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И Д Е Т

С Е З О Н
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Извещение
11 сентября 1990 года, в 10 пасов, в красном 

уголке управления орса (ул. Строительная, 44) 
созывается вторая сессия городского Совета на
родных депутатов двадцать первого созыва.

Повестка дня: . ...
1. Организационные вопросы.
2. О наказах избирателей, данных депутатам 

Оленегопского городского Совета народных де
путатов XXI созыва.

3. О перспективном плане оаботы городского 
Совета народных депутатов XXI созыва 1990— 
1995 годов.

4. О регламенте работы городского Совета 
народных депутатов.

ПВС: на грани
исчезновения

О СЕЙЧАС, КАК НИКОГДА, НЕОБХОДИМО 
ДРУЖНОЕ УЧАСТИЕ ОЛЕНЕГСРЦЕВ В ОЗЕЛЕ
НЕНИИ ГОРОДА, КОЛЛЕКТИВОВ ВСЕХ ЦЕХОВ 
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАШЕГО КОМБИНАТА,

•
НА СНИМКЕ: ЮРИСКОНСУЛЬТ КОМБИНАТА 

НИНА АНАТОЛЬЕВНА РУСИНОВА РАБОТАЕТ 
НА ОЗЕЛЕНЕНИИ.

Фете М. САМСОНОВА.

Кто хоть раз. бывал на
профсоюзных собраниях 
службы . охраны природы 
(служба состоит из двух 
участков: пылевентиляци
онной и санитарно-про
мышленной лаборатории), 
тот,знает, как бурно и 
оживленно проходят они. 
И быть по-другому не мо
жет, ведь трудящиеся 
службы осознают огромное 
значение своей работы для 
создания здоровых усло
вий труда на рабочих ме
стах и условий . прожива
ния ! трудящихся нашего 
Вйрбда.

Ра&учяе ПВС поддер
живают техническое со
стояние пылегазбочистных 
установок, участвуют в 
строительстве объектов со
циального ' значения. Кро- 

‘ мё. "Тбго, й службе изготав
ливают и монтируют nt>i- 
левентйЛяцйонные уста
новки, что по статусу 
служба делать не должна.

> А в последнее время ра
ботники ПВС только и за
нимаются монтажом новых 
вентиляционных систем в 
бытовках ; Баумане к о г о 

.рудника и УПП и СХ, на 
реконструкции, .щебеночно
го тракта, подхозе, литей
ном производстве, колбас
ном цехе, швейном произ
водстве. Несмотря на боль
шой объем работ, приема 
на работу в службу не;, 
что уже привело к резко
му снижению численности 
персонала. Если в прош
лом году численность 
службы была 35 человек, 
то на 1 августа осталось 
всего 2R. А если учесть 
что в это число входят 
уборщица, кладовщик, хо
лодильщики, сатуратор- 

. тики , а кто. в отпуске, кто 
на больничном, кто выпол
няет гос. обязанности, то 
ремонтников, выходящих 
на наряд, остается около 

' десяти человек. В резуль
тате поступают жалобы ра
бочих дробильно-обогати
тельной фабрики на воз
росшую запыленность. Лю
ди переживают создав
шуюся ситуацию, а изме
нить ее без вмешательст
ва руководства комбината 
невозможно. В службе нет 
преемственности. Высоко
профессиональных работ
ников осталось немного, с 
их уходом служба окажет
ся на грани исчезновения.
А ведь ПВО. хорошо обо
рудована и при большей 
численности могла бы 
взять на . обслуживание и 
другие объекты, в том чис.

ле сторонних организации.
На профсоюзных собра

ниях все заинтересованно 
обсуждают проблемы служ
бы, что мешает эффектив
ной работе, спрашивают, 
почему при создании ре
монтно-строительного уп
равления при нем не был 
организован участок мон
тажа вентиляционных си
стем. При наличии такого 
участка ПВС стало бы 
легче, и больше времени 
оставалось на обслужива
ние действующих венти
ляционных. систем. Пони
мая важность задач, по
ставленных перед служ
бой, и те трудности, кото
рые переживает она (мало
численный персонал вы
полняет все возрастающие 
нагрузки по монтажу и .об
служиванию), люди просто 
уходят из службы.

Санн гарно-промыщл е н- 
ная лаборатория осущест
вляет систематич е с к и й 
контроль загрязнения вы
бросов и сбросов сточных 
вод комбината, своевре
менно выявляет вредные 
производственные факто
ры, ухудшающие здоровье- 
трудящихся ГОКа. Повеем 
дневная практика показы
вает, что без своевремен
ного контроля были бы 
уже загрязнены в большей 
степени Колозеро. Кат- 
озеро и озеро Имандра. 
Систематически выявляют
ся виновники загрязне
ния вод и оперативно про
изводится очищение воД. 
Одной из главных проб
лем службы было отсутст
вие транспорта. Сейчас на 
службу поступила машина 
по контролю чистоты ат
мосферы, оснащенная мно
гими приборами по опре
делению в воздухе сернис
того газа, сероводорода, 
азота, хлора, а также при
борами по определению 
метеоусловий.

Большая работа была 
проделана лаборатопией 
по аттестации рабочих 
мест. Проведено множест
во замеров по определе
нию марганца. свинца, па
ров серной кислоты, окис
лов азота и многих дру
гих вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны. Вы
явлены участки, где со
стояние рабочих мест не 
соответствует санитарным 
нормам, и здесь были вве- 
день? дополнительные про
центы к заработной пла
те за работу во вредных 
условиях. Замеры загазо
ванности на рабочих ме-

В НОМЕРЕ:

Д  ОЗЕЛЕНЯЙТЕ ГОРОД

Д  НУЖНА ЛИ СЛУЖ БА 
ВЕНТИЛЯЦИИ?

