К  
больше не в состоянии.

Подготовка к отопительно
му сезону 2003-2004 вызыва
ет серьезное беспокойство. В 
предыдущие годы к началу 
осени на складе уже лежало 
80 90 тысяч тонн угля, сегод
ня же не наберется и 25-ти. 
Договоры с поставщиками топ
лива не подписаны, поскольку 
уголыцнки требуют предопла
ту и в долг, как это было рань
ше, ничего не дают. Реальная 
помощь комбинату в этом воп
росе со стороны областных 
структур не оказывается и 
оказываться не будет, потому 
что существует стойкое убеж 
дение, что у промышленных 
предприятий денег должно 
хватать на все.

Поэтому, заключил В. Ва
син, выход один — образовал»

на базе котельной общество с 
ограниченной ответственнос
тью, которое будет работать 
независимо от комбината и 
напрямую вести переговоры 
как с городскими, так и с об
ластными властями. Новооб
разованное О ОО будет жить 
только за счет производства 
и продажи тепла. Может быть, 
это обстоятельство позволит 
ему рассчитывать на более 
внимательное к себе отноше
ние?

Остается вопрос с непога
шенным долгом. В связи с ре
формами, произошедшими в 
городской коммунальной сфе
ре, задолженность переходит 
«по наследству» от «Тепловых 
сетей» к Службе заказчика. 
С ней и придется решать воп
рос новому ООО. Не исклю 
чено, что будут снова состав 
лятъея графики реструктури 
зации, хотя первые несколько 
вариантов областью утверж
дены не были и срывались 
практически сразу после их 
подписания на местном уров 
не. К  чему лукавить новой 
организации предстоит нелег
кая борьба не только за вы
бивание старых долгов, но и 
за своевременные расчеты по
требителей по текущим плате 
жам. Единственная отрада: 
комбинат, который будет те
перь работать с котельной на 
правах клиента, обещает рас
плачиваться по своим счетам 
вовремя и в полном объеме.

По ходу обсуждения был 
затронут еще один любопыт
ный аспект «тепловой» темы: 
из кого, собственно, следует 
выколачивать эти злополуч
ные 97 миллионов, из-за ко 
торых разгорелся весь сыр-

бор? Удобнее всего списать 
долги на население, однако 
факты вещь упрямая. Они 
свидетельствуют о том, что не
добросовестные жильцы за
должали муниципальной и. как 
следствие, гоковской казне 
чуть более 30 миллионов. На 
чьей совести остальные 60 с 
лишним? Никто из участни
ков заседания не смог дать 
точного ответа. Г. Капустин 
сообщил, что отныне полити
ка в отношении должников, 
будь то частные лица или 
организации, будет жестче. С у
дебные разбирательства с не
плательщиками стали обыч
ным явлением. Как знать, мо
жет быть, в ближайшем буду
щем мы окажемся свидетеля 
ми применения и других, еще 
более строгих мер. В Прнбал 
тике, говорят, тех, кто не пла
тит за жилищно-коммунальные 
услуги, выселяют на улицу... 
Во всяком случае, ни муници
пальное. нн областное, ни даже 
федеральное руководство не 
может предложить эффекте* 
ный, но вместе с тем закон
ный и цивилизованный рецепт 
решения этой проблемы.

Процедура реорганизации 
котельной продлится, вероят
но, до конца года. По закону, 
нынешних ее работников не
обходимо за два месяца пре
дупредить о готовящемся пре
образовании и предложить нм 
перейти на работу в новую 
структуру. Порядок перехода 
опробован на ремонтио-меха- 
ническом цехе, которому до 
официального вступления в са
мостоятельную жизнь осталось 
немногим больше месяца. Ко
тельщики, так же как и ремон
тники, получат за этот год «13-

ю зарплату» (за фактически 
отработанное на комбинате 
время). Что касается их зара 
ботка в дальнейшем, то его раз
мер будет определяться тем, на
сколько успешно сложится де
ятельность нового предприя
тия. Возглавлять его, кстати, 
будет нынешний начальник 
теплоцеха Олег Владимирович 
Чеканов.

Вопрос с распределением 
уставного капитала находит
ся в стадии рассмотрения. 
Пока ясно одно как и в 
случае с РМЦ, в роли одного 
из соучредителей выступит 
комбинат. На совещ ании 
была поднята еще одна про
блема: не возрастут ли после 
реорганизации цены на тепло? 
Как ответил О. Чеканов, в 
данный момент существенных 
тарифных изменений не пла
нируется, а впоследствии все 
будет определяться ценой на 
уголь, приобретение которого 
составляет 80 процентов зат 
рат котельной.

Решение о реорганизации 
теплоцеха принято. Возраже
ний со стороны членов прав
ления н приглашенных пред
ставителей муниципального 
руководства не последовало. 
Механизм отделения котельной 
от комбинат;! запушен, но это 
не значит, что ГО К снимает с 
себя ответственность за под
готовку к отопительному се
зону. Ремонтные работы, фи
нансируемые из комбикатовс - 
кого кошелька, продолжаются. 
Ну а уголь... Закупать его 
придется в течение сезона н 
работать с колес, выгружая из 
вагонов мерзлую массу и раз
бивая ее вручную

Александр ЛУБО Ш КВ.
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Очередная «заморочка»
появились благодаря богатому на выдумки Мини
стерству путей сообщении — вновь изменилась та
рифная политика МПС, что, в первую очередь, 
обернулось головной болью для производителей 
шебия да и для самих железнодорожников, закупа
ющих этот вид товарной продукции п больших 
объемах дтя собственных нужд В связи с ним пер
спектива сбыта щебня 25-60 в следующем месяце 
смогрится весьма гуманно. С его выпуском про
блем нет, заявки от потребителей (Московской и 
Северной железных дорог) имеются, но никто не 
может сказать, на каких условиях будет осуществ
ляться транспортировка. Ясно одно — «удоволь
ствие» будет нсдсшсвос.

