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Вниманию  
ветеранов 
труда!

В связи с многочислен, 
ными вопросами Управле
ние социальной защиты 
населения администрации 
города еще раз разъясня
ет, что согласно ст. 7 З а . 
кона «О ветеранах» от 
16.12.94 г. звание «В ете. 
ран труда» присваивается 

лицам, награжденным орде
нами или медалями, либо 
удостоенным поче т н ы х  
званий СССР или Россий
ской Федерации, либо на
гражденным ведомствен, 
ными знаками отличия в 
труде и имеющим трудо. 
вой стаж, дающий право 
на пенсию по старости или 
за выслугу лет.

Согласно Указу Прези
дента РФ  от 07.05 .95  г. 
№  471 звание «Ветеран 
труда» присваивается Ад
министрацией области на 
основании личного заяв
ления лица, претендующе. 
го на присвоение звании 
«Ветеран труда» и доку, 
ментов, подтверждающих 
основания для присвоения 
данного звания в течение 
2 .x  месяцев со дня пода
чи заявления.

Лицам, которым при
своено звание «Ветеран 
труда», органами социаль. 
ной защиты населения 
вручается соответствую, 
щее удостоверение, даю
щее право пользоваться 
правами и льготами, уста, 
новленными Федеральным 
Законом «О ветеранах» 
либо до выдачи удостове
р ен и я—  пенсионное удо. 
стоверение с отметкой 
«Ветеран труда», простав. 
ленной и заверенной пе
чатью органом социальной 
защиты населения по ме_ 
сту жительства ветерана 
труда.

На данный момент в 
г. Оленегорске звание 
«Ветеран труда» получи
ли 3055 человек. Лиц, ко . 
торые до сих пор не по. 
дали заявление о присвое
нии звания «Ветеран тру . 
да» и имеющие для этого 
основания, просим подой
ти в отдел социальной за
щиты населения по адре
су: ул. Мурманская, д. 5, 
3-й этаж, каб. 1.

При себе иметь паспорт, 
пенсионное удостоверение 
и документы, подтверж. 
дающие основание для 
присвоения звания «Вете
ран труда».

Часы работы отдела: 
с 9 до 12 час. 45 мин, и 
с 14 до 17 часов.

Управление социальной
защиты населения ад.
министрации г. Олене.
горска.

4  апреля в 15 часов 
в кинотеатре «Полярная 

звезда» состоится тради
ционная встреча главы 
администрации Н. Мак. 
симовой с пенсионерами 
города.

Пока „Г р о з а ”  не грянет, 
проектировщики из 
Рыбинска не приедут

То, что случилось в це. 
хе феррито.стронциевых 
порошков и магнитов на 
АО «ОЛКОН», взволно. 
вало обитателей Олене
горска. А что же, собст
венно, там случилось? На. 
род говорил разное: что-то 
там грохнуло, взорвалось. 
В общем, хорошего мало. 
Некоторые «аналитики» 
провели параллель, свя. 
зав якобы отмену выпла
ты страховки на ГОКе с 
якобы произоше д ш и м 
взрывом печи в цехе фгр- 
ритов. Шила в мешке не 
утаишь, а слухи в нашем 
маленьком городке рас. 
пространяются с молние. 
носной скоростью, так что 
ваш корреспондент отпра. 
вился искать правду к пер
воисточнику, прямехонь
ко в цех ферритов.

«Цех поражал своим 
величием», — эта баналь. 
ная фраза, тысячи раз ис. 
пользованная пишу щ е й  
братией, ничего не смыс. 
лящей в премудростях 
различных технологий, тем 
не менее как нельзя луч
ше отражала первое впе
чатление о цехе.

Известно, что не спе. 
циалисты и специалисты 
удивляются разным ве. 
щам: одних поражает гро. 
мадье и многообразие при
боров и оборудования, 
других привлекают не
стандартность технологи, 
ческих решений, их неор. 
динариость. Мое диле. 
тантстло было удовлетво
рено посредством исчер
пывающей экскурсии по 
цеху, о подробностях же 
предоставлю судить лю. 
дям, которые знают о 
ферритах все.

...Кстати, никаких еле. 
дов взрыва и видимых 
разрушений я не увидела, 
а «виновница» переполо. 
ха — печь с пророческим 
названием «Гроза», мол
ча ожидала своей участи...

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ!