Д  ВОЗРОЖДЕНИЕ СО ВЕ , 
TOB: ПРОБЛЕМЫ, ПОИС. 
КИ, РЕШЕНИЯ

Д  ПЕРЕД ШКО Л Ь Н Ы М 
ЗВОНКОМ

Д  ПОСЛЕ РЕЙДА О Б Х С С -

стах проводятся ожеквар
тально, и обидно нашим 
женщииам-лаборант к а м, 
которые, сделав замеры и 
обработав их, видят, что 
загазованность на отдель
ных участках не уменьша
ется, значит, администра
ции легче доплатить рабо
чим за вредность, чем при. 
вести рабочее место к са
нитарным нормам. Когда 
работники лаборатории де
лают замеры по определе
нию Вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны и 
другие, то своей задачей 
они ставят не накопление 
замеров, а оказание помо
щи в наведении санитар
ного порядка на рабочих 
местах.

Немаловажное значение 
в .организации работы име
ет рациональное пита
ние. Сейчас столовая .Nb б 
на реконструкции. В 11.00 
к железнодорожному цеху 
приезжает ' БеЛАЗ-столо- 
вая, в ней привозят -до 
100 обедов. Все бы хоро
шо, но у нас- обеденный 
перерыв с 12 часов, и, ког
да мы приходим, там уже 
есть нечего. Неужели по
варам трудно взятб на 50 
обедов больше, ведь пи
таемся так не только мы, 
но и сетевой участок, уча
сток подготовки производ
ства и складского хозяй
ства, слесари, ремонтники 
ДОФ. а иногда и железно
дорожники оказываю т с я 
без обеда, правда, по оче
реди с нами.

На одном из профсоюз
ных собраний службы бы
ло вынесено решение: рас
смотреть вопрос о созда
нии столов-заказов по це
хам, это будет кропотли
вая работа, но оправдан
ная. Ведь невозможно на 
промплощадке организо
вать единую торговлю, да
же с постройкой магазина 
на промплощадке, вокруг 
него и внутри будет стол
потворение, а не продажа. 
Думается, что будет луч
ше, если каждый цех в 
соответствии с разнаряд
кой в определенное вре
мя получит, а распределят 
заказ работники сами.

В решении социальных, 
производственных задач 
комбината кет больших . и 
малых проблем, все они 
значимы и важны.

Т. АТАВИНА, лаборант
хичанализа, председа
тель профкома службы
охраны природы.

ВНИМАНИЮ
ГОРОЖАН

Президиум городско
го Совета народных, де
путатов объявил месяч
ник по озеленению го
рода. Он начинается с 
.1 сентября и совпада
ет со временем, когда 
можно производить пе
ресадку деревьев.

Эго решение являет
ся возрождением мно
голетней традиции тру
дового коллектива ком
бината содержать горбд 
зеленым и чистым,

СОЗДАН
КОМИТЕТ

В целях усиления 
борьбы с распростране
нием в' городе СПИДа 
при горисполкоме соз
дан межведомственный 
комитет для координа
ции работы по преду 
преждению распростра
нения болезни XX века.

Утвержден и план 
мероприятий, контроль 
за выполнением кото
рого возложен на на
родного депутата об
ластного и городского 
Советов народных де
п у т а т у  главного врача 
открытой медико-сани
тарной части Г. А. 
Марголиса.

ИНСПЕКЦИЯ 
НАЧИНАЕТ 

---- ДЕЙСТВОВАТЬ

Совмин СССР Поста
новлением №  76 от 
24 января создал в 
Системе Минфина СССР 
государственную нало
говую службу. . Ка: 
структурное подразде
ление этой службы с 
1 июля этого года на 
чала действовать нало
говая инспекция по 
г. Оленегорску. Это 
самостоятельное под
разделение, которое не 
входит в состав фи 
нансового отдела го
рисполкома и подчиня
ется вышестоящим го
сударственным налого 
вым инспекциям.

-Деятельность инспек
ции будет направлена 
на осуществление конт 
роля за правильностью 
исчисления и уплаты в 
бюджет налогов и дру
гих обязательных пла 
тежей предпринимате
лями, учреждениями, 
организациями, коопе, 
ратнвами и граждана
ми, занимающимися ин
дивидуальной трудовой 
деятельностью.

ОВОЩНАЯ
КАМПАНИЯ

Для уборки овощей 
и. фруктов в Кореновс!- 
Краснодарского края 
комбинатом направлена
рабочая бригада из 28
человек. Ее возглавил 
начальник цеха ООУ и 
Г1Р В. А. Котлов.

По предварительной 
договоренности, э т а  
бригада будет работать 
в’ основном на сборе 
яблок для обеспечения 
их закладки на зимнее 
хранение.

В ближайшие дни из 
Кореновска поступят 
яблоки, сладкий перец, 
баклажаны, морковь и 
помидоры.



Обсуждаем
проблему:

КАКИМ БЫТЬ 
СОВЕТАМ?

Письма читателей, звонки — »то барометр деятель
ности газеты. От того, как реагируют люди, становится 
понятной правильность выбранной темы, ее злободнев
ность. Закон о печати раскрывает дополнительные воз
можности в работе журналистов, не исключает и их 
влияния на политическую и экономическую обстановку 
посредством печатного слова.

Но тесного диалога с читателем пока не получает
ся. В почте редакции по-прежнему не снижается поток 
анонимных писем. Согласно закону, газета вы сказАа- 
ет точку зрения автора, а как представить письмо 
без обратного адреса и его имени! Жильцы дома..., 
как часто подписывается аноним, тоже не авторы.

Тенденция «прятаться за чужую спину» проявилась 
особо остро при обсуждении изменений в структуре 
городского Совета, с которыми выступил гредссдатель 
А , Кутин.

Какими в дальнейшем будут городские Советы! 
Этот вопрос волнует всех и не в меньшей степени бо
лее многочисленный трудовой коллектив комбината.

В предлагаемой подборке писем журналисты газеты 
не высказывают свои точки зрения.

— Только не ставьте моей фамилии, — так закончил
ся диалог с посетителем, принесшим в редакцию за
метку. — Пусть я буду Евстафьевым с избирательного 
участка Не 54, так как зависим и опасаюсь непредви
денных последствий.

А. Кутин просил поде
литься своими соображе. 
ниями о планируемых из
менениях в структуре Со
вета города Оленегорска.

