I air та издается
С 20 июля 1956 г.
Цени I розницу •
лог опорная.

• ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА • №

9(4ою>

135 километров аружбы

азалось, гго было вчера, иу в
крайней случае
позавчера ..
На самом же деле прошло ровно
пять дет с тех пор. как бил подписал
логовор о шефстве открытого ак
ционерного общества ‘Оленегорс
кий горно-обогатительный комби
наг" т д пяла еще безыдейным ЬДК91. и произошло >то шамемателыюе
собито аккурат в феврале 1999-го
года- Напомним, что подписанный
документ предусматривает pamimic
отношений между обеими сторона
ми по различным направлениям, в
том числе: улучшать обеспечение
жипажа, содействовать укреплению
контактов командования и жнпажп
корабля с юпллективамн управления
и всех подразделений комбината,
осуществлять культурные связи —
асе тто успешно реализуется все mi
голы. И именно тогда, ка церемонии
подписания договора, генеральным
.директором ГОКа В Васиным было
сказано главное: "Мы правильно
посту пили, что воспользовались «V
ветом. назиданием нашего губерна
тора Кстати, он иниииатор ттого
огромного государственного движе-

К

ни*. Он много сделал, привлекая
сюда, на содержание самого мосучего в России Северного флота, и рес
публики российские, н области рос
сийские, и предприятия российские
Считаю, что тто великая, очень по
зе«пая н политического, и любого
другого уровня значимости акция
—Уверен — сотрудничество будет
долгосрочным” (“IP " St 9 от б мар
та 1999 г).
По сути, спайное стало про
граммным заявлением, от которого
ГОК ни разу не отступил. Это тем
более дорогого стоит, учитывая тот
факт, что комбинат подставил кораб
лю свое плечо я самые трудные .VI*
всей страны времена, не были они
легкими и для самого комбината.
Кстати, на тгом сделал акцент в сво
ей ответной речи на праздновании
пятилетия сотрудничества командир
корабля капитан 2-го ранга Дааитян
Юрий Альбертович, поблагодарив
ший в лице В Васина весь коллек
тин комбината и персонально —
творческих работников и участни
ков художественной самодеятельно
сти СКК: в знак признательности

Виктору Васильевичу был вручен
памятный адрес Также оленегорс
кий “ десант" приветствовали пре
жний командир ВДК Валим Франце
вич Кулить. пять лет назад поставив
ший свою подпись под договором:
ушедший на повышение. он продол
жает оставаться в курсе происходя
щего н HciriMCHiio присутствует на
корабле во время приезда шефов;
от имени командования соединения
и корабля благодарность выразил
командир бригады Прокопчу к Па
вел Николаевич; выступили и дру
гие официальные лица. Открывая
торжественную часть и обращаясь
к собравшимся. В Влсин сказал:

“Сегодня у нас <)лойт>й прамкшк
мы от ш 'ччгм пяти lem ur наш с-

.hi сотру&шчестка и Лень защит
ника Отечества, что ввсьма сии-

Н а г | К 1л : у е н Р 1»
18 ф евраля на со в ещ ан ии в мэрии П очетны м и гр а 
м отам и Д е п а р та м е н та го су д а р с тв е н н о й сл уж б ы з а н я 
тости н а се л е н и я по М ур м ан ско й о б л асти за акти в н о е
с о д е й с тв и е О л е н е го р с к о м у го р о д с к о м у ц ен тр у з а н я 
тости населения в трудоустройстве безработны х граж 
д ан в р а м ка х п р о в е д е н и я го д а р а б о то д а те л е й бы ли
награждены глава м униципального образования г. О ле
н е го р с к с п о д в е д о м с тв е н н о й те р р и то р и е й Н. С ер д ю к
и главврач центр аль но й городской больницы Т. С нов'Ская. Грамоты вручила д и р е кто р О ГЦ ЗН Л. Зарецкая.^

Дорогие участники ансамбля
народной песни «Оленегорочка*>/
От всей души поздравляю вас с 20-летним юбилеем! Ваш коллектив явля
ется одним и I самых знаменитых символов нашего города. В вашем исполнении
мы у'знали и полюбили множество замечательных песен и среди них — «Пусть
в Оленегорске не цветут каштаны», вошедшую в десятку лучших песен альбо
ма. изданного к 65-летию Мурманской области. Представляя наш город и свое I
творчество на различных фестивалях и конкурсах, вы неоднократно станови
лись победителями. Мы гордимся славной творческой биографией «Олсисгорочки» и се солистов, заслуживших благодарность слушателей трудом н талантом. Уверен, что неиссякаемый источник вдохновения н исполнительского
мастерства на долгие годы сохранит популяркость ансамбля. Желаю всему
коллективу «Олеиегорочки» крепкого здоровья, гармоничного сочетания жиз
ненных интересов и возможностей, стабильности н благополучия.
II. Сгр.тюк. глава муниципального образования
г. Оленегорск с ■олвелометвявиой т«рритори«>.