Начальник цеха Вале
рий Анатольевич Лоцма. 
нов встрече с прессой был 
не очень рад. Бесконеч. 
ные телефонные звонки, 
совещания и переговоры 
со специалистами о проб
лемах по устранению по
следствий аварии в цехе, 
казалось, поглотили этого 
человека с головой. Одна
ко, прекрасно понимая, что 
«утечка информации» уже 
сделала свое дело, Лоцма. 
нову не оставалось ниче. 
го, кроме как сесть за 
«стол переговоров» сж у р . 
налистом. И — опроверг
нуть или подтвердить слу
хи, догадки и домыслы,

— Так что же все.таки 
случилось в ферритовом 
цехе? Был ли взрыв печи 
«Гроза»?

— Никакого взрыва не 
произошло! А то, что про. 
изошло, является закли
ниванием барабана печи 
при линейном расшире
нии. Наши предположения 
относительно причин та
кого «поведения» печи — 
неудачный проект, неуч- 
тенность того, что топли
вом будет являться мазут. 
Возможно, эта ошибка 
объясняется тем, что ана
логов таких печей практи
чески нет. Вообще же 
всегда в период пуско.на. 
ладки обнажаются какие- 
то недостатки и огрехи. И 
это касается не только 
данной печи.

— Кто занимался соз
данием технологического 
проекта феррито.строн. 
циевого производства?

— Тут есть своя пре
дыстория. Дело в том, что 
первоначально проектом 
занимался институт «Тер
минал» из Санкт-Петер
бурга. Но в то время, а 
это было начало 94-го 
года, специалистов в упо
мянутом НИИ было уже 
мало, и некоторые разде
лы проекта оказались ела. 
быми. Что же касается 
оборудования, а тем более 
связи между оборудовани. 
ем, так это не выдержи
вало никакой критики.

Позже за дело взялся 
НИИ «Тема» из Рыбин
ска: отказавшись от «тер. 
миналовского» проекта, 
рыбинские специалисты 
обязались сделать свой 
технологический про е к т 
специально под наши пло
щади, объемы, особенно
сти. Однако и рыбинский 
проект оказался сырым, 
они же изготавливали и 
нестандартное оборудова
ние под него... Пусконала
дочный этап — собствен
но то, чем мы сейчас и 
занимаемся, выявил про. 
ектные огрехи и недостат. 
ки оборудования. Печь 
«Гроза» — тому пример. 
Камеру второй печи так
же доводили до ума на 
месте. Единственное, что 
Золее.менее приемлемо 
для эксплуатации — это 
предоставленные рыбин, 
цами аттриторы для из
мельчения.

— Валерий Анатолье. 
вич, насколько произо. 
шедшее могло быть опас
но для людей, которые 
находились в тот момент 
в цехе?

— Д ля людей это не 
представляло н и к а к о й  
опасности. Опасность в 
другом — печь, что назы
вается не вошла в строй. 
При опытном прогоне слу.

чилось непредвиден н о е; 
при остановке барабана 
произошел перегрев ре
торты и появилась трещи
на по периметру бараба
на. Сейчас необходимые 
решения по ликвидации 
последствий приняты.

— И это реально — 
привести «Грозу» в рабо
чее состояние? Где гаран. 
тия что подобное не по. 
вторится? Не получится 
ли, что после ремонта 
печь, проработав некото
рое вргмя, встанет, и на. 
чнстся бесконечная чере. 
да ремонта?

— Не думаю, что так 
будет. Сейчас здесь рабо
тают проектировщики из 
Рыбинска, они и гаранти
руют работоспособно с т ь 
этой печи. Привлечены 
лучшие силы, и мы сов
местно устраняем недо
статки. То, что произо
шло, лишь с натяжкой 
можно назвать аварией — 
это, повторяю, неизбеж
ные этапные трудности: 
ведь дело имеем с отече
ственным оборудованием. 
Неукомплектованным, не. 
доведенным до необходи
мой кондиции, собранном 
порою абы-как. А отсюда 
и вытекают последствия, 
которые мы имеем честь 
сегодня расхлебывать.

...Но падать духом ни
кто не намерен, уже начи
наем обкатку второй печн, 
«крутили» ее 70 часов. 
Печальный опыт с «Гро
зой» даст возможность 
извлечь хороший урок и 
избежать повтора ситуа
ции в этот раз.

— В какую-то копеечку 
проектировщикам их огре
хи выльются? ГОК вправе 
потребовать с них не. 
устойку?

— Согласно контракту, 
мы можем предъявить пре
тензии за срыв сроков пу
ска нашего объекта. Парт
неры должны были поста
вить оборудование еще в 
декабре 1994 года. При. 
чем, предполагали 100- 
процентные поставки. А 
на деле — многого нет 
еще и сейчас. Так что 
претензий и взаимопре. 
тензий много. Возможно, 
будут приниматься какие- 
то решения.