Авторы этой реформы 
явно хотят ликвидировать 
разделение влас*#й: пре
зидиума и исполкома и 
слить их вместе. А для 
чего? Говорят так: «Бу
дет удоблее руководить 
делами Совета». С этим 
можно согласиться: сам 
планируешь работу и сам 
же выполняешь (как ~ в 
старые добрые времена 
застоя).

Видно, забыли в горсо
вете решение I Съезда на. 
родных депутатов о раз
делении власти, как осно-

ве демократии.
В больших городах по

добная узурпация власти 
сегодня не проходит, а в 
малых, видимо, это удаст
ся сделать. Решения в на
шем Совете хотят прини
мать люди из исполкома, 
которые не являются де
путатами. Поэтому счи
таю, что надо выполнять 
решения I сессии Совета, 
с четким разделен н е м  
функций президиума и ис- 
полкотта,- '

Если президиуму нужны 
помощники, то пусть бе. 
рут в штат президиума 
специалистов из числа на
родных депутатов.

Избиратели
ЕВСТАФЬЕВ.

Б письме избирателя нет ничего предосудительного, 
в истинно демократическом обществе любой имеет 
право высказывать свою точку зрения, какой бы она 
ни была. Продолжая независимый обзор предложений 
к обсуждению темы, следует отметить, что есть и дру
гая точка зрения. Председатель совета трудового кол
лектива цеха здоровья комбината Борис Одегов от
кликнулся на предложение председателя Совета при
нять участив в обсуждении.

— Считаю предложения 
А. А. Кутина совершенно 
правильными. Это устра
няет дублирование и па
раллелизм, противоречи
вость и неопределенность, 
которых у нас хватает. 
Предложение на деле обе
спечивает лозунг народо
властия, ослабляет все
сильный «аппарат». Мо
жет быть, с этим связано,

Мы решили познакомить читателей с содержанием 
еще одного материала, быть может, оно поможет пол
нее разобраться в предложенной теме — о совершенст
вовании будущих городских Советов.

НУЖНА ЛИ 
ЕДИНОЛИЧНАЯ 

ВЛАСТЬ?
После прочтения статьи 

председателя городского 
Совета народных депутатов 
А. А. Кутина у нас, груп
пы избирателей, появи
лась необходимость вы
сказать свое мнение по 
данному вопросу, тем бо
лее мнение избирателей 
хотел бы слышать предсе
датель Совета. Больше 
всего нас настораживает 
та поспешность, с которой

туру местных Советов. Ес
ли правильно организовать 
работу президиума, то эти 
вопросы чисто автоматиче
ски отпадут. (А кто знает, 
как правильно? ред.)

Во-вторых, предложен
ная структура явно про
тиворечит Декларации о 
государственном суверени
тете РСФСР, принятой на 
первом Съезде народных 
депутатов (Пункт 13. Р аз
деление законодательной и 
исполнительной власти).

Что нам предлагают? 
«Роспуск исполкома, как 
коллегиального органа, и 
передача полномочий пре
зидиуму Совета».

Работники исполк о м а  
переходят в категорию ап
парата Совета, а предсе
датель исполкома стано
вится заместителем пред
седателя Совета. Вместо 
разделения власти идет ее 
сосредоточение в одних 
руках.

Если взять постановле
ние съезда народных де
путатов РСФСР «О меха
низме народовластия», то 
и в этом видно противо
речие в структуре, предло
женной председателем Со
вета. «Зам. председателя 
Совета по депутатской де
ятельности работает на об

щественных началах и за
мещает председателя Со
вета в его отсутствие». А 
постановление не допуска
ет совмещения должности 
руководителя государ с т- 
венного органа власти или 
управления с любой дру
гой должностью. А это 
значит, что зам. председа
теля должен уволиться с 
основной работы на время 
замещения.

В-третьих, депутаты во 
время сессий могут прин
ципиально спросить и про
контролировать деятель
ность исполкома, а между 
сессиями непосредственно 
президиум Совета, также 
поставить вопрос об осво
бождении от занимаемой 
должности.

Мы считаем, что необ
ходимо все взвесить. Нет 
еще закона о местном са
моуправлении, поэтому на
до прекратить борьбу за 
единоличную власть. ‘ Мы 
надеемся, что депутаты 
примут разумное решение 
и не станут рассматривать 
этот вопрос до принятия 
закона о местном самоуп
равлении на И Съезде на 
родных депутатов РСФСР.

От группы избирателей
А. ЛЕОНИДОВ.

прос: не является ли вне
сенное предложение об 
окончательной передаче 
полномочий исполкома пре
зидиуму последней точкой 
в этой не совсем коррект
ной игре?

Другой вопрос: не ста
нет ли предлаг а е м а я 
структура Совета возвра
том к старым, недобрым 
временам?

Нам говорят, это толь
ко «на первый взгляд мо
жет показаться, что мы 
возвращаемся к старой 
структуре исполкомов, как 
было раньше. На самом 
деле, различия здесь боль
шие: состав президиума 
включает в себя только 
депутатов...» Но позволь
те, зачем же тогда парал
лельно предлагается руко
водителям исполкома дать 
статус депутата? Уж не 
за тем ли, чтобы предо
ставить им право решаю
щего голоса на заседаниях 
президиума, который бу
дет давать им поручения?

И еще. Функции испол
кома, как ни крути, были, 
есть и останутся исполни
тельскими. Принимая на 
себя эти полномочия, пре
зидиум фактически стано
вится исполнительным ор
ганом. А согласно Консти
туции СССР, народный 
депутат не имеет права 
бьгть в исполнительном ор
гане. Нет ли в предлагае
мом варианте расхожде
ния . с основным нашим 
Законом, Конституцией?

И последний вопрос, о 
котором много говорилось 
на первой сессии городско* 
го Совета. Исполком явля
ется крупным предприяти
ем города со своим бюд
жетом, фондами, структу
рой. Кто и как будет ру
ководить его работой? 
Председатель Совета? Его 
заместители? В опросов  
много. Надо думать.

Ю. КУДИНОВ, 
народный депутат по 54  
избир. округу городско
го Совета.