По реализации шебня 5-20 ситуация на сегодня 
стабильная, и есть предпосылки к тому, что она оста
нется такой же как минимум до ноября. Комбинат 
мог бы ежемесячно продавать по 90 тысяч кубов гтой 
фракции, если бы не трудности с вагонами.

Будем ждать до сентября
Перспектива получения денег за тепло услож

няется еще и тем. что осенью будет повышена зара
ботная плата бюджетникам, и, следовательно, на эту 
статью будет тратиться гораздо больше средств не
жели сейчас. Москва направила я регионы транши 
для поддержания коммунальной сферы, однако «ли- 
рош оказался не слишком большим — Мурманс
кой области досталось всего 200 миллионов, при том. 
что общие долги за коммунальные услуги в нашем 
регионе превышают эту цифру в несколько раз 11о

сему режим строгой экономии, которого вынуж
ден придерживаться комбинат, пока что являющий
ся для оленегорских потребителей единственным 
поставщиком гепло жергин, остается в силе. Горя
чую воду в августе ждать не стоит — появится она 
не раньше сентября, а по поводу начала отопитель
ного сезона планы составлять рано, пока не нач
нется закупка уптя.
Коротко о разном

Отдел охраны труда и ТБ провел проверку со
стояния бытовок на предмет наличия условий для 
сохранности имущества и соблюдения правил тех
ники безопасности. Особое внимание было об
ращено на умывальные и душевые комнаты, раз
девалки и помещения для сушки одежды. Прове
рено в общей сложности десять цехов. Их руково
дители ознакомлены с выводами комиссии, теперь 
от них ждут принятия соответствующих мер.
>J{ Производственные показатели августа посте
пенно подтягиваются к норме. Вторая половина 
месяца ознаменовалась ударной работой фабри
ки, в результате чего был погашен дефицит по вы
работке ЖРК. а к среде даже появился «плюс» 
три тысячи тонн, если считать с начала месяца. 
По вскрыше темпы наоборот пришлось умерить, 
и неделя была отработана на скромных объемах, 
что, с учетом нынешних обстоятельств, предпри
ятию на руку. Есть небольшое отставание по про
изводству щебня мелкой фракции.
>|« Вчера утром из Белгорода прибыла вторая 
смена оздоровительного лагеря «Салют». Для до
ставки ребят с вокзала я город были заказаны три 
автобуса. На этом летний сезон завершился.

П р е с с - р е л и з
21 августа 2003 года в ОАО « Олене

горский горно-обогатительный ком
бинат» состоялось внеочередное об
щее собрание акционеров.

В повестке дня один вопрос: о досрочном пре
кращении полномочий членов Совета директоров 
ОАО "Оленегорский горно-обогатительный комби
нат” и об избрании членов Совета директоров ОАО 
“Оленегорский горно-обогатительный комбинат” .

Инициатором внеочередного общего собрания 
стал миноритарный акционер Общества - кипрс
кий оффшор, компания Fokker Developments 
Limited, имеющая более 19% акций. Среди основ
ных акционеров Оленегорского ГОКа - ОАО «Се* 
нерсталь-ресурс» - владелец контрольного паке
та (50,93%) акций и две кипрские компании, общее 
количество акций которых составляет 30,2% (спи
сок акционеров, имеющих право на участие в со
брании, закрыт 25.06.03).

Ныне действующий Совет директоров ОАО 
“Оленегорский ГОК” избран на годовом общем 
собрании акционеров 29 мая 2003 года. Последо
вавшее вскоре, 11 июня, внеочередное общее со
брание акционеров состоялось, но изменений Со
вета директоров не произошло.

Собрание было проведено в соответствии с За
конодательством РФ, приняли участие более 80% 
голосующих акций. По вопросу повестки дня про
ведено голосование. Результаты подсчета голо
сов будут опубликованы в прессе в 15-дневный
срок.

Пресс-служба ОАО “Оленегорский ГОК".
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Актуально

Сохраним ли мы  систему НПО,
или Зачем ребята поступают в профессиональные училища?

В Мурманской области сегодня работает 22 учреждения начального профессионального образо 
вания (НПО), входящих в систему Министерства образования. Все они финансируются из фе

дерального бюджета (сумма затрат составляет более 350 млн. рублей в год). В последнее время 
среди работников образования ходят упорные слухи о том, что Государственная дума планирует 
рассмотреть вопрос о том, чтобы профессиональные училища финансировались не из федераль
ного, а из региональных бюджетов. Так ли это? А если так, то в чем суть предстоящих перемен, и 
как подобные реформации отразятся на училищах Мурманской области? Мы попросили ответить 
на эти вопросы людей, владеющих темой —  депутата Государственной думы Игоря ЧЕРНЫШЕН
КО и председателя областного комитета по образованию Василия КОСТЮКЕВИЧА.

В Костюкевич: Еще в августе 
2001 года Правительство РФ одоб
рило 'Программу развития бюджет
ного федерализма в Российской Фе
дерации мп период до 2005 года", 
которая предполагает и передачу 
расходных полномочий по началь
ному профессиональному образо
ванию региональным органам вла
сти Более того, та же участь по
стигнет техникумы и колледжи, то 
есть учреждения среднего профес
сионального образования И это не 
все. рассматривается вопрос о фи
нансировании из местных бюдже
тов некоторых вузов — тех. кото
рые готовят специалист on дпя дан
ных регионов

Корр.: Василий Филиппович, 
а может быть, это не такая уж 
плохая цдея? Ведь вот Вы, пред
седатель комитета по образова
нию, наверное, лучше, чем ми* 
иистр Филиппов, знаете потреб
ность наших предприятий и уч
реждений в кадрах, а потому — 
кому как не вашему комитету 
определять тактику и стратегию 
их подготовки...

В. Костюкевич: Если забыть о 
реалиях нашей жизни и парить под 
облаками, то это так. Но при воз
вращении на грешную землю сразу 
возникает вопрос: где взять день
ги на содержание учебных заведе
ний? Министерство перечислит? 
Возможно. Но я знаю, что те не
сколько регионов, которые в 1997 
году добровольно (в порядке экс
перимента) приняли на свои бюд
жеты систему начальною профес
сионального образования, вынуж
дены были сократить число училищ 
почти на 20 процентов, в этих ре
гионах практически не осталось при 
училищах общежитий.