— Эта непредвиденная 
остановка не станет ли по
водом для сокращения лю. 
дей, набранных для рабо. 
ты в цехе?

— Отбор кадров в цех 
велся очень тщательно, и 
без работы они никак не 
останутся. Те перестанов. 
ки, которые у нас порой 
происходят, не стоит рас
сматривать как сокраще
ния: пока нет полноцен. 
Продолжение на 2.й  стр.

НОВОСТИ
РЕЖИМ И КОММЕРЦИЯ

На неделе сотрудники отдела торговли при адми
нистрации Оленегорска проверили городские ком
мерческие киоски на предмет наличия наглядной 
информации о режиме их работы и нумерации ки- 
осков. «Безликим» владельцам задержана выдача 
лицензий. А хозяин киоска №  49 лишен лицензии 
на реализацию вино-водочной продукции за нару
шение правил продажи спиртного.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУМАЕТ...

Оленегорский ГОК намерен передать часть своих 
спортсооружений городу. Безвозмездно. Городская 
власть к этой идее отнеслась благосклонно. Содер
жание бассейна и спортивного зала обойдется казне 
в 850 млн. рублей в год (магазины комбинат решил 
оставить за собой), но есть возможность сущест
венно снизить затраты, если объединить городскую 
и комбииатовскую спортшколы в единое целое и за
действовать площади «на всю катушку». Решение о 
приеме спортсооружений на горбалаис пока зреет в 
кабинетах администрации.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
По данным, поступившим из Центра социальной 

поддержки населения, в текущем году на 8 человек 
увеличилось число детей-инвалидов — это тревож
ная тенденция. Всего же в городе 97 ребятишек име
ют группу инвалидности — часть из них получили 
ее в результате хронических заболеваний, другая 
часть страдает различными недугами с рождения.

АКТ ОТЧАЯНИЯ
Прекрасное утро на прошлой неделе могло обер

нуться катастрофой... Руководство «Водоканала» 
решило отключить городскую котельную. Подача 
воды была прекращена. Благо, трубы не подморози
ло — на улице стояла нулевая температура, и это 
уберегло город от аварии.

На крайнюю меру работники «Водоканала» по
шли из-за неплатежей. Рассчитаться но долгам с 
«водоканальцами» не могут ни ГОК, ни админист
рация, ни другие организации и предприятия. На- 
личности нет. «ОЛКОН» обещает заплатить вексе
лями и продуктами, кто-то еще предлагает мебель, 
а парикмахеры из «Ш арма» обязались делать всем 
работникам «Водоканала» бесплатные прически. 
Так и живем...

КАМПАНИЯ ЗАКОНЧИТСЯ, 
НЕПЛАТЕЖИ ОСТАНУТСЯ

Сегодня есть возможность выплатить в срок мар
товскую зарплату бюджетным работникам. Деньги 
пришли «целевым назначением» и никуда, кроме 
зарплаты, не могут быть истрачены.

Но проблема неплатежей остается. Комбинат и 
ОМЗ не рассчитываются даже по текущим платежам. 
А город должен 1 млрд. 300 тысяч рублей «Водо
каналу», 9 млрд. — ПП Ж КХ, 3 млрд. — Фонду 
страховой медицины, 300 млн. — электросети. Дол
ги растут, и как их отдавать — никто не знает.

СЛУЧАИ В ЛЕСУ

В субботу в штаб ГО поступило сообщение со 
«скорой»: в реанимацию доставлена 17-летняя Мон
чегорская школьница Ира Дмитриева с переохлаж
дением I и II степени, ступором и гипотонией.

Как выяснилось, группа учащихся 8-й школы 
г. Мончегорска (вместе с учителем), проводя кани
кулы в пос. Лапландия, ушла далеко в лес и не вер
нулась. Заблудших искали всю ночь. На ноги была 
поднята местная воинская часть — солдаты и нашли 
школьников вместе с педагогом. Многие из них ис
пытали сильнейший стресс, а Ира теперь будет на
ходиться в руках оленегорских медиков.

Пользуясь случаем, начальник штаба ГО напоми
нает: проводя мероприятия «на плейере», ставьте в 
известность местные органы власти!

ЛУЧШАЯ СКРИПКА 
ЖИВЕТ В ОЛЕНЕГОРСКЕ

Первое место в областном конкурсе скрипачей за
няла учащ аяся оленегорской музыкальной школы 
Маша Нупбаева (под руководством педагога Н. А. 
Мальцевой). По условиям конкурса Маша должна 
была исполнить один этюд, две пьесы и скрипичный 
концерт, с чем справилась великолепно, и в итоге 
получила главный приз — двухкассетный магнито
фон с 60-тысячами рублей впридачу. Поздравляем!