1/родолмсение на 2-й стр.
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урение школьников О.зеисгорски давно тре
вожит администрацию города н учебных
заведении, Несмотря на многочисленные по
пытки педагогов искоренить *ту вредную при
вычку различными способами, с каждым го
дом в школах становится все больше н больше
курящих подростков, и среди них уже можно
заметить даже учеников 5-6 классов.
В средней школе S i 4 решили бороться с згой
проблемой своими методами. Теперь за дело
взялись сими школьники. Ученики I0-II клас
сов 'задумали к проведению акцию под назва
нием «Класс, свободный от курения». Инициа
тива создания акции полностью принадлежит
школьникам, а педагоги и администрация изо
всех сил помогают им в гтом. Суть мероприя
тия состоит в коллективном отказк учащихся от
курения Именно в коллективном, ведь в кон
курсе будут участвовать не отдельно каждый
человек, а целые классы. Некурящие будут по
могать своим одноклассникам устранить вред
ную привычку. Класс, наиболее достойно и ре
зультативно показавший себя при участии в
акции, предположительно будет поощрен зас
луженным вознаграждением.
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Под открытым письмом к главе админист
рации г. Оленегорска Н. Сердюку подписались
многие учащиеся школы № 4. Пока акция
«Класс, свободный от курения» еще не нача
лась. а се инициаторы ждут ответа из мэрии и
надеются на поддержку
Вя.з«рия Ф илимонова.

О т редакции. Как ста.ю и /лестно, ма ап
паратном совещании во вторник м>р одоб
ри. I инициативу школьников и поо6еща.л под
держку, nputeae присутствую щ их окаш вать
им всяческое содействие.

Оленегорский ГОК

135 километров аружоы
Продолжение.

//ачш о на 1-й стр.
шхгично Ровно пять лет mo w na
iad мы встрети т е* и собрались
впервые м*есь m y . в т ом помеще
нии
правда, mtwki оно и.чело не
сколько иной вид. да и общая ат
мосфера была погрустнее. и подnucaiu саг лаил-шк*: договор о d/nvw6е. до.кгвор о службе, о вгаичной
шефской помощи - подчеркиваю:
0 таичной помощи, поскольку (мы
.чмориш об мгач то.-да, повторя
ем сейчас, так лто и происходит)
мы пача.’аем вач. вы стремленным
обрамгм помогаете паи
Muwvwuue пять icm прокин с полыой для всех
час. Конечно, ярей я не
1таит на месте, u sa
«гик .-оды личный состав
корабля tuautmctbuo игменик-я. Что хотелось
бы сыпать вам. ребята
- все вы очень молоды,
у вас впереди большая
м'игнь она может сло
житься по-рамаиу. но
определенную гакалку и
определенный настрой
вы получаете гдееь, на
корабле. Думаем, в
миом есть и вклад на
шего .-орно-обогатительного ком
бината. Думаем, что «е е что дегается провигьно, я том числе и с
позиций вашей корабельной служ