Так что если нам передадут 
училища без соответствующих 
субвенций, то искать деньги на их 
содержание придется в областном 
бюджете Но ведь ясно, что в дос
таточном количества мы денег но 
найдем. Значит, часть училищ при
дется закрыть...

И. Чернышенко: В конце мая я 
получил письмо из Кольского учи
лища Ne 2. Под письмом — 247 под
писей педагогов, мастеров произ
водственного обучения и родите
лей ребят, обучающихся в ПУ-2. Не 
буду пересказывать содержание 
письма, скажу лишь суть: это 
просьба сделать все возможное 
для того, чтобы училище осталось 
ка финансировании из федерально
го бюджета, иначе училищу конец.

Я знаю, что точно такое же письмо 
пришло и в адрес губернатора Юрия 
Евдокимова. А потому мы обменя
лись с Юрием Алексеевичем мне
ниями на сой счет

Корр.: И ом заверил, что об
ластной бюджет выдержит до
полнительную нагрузку?

И. Чернышенко: Совсем на
оборот Губернатор считает, что в 
обозримом будущем мы не сможем 
принять систему начального про
изводственного обучения не обла
стной бюджет Хотя бы потому, что 
включение наших горио-моталлур- 
гических. горно-химических и энер
гетических предприятий во всерос
сийские корпорации значительно 
снизило их значение в формирова
нии бюджета области, лишило роли 
градообразующих и уменьшило их 
заинтересованность в поддержке 
и развитии региональной системы 
профобразования. Эти и другие со
ображения Юрий Алексеевич изло
жил п письме нп имя первого заме
стителя министра образования РФ 
Григория Ьалыхина. Есть в письме 
и такой категорический вывод пе
редача федеральных учреждений 
НПО в ведение Мурманской облас
ти может иметь исключительно не
гативные последствия как для си
стемы НПО, так и для всей соци
ально-экономической сферы реги
она Я полностью солидарен с гу
бернатором

Корр.: То, что Вы солидарны 
с губернатором, это хорошо. Но 
речь педь идет о том. что Госду
ма, депутатом которой Вы явля
етесь, собирается принять закон, 
согласно которому учреждения 
НПО будут финансироваться не 
из федерального, а из регио
нальных бюджетов.

И. Чернышенко: А вот это - 
не более, чем слухи. Правитель
ство РФ. действительно, хотело бы 
передать образовательные учреж
дения в ведение субъектов Феде
рации. Но Госдума, насколько я 
знаю, пока не собирается прини
мать закон, позволяющий прави
тельству сделать это, Я знаю так
же. что в Думу поступают письма 
и обращения от законодательных 
органов власти субъектов РФ. ре
гиональных органов управления об
разованием. от самих образова
тельных учреждений, в которых 
высказывается тревога о судьбе 
образования в цепом и образова
тельных учреждений а частности. 
Знаю, что на 20 мая поступило бо
лее пятидесяти таких писем, в том 
числе тридцать — от органов пред
ставительной и исполнительной 
власти субъектов РФ Все эти пись
ма анализируются в думском Ко
митете по образованию и маухо.

И если вы думаете, что в коми
тете с восторгом относятся к но
вациям правительства, то ошиба 
етесъ Еще в марте комитет по об
разованию при участии представи
телей Минфина, Минобразования и 
органов исполнительной власти 
ряда субъектов РФ  рассмотрел 
вопрос о результатах эксперимен
та по передаче в ведение регионов 
учреждений НПО и принял соответ
ствующий документ, в котором ре
зультаты эксперимента признал 
неудовлетворительными Данное

решение было направлено в Пра
вительство Российской Федерации 

Месяц спустя Комитет по обра
зованию принял еще одно решение 
(простите зв не слишком благозвуч
ное название) ‘О практике переда
чи образовательных учреждений 
федерального ведения в ведение 
субъектов Российской Федерации в 
свете действующего законодатель
ства' В этом документе, направ
ленном не толыоо в Правительство 
РФ. но и в Минфин, Минимущество. 
Минобразования. МПС, Генпрокура
туру и органы исполнительной вла
сти субъектов РФ, указывается на 
недопустимость принятия решений
о передаче учреждений федераль
ного ведения в ведение субъектов 
в одностороннем порядке,

3 июня комитет принял ОЩО одно 
решение, в котором, в частности, 
говорится ‘Признать, что переда
ча образовательных учреждений 
федерального ведения в ведение 
субъектов Российской Федерации, 
связанная с необходимостью под
готовки квалифицированных рабо
чих кадров и специалистов в усло
виях каждого региона, невозможна 
без внесения соответствующих 
изменений в федеральные законы, 
в том числе в Бюджетный и Нало
говый кодексы Российской Федера
ции а части разграничения финан
совых полномочий и налоговых по
ступлений'.

В. Костюкопич: Кстати, два дня 
спустя — 5 июня — Правительство 
России тоже обсуждало этот воп
рос Там прозвучало такое предло
жение. Одни училища и техникумы 
надо оставить на федеральном фи
нансировании, другие — передать 
регионам, а третьи -отдать муни
ципалитетам Мы подали заявку на 
участие я федеральном финанси
ровании половины наших училищ. 
Хотя я реально себе представляю, 
что у нас в области есть лишь три 
училища, которые могут претендо
вать на статус федеральных Это

профессиональный лицей Ne 19 в 
Рослякоео, который готовит судо
ремонтников для оборонных пред
приятий. это училище No 26 в По- 
воэере. потому что только там 
представители коренных народов 
Крайнего Севера могут получить 
специальность оленевода, и желез
нодорожное училище № 24 а Кан
далакше.

Корр.: Если я правильно по
нимаю ситуацию, то сегодня ре
бята с рабочими дипломами на
шей промышленности не боль- 
но-то и нужны Во всяком слу
чае. и большие, и малые пред
приятия не заявляют о своих по
требностях в кадрах. А если они 
не дают заявки на кадры, то за
чем готовить эти кадры?