Продолжение.
Начало на 1-й стр.

ной загруженности цеха и 
идет пуско.наладка, при
ходится отвлекать людей 
на другие работы. Все 
нормализуется, когда цех 
начнет работать.

— А такой вялый старт 
не окажет влияние на по. 
следующую работу?

— Да почему вялый-то? 
Любите вы, журналисты, 
преувеличивать, ведь все 
идет своим чередом! А то, 
что неполадка обнаружи
лась в самом начале, на
оборот дает нам возмож
ность избежать подобного 
в будущем.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
РАЗГРУЖАТЬ

Когда обычный человек 
слышит фразу-форму
лу «феррито-стронциевые 
порошки», она его насто.

Пока „Г р о з а “  не грян ет, 
проектировщики из Рыбинска не приедут
раживает. Из глубин па. 
мяти всплывают школь
ные познания в химии, и 
мозг сигналит: стронций
— это, кажется, что-то 
опасное, связанное с ра
диацией. Так или пример, 
но так думали и работни. 
кн комбината, напрочь от
казавшиеся разгружать 
пластиковые мешки с кар
бонатом стронция.

Сейчас эти мешки, по. 
хожие на сугроб, сложены 
в одном из отсеков цеха, 
гиганта. Народ ходит ми. 
мо них, нисколько не бо

ясь облысеть или лишить
ся потомства.

— Так нам есть чего 
бояться? — спросила я 
главного технолога цеха 
ферритов Алексея Влади, 
мировича Браунса.

Великодушно простив 
мою необразованн о с т ь ,  
технолог пояснил:

— Имеется распростра
ненный предрассудок, что 
всякий стронций обяза
тельно радиоактивен. Од
нако не надо путать искус
ственно получаемый в 
ядерных реакторах и при

атомных взрывах радио
активный изотоп строн. 
ций-90 и природный обыч
ный минерал. Он никакой 
радиоактивностью не об
ладает. Карбонат строн
ция, который будет ис
пользоваться для произ
водства порошков, являет
ся именно таким обычным 
минералом, так что все 
беспокойства по поводу 
радиационной опасности 
надуманы и являются 
лишь результатам незна
ния.

...Сомнения относитель. 
но радиоактивной угрозы 
отпали. Но остались дру. 
гие: не сахар ведь в цехе 
производить будут! А фер
рито.стронциевые порош
ки, имеющие консистен. 
цию пыли, неизбежно бу
дут попадать в атмосфе
ру. Насколько это опасно? 
Данный вопрос мне про
комментировал главный 
механик цеха Сергей Ев. 
геньевнч Лысков.

— Проектом предусмот

рен целый ряд очистных 
сооружений для очистки 
отходящих газов и сточ
ных вод. Эффективность 
запланированных средств 
будет определяться эк
спертизой, экологами.

...Что ж, остается ждать 
пуска цеха, надеяться на 
то, что все в дальнейшем 
будет идти благополучно, 
и наш комбинат наконец- 
то станет выпускать не 
только сырье, но и прин
ципиально новую и очень 
необходимую продукцию.

А пока специалисты ни 
в коей мере не считают 
случившееся фальстартом.

Т. ПОПОВИЧ.

О БСУЖ ДАЕМ  ПРОЕКТ УСТАВА ГОРОДА
КАКИМ БЫТЬ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Утверждают, что это — революция на местах. По Солженицыну — это воз. 
рождение России, это раскрытие потенциала русского человека, включенного в 
исторический процесс. Мы на пороге нового этапа реформ, и никто не знает точ
но, во что выльется идея самоуправления на местах. Оптимисты считают,

В. В. КАЛАИДА: «ИЗБРАТЬ ДЕПУТАТОВ И 
ЛИШЬ ТОЛЬКО ПОТОМ ПРИНИМАТЬ УСТАВ...»

__ Василий Владимире- — Я со своими сторонни- сешь Даже представитель-
ками в областной Думе, ный орган уже не имеет 
бьюсь уже 6 месяцев за го

вич. вы рассказали, что в 
Полярных Зорях жители ка

вести. Мы хотели их назна-
тегорически не приняли чтобы такие выборы про
проект Устава города, пред
ложенный местной админи
страцией. Почему!