точки зрения челове
ческого возраста двад
цать лет — это хотя уже и
не мало, но еще и не так уж
много; с точки зрения про
должительности жизни любо
го творческого коллектива,
учитывая сложности выпав
шего на его долю времени,
это вполне прилично. Бес
спорно одно и в том. и в дру
гом случае двадцать лет —
это прекрасно Как прекрас
но и то. что у нас есть наша
■Оленегорочка'. которая хо
рошо известна не только а
Оленегорске и области, но и
далеко за пределами Кольс
кого Заполярья в случае с ней
в очередной раз находит
свое подтверждение извес
тный постулат о том. что сна
чала коллектив работает на
имя. а потом имя работает на
коллектив — сегодня, когда
■Оленегорочка* отмечает
свой юбилей, она всегда и
везде желанная гостья, ее
ждут. ее любят и ей неизмен
но рады Не в этом ли счас
тье творчества и связанных
с ним устремлений нести
свое искусство людям?
Оставив за рамками пове
ствования события почти
сорокалетней давности, к ко
торым относится рождение
'Олеиегорочки* самого пер
вого ‘созыва* (соответ
ственно веяниям того вре
мени ее репертуар был пол
ностью эстрадным), прежде
всего следует отдать долж
ное Кириллу Борисовичу Ни
кольскому (тогда — директо
ру музыкальной школы и ру
ководителю коллектива) как
человеку, бесспорно, талан
тливому. как человеку, чье
имя навсегда связано не с
названием — с именем ’Оленегорочка* Так заведено и.
увы. человеческая жизнь
имеет свой предел, но име
ет она и свое продолжение
в воспоминаниях современ
ников и оставленных на зем
ле делах. Да. нынешняя *Оленегорочка* другая, у нее иное
творческое направление, но
у нон то же имя. данное ког
да-то К. Никольским своему
дотищу. И это ни в коей мере
не было посягатетчстяом на

С

бы мы таем, что довольно 01)06рите. 1ьно о корабге. о вас как о кол
лективе, отгывается командова
ние Краснознаменного Северного
флота. Что касается участников
и сегодняшнего мероприятия, и
всех предыдущих, то кроме благодарности в их адрес, нужно еще
ска гать о том, что наши велико
лепные артисты, действительно,
способны совершить чудо, что они
и th'bjmm постоянно, своими выс
туплениями даря радость и хоро
шеенастроение. прившяя в с.гужебные будни ощущение пратдника

Важно отм етить, что кроме ар
тистов, теперь на корашь приез
ж аю т родители тех ребят, кото
рые гдесь c ry.м ат. а ведь на первые

«Д вад цать
Это к а к
чужие славу и успех: от
нюдь. Своего признания
•Оленегорочка" 1984-го года
рождения добилась самосто
ятельно. принимая во внима
ние тот факт, что после пе
риода метаний и поиска себя,
именно она стала 'пионером*
а области продвижения и
пропагандирования русского
народного творчества в го
роде А п отношении имени
это можно расценивать как
дань уважения и элементар
ной человеческой преем
ственности Да, собственно,
почему бы и нет?
Так получилось, что судь
ба у коллектива складыва
лась очень и очень непрос
то. и как минимум дважды он
вполне мог перестать суще
ствовать обстоятельства
Но он вновь и вновь возвра
щался на сцену, поремалывая внутри себя неприятно
сти. преодопевая невзгоды и
бопь, и каких это стоило сил.
известно, не я обиду будет
сказано 'новичкам*, лишь
тем. кто в составе ансамб
ля прошел весь этот двадцатилетиий путь. С некото
рыми развела не жизнь, а все
те же пресловутые обстоя
тельства. и из первых оста
лись лишь немногие: бес
сменная староста Людмила
Осипова, Нина Мотохова и
Елена Аксенова В течение
практически семнадцати пет
руководившая ансамблем
Татьяна Кудрявцева, вло
жившая в каждую его участ
ницу свои знания, талант и
душу, ушла в предпринима
тельство. Людмила Гусева
поменяла свою творческую
прописку на МДЦ 'Полярная
звезда', кто-то выехап за
пределы Мурманской облас
ти. За прошедшие годы со
став менялся, но здесь по
сей день вспоминают всех
по-доброму, и это вполне по
нятно. ведь каждая из них

^ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 ф евраля 2004 г.

порах никого и> Оленегорска,
тем более детей работников
комбината, на КДК не было:
сейчас их неска>ько человек Мы
таем, что родители направи
лисюдахороишх детей Думаю,
что претентй к ним ни со стороны командования Северный
флотом, ни со стороны коман
дования корабля нет.
Что вач пожелать? Будь
те такими, какими вы cma.ru
после второго номера сегод
няшней концертной програм
мы: веселитесь и радуйтесь
мл/гни. После окончания сгужбы приглашаем вас приехать,
посмотреть, потакомиты'я с на
шим предприятием — м о ж ет
быть, что получится до гавершения срока вашей службы, и мы уж е

С е чья \1азу/ы'нко.
практиковали органигащпо таких
жскурсый. Надеемся, что кто-то
ui «Iк даже решит сяягать свою
ж и т ь с горно-о6огатительны.ч