В. Костюкевич: Ну, во-порвмх, 
предприятия уверены, что наша си
стема и без их заявок подготовит 
энное количество специалистов, а 
значит, они могут до поры задарма 
получать кадры, выпускники учи- 
лищ сами к ним придут, .

И. Чернышенко: ...а во-вто
рых. помнится. Василий Филиппо
вич говорил на одном из совеща
ний. что 70 процентов всех ребят 
идут в училища не столько за про
фессией. сколько для того, чтобы 
оказаться под своеобразной соци
альной защитой

В. Костюкевич: Я и сейчас го
тов это утверждать. Сироты, ре
бята из малообеспеченных семей 
получают а училищах не только 
профессию, но также питание и ка
кую-никакую стипендию, В течение 
учебы Ъии находятся при деле, в 
культурном пространстве, в обще
стве, наконец Но вот по окончании 
училища многие из них не получа
ют работу. Так что нам придется 
сокращать и количество училищ, и 
количество обучающихся в них И 
придумывать другие способы осу
ществления социальной защиты

Коллегия нашего комитета уже 
рассмотрела вопрос «Об оптими-
|Внимание: детиИ

зации сети и структуры подготов
ки кадров» Скорое всего, в 2005 
году на каждый город и район Мур
манской области останется по од
ному училищу В Мурманске мы. 
очевидно, попытаемся сохранить 
все училища. Потому что здесь а 
отличие от остальных насоленных 
пунктов области потребность в 
училищах удовлетворена только 
наполовину Что касается технику
мов, то их у нас мало. и. думаю, 
они все сохранятся.

Корр.: И все же — быть или 
не быть училищам муниципаль
ными?

И. Чернышенко: В 2004 году 
Министерство образования собира
ется заключить соглашения с теми 
регионами, которые пожелают доб
ровольно принять на свой кошт 
училища. Да-да. есть богатые ре
гионы. которые такое желание выс
казывают. Но большинство муни
ципалитетов с таким грузом не 
справится Понимая это, некото
рые депутаты Госдумы (и я в том 
числе) предполагают внести изме
нения в закон 'Об образовании' в 
части, которая касается соучреди
тельства Коль закон разрешит 
муниципалитетам и предприятиям 
стать соучредителями професси
ональных училищ, то муниципали
теты возьмут на себя социальную 
защиту учащихся, предприятия 
станут поставлять оборудование 
и готовить для себя кадры, органы 
образовала — оказывать методи
ческую. педагогическую и юриди
ческую помощь Если все получит
ся так, как мм планируем, то нам 
удастся сохранить в регионах боль
шую честь училищ

Беседовал М. Арбузов.
Предоставлено пресс-службой 

депутата Госдуиы И. Чернышенко

Опсрдция « С е м ь я » :  п о д в е д е н и е  и т о го в

В гкрнод с 11 по 14 августе 2003 гола в рамках комп 
лсксной межведомственной операции «Подросток», 

п цел ах выявления семей группы социального риска, 
фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обя-шшостей по воспитанию несовершеннолетних ро
дителями или их законными представителями, вовлече
ния несовершеннолетних в совершение правонаруше
ний и агггиобщестяениых действий, защиты и восстанов
ления прав и законных интересов детей н подростков в 
Оленегорске проведена оперативно-профилактическая 
операция «Семья». В операции приняли участие инс
пекторы ОДН ОГОВД Л. Макарова. Р. Шехирев. О. Ха- 
фитона, сотрудники (ЮДУУМ, ППС, ОУР Оленегорс
кого ГОВД. и.о. ответственного сектераря комиссии по 
делам несовершеннолетних и шиите их прав при адми
нистрации Оленегорска Е Ткачук. специалисты отдела 
образования В. Смирнова н А. Каныиина. специалист по 
социальной работе социального приюта для детей и под
ростков М. Иванова, представители Центральной го
родской больницы.

В ходе операции проведена сверка списков неблаго
получных семей, имеющих несовершеннолетних детей, 
выработаны единые профилактические меры, оказана 
помощь в организации отдыха и онягастн детей в пери
од летних каникул Хот* окончательные итоги летней 
трудовой компании будут подведены в первой декаде

сентября, уже сейчас можно сказать, что 22 предприя
тия города приняли активное участие в организации 
дополнительных рабочих мест для подростков: на I8S 
рабочих мест трудоустроено 250 человек.

Проверены по месту жительства 30 семей с целью 
изучения условий содержания, воспитания н обучения 
детей Органам опеки и попечительства переданы мате
риалы на лишение родительских прав лиц. злостно не 
выполняющих обязанности по воспитанию детей. Оле
негорским городским судом вынесены решения о лише
нии родительских прав я отношении трех семей, 8 иско
вых заявлений подготовлены отделом образования 
Проведены лекции и беседы по правовому воспитанию 
детей и их родителей. Особое внимание уделено юриди
ческой ответственности за заведомо ложное сообщение 
о фактах террорима, неправомерный доступ к компью
терной информации.

Самовольно оставивших семью или госучреждение 
несовершеннолетних, детей, занимающихся бродяжниче
ством н попрошайничеством, в холе операции «Семья» 
выявлено не было Комиссия по делам несовершеннолет
них и тащите их прав выражает благодарность всем орга
низациям. чьи представители приняли участие в опера
ции. Надеемся и впредь на взаимное сотрудничество.

Е. Ткачу к. и.о. ответственного секретаря 
КДН я 1П при администрации г. Оленегорска.

Ч А П Ш 1 Я 1 Ч 1 А 5 и |Э Д А ^



Мэрия-информ

Губернатор оценил обстано&ку
На прошлой неделе был обна 

ролован доклад губернатор* 
Мурманской области Ю. Евдоки
мова «Гоииально- экономическая 
и общественно-политическая си
туация в Мурманской облает по 
состоянию на 1 августа 2003 
года». Первый заместитель главы 
оленегорской администрации В 
Леонов посоветовал всем р уково

дителям бюджетных организаций 
ознакомиться с ттнм текстом.