— И правильно сделали.
Ведь сегодня комиссии по 
разработке Устава форми-

права внести изменения. 
Выносить принятие город
ского Устава на референ-

чить на 17 декабря, вместе дум  одновременно с выбо- 
с выборами в государст- рами депутатов в город- 
венную Думу. Но все главы ские органы самоуправле- 
администраций поднялись, ния — это чрезвычайно 
и под любыми предлогами серьезная ошибка!

Мы на референдуме при-руются главами админист- убеждали депутатов, что
раций. А раз так, то те, выборы проводить нельзя,
кто стоит у руля власти, мотивируя тем , что не хва- ня Президент имеет все-
свою власть стремятся за- тает средств . Вобщем, мы властие, которое вредит
крепить —  но теперь уже остались в меньшинстве, 
руками народа: публикуют — Когда выборы состоят-
Устав, назначают референ- ся!..
дум , на референдуме насе- —  Сейчас мы вышли с

няли Конституцию, и сегод-

всей России. Теперь, чтобы 
внести изменения в Консти
туцию, нужно проводить 
Всероссийский референдум .

ление его принимает... А  предложении, чтобы в бли- Но закон о Всероссийском
потом гражданам говорят: жайшие дни были приняты 
«Вы сами приняли Устав, 3 закона, формирующие 
вы сами дали нам все пол- нормативную базу для из-

референдуме принят та
кой, что, по существу, его 
немозможно провести —

номочия — чего ж вы еще брания местных органов круг замкнулся.
хотите?» —  Это неправиль- самоуправления до 16 июня. Эта проблема обсуж-
но, ведь принятие город- В заседание на конец мар- дается в прессе,
ского Устава (местной кон- та эти вопросы включены,
ституции) является преро- — Что это за законы!
гативой представительного —  Закон «О муниципаль-
органа местного самоуп- ных образованиях»; закон
равления. «О дате назначения выбо- лать невозможно, даже ес-

— То есть депутатов го- ров в органы местного са- пи ТОГо захочет большинст-
родского собрания (Думы, моуправления»; закон «Об во населения.

установлении численности

были
даже предложения вну
шить Президенту, чтобы 
он сам с себя снял часть 
полномочий иначе это сде-

Совета и т. д.)1
—  Да. Я бы рекомендо- органов 

вал нашим организациям и власти в 
администрации в день вы- нах». 
боров Президента (16 июня) 
«запустить» опросный ли

К примеру 
гаем , чтоб

сток с вопросами; как бы было порядка 30-ти депу 
вы хотели назвать орган татов

— Поэтому все должны 
представительной понять: принятие и разра- 

городах и райо- ботка Устава —  это преро
гатива органов местного 

мы предла- самоуправления. Его приня- 
в Оленегорске тие не надо выносить на 

городской референдум , но 
обсуждение его надо ве-

местного самоуправления — В проекте опублико- crMj и объективная комис- 
(городская дума, город- ванного городского Устава сия должна над ним пора- 
ской совет, городское со- нам предлагают выбрать ботать, и затем кворум ме- 
брание и т, д.)? И второй всего семь человек..- стных депутатов двумя тре-
вопрос: каким образом бу- — Что такое представи- тями голосов должен его 
дем  выбирать главу мест- тельный орган? Ну как 7 че- принять. Но если «пропус- 
ного самоуправления? ловек могут представлять тить» его через референ-

Я лично склоняюсь к 40 тысяч населения? дум , то потом все, что бу-
идее общенародных выбо- — Но противники боль- дет в Уставе «напорчено»,

изменить невозможно.
Например, по Уставу го

рода Мурманска получает
ся, что вся власть сконцен-

ров. Причем, вначале дол- шого представительства в
жен избираться представи- городском самоуправлении
тельный орган, потом он ссылаются на то, что с
назначает дату выборов гла- тридцатью депутатами «ка-
вы самоуправления. А вы- шу не сваришь» — полу- трирована в одних руках,
боры он проведет таким чится не совет, а базар!
образом , какова будет во- — Шибко думать тут не скредитирован полностью,
ля народа. Люди скаж ут: надо. Все понимают, что Задаем вопросы людям :
«Общие выборы», — будут мы живем в такое крими- зачем вы принимали себе
общие выборы с несколь- нальное время, когда лег- на голову такой Устав?
кими кандидатами на кон- ко можно подкупить 5— 7 —  «Да мы его не читали,
курсной основе Но я бы человек. А вот подкупить —  отвечают, — нам сказа-
заложил (в обязательном все 30 человек гораздо ли: нужно! — Мы и гтрого-
порядке) одно условие: трудней! К  тому же только лосовали!» Поэтому надо
кандидат на должность гла- 6— 7 из них будут работать
вы местного самоуправле- на постоянной основе —
ния должен получить не значит, затраты на содер- орган — местный совет.