комбинатом Желаем вам здоровья,
благополучия, успеха в делах. Еще
par поздравляю всех с нашим двой
ным праздникам! "
В пат лень, двадцать второго
февраля, на ВДК “ Оленегорский
горняк" была, действительно,
вдвойне праздничная, подобающая
случаю, атмосфер*. Как всегда, об
щение получилось искренним и не
формальным. особенно остались
довольны родители, приехавшие
навестить своих сыновей Кстати, в
ттот раз в составе делегация ком
бината находились представители
детского садя Ni 13 во главе с заве
дующей Г. Якуиичевой Для всех
желающих хозяева устроили оникомительную жскурсию. Но. как
известно, все хорошее рано иди по
здно заканчивается, и
ко|,» (uj.hi подведены
итоги, произнесены
речи и вручены по
дарки, пришла пора
прощаться Впрочем,
ненадолго, и, едва от
дав вншт. на комби
нате начнут готовить
ся к следующему,
ведь каждый приезд
шефов к подшефным
это непременно нс|что новое. Неизмен
ными остаются толь
ко разделяющие Оле
негорск и Северо
морск 135 километров, которые
вполне можно именовать километ
рами дружбы.
0.1Ыи ВЕНСПН.

дет — это н а ш а ж и з н ь .
северное сияние...»

привносила п общую палит
ру свои краски, от которых я
целом картина становилась
еще интереснее и ярче О
‘новеньких* (определение
явно условное, поскольку
какие они новенькие, будучи
в составе ‘Олеиегорочки* по
два-три года: с двадцатью,
конечно, но сравнить, но тем
не менее) тоже отзываются
хорошо, что немудрено: про
сто так в коллектив не попа
дешь: нужны способности,
и уж тем более — в качестве
руководителя, как ставшему
им Борису Давирову. когда
необходимы еще и админис
траторские навыки
И с
большой благодарностью го
ворят о тех. кто все это вре
мя помогал и продолжает по
могать. кто дает возмож
ность чувствовать себя
уверенно и развиваться В
последние несколько лет это
руководство горно-обогати

тельного комбината, под
крылом которого, находясь в
составе СКК. занимается
ансамбль.
Перечислить
всех, кто так или иначе со
действовал творчеству кол
лектива. просто нет возмож
ности: таких людей много, но
знайте — о вас никогда не
забывают.
Интересно, в какую циф
ру сложились бы километ
ры гастрольных дорог 'Оленегорочки*, если бы кому-то
в голову пришла шальная
мысль их посчитать, хотя

бы прибпизитольио? Вряд ли
попучилось бы что-то тол
ковое. потому что сделать
это попросту уже невоз
можно Где только ни побывапи олеиегорочки. причем
география их поездок не ог
раничивается лишь просто
рами России им аплодиро
вали не только в Москве.
Пензе, Белгороде. Вологде и
других городах (само собой
разумеется, что в их числе
города и многочисленные
гарнизоны Мурманской обла
сти. и сама столица Кольс
кого Заполярья), их на *ура*
встречали п Швеции и Фин
ляндии. Отдельной страни
цей в истории ансамбля
стали визиты на подшефный
ГОКу корабль ‘Оленегорский
горняк*: не иначе как люби
мым его даже не называют.
И всегда ‘Оленегорочка*
выступает с полной само
отдачей будь то обычный
концерт где-нибудь на ‘точ
ке* или всероссийский
(раньше — всесоюзный)
конкурс. Так они привыкли:
всегда держать марку, и в
этом результат трудов и
требовательности Т. Куд
рявцевой В репертуаре болоо ста песен, но далеко не
все они звучали со сцены,
поскольку нуждались в до
работке: бывало, над какойнибудь одной *бились‘ года
ми
Сейчас Б Давирое
восстанавливает некото
рые из них, продолжая на
чатое. но при этом на остав