Вначале губернатор касается 
социально-экономической ситу
ации в целом, увязывая ее с про
должающимися в России рефор
мами, н подчеркивает, что 
«нельзя решать все проблемы за 
счет населения». Далее он гово
рит о потерях, которые не ест об
ласть из-за постоянно изменяю
щегося российского налогового 
законодательства и несовершен
ства межбюджетных отжнпеннй. 
Так, за период с 2000 по 2002 год 
в связи с изменением порядка за
числения платежей по уровням 
бюджетной системы Мурманс
кая область потеряла 4.7 млрд. 
рублей доходов консолидирован
ного бюджета.

лКзаго<>аря усигики некото
рых известных ф ’.мских полити

канов. — говорится в докладе, — 
Закон Мурманской области *Об 
областном бю джете на 2003 
год» бы.» принят с опозданием. 
Финансирование расходов обла
стного бю дж ета и оказание 
финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований в I 
квартам  производилось в раз
мере 1/12 в месяц о т сум и рас
ходов. утвержденных на 2002 
год. Результат — задержки 
вы м аты  заработной м аты  ра
ботникам организаций бюд
жетной сферы и нспрскраща- 
ющийся рост кредиторской за
долженности консолидирован
ного бю джета области. При 
зтаи финансовая помощь реги
ональному бю джету из феде
рального оказана в сумме 
790538 ты с. рублей или 56.6 
процента о т уточненного т а 
на».

Губернатор сообщает, что и
1 полугодии 2003 года был на
правлен ряд обращений в адрес 
Правительство РФ н Министер
ства финансов по вопросам вы
деления Мурманской области 
дополнительно 920 млн. рублей. 
Предполагалось, что они пойдут 
на выплату заработной платы и

отпускных работникам органи
заций бюджетной сферы, для 
расчетов с энергоснабжающими 
предприятиями, на закупку топ
лива и на решение других край
не важных вопросов. Однако пи 
просьбы были удовлетворены 
только частично.

Затем губернатор довольно 
подробно рассказывает о борь
бе областного руководства про
тив повышения тарифов на элек
трическую и тепловую энергию 
и вкратце останавливается на 
проблеме расчетов муниципаль
ных образований с поставщика
ми тепла: *Несмотря на прини
маемые нлии меры по расчетаи 
с nocmaeufUKauu тепло-, злект- 
роэмергии, коммунальных услуг, 
задолженность перед ними не 
снижается. На I  июля текуще
го года она составила 875.6 
.млн. рублей. В структуре плате
ж ей населения за жилищно- 
коммунальные услуги наиболь
ший удельный вес занимает 
плата за отопление и горячее 
водоснабжение, что в среднем 
состалгяет 59 процентов В свя
ти с лимм в течение отопитель
ного сезона 2002-2003 годов в 
ряде городов и районов облас

Анонс
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7 сентября 2003 года на площади у  Д ома торговли и в сквере 

«Надежда» с 11 до 17 часов состоится большая распродажа сельс
кохозяйст венной продукции с участ ием предприят ий области, 
фермерских хозяйств, частных предпринимателей и огородников- 
любителей. В культурной программе: 7 сентября с 13 до 16 часов 
в ф ойе больш ого зала МДЦ «Полярная звезда» V т радиционная  
выставка «Дары  земли оленегорской».

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки «Дары земли оленегорской»
Цели и задачи
—  популяризация огороднических хо

зяйств расположенных за полярным кругом:
— ознакомление жителей города с дости

жениями в области частных огороднических 
хозяйств на Севере;

—  обмен опытом по выращиванию урожая 
и заготовке овощей, грибов и ягод на зиму;

—  привпечение общественного мнения к 
проблемам становления и развития огородни
ческих хозяйств на Севере

Время и место проведения:
7 сентября 2003 года, с 13 до 16 часов, 

МДЦ «Полярная звезда», г. Оленегорск, Ле
нинградский пр., 5.

Участники:
К участию в выставке пригпашаются все 

жители г. Оленегорска, огородники-любители 
и мастера декоративно-прикладного искусст
ва.

Порядок и условия проведения:
МДЦ «Попярная звезда» предоставпяет 

фойе большого зала и оборудование для раз
мещения выставки.

Участники могут представить овощи, яго
ды. фибы в свежем виде, в виде консервов 
и сопений, а также в купинарной обработке и 
рецепты приготовления этих блюд; поделки из 
природного материала, гербарии, цветы.

На выставке состоятся конкурсы:
—  самая оригинальная форма корнепло

да, выращенного на дачном участке;
— самый экзотический вид продукта вы

ращенный на Севере:
— самый представительный (разнообраз

ный) стол выставки;
— конкурс осеннего букета;
— конкурс на лучшую частушку, историю, 

анекдот;
— конкурс поделок из природного мате

риала и гербариев на тему «Осенний натюр
морт».

Подведение итогов и награждение:
Все участники выставки награждаются 

памятными дипломами. По итогам конкурсов 
присуждаются ценные призы. Подведение 
итогов конкурсной программы осуществля
ет жюри.

Заявки на участие в выставке при
нимаются до 5 сентября 2003 года по 
адресу: 184533 г. Оленегорск, Ленинг
радский пр., 5, МДЦ «Полярная звезда». 
Контактный телефоны 53-263, 54-163.

Оргкомитет.

ти  вводились ограничения при 
подаче тепла и горячей виды в 
бюджетные учреждения и ж и
лые дома».

Нашлось место в докладе и 
вопросам социальной помощи, 
освоения недр, межрегионально
го сотрудничества, охраны окру
жающей среды и многим другим. 
Оленегорск, правда, в этом объе
мистом документе не упомина
ется никак, однако есть отдельные 
абзацы, касающиеся всех городов 
области, в том числе и нашею. 
Например, вот этот: «Н июле рох-- 
сийское Правительство своим 
постановлением выделим Мур
манской обмети ды проведения 
подготовительных работ, на 
ремонт, мигну ветхих и аварий
ных сетей тепло- и вадоезшбакг- 
ния и котельных м-ичищно-ком
мунальной сферы беспроцент
ную бюджетную ссуду в разме
ре 200 млн. рублей Поэтому .му- 
ниципальные образования до.гж- 
ны подготовить необходимые 
документы для своевременного 
ее получения». Как раз этим — 
подготовкой документов для по
лучения средств н занимаются 
сейчас муниципальные службы 
Оленегорска.