В обсуждении поднятой проблемы принял участие 
и народный депутат Оленегорского городскогй Совета 
народных депутатов Юрий Кудинов.

Надо полагать, что заданные им в письме вопросы 
носят характер общественных, т, е, требуют общест
венного обсуждения,

Заканчивая обзор редакционной почты по подня-

той председателем городского Совете А , А, Кутаным

проблеме, надо сказать, что еще есть время до начала

сессии ответить на заданные вопросы.

Матерная подготовмц 

*■ М, ИВАНОВ,

что Мончегорск не изме
няет свою структуру уп
равления?

Надеюсь, что изменение
структуры Оленегорского 
Совета и исполкома умень
шит бюрократизм. Призы
ваю горожан и депутатов 
поддержать предложения 
А. А. Кутина.

Б. ОДЕГОВ.

хотят изменить структуру 
Совета. Почему?

Во-первых, ведь не так 
много времени прошло по
сле первой сессии, на ко
торой утверждалась суще
ствующая ныне структура 
(сколько времени и сил 
ушло на подготовку сес
сии, предвыборной кампа
нии), и говорить о какой- 
либо совместной работе 
президиума Совета и ис
полкома прос~г> нельзя. За 
столь короткий промежу
ток времени недальновид
но пересматривать струк

А ЧТО МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ!

Итак, внесены предло

жения об изменении струк

туры городского Совета, 

предложения неожи д а н. 

ные, оригинальные и по

тому вызывающие раз
думья. Что ж, давайте по
думаем.

Что мы имеем сейчас? 
Президиум Совета, состоя, 
щий только из народных 
депутатов, и исполком. В 
обязанности президиума 
входит организация рабо
ты исполкома и контроль 
за его деятельностью. Вро
де бы все ясно, но встала 
проблема двух органов Со
вета и двух председателей, 
проблема смешения их 
компетенции и подмены 
одного другим. Президиум 
все глубже вязнет в те
кучке будней, решая во
просы чисто исполнитель- 
ского характера, а испол
ком же, без особого сожа. 
ления, отдает одну пози
цию за другой, снимая с 
себя груз ответственности 
за принятие конкретных 
решений.

Отсюда мой первый во-

Г Р А Ф И К
приема депутатами городского 

Совета народных депутатов 
на сентябрь 1990 года

С 3 сентября начинает работу депутатская приемная по адресу: ул. Мира 
дом 38 (горисполком). Часы приема: с 17 до 19 часов ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья.

Если вы по уважительной причине не можете прийти лично, обращайтесь 
по телефону 41-34.

№
избир.
округа

| Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема

4 Чугунов Владимир Иванович 3 сентября

69 Максимова Галина Михайловна 4 сентября

28 Олейник Владимир Владимирович 5 сентября

71 Комашко Елена Ивановна 6 сентября

70 Сорока Александр Вениаминович 7 сентября

60 Цыганова Галина Владимировна ,10 сентября

40 Аверьянов Сергей Иванович 12 сентября

2 Батавина Надежда Анатольевна 13 сентября

14 Гончаров Петр Иванович 14 сентября
77 Заболотских Сергей Павлович 17 сентября
72 Игнатович Ольга Федоровна 18 сентября
66 Кончнц Василий Леонидович 19 сентября
27 Капустин Геннадий Николаевич 10 сентября
54 Кудинов Юрий Аркадьевич 21 сентября
19 Потапов Владимир Андреевич 24 сентября
76 Курсик Иван Иванович 25 сентября
68 Пушкин Сергей Александрович 26 сентября

1 Соболев Георгин Иванович 27 сентября
34 Смирнова Надежда Анатольевна 28 сентября

&  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 31 августа 1990 г.



ПЕРЕД  ПЙЧЙЛОН УЧЕБНОГО ГОДЯ

ШКОЛА: звонок на перемены
Мы не случайно назва

ли так этот рассказ о не
обычном начале августов
ского «педсовета» олене, 
горского учительства пе
ред началом нового учеб
ного года. Собственно го
воря, это была не привыч
ная конференция, а заин
тересованный разговор на 
«узкую», но .очень важную 
тему — о совместной ра
боте органов образования, 
здравоохранения, физкуль
туры и спорта городского 
Совета народных депута
тов, педагогических кол
лективов, шефствующ и х 
базовых - предприятий по 
охране здоровья детей. 
Чтобы по-деловому, конст
руктивно и компетентно 
обсудить эту актуальную 
из многих современных 
проблем, было созвано 
расширенное совместное 
собрание актива городско
го совета по народному 
образованию, депутатской 
комиссии городского Сове
та  по образованию, пред
ставителей школьных и 
родительских советов, вне
школьных и дошкольных 
учреждений, шефст в у ю- 
щих базовых предприятий, 
органов здравоохранения, 
физкультуры и спорта, ми
лиции, горвоенкомата.

Заведующая городским 
отделом народного образо- 
вайия В. И. Скворцова, 
открыв собрание, поздра
вила Собравшихся с нача
лом учебного года, поже
лала творческих удач, здо
ровья, счастья педагогам. 
Труд многих из них высо
ко оценен: присвоено зва
ние «Отличник народного 
просвещения». Его удосто
ен за большую помощь 
школе и директор нашего 
комбината В. В. Васин.

В докладе.,..В И. Сквор
цовой отменяюсь, что 
детское населе н и е го 
рода заметно растет 
год от г о д а  и ш к о. 
лы становятся тесными, 
даже самая новая из них

№  4. Около половины ре.
бят учатся в две смены. 
Городу очень нужна еще 
одна новая школа. Пере
уплотнены и детские до
школьные учреждения.

Такой настораживающий 
факт: каждый ребенок в 
прошлом году в Оленегор
ске проболел в среднем» 
21 день, а в целом по 
РСФСР — 10 д н е й ,  
хотя и снижается за
болеваемость. П р и ч и н ы  
болезней — простуда, не
достаточная освещенность, 
слабая закаленность дет
ского организма, низкая 
санитарно-гигиеничес к а я  
культура родителей. Недо
статочно энергично осуще
ствляется программа «Здо- 
роЕье ребенка — забота 
общая».