ляя баз внимания появляю
щиеся современные песни:
большей частью это касает
ся лирики Кстати, в активе
‘Олеиегорочки* звание на
родного коллектива, что го
ворит само за себя, и запи
санный диск из тринадцати
песен, а также многочислен
ные дипломы и грамоты: в
певую очередь, ‘за высокое
профессиональное мастер
ство. за талант и любовь к
творчеству, за преданность
культурным традициям рус
ского Севера*, и. конечно же.
миогочисленые поклонники,
среди которых появпяется
все больше и больше моло
дежи. что не может не радо
вать Согласитесь, это не
мало. Но это лишь внешняя
сторона юбилея, за которой
стоит нелегкая многочасо
вая работа на репетициях
непосредственно "Оленегорочки' и музыкантов инст
рументальной группы под
руководством Маргариты
Шукшиной
"Это маша семья, дружная
семья, несмотря на бываю
щие только творческого
характера споры и разногла
сия. — на правах старосты
оо стажем сказала о коллек
тиве Л Осипова — Двад
цать л ат — это наша жизнь.
Э то как северное сияние
Оно очень красивое во т
такая у нас "Оленегорочка’
Пожалуй, лучшего сравнения
но найти
Ольга вкмепи

Приглашает «Оленегорочка»
29 ф евраля в 14 часов с о с т о и т с я юбилейный концерт
народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни
“Оленегорочка” — время летит быстро, и "Оленегорочка"
уже "Двадцать лет с песней"! Не пропустите знаменательное
событие! Бнлеты продаются.

кандидат на должность губернатора
Мурманской области Ю.А. Евдокимов
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Оплачено ил избирательного фонда кандидата на должность, губернатора Мурманской области Евдокимова Ю.А

К т о обвиняет, к т о р о б о та е т
то уже ст ало законом: в канун лю бы х выборов, в ходе лю бы х полит иШ ческих бат алий у пенсионеров, ветеранов, инвалидов заметно прибав
ляет ся энергичны х и главное — шумных защитников. И это не удивит ель
но, если вспомнить, что голоса лю дей ст арш его поколения сост авляют
значит ельны й процент от общего числа избирателей. Например, в нашей
област и сегодня около 235 т ысяч ж ит елей — пенсионеры . А значит, их
выбор обещ ает тому или иному полит ику до четверти всех голосов.

З

“ Истинных" друзей и засгупннков лепоо отличить по надрыву, с
которым они рубят правду-матку
о тяжелой жи ши наших старикпп и
жлают вопроси, либо не имеющие,
либо не требующие ответа В пос
леднее время мы эти сиены наблю
дали неоднократно во время про
тивостояния ряда депутатов обла
стной лумы с губернатором по по
воду регионального бюджета, в
ходе выборов в Государственную
Думу. Наблюдаем и сейчас, в канун
губернаторских выборов.
Не могу сказать, что я в востор
ге от работы нашегообластного пра
вительства. Но когда их критики
рвут на груди рубашку с криком:
“До каких пор наши пенсионеры-се
веряне будут влачить нищенское
существование?", — так и хочется
ответить: “ Наверное, до тех пор,
пока во власть будут пролезать та
кие позеры и пустобрехи, как вы’"
Мы не раз слышали от них. что
Мурманская область катится в про
пасть, ее население, прежде всего
пенсионеры, "стремительно пита
ет'’.Одиада цифр, гкмтверждаюших
"стремительное обнищание” как
стариков, так и прочих слоев насе
ления области, вы нигде, кроме за
явлений некоторых местных поли
тиков. не найдете. Вы можете найти

цифры, свидетельствующие. например. <00 средний рачмер пенсии п
Мурманской области увеличился с
2200 рублей в декабре 2003 года до
2384 рублей в январе 200) года А
по отношению к величине прожи
точного минимума, установленного
для пенсионеров, размер средней
пенсии возрос с <17,9% до 97,8%.
Выросла до 48,1% и численность
пенсионеров, которые получают
пенсию не ниже прожиточного ми
нимума.
“ Этого мало!" — скажут крити
ки. А Юрий Евдокимов и сам так
схапал: пого мало. Но сказав “мало",
Юрий Евдокимов говорит, как бу
дет делать "больше” . И, кстати, де
лает, что показали прошедшие вы
боры в Госдуму,
В повышении размера пенсий, в
обеспечении других выплат, улуч
шающих положение пенсионеров,
решающую роль играет не регио
нальная власть, а федеральный
центр, Например, только в его ком
петенции было разрешить начисле
ние районного коэффициента к ба
зовой части трудовой пенсии, В от
личие от своих оппонентов, губер
натор работал: писал письма, ходил
по московским кабинетам, договари
вался о взаимодействии с соседями
северянами, искал союзников в фс-