ЮАО «Олкон»!

ВНИМАНИЮ 
в е т е р а н о в  

комбината!
Кадровая служба 

ОАО «Оленеторс 
кий торно-оботати 
1ельный комбинат» 
п р о д о л ж а в !  ретис 
ф а ц и ю  н е р а б о 1а ю  
щих п ан с и о н е р о в  
бывших работников 
комбинате, о ф а б о  
тапших на комбина 
ie не менее I ' /  лет 
уволивш ихся  на 
п енсию  и пропи 
санных в г. Олене 
горске.

Eemu рация__ш
мшчушаека 1 сс»«
П1бря 200? »ода.

Для p e r и с ф а ц и и  
необходимы с л е д у 
ющие документы: 
паспорт,  трудовая  
книжка, п р о ф с о ю з 
ный билет с отмет
кой об уплате проф
сою зн ы х  взносов, 
с б е р е г а т е л ь н а я  
книжка.

Примите поздравления

ЗЮ ЗТ)РА ВЛ Я £М
Галину БИЛЫЧ 

с лнеч роасления!
Пусть будут все дороги жижи 
Пеним у.мчи и тепла.
И каждый лень не очень етрогим,
И кем судьба лобром светла.

Пусть, чти хочется, те и сбудется. 
Что ие ладится - позабудется, > 
Пусть хорошее влвое у множится. 
Пусть удачно все к жижи сложится 

Каиимуллвиы, Пгрполчгико, 
__________________Ввжяави. М?ляиоаы.

ч л е т н ы б  о ' Б ъ я З л е н м я
КУПЛЮ

1742. Сот. тел «Nokia 3310». не 
старше 4-5 мес. до 2000 р

*  53-716
1758 Дачу
8 58-733
1689 2-коми кв а раоср , не доро

же 30 т р
*  53-747
1714. Печку для гаража
*  58-733.

МЕНЯЮ
1751. 1-комм кв (Стр.. 46. 3-й JT ) и 

2-комм, кв (Парк, 10. 5-й >т.) ма 2- 
комм кв. серии 93М или 3-коми ка

Ж 50-101. вечером
1678. 3-коми кв ма 2-«очи или 1- 

•оми к» большой площади.
*  51-865
1732. 3-коми, кв., жил. пп 58, куж- 

мя. ванная кафель, линолеум, дв 
дверь. 1-й Э Т. иа две кв-ры Рисом 
все варианты

*  52-253
1768 4-«оми кв (Парк. 20. 3-й эт.) 

иа два 1-коми кв-ры. с долл Возм

варианты
«  52-154

СДАМ
1716. 2-nowh. is (Парк. 3), с тал . 

ма длит. срок, с послед выкупом, 
возм расср

*  52-845
1736. 2-коми, кв без мебели, за 

квартплату
9  50-705

РАЗНОС
1658. Возьму 10-30 тыс. рублей в 

долг под 10% а месяц
*  8-921-307-92-11
1727. Ищет хозяина молодой котик 

породы «шимшила*. доброго ирааа. 
в еде непривередлив Приучен к туа
лету.

*  58-821. 51-130
1723. В лесопарке (ул Парковая 

за переездом) найдена саяма клю
чей

*  53-164
1757. Ищу няню для ребенка 6 лет
7'. Ленинградский. 11, кв 131.
«  52-573. 8-921-661-61-30

П В С  и н ф о р м и р у е т
Отделение паспортно-визовой службы Оленегорского 

Г  ОВД в сеяли с сокращением сроков паспортной реформы и 
возможным сбоем в получении бланочной продукции летом  
2003 года предлагает жителям срочно поменять паспорта 
старого образца на новые. Срок оформления паспорта 7-10 
дней.

Обращ аться в паспортно-визовую службу по адресу: ул. 
Мира, 31, воскресенье, понедельник с 12 до 1 в часов; вто р 
ник, среда, четверг, пятница с 10 до 17 часов, в субботу с 
10 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 чесов.



Город в лииах

с  р ф с и . . . »

У  каждого города, большого или малого, 
есгь спои символы. 11о крайней мере, дол

жны быть. По весне городской Совет утвер 
лил на своем заседании проект муниципально
го герба с оленем и горой, как полагается 
Кое-кто ворчал по тому поводу: и рога-де у 
олени лосиные, и гора на крышу деревенской 
избы похожа, да и не по времени гга забапа 
о другом думать надо. Но, во-первых, и оле
ни. и горы на гербах изображаются по особым 
геральдическим правилам, а что касается сво
евременности данного мероприятия, то тто 
вопрос... мм... спорный. Оно, конечно, понят
но — уголь для котельной важнее. Однако с 
углем у нас как-то не заладилось — так что ж 
теперь, плюнуть на все и сидеть, нахохлив 
шись?

Думать о символах можно и нужно в лю
бое время, В тяжелое — тем более. На неделе 
п редакцию «Заполяркк» зашел композитор н 
мушкант Александр Науменко, и разговор 
наш, представьте, был не об угле и даже не о 
распределении бюджетных средств. Да, вот 
такие мы циники - битых часа полтора трепа
лись о музыке и обо всяких околомушкаль 
ных явлениях. Где-то в середине разговора, 
взглянув на висевший над столом календарь. 
Александр Тимофеевич вспомнил, что акку
рат в августе, ровно 42 года тому назад, по
явилась на свет песня «Пусть в Оленегорске 
не цветут капгтакы» еще один символ горо
да.