В школах ведутся мно
гоплановые эксперимен
ты. Но пока еще не
однозначны результаты за
нятий на пятидневке: в 
школах они оправдали 
себя: из-за уплотнения 
программы не произошло 
ослабления здоровья ребят 
А в ПТУ-20 результаты 
менее обнадеживающи.

Одна из очень насущ
ных проблем — положе
ние учителя, его матери
альное положение, быто
вые условия, обеспечение 
жильём. Все попытки из
менить положение учителя 
пока, не дали должных ре
зультатов, необходимо по
вышение зарплаты педа
гогам — пока они получа
ют заметно меньше дру
гих категорий трудящихся.

Несколько больше стало 
выделяться квартир для 
работников образования, в 
том числе и предприятия
ми.

Не лучшим образом 
обеспечиваются отдых, ле
чение учительства.

Нужна, крайне необхо
дима комплексная соци
альная программа защиты 
учителя.

Многие вопросы были

подняты в выступлениях
участников собрания ак
тива. Заведующая школь
но-дошкольным отделени
ем медсанчасти Т. Б. Су
харева подчеркнула, как 
необходимы для укрепле
ния здоровья детей бас
сейны в школах и детских 
садах. Каждый десятый 
ребенок у нас страдает в 
той или иной степени ре
чевыми расстройствами, а 
группы по исправлению 
этих дефектов так и не 
были открыты. Недостаточ
но нашему городу и одно
го санаторного детского 
сада. Проведена специали. 
зацня поваров по детско
му питанию, организована 
и подготовка медицинских 
сестер.

Очень интересные фак
ты влияния занятий физ
культурой и спортом на 
здоровье, физическую за
калку человека привел в 
своем выступлении пред
седатель комитета по физ
культуре и спорту город
ского Совета JI. Й. Чу чу
мов. Огромный интерес 
вызывают у ребят заня
тия в ассоциации восточ
ных единоборств. Много 
дают и спортивные заня
тия семьями — родителей 
вместе с детьми. Раньше 
мы говорили, что в горо
де пустуют спортивные за
лы, а теперь этого не уви
дишь.

Но. проблем еще много, 
и резервы оздоровления 
физкультурой и спортом 
довольно широки. Очень 
важно, чтобы 
т е  инициативы со сторо
ны преподавателей физ
культуры в школах.

О прекрасном опыте ра
боты по укреплению здо
ровья детей, о создании 
своей хорошей спортивной 
базы рассказала на собра
нии директор Оленегоо. 
ского Дома детства В. В. 
Гор 'репа. Десять лет назад 
коллектив педагогов по
ставил- перед собой эту

задачу, и теперь есть здесь
прекрасные условия для 
занятий физкультурой, для 
закаливания ребят, есть и 
бассейн. Результаты пре
взошли себя. Дети очень 
редко болеют, крепкие, вы
носливые.

Офицер горвоенкомата
В. JI. Гордеев говорил о 
задачах школ и работе во
енного комиссариата по 
подготовке молодежи к во
инской службе. Много по
ка юношей, которые физи
чески недостаточно разви
ты, к тому же после при
писки их лечение зачастую 
плохо организовано. И в 
результате только 60 % 
проходят комиссию, хотя 
почти все числятся в знач
кистах.

Заместитель начальника 
областного управления на
родного образования Г. И. 
Лобань подчеркнул, что в 
Оленегорске очень остро 
стоит вопрос о перенасе

ленности школ: в области 
в целом в две смены ра
ботает 33% школ, а в 
Оленегорске почти полови
на Этот вопрос надо ста
вить в области. Необходимо 
дибиться, чтобы школьни
ков обследовали медико-пе
дагогические комиссии, а 
не один врач-педиатр. В об
ласти принято решение 
ввести дотации по оплате 
овощной продукции, что 
позволит не сокращать се 
в меню детей.

На собрании выступил 
председатель городского 
Совета народных депута
тов А. А. Кутин. Он отме
тил, что школы неплохо 
подготовлены к началу 
учебного года: это показа
ла проведенная на Днях 
про в е р к а .  С л е д у е т  
подумать коллективам об 
освоении новых форм дея
тельности, чтобы выстоять 
в условиях рыночной эко
номики, к этому надо го

товиться, настраиваться на
хозрасчетные отношения, 
наподобие небольш о г о  
предприятия. Найдутся и 
спонсоры; коопёрати в ы, 
шефствующие предйрия-! 
тня, могут, очевидно, в 
чем-то помогут и частные 
лица.

Городской Совет плани
рует строительство новой 
школы в V микрорайоне, 
Но предстоят большие 
трудности с материально- 
техническим обеспеченней 
строительства. Надо ста, 
вить и решать вопрос о 
повышении зарплаты ра
ботникам образова к и я  
(плохо, еще идут в школу 
работать мужчины) и о 
выделении совместно с 
с предприятиями жилья 
учительству.

Собрание актива поста, 
новило разработать город
скую программу социаль
ной защиты ребенка и 
учителя.

Творчество ученика 
творчество учители

У ПОДШЕФНЫХ к о п и т  А
НОВОГО БУДЕТ

много...
ф  В средней школе 

Jso 4 коллектив молодой — 
больше половины учите
лей и воспитателей здесь 
моложе тридцати лет.

© В школе планирует
ся в перспективе форми
рование классов с углуб
ленным изучением иност
ранного языка и истории...

А  В течение двух лет 
в школе проводилась ис
следовательская работа по 
углубленному изуче н и ю 
литературы.

© Продолжаются круж
ковые занятия в двух тре
тьих классах по подготов
ке ребят к углубленному 
изучению иностранно г о 
язы ка в старших классах.

® Многое делается в 
школе по эстетическому 
воспитанию учащихся: ра
ботают кружки хореогра
фический, театральный, 
школьный хор и ансамбли.

© В начальных классах 
много внимания уделяется

занятиям по этике и эсте
тике, формированию навы
ков культуры поведения.