дерапьных ведомствах. То, что имеино губернатор доказывал жизненную необходимость для Мурманс
кой области имел, максимально воз
можное представительство в Госду
ме и добился этого представитель
ства. помнят все. И все помнят, как
его критиковали некоторые оппо
ненты за поддержку “ Единой Рос
сии". За что? За то, что область по
лучила лишнего “своего" депутата
в Госдуме, который теперь голосу
ет за нужные северянам законы, за
тот самый районный коэффициент?
Критики Юрия Евдокимова ут
верждали и продолжают утверж
дать, что областная исполнительная
власть не хочет защищать соци
альные интересы беднейших слоев
населения Представитель коммуни
стов дат даже рецепт: надо простонапросто вернуть в область 13
млрд. рублей, которые в результа
те действий федерального центра
“ потерял” областной бюджет Как
вернуть? Представитель коммуни
стов н тут публично дал пенное ука
зание: подать в суд на премьер-ми
нистра Касьянова и его министров
капиталистов
Однако Юрию Евдокимову и
здесь удалось обойтись без судеб
ного преследования руководителей
государства. Удалось в период с
-----
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родолжительность отопительного
периода в Мурманской области —
не менее 280 дней. Столь долгая ‘зима’
вынуждает исполнительную власть ре
гиона львиную долю средств консоли
дированного бюджета области направ
лять на закупку, перевозку топлива и вы
работку тепловой энергии.
Вообще-то наш регион в ппане подго
товки к зиме всегда выглядит достаточно
успешным, а работу нашей жипищной
инспекции минувшим летом даже стави
ли в пример всому Северо-Западному ок
ругу. Опять же, в сравнении с другими
регионами страны 'зимовье' на Мурмане обычно обходится без '^зезвычайных
происшествий. Но чего стоит это относитепьное благополучие региональному
бюджету! Общеизвестно, что 80% тепло
вой энергии у нас производится на то
почном мазуте, стоимость которого неукоснитепьно возрастает в разы к нача
лу каждого отопитепьного сезона. При
ходится признать и другое: на финансо
вую помощь из федерапьного центра
рассчитывать в последнее время не при
ходится.
Сейчас доля населения а оплате
коммунальных услуг подобралась к от
метке 84% (в среднем по России — око
ло 90%). Эта нагрузка на северян стала
еще более ощутимой в условиях непред
сказуемого роста затрат на топливноэнергетические ресурсы
Губернатор и правительство пред
принимают действенные меры по социапьной защите населения, Так. в муни
ципальных образованиях внедрена

♦ ♦ ♦

2000 по 2003 год выколотить из
Москвы только на развшие илтсриальио-технической базы социальных
учреждений нашей области и окатание адресной социальной помощи 74
млн. рублей. Одновременно расхо
ды из областного бюджета на содер
жание социальных учреждений, в
том числе домов-иитернатов для
инвалидов и престарелых, были уве
личены в 2,1 рапа и составили 365.3
мли. рублей
А сколько, интересно, рублей
выбили или отсудили в Москве для
престарелых и инвалидов вышеупо
мянутые советчики из числа комму
нистической верхушки?
За последние три года в области
увеличилось количество отделений
надомного обслуживания с 22 до 26.
Ежегодно различную социальную
помощь на дому получают свыше
3000 пожилых людей и инвалидов.
За период с 2001 года свыше 62 000
инвалидов были обеспечены лекар
ственными препаратами на сумму
69,1 млн. рублей.
Только за последнее время в
Мурманский области были откры
ты и начали работу отделение вре
менного проживания для пожилых
людей и инвалидов, дом шгтернат
для престарелых и инвалидов на 35
мест, отделение нпломногообслужи
пиния и слециализ|фовлиное отделе
ние социально-меди! щнемогообслу
живания на дому в г.А гатиты. Ста
ционарное отделение милосердия
для людей пожилого возраста на 8
мест при центре социального обслу
живания населения в Оленегорске.
Отделения дневного пребывания на
25 мест и срочного социального об

Ьорис П етровский.