Эту песню не задушишь, не убьешь. Не
давно довелось слышать историю о том, как п 
далекой иностранной державе под названием 
Украина, в каком-то глухом степном селе, быв
шие наши земляки, заброшенные туда по воле 
рока, периодически собираются за столом и, 
вспоминая северный край, поют со слезами 
одно и гоже: про Оленегорск и про каштаны, 
которые здесь не цветут, хоть застрелись. Вы

питый самогон тут нн при чем — душа поет, н 
она же плачет И что любопытно, песню эту 
выучили все жители деревни, для большин
ства из которых слово «Оленегорск» — такой 
же пустой набор звуков, как для нас, напри
мер, название какого-нибудь швейцарского 
кантона или турецкого вилайета. Но поют же. 
черти, растудыть их через коромысло...

Почему-то думается, что подобных исто
рий много, просто мы о них не знаем. И проис
ходят они наверняка не только в сопредель
ных СНГшных странах, но и в разных там гер- 
маннях. каналах, израилях, куда время от вре
мени заносит людей, топтавших вместе с нами 
латаный-перелатаный оленегорский асфальт. 
Вспоминает ли кто-нибудь при ггам. как и ми да 
появился ставший столь популярным музы
кальный шедевр? Хотя вспоминать об тгом, 
по большому счету, могут только два мелеве 
ка — два ее автора: Сергей Локтюхов. напи
савший стихи, и Александр Науменко, сочи 
пивший музыку.

Локтюхов давно в Оленегорске не живет
— переехал сперва в Кандалакшу, а потом п 
Ярославль. За последние лет десять у него 
вышло бессчетное число готических сборни
ков. однако теюла про кантоны нет нн в одном 
и) них. Как-то. в телефонной беседе, он при
знался. что уже и думать забыл об лих стихах
— во всяком случае, никогда не считал их сво
ей поэтической удачей. Хотите смейтесь, хоти
те нет. но примерно также относился поначалу 
к своему творению и Науменко. Песня, по его 
словам, вообще родилась случайно. В августе 
61-го, будучи 19-летним китом, заглянул он 
однажды к хорошему парню Герете Локтю- 
хову, который жил тогда в «хрущевке» на Фер
смана, н тот покатил ему строчки о городе. 
Посидели, оприходовали то, что было в за
гашнике, и сказал тогда хороший парень Се- 
рега: а не сделать ли нам, Тимофеич, из mix 
строчек песню?

Все-таки замечательная штука вдохно
вение! Науменко взял баян и практически сра
зу выдал мелодию. Локгюхову понравилось
— слова вписались в музыку почти идеально.

Попросил ноты. Науменко записал, оставил, 
но потом, придя домой, еще раз проиграл, уже 
для одного себя, сплетенную звуковую цепом 
ку и поморщился. Получилась не то что бы 
полная фигня, но чего-то в ней явно не хвата 
до. Не звала она никуда, не пела, до и ориги
нальностью особой не отличалась.

Ночью композитору снились Богословс
кий с Пахмутовой, которые укпригнеино ка
чали головами и говорили: что-то ты, Сашка, 
не го сотворил... Короче, на другой день он 
пришел к Локтюхову и от первоначального 
варианта отрекся, решив как-нибудь на досу
ге заняться переделкой. Однако досуга не слу
чилось пскорс Тимофеича забрали в ар
мию, и «каштановые» задумки выветрились 
из головы напрочь. После службы он вернул 
ся обратно и вдруг, случи в автобусе, услы
хал спою несложившуюся песню в исполне
нии самодеятельных артистов. Оказалось, что 
псе тот же хороший парень Серега отдал ноты 
(не пропадать же добру) некоему музыканту 
из хлектроцеха, и хор ттого доблестного та
ковского подразделения сбацал ее на ближай
шем смотре. В результате вещь, которую ав
торы сочли проходной, была возведена в ранг 
культовой, Ее подхватили другие цеха комби
ната, потом певуньи из «Оленегорочки» ис
полняли ее на все лады, ну а потом она стела 
визитной карточкой Оленегорска, и ее с за- 
п или им постоянством стали петь на всевоз
можных выетднмх форумах, благо их в те голы 
проводилось предостаточно.

С началом 90-х художественно-самодея
тельный пыл угас, но время уже сделало свое 
дело песня пошла в народ да так в нем и 
осталась. Теперь не имеет значения, будут ли 
включать ее в репертуары популярные ансам
бли, - она в раскрутке больше не нуждается.

Эа 45 лет творческой деятельности Алек- 
сандр Науменко написал множество компози
ций Сейчас его больше тянет к мелодиям бес
словесным, то есть звучащим без текстов, но н 
песен в его багаже немало. На вопрос, почему 
ю  уст в уста перелаются именно «Каштаны», 
о«1 отвечает по-разному: может, по причине

Иниииатива

того, что, в отличие от «Марша горняков» и 
прочих бравурных шлягеров, гго нехитрое 
произведение было не «датским», не заказным, 
а возникшим просто так. из сердца; может, 
потому что городу-подростку. родившемуся 
под грохот булыжников и металлоконструк
ций. не хватало лирики (а эпоха-то была не толь
ко индустриальная, но и оттепельная, сверх- 
супсрромантичсская); а может, просто карта 
удачно легла. Последнее предположение, по
жалуй. ближе к истине, ибо многое, если не 
все. в искусстве определяет случай.

И Шуберт на воде.
и Моцарт в птичьем гаме.

И Гете. свищущий на вьющейся тропе.
И Гамлет, .иысливший пугливыми шагани.
Считан/ пульс толпы и верили толпе.

Это уже Мандельштам. Каждый 
сочинитель, который хочет, чтобы созданное 
им запало в душу не одному, не двум, не трем, 
а сотням и тысячам, обязан считать пульс 
толпы. Толпы не в грубом, не в оскорбительном 
смысле. Собственно, любая совокупность 
людей есть толпа, и неважно, кто в ней — 
утонченные пииты, цитирующие Петрарку на 
языке оригинала, или домохозяйки, чей 
культурный уровень ограничивается умением 
постирать и выгладить кружевные )анавески. 
И если сочинитель ло-настояшсму талантлив, 
он должен поверить толпе, понять ход ее 
мыслей, научиться чувствовать то, что 
чувствует она Только в этом случае он может 
рассчитывать на взаимность (читай: 
признание).