Готов проект Устава го-

представительныи орган ди-

обязательно дождаться из
брания в представительный

рода, вы его опубликовали? 
— очень хорошо! Люди по
знакомились с текстом и

менее 50% от числа при- жание городского самоуп-
шедших голосовать. И не равления не увеличатся! 
менее 50% избирателей — Если вместе с выбора-
должно принять участие в ми в органы местного са-
выборах. моуправления будет про- теперь пусть вносят свои

— Но многих интересует веден городской референ- предложения Но когда бу-
вопрос: будут ли вообще дум по Уставу! — Как вы дет избран представитель-
выборы в представитель- к этой идее относитесь!

что в течение года.двух общественно-политический облик России должен карди. 
нально измениться. Но пока мы лишь в начале процесса и обсуждаем то, что в 
скором времени станет главным Законом города... На вопросы корреспондента 
отвечают депутат Мурманской Областной Думы В. В Калайда и глава админист. 
рации г. Оленегорска Н. П. Максимова.

Н. П. МАКСИМОВА: «ОПТИМАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ —
7 ДЕПУТАТОВ...»

ные органы местного само
управления!

ныи орган, он окончатель- 
— После референ д у м  а но доработает Устав и при- 

изменения в Устав не вне- мет полный текст.

На вопрос о том. поче
му в Оленегорске 17 де
кабря 1995 года не про
шел референдум по при
нятию Устава города, я 
уже отвечала через нашу 
газету. И по-прежнему 
считаю, что мы были пра
вы. Опубликовав Устав, 
комиссия имела цель все
народно его обсудить, а 
уж после этого, когда бу
дут взвешены, изучены 
все предложения и внесе
ны изменения — можно 
провести референдум.

К сожалению, у части 
горожан существует мне
ние, что проект Устава го
товился администрацией с 
целью укрепить свое по
ложение. Это не так. В ко
миссии по разработке про
екта Устава трудились 
разные люди — предста
вители общественности, и 
практику городского уп
равления за прошедшие 
10 лет они смогли учесть. 
Сегодня комиссия продол
жает работу над проектом, 
и мы по-прежнему пригла
шаем горожан активнее 
принимать участие в вы . 
работке главного доку
мента г. Оленегорска. 
Дело, наверное, не в том, 
кто участвует в его под
готовке, а в том, чтобы 
городу и его населению 
жить можно было бы по 
этому закону.

— Какие важн е й ш и е 
принципы заложены в 
проекте Устава?

— Во-первых, это из
брание главы исполни, 
тельной власти всем на
родом. (Кстати, оленегор. 
цы предлагают назвать 
его как по-старому — гла. 
вой администрации, так и 
по-новому — мэром).

— Во-вторых, глава ис_ 
полнительной власти пред. 
седательствует на заседа
ниях представительн о г о  
органа (Есть предложения 
назвать депутатский кор. 
пус городской Думой, го. 
родским Собранием, Сове
том депутатов трудящ их, 
ся).

— В-третьих, количест. 
во депутатов определено в 
7 человек.

Мне кажется, это ра
зумное предложение, вы
несенное комиссией на 
обсуждение. Объясню по. 
чему. В разные периоды 
жизни Оленегорска Совет 
депутатов состоял и из 85 
человек, и из 130, Одна.

ко, работоспособными бы
ли 5— 6 человек, а основ, 
ная часть принимала уча
стие в голосовании, порой 
даже не прочитав подго. 
товленных проектов реше
ний. Это не в обиду ска
зано бывшим депутатам 
(я тоже была среди них), 
просто большой по чис
ленности орган не моби
лен, трудно организован 
и т. д. Ведь даже област
ная Дума состоит всего 
из 25 депутатов (а в об. 
ласти живет 1 млн. 100 
тыс. человек!). В Олене
горске сегодня прожива
ют 40,4 тыс. человек. — 
Поэтому цифра, назван
ная в проекте Устава, мне 
думается, самая удачная. 
Какое количество депута
тов должно работать на 
освобожденной основе? — 
решат сами депутаты. Но 
в условиях скудных дохо
дов городского бюджета 
нужно очень четко опре
деляться.