@ Много прекрасных 
уроков проводят учителя, 
творчески разрабатывая их 
и воспитывая у ребят 
стремление к творчеству. 
Так, по изобразительному 
искусству был проведен 
урок на тему «Иллюстра
ция к произведению М. 
Алексеева «Декабристы».

«В чем сила музыки?»—- 
глубокое впечатление у 
ребят оставил этот урок, 
проведенный учителем му
зыки М. М. Костюрец. 
Ему присуждена была
I премия в конкурсе. С 
большой любовью и ма
стерством оформлен в 
школе и кабинет музыки: 
здесь хорошая фонотека, 
продумано световое офор
мление. Учитель проводит 
самые разные по форме 
уроки: это уроки-юбилеи, 
уроки — песенные панора

мы, вернисажи, диалоги, 
хит-парады, ролевые игры.

II место в конкурсе за
нял и урок-дискуссия (при 
работе с газетой) препо
давателя английского язы
ка Г. А. Галкиной.

А пятиклассники стали 
участниками урока, про
веденного в форме дело
вой игры на тему «Изу
чая математику, учимся 
морскому делу».

Высшим баллом оценен 
интегрированный у р о к 
«Суд над Колумбом», раз
работанный учителями ге
ографии и истории Л. И. 
Сапрыкиной и А. Г. Сквор
цовым.

Глубокое впечатление 
оставил и урок-размышле
ние «А так ли мы жи
вем?» по повести В. Рас
путина «Пожар», прове
денный в процессе углуб
ленного изучения литера
туры. Такие уроки форми
руют у школьников духов

ность, умение вырабаты
вать и отстаивать свою 
точку зрения. Урок занял 
II мссто в конкурсе.

© В школе в прошлом 
году было прочитано 150 
лекций для родителей.

© Второй год работает 
хороографн ч е с к и й а н- 
самбль «Северные ритмы», 
в нем занимаются более 
пятидесяти ребят, начи
ная со второклассников. 
Кроме того ритмикой за
нимаются 180 ребят.

А всего на уроках танца 
в прошлом году занима
лись 250 учащихся. А в 
новом учебном году упо- 
ки танца уже будут вклю
чены в расписание.

$  В кружках и спор
тивных секциях непосред
ственно в школе занято 
было более 700 учащихся.

® В школе планирует
ся проведение и установка 
кабельного телевидения.

Завтра прозвенит пер. 
вый школьный звонок, 
возвещающий о начале 
нового учебного года. Как 
готовы к нему наши шко
лы? Наш корреспондент 
встретился с директором 
средней школы № 7 А. Л. 
Мальцевым.

— Школа к занятиям 
готова, сделан текущий 
ремонт. Здание школы 
рассчитано, согласно тех- 
!Ш',ескому паспорту, на 
720 человек, .в этом году 
в нем будет учиться 1250 
детей (42 класса). По и в 
таких труднейших усло
виях коллектив школы ра
ботает и даже полон но
вых планов.

Школа будет со спор
тивным уклоном. В допол
нение к имеющимся соз
дан новый тренажерный 
зал для занятий атлетиче
ской гимнастикой. В этом 
зале смогут заниматься и 
родители учащихся. Зал 
будет работать на хозрас
четных началах.

Шеф школы — авто
транспортный цех — по
дарил ей компьютерный 
класс стоимостью 36 тыс. 
рублей. ГОК также опла
тил видеоаппаратуру на
11 тыс. рублей и техниче
ские средства обучения 
на 6 тыс. рублей.

В школе будет созда
ваться свой видеоцентр 
для показа учебных про
грамм по собственному ка* 
больному телевидению. Па 
школу заказана телевизи
онная студия.

Уже в новом учебном 
году юноши 1 0 - 4 1  клас
сов будут изучать ■’втоде- 
ло и смогут получить пра» 
ва на вождение автомоби
лей категории «С». Для 
девочек откроется класс 
по специальности «швея- 
мотористка». и в перепек, 
тнве будут готовиться про* 
граммисты для школьного 
видеоцентра.

Интервью взяла Т. ВИК
ТОРОВА.

ф  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 31 августа 1990 г.



•  НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Перекроем
лазейки вместе

Задачи, стоящие перед службой ОБХСС , особенно 
связанные с хищениями социалистической собственно
сти, спекуляцией, нарушениями правил советской тор
говли, актуальны и выполняются. Правда, эти задачи 
огромны по объему, а штатных сотрудников всего че
тыре вместе со мной. Сегодня хотелось бы подробно 
рассказать о нашей работе.

• За истекший период 
етого года проделана опре
деленная работа по выяв
лению фактов спекуляции, 
хищений, нарушений пра
вил торговли. Жители го
рода справедливо возму
щены тем, что спиртные 
напитки продают по цене 
2 5 —30 рублей за бутыл
ку, а то и дороже, в зави
симости от времени про
дажи. Продают их возле 
бассейна, железнодорож
ного вокзала, автостанции, 
возле магазинов №  25, 3. 
Так, 25 июня около деся
ти часов утра в районе 
кафе «Пермус» был за
держан гражданин Ю. Г. 
Нагирняк, который продал 
одну бутылку водки за 25 
рублей. После его задер
жания и доставления в от
дел милиции у него еще 
были обнаружены 3 бу
тылки водки, 2 «Мадеры», 
25 талонов на водку и 11 
талонов на вино. До этого 
случая он и ранее торго
вал спиртными напитками. 
Нами было возбуждено 
уголовное дело по части 
второй статьи 15-1 Уголов
ного Кодекса РСФСР в 
редакции нового Указа от
7 февраля Президиума 
Верхов н о г о  С о в е т а  
РСФСР, в той части, где 
говорится о спекуляции в 
крупных размерах. В на
стоящий момент следствие 
по делу заканчивается. И 
хотелось бы обратиться к 
горожанам с просьбой: ес
ли кто-то знает ятого че
ловека, он в настоящее 
время не работает, кто-то 
пользовался его «услуга
ми», позвоните в отделе
ние ОБХСС.