У Науменко — коль речь о нем — это 
получилось. Достаточно вспомнить, сколько 
зрителей пришло в прошлом году на 
концертный бенефис, приуроченный к его 60- 
летию. Не меньше было и участников, 
приехавших из разных городов области н 
сменявших друг друта ка сцене. Это говорит
о том, что Александр Тимофеевич давно 
перестал быть местечковым песенником, н его 
нмя известно далек» за пределами воспетого 
нм Оленегорска. Редакция «Заполярной руды» 
не единожды выступала с инициативой 
присвоить ему звание почетного жителя 
города, однако на наше предложение никто не 
отреагировал. То ли регалий жалмо, то ли нх 
уже не присваивают...

Ладно, леший с ними, с регалиями. 
Проживет и без них. Ему ведь что нужно? 
Чтобы вдохновение накатывало, чтобы мушка 
не кончалась и чтобы было кому ее слушать.

А вы — уголь, уголь...
Ал*ксаилр ЛУБОШ ЕВ.

ш  К сведению в

« П а м я т и  п а в ш и х  р а д и  ж и в ы х »
Разговор о возможности уста

новки памятники воинам, павшим 
в горячих точках, зашел в прошлом 
году, после очередного фестиваля 
солдатской песни Представители 
общественной организации «Интер
националист» пришли со своей иде
ей в отдал по культуре, спорту и 
долам молодежи, после чего руко
водитель отдела Е Шевцова и ди
ректор художественной школы Е. 
Шаталина отправились в Монче
горск на завод, где производятся 
изделия из камня Отправились для 
того, чтобы узнать примерную сто
имость материала и его обработки
— и, надо сказать, почти сразу жо 
испытали чувство, близкое к разо
чарованию. Аналогичный памятник 
в Мончегорске (кстати, эа исклю
чением Оленегорска, монументы 
«защитникам Отечества и его ин
тересов». как определил их Прези
дент в одном из недавних указов, 
воздвигнуты во всех городах Мур
манской области) обошелся почти 
в семьсот тысяч рублей — для на
шего города сумма неподъемная 
Однако вмешался случай или, если 
хотите, судьба На том же заводе 
в одном из цехов, лежала глыба с 
необработанными краями, и было 
а ней что-то притягательное Сам

собой нарисовался образ разор
ванное сердце, искалеченная судь
ба Завод согласился уступить 
камень за 35 тысяч «Интернацио
налист» обратился к депутатам го
родского Совета с просьбой о фи
нансовой помощи, и 30 тысяч были 
найдены Осталось найти еще пять 
Камень по-прежнему лежит в Мон
чегорске. завод ждет

Тем временем был выполнен 
эскиз будущего памятника, его ав
тором стал оленегорский художник 
Петр Данилов На камне будут изоб
ражены контуры вечного огня и бу
кет гвоздик, а рядом надпись: «Па
мяти павших ради живых». У под
ножия монумента разместится 
плита с перечнем всех стран и рай
онов мира, гдо происходили боевые 
действия, в которых участвовали 
россияне: Египет, Вьетнам, Ливия, 
Йсмои, Мозамбик Казалось бы. 
как это далеко от нас и как мы да
леки от этого. Но нет — на Высо
ком до сих пор служат офицеры, во
евавшие в Ливии, просто, следуя 
служебной привычке, о своем про
шлом они предпочитают не распро
страняться

Подобрано и место для мемо
риала — аллея на Ленинградском 
проспекте, точнее, тот ее уголок.

что напротив Центральной детской 
библиотеки. Место не слишком 
шумное, находящееся на некото
ром удалении от площади, где про
ходят концерты и дискотеки, но при 
этом — практически центр города 
Кстати, и памятник Неизвестному 
солдату недалеко.

Что предстоит сделать? Необ
ходимо отреставрировать ступе
ни. восстановить разбитый ас
фальт. привести в порядок газон С 
материалами для оформления пло
щадки обещал помочь завод 
«Стройдетвль*. Теперь нужно най
ти недостающие пять тысяч руб- 
лей, чтобы выкупить камень, а так
же отыскать средства для выпол
нения художественных работ

В конце июля проект был пред
ставлен руководителям городских 
организаций в ходо одного из засе
даний комиссии по благоустрой
ству. Предложение было встрече
но неоднозначно Прозвучал 
встречный вопрос: нужен ли горо
ду этот памятник? Аргументов на
шлось немало во-первых, дорого, 
во-вторых, не о монументах, а о 
подготовке к зиме думать надо, в- 
третьих, в Оленегорске каменно
металлических изваяний и так хва
тает. в-четвертых, будет ли згто эс

тетично. в-пятых зачем разделять 
солдат Великой Отечественной и 
участников современных военных 
конфликтов

Словом, будет ли помощь и 
если да. то в каком объеме, пока 
неясно Между том, следующий год 
юбилейный — в феврале исполнит
ся 15 лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана Если уста
навливать памятник, то лучшего 
повода не придумать. Но решать 
вопрос надо в срочном порядке, ибо 
сентябрь-октябрь — последний 
срок, когда можно вести работы по 
установке монумента, иначе потом 
придется разгребать енот и долбить 
промерзшую землю.

Для желающих принять посиль
ное финансовое участие в этом 
благородном деле сообщаем бан
ковские реквизиты: р/с 
40603810141132000444, БИК 
044705615, ИНН 5108900180, УФ 
4926/01369. Отдел по культуре 
спорту и депам молодежи адми
нистрации г. Оленегорска. Мон
чегорский О СБ 4926, к/с 
3010180300000000615, КПП 
510801001 — «На создание мону
мента защитникам Отечества и 
его интересов».

Александр ЛУБОШЕВ.

ГИБДД
информирует

На территории Олене
горского района в период 
с 11.08.2003 по 24.08.2003 и 
с 15.09.2003 по 28.09.2003 
проводится федеральная 
оперативно-профилакти
ческая операция «А вто 
бус», направленная на 
профилактику аварийно
сти, выявление и пресе
чение нарушений Правил 
дорожного движения и 
обеспечение безопаснос
ти перевозок пассажиров 
автобусами.
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