Например, в областной 
Думе на освобожденной 
основе работают 10 депу. 
татов, а всего их 25. У 
каждого из них до 3-х по
мощников, а чтобы гото
вить документы, решать 
организационные и общие 
задачи трудится еще ап
парат областной Думы з 
составе 29 человек. Толь, 
ко дополнительные расхо
ды областной Думы в 
IV квартале 1995 года со
ставили 290 млн. рублей. 
Об общих расходах мож. 
но лишь догадываться... 
Не подумайте, что я кри
тикую, нет. На уровне об. 
ласти принимаются зако. 
ны, и там эти силы необ
ходимы.

Вам предлагают из
брать 30 депутатов вме
сто семи? — Подумайте, 
взвесьте. Как вы решите, 
так и будет.

— Когда состоятся вы. 
боры в представительные 
органы городской власти?

— Я не могу ответить, 
т. к. решение принимает 
областная Дума. Накану
не выборов 17 декабря 
там обсуждался этот во
прос, но не нашел под. 
держки среди самих депу
татов. Кроме того, при
сутствовавшие на заседа
нии Думы главы админи
страций высказали свое 
мнение о невозможности

выборов я то время, так 
как отсутствовала законо. 
дательная база, которая 
еще не бы ла. разработана 
Думой. И вторая причина: 
во всех городах складыва
лась критическая обета, 
повка с огромной креди
торской задолженностью. 
Средств просто не было. 
По важнее все же я счи
таю пбрвую причину.

— Сейчас депутаты об. 
ластной Думы наметили 
принять три закона(кото
рых не хватает для про. 
ведения выборов) — и 
провести выборы до 16 
июня на местах...

— Думаю, что депу та . 
ты ставят очень трудную 
задачу, так как слишком 
мало осталось времени 
для подготовки (все это 
ляжет бременем на город
ские администрации и 
бюджеты), а ведь этот 
период связан с очень от. 
ветственным делом — вы
борами Президента Рос. 
сии!

В соответствии с зако
ном. с президентскими 
выборами нельзя совме
щать никакие другие м е. 
роприятия. И если депу
таты примут решение, то 
мы его, конечно, выпол
ним. Но для этого надо 
создать отдельные участ
ковые и городские комис
сии, организовать их ра
боту, обеспечить безупреч
ное оформление всех вы
борных документов.

Спешка здесь не нуж
на. Тем более, что полно
мочия глав администра
ций (по решению Думы) 
заканчиваются в декабре 
1996 года. Вот тогда бы
ло бы раеумно одновре
менно избрать и орган 
представительной власти 
и главу власти исполни
тельной. А до этого вре
мени пусть работают кол. 
леги. Кстати, в Оленегор
ске в их состав входят 
бывшие активные депута
ты.

Я уверена, что боль
шинство оленегорцев здра
во отнесется к проекту 
Устава города, и к пред
стоящим в июне выборам 
Президента.

С. ВЕСЕЛКОВ.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 3 апреля 1996 г.



БЛАГОДАРИМ
Не ушли в прошлое времена, когда состоятель

ные люди занимались меценатством и благотво
рительностью, приятно знать, что наш город 
не является исключением.

Так, в конце прошлого года, в условиях тяж е
лого финансового положения больницы, М. В. 
Кравченко оплатил учебу на курсах повышения 
квалификации в Москве врачу женской консуль
тации.

А на днях группа оленегорских предпринима
телей — С. Н. Вокуев, В. А. Мащенко, В. В. 
Бриль — передала в дар женской консультации 
города видеосистему «SAMSUNG» для аппарата 
ультразвуковой диагностики, что расширит воз
можности данного вида исследования, позволит 
создать видеоархив данных о гинекологических 
заболеваниях и патологии беременности, сделает 
возможным динамическое наблюдение за тече
нием болезни и эффективностью ее лечения.

Большое спасибо нашим спонсорам за внима
ние к проблемам медицины в столь нелегкое для 
нее время.

А. ПОПОВ,
заведующий женской консультацией.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА

«ДЕТИ И МУЗЫ»
6— 7 апреля —  «Песня детства» . Концерт хо

ровой и вокальной музыки. Музыкальная шко

ла, актовый зал. Начало в 14 часов.

13 апреля —  «Праздник танца, солнца и ве

сны». Дом культуры  АО  «ОЛКОН». Начало в 

14 часов.

20— 21 апреля —  «Радость». Концерт ВИА, 

исполнителей инструментальной музыки.

20-го —  ОВК «Гармония», актовый зал.

Начало в 14 часов.

21-го —  М узыкальная школа, актовый зал.

Начало в 14 часов.

т з ъ р & т я т

с юбилеем
Валентину Вениаминовну ГУЛЯЕВУ!