Настораживают нас и 
талоны на водку, ведь где- 
то люди берут их? Лично 
я и сотрудники удивляем
ся, когда видим, как из 
винного отдела магазинов

выходят люди с полными 
сумками спиртных напит
ков, хотя отоваривают по
1 бутылке водки и % бу
тылке вина. Значит, есть 
лазейка доставать талоны. 
Пронаблюдав за этой «си
стемой», мы поняли, что 
не продумано гашение та
лонов в ■ отделе рабочего 
снабжения. Эти талоны 
могут повторно пойти в 
оборот с нечестной руки 
работника прилавка. Про
давец талоны кладет в ко
робочку и все. Их можно 
брать и использовать не 
один раз. Руководству 
орса надо бы над этим 
фактом задуматься, да и 
талоны напечатаны на про
стой бумаге, а например, в 
Мурманске талоны напе
чатаны на офсетной бума
ге с защитной сеткой На
ши талоны можно и под
делать.

По части Указа от 27 
февраля помимо дел о спе
куляции уголов но-наказуе- 
мой, существует и админи
стративная ответственность 
как за мелкую спекуля
цию. так и за продажу 
товаров свыше установ
ленной розничной цены. 
Правда, наш город захле
стнула волна спиртных на
питков, в меньшей степе
ни. продают товары про. 
мышленного производства 
свыше установленных цен.

Гражданин Н. В. Выка- 
чгв 195R года рождения 
23 мая этого года в 20 30 
был задержан около бас
сейна при продаже 2-х бу
тылок вод'ш по повышен
ной гене. Он осужден на
родным судом к штпа+v 
в размере 200 рублей. 
В ти тел ь  к о о п е р а т и в а  
«Сервис-центр» А. М. Ро
манов торговал спиртными 
11«т1яткями с автомобиля. 
На этой машине он от 
линя кооператива оказы

вал транспортные услуги 
населению и заодно осу
ществлял торговлю. В  рай
оне железнодорожной стан
ции, продал. 1 бутылку вод
ки по цене 35 рублей и 
был оштрафован на 100 
рублей.

Нами еще возбуждено 
уголовное дело. на данный 
момент. В середине июля 
гражданин К). А. Дени
сов, ]958  года рождения, 
работник механического 
завода, скупил 10 бутылок 
водки с целью перепрода
жи. Он продавал по 25 
рублей возле бассейна. 
Причем торговля . была 
своеобразной, он «лоточ
ник», как мы называем, 
продавал из сумки, где 
каждая бутылка аккурат
ненько завернута в газету. 
Это уже продажа-«сер- 
вис». Он подыскивал по
купателя, и -тот, заплатив, 
уходил удовлетворенный 
покупкой... Против его 
действий возбуждено уго
ловное дело.

В этом году народным 
судом города было рас
смотрено дело по обвине
нию некой Р . С. Краско- 
руцкой, она бывшая ра
ботница детского сада 
№  12 (ОМЗ). 'В ' марте был 
суд за спекуляцию в осо
бо крупных размерах (пре
дусмотрено - статьей 154 
части 3 Указа РСФСР). 
Она наказана лишением 
свободы сроком на 5 лет 
отбыванием наказания в 
нсправительно-трудо в о й  
колонии общего режима с 
конфискацией денежного 
вклада в сумме 1103 руб
ля.

Нам приходится зани
маться правонарушениями 
и преступлениями во всех 
сферах и отраслях народ
ного хозяйства, конечно, 
сложно охватить все, тем 
более что сотрудники по 
очереди уезжают в отпуск, 
могут заболеть и т. д., 
тем не менее мы работаем 
не только «с водочника- 
мн»... Есть у нас группа 
внештатных сотрудников, 
но она малочисленна. Да. 
и подобрать таких людей

не так npi.ciO. Но ведь 
каждый житель может по
звонить и сказать о том, 
что его беспокоит, где-то 
бессовестно обманыва
ют, обворовывают госу
дарство. Тем более, что 
сейчас замечено — некото
рые кооперативы работа
ют нечестно. В настоящее 
время некий А. А. Пиро
гов осужден по статье 89 
части 4 за хищение пу
тем . кражи к пяти годам 
лишения свободы. Сейчас 
по -деятельности коопера
тива, еще ведется работа.

Сегодня расследуем уго
ловное дело по хищению 
денежных средств в хоз
расчетной эксплуатацион
ной конторе гороно, где 
заместитель заведующего 
гороно Т. В. Баруцкая со
вместно со старшим инже
нером ХЭК гороно Н. И. 
Чу раковой' присваива л и 
деньги. Эта контора долж
на заниматься ремонтом 
подведомственных им уч
реждений: детских' садов, 
школ, интерната. Вдвоем 
они незаконно получали 
денежные средства за счет 
завышения объемов вы
полненных работ по срав
нению с фактическим. Кон
трольные обмеры, прове
денные нами со специали
стами, подтвердили это. 
Они пришоили около 5 
тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело по призна
кам статьи 92 части 3 
Уголовного К о д е к с а  
РСФСР. Мы благодарны 
гражданам города, всем, 
тем, которые оказывают 
помощь рабо т н и к а м 
ОБХСС. Бывает, что люди 
заблуждаются в оценке 
чьих-то действий, напри
мер, правонарушение это 
или преступление, поэто
му мы всегда поможем и 
дадим юридическую оцен
ку тем или иным действи
ям. Но наша задача не 
только выявлять преступ
ников. но и выяснить при
чины и условия, способст
вующие преступлени я М, 
принять меры по устране
нию.

В этом году в торговле

нами выявлено четыре 
преступления по призна
кам статьи 156 со знач
ком 3 Уголовного Кодек
са РСФСР в редакции 
Указа от 7 мая 1989 года. 
Все эти дела прошли че
рез суд и для примера 
могу назвать некоторые.

Уголовное дело было 
возбуждено в 1989 году 
и рассмотрено народным 
судом, в этом году по ма
газину №  7 орса, где бы
ла произведена продано 
сервизов «Мадонна» (РДР) 
из подсобных помещений. 
По этому делу осуждены 
нарсудом три человека. 
Это бывшая зав. хоз. от
делом С. В. Бородина, она 
осуждена к двум годам ис
правительных работ и 15 
процентам удержания из 
зарплаты. Место отбыва
ния исправительных работ 
определено городским от
делом милиции. Осуждена 
зав. складом №  5 базы 
орса В. Ф. Клещева к 
двум годам исправитель
ных работ, грузчик А. А. 
Огурцова, которая прини
мала участие в продаже 
сервизов с базы и подсоб
ных помещений. Она 
осуждена к 1,5 годам ис
правительных работ.