-----

Низкая квартплате
на Севере-, миф
или реальность?
оригинальная система многоуровневых
дотаций при оплате жилищно-комму
нальных услуг, обеспечивающая защиту
граждан с низкими доходами. Существу
ет и региональная программа развития
жилищно-коммунального комплекса на
2003-2010 годы, предусматривающая
перечисление денежных ресурсов непос
редственно поставщикам услуг, меропри
ятия по реструктуризации допгов, рекон
струкцию основных фондов
Но по-настоящему действенным ша
гом по удешевления топпива и, следова
тельно, стоимости жилищно-коммуналь
ных услуг должна стать реапизация круп
номасштабных инвестиционных проек
тов В частности, нефтяных Ведь не сек
рет, что около 80% квартплаты жителя
Кольского полуострова составляет сто
имость отопления и горячею водоснаб
жения. А топливо для обогрева наших
домов сегодня закупается в Республике
Коми, в Ярославской и других областях
России. До 40% от его стоимости состав
ляет цена перевозки
Какие же перспективы откроются пе
ред областью в статусе нефтяного регио

служивания при центре социально
го обслуживания в Кировске, От
деление дневного пребывания для
престарелых и инвалидов в Терс
ком районе. Кроме того, на базе Ки
ровского психоневрологического
интерната за счет средств Норвеж
ского Красного Креста создан от
дельный жилой комплекс для реа
билитации инвалидов. Совсем не
давно в Кондоре были открыты
дом-шгтернат для престарелых и
инвалидов, отделение дневного пре
бывания на 2S мест и социальная
столовая для пожилых людей и ин
валидов.
Губернатор, учитывая, что
многие из пенсионеров работают, с
лета 2001 года одну ха другой от
бивает атаки налоговой инспекции
Она считает, что в нашей области
региональные власти неправомер
но вытачивают районный коэффи
циент в размере 1,5. А губернатор
во всех имеющих отношение к про
блеме федеральных ведомствах до
казывает. что областные власти со
храняют районный коэффициент
правомерно и справедливо И. кста
ти, уже доказал это с помощью
Высшего арбитражного суда Это
специально для тех. кто учит Юрия
Евдокимова сузиться.
Впрочем, чему тут удивляться
Это ведь всегда было: кто-то тель
няшку на груди рвет, в вечной люб
ви к родной земле и народу клянет
ся. а кто-то в это время просто ра
ботает. без клятв. Потому что не
сподручно совмещать и то. и дру
гое. Тут уж выбирает каждый, кому
что ближе.

на? Что принесет с собой готовый хлы
нуть в Мурманск поток дешевой нефти, о
котором столь активно хлопочет губер
натор Евдокимов?
Реализация проекта трубопровода
Западная Сибирь — Мурманск и строи
тельство причального терминала отгруз
ки нефти, как считают специалисты, в
перспективе принесет в бюджет нашей
области до 700 млн. долл. И от 2 до 6
тысяч новых рабочих мест
Еще два мега-проекта, на осуществ
ление которых направлены сегодня уси
лия областного правительства — разра
ботка Штокмановского газоконденсат
ного и Приразломного нефтяного мес
торождений Баренцева моря. Разработ
ка Штокмановского месторождения со
здаст на Кольском полуострове около
10 тысяч рабочих мест, а также обеспе
чит газификацию не топько Мурманской
области, но и соседних регионов В ре
зультате будет добываться от 60 до 90
млрд. кубометров газа в год. из которых
около 60 млрд. кубометров может быть
использовано для внутренних потребно
стей России (в том числе, конечно, и Мур

манской области). Утвержденные запа
сы газа на Штокмановском месторож
дении составляют 3.2 трлн. куб.
Установка морской буровой плат
формы для разработки Приразломного
месторождения на Баренцевом море
должна состояться в 2004 году.
"Мы считали и считаем, что нефть и
газ — это второе дыхание для нашего
Мурмана. — подчеркивает Юрий Евдо
кимов, — и готовы к экономическому и
научно-техническому сотрудничеству со
всеми заинтересованными компания
ми’.
Специалисты не сомневаются, что
наша область стоит на пороге экономи
ческого бума Только по предваритель
ным подсчетам, доходная база област
ного бюджета увеличится минимум на
четверть. А если учитывать перспекти
вы собственной нефтедобычи на шель
фе. то будущее видится в оптимистичных
тонах
Правительство уже не будет вынуж
дено производить дорогостоящие закуп
ки топлива за пределами края, а станет
пользоваться “родными" газом и не
фтью.
И уменьшение сумм начислений за
коммунальные услуги для жителей об
ласти становится реальностью А циф
ры эти, по оценкам специапистов, умень
шатся минимум в два раза! Соответ*
ствсиио. практически вдвое сократится
и общая сумма квартплаты, обозначен
ная в квитанциях мурманчан.
И это — не туманные перспективы, а
дело самого ближайшего будущего.
Алексей Санаев.
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