В процессе расследова
ния по этому уголовному 
делу работники орса, ко
торые в свое время приг
лашались в качестве сви
детелей, Давали ложные 
показания. Было очень 
сложно расследовать. Стол
кнулись мы с этим и тог
да, 1 когда занимались' ви
деоаппаратурой. В отно
шении лиц, давших лож
ные показания, возбужде
ны уголовные дела. В 
прошлом году за это бы
ли осуждены: продавец сек
ции «Радиотовары» В. Ю. 
Мекешина к исправитель
ным работалт на 6 меся
цев. продавец этого же 
отдела Р. Н. Литвинова 
также на 6 месяцев ис- 
правработ. За то. что ра
ботники торговли покры
вали других, они сами «ни 
за что» пострадали.

По видеоаппаратуре ска
жу одно, что покупатели 
все установлены."уголов. 
ное дело находится в про
изводстве прокурат у р  ы 
г. Мурманска, поэтому, 
позже, после окончания 
расследования, будет дан? 
квалификационная оценка 
действиям.

Е .  К А Т У Г И Н .
Н а ч а л ь н и к  ОЬХСС.
майпр милиции.

Северный 
букет

...Почему он показался 
мне таким удивительно 
прекрасным, этот боль, 
шой букет из обыкновен. 
ных луговых и полевых 
цветов, I оторые мы давно 
и привычно называем 
скромными?

Словно какой-то дико, 
винно красочный расти, 
тельный ор гамент или изы
сканная яг, .шская икэбана 
угадывались в нем... Буд
то почудих эеь в этих не  ̂
броских дзетах, в тугих 
кисточках и ажурных ме
телках трав грустное про* 
щание с лотом...

Светло-лиловые, пряно 
пахнущие поздним медом 
головки клевера, бело-жел
тые (как мрамор с янта. 
рем) некрупные ромашки, 
еще какие-то фиолетовые 
и голубоватые цветочки, и, 
конечно, царствен  н ы й 
иван-чай — и все это в зе. 
лени резных и округлых 
очертаний листьев...

Как волшебно благоуха* 
ли те неведомые травки и 
безыскусные эти цветы!

Неожиданно увидев этот 
букет, который бережно 
несла в руках немолодая 
женщина, я невольно ах- 
пула, поразившись так 
внезапно открывшейся его 
красоте. «Какой букет!!!» — 
вырвалось у меня... Быва
ет же так: с детства сот- 
ни раз видела эти цветы и 
травки и сама составляла 
из них букеты, плела вен- 
кн. но такого очарования 
никогда не замечала. На
верное, у составительницы 
этого букета был особый 
вкус или подбирала она 
цветок к цветку с какой-то 
особой любовью, особым 
значением: видно ей очень' 
хотелось . кого-то порадо
вать.

Женщина нарвала этот 
букет на зелттой поляне 
напротив медсанчасти и 
направлялась мимо про- 
филакторня, судя по все. 
му, к больничным корпу
сам.

Зная как стараются на 
Севере беречь и не рвать’ 
зря цветок, не ломать ку. 
стик, она немного смути
лась и сказала как-то из
винительно, словно оправ
дываясь' «Не подумайте 
чего... Это я для наших 
больных в палату несу... 
Пусть порадуются».

М. ИВАНОВА.

КЧИОТ'АТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗЗЕЗДА» 

Большой зал 
31 августа— 2 сентября —

художественный ф и л ь м  
«ЕОЛЬШОЙ». Начало сеан
сов 30—1-го в 17. 19, 21-30, 
2-го 1 15, 17, 19 час.

3—5 сентября — художе
ственный Фильм «ТРУДНО 
БЫТЬ БОГОМ» (2 серии). 
Начало сеансов в 16, 13-30, 
21 час.

Малый зал 
31 августа— 2 сентября —

художественн ы й ф и л ь м  
«Д3~ СТргЛЫ»; Начало се
ансов я 13-30, 20-30.

4—5 сентября — художе

ственный фильм «ГРЕШ
НИК».

Начало сеансов в 18-30,
:о-зо.

Для детей
31 августа— 1 сентября —

киносборчик мультфильме» 
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ ОСТ. 
РОЕ». Начало сеансе» 31-го 
в 10, 17 час., 1-го в 15,
17 час.

2 сентября — художест
венный фильм «ч е р н ы й  к а - 
ПИТАН». Начало сеансов в 
15, 17 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
5 сентября, в 19 час., * 

красном уголке СМУ «Руд- 
строй» состоится отчетно- 
выборная конференция го
родского общества охотни- 
коз и рыболовов. Просим 
членов общества принять 
активное участие.

о
Строительной организа

ции Оленегорск-8 на по
стоянную работу срочно 
требуются слесарь-ремонт
ник 4—5 разряда, электро
слесарь 4—5 разряда, ка
менщик, монтажники, ма- 
ляры-штукатуры (оп л а т а 
сдельно-премиальная); ма

стера (оклад 190 руб.), про
раб (оклад 210 руб.).

Обращаться: О л е н е -  
горск-8, ул. Сыромятнико- 
ва, 22, отдел кадров, зво
нить по телефону через 
30-37 тел. 20-66.

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

С 20 часов 31 августа 
до 20 часов 1 сентября 
будут прекращены по
дача горячей воды и 
теплоснабжение горо
да. С первого сентяб
ря, после окончания 
монтажно - профилак
тических работ, тепло
снабжение будет обес
печено полностью.

ПИСЬМО Р РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную бла

годарность коллективу Оле
негорского рудника, а так
же всем друзьям и знако
мым за оказанную помощь 
в похоронах Николая Ан
дреевича Доронькина.

Семья Доронькиных.
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