Мы желаем в день рожденья 
Новых сил и вдохновенья,
Чтоб любые перегрузки 
Вы смогли сдержать по-русски,
Не стареть и не хандрить,
Молодой, здоровой быть.

Друзья и родные.

Дворец культуры
ПРИГЛАШАЕТ 

на вечер отдыха «Смейтесь на здоровье» 
в к л у б 
«25 ± 5» 

6 АПРЕЛЯ В 20 ЧАСОВ.
Билеты продаются. Справки по тел. 23-03, 

24-03.

♦

10 апреля
на гастроли Мурманского областного 

драматического театра, 
в 10-30 — спектакль для детей «Огниво»; 
в 18-30 — спектакль для взрослых «Ш утка ме

цената» — ностальгическая комедия в пяти карти
нах по пьесе А. Аверченко.

Билеты продаются на вахте ДК.
Справки по тел.: 24-03, 23-02.

♦

КИНОТЕАТР

« ^оля^пая ЗвеЗда"
приглашает

9  апреля в 15 часов 
на представление Киевского цирка лилипутов.
В программе:

ф  самая маленькая артистка с двухметровым уда
вом:

ф  эквилибристы; 
ф  жонглеры;
+  фото с артистами на память.

Цена билета — 10000 рублей.
Справки по телефонам: 21-63, 22-62.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ: 
Оленегорск — Высокий 

(субботние, воскресные, праздничные дни).

Начальный пункт Время
отправле Конечный пункт № мар Начальный пункт Время

отправле
1
Конечный пункт № мар

отправления
ния

шрута отправления
ния

шрута

1 2 3 4 1 2 3 4

Ул. Ветеранов 6.10 п. Высокий 105 ул. Кирова 1.20 Ж /д  вокзал 1
» 7.40 105 » 2.30 » 1
» 9.20 » 105 » 4.15 » 1
» 12.00 » 105 » 7.00 »
» 13.40 » 105 1

» 15.30 » 105 » 8.05 » 1
» 17.10 » 105 о пп» 7 . U U »
» 20.10 » 105 » 9.40 » 1
» 21.40 » 105 » 10.25 » 1

п. Высокий 7.00 ул. Ветеранов 105 » 11.25 » 1
» 8.25 » 105

» 12.15 » «
» 10.10 » 105 1

» 12.50 » 105 >» 13.10 » !

» 14.30 » 105 » 14.45 » 1
» 16.20 » 105 » 15.10 »
» 18.00 » 105

15.40 » 1

» 21.00 » 105
» 1

» 22.30 » 105 » 16.54 » 1

Дворец спорта 11.30 Городское выходн. » 17.24

18.30

» 1

» 13.00 кладбище дни » » 1

Городское 12.00 » » 19.09

20.16
» 1

кладбище Дворец спорта » » 1

» 13.30 » 23.00 » 1

ул. КИРОВА — Ж/Д ВОКЗАЛ  

(рабочие дни)

Л Ы Ж Н Ы Е  Г О I I К I I
28 марта в Кандалакше прошла матчевая 

встреча по лыжным гонкам Мурманской обла
сти.

На эту встречу была приглашена команда 
ДЮ СШ  «Олимп» в составе тридцати человек.

Чемпионкой на дистанции 3 км, выполнив
1-й спортивный разряд , стала Юлия Ю рлова. 
Неплохой результат показали самые юные лы
жницы —  Мария Мушта и Света Крамаренко. 
На дистанции 1 км они заняли 5-е и 6-е места.

В. ЮРЛОВ, 
директор ДЮ СШ  «Олимп».
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§ МОНЧЕГОРСКИЙ = 
= УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

= предлагает новый вид услуг связи —  = 
= устройство персонального радиовызова = 
= (пейджинговая связь).

|  Справки по телефонам : в Мончегорске — Е 
= 2-20-75, в Оленегорске — 30-09.
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ПРОДАМТолько анонимно!
В течение 1— 2 дней!
Обследование, лечение, 

профилактика заболева
ний, передающихся поло
вым путем с использова
нием высокоэффектив. 
ных диагностических тес. 
тов и лечебных препара. 
тов ведущих зарубежных 
и отечественных фирм — 
в кабинете доверия Мон. 
чегорской ЦГБ.

Наш адрес: г. Монче. 
горек, ул. Нагорная, 12А.

Телефоны; 4-05-76,
2-34-71.

Услуги платные.

Компьютер IBM РСАТ 
386/387 DX40. В ком
плекте CD  ROM , Sound 
Blaster, колонки, широ
кий принтер, запасной 
картридж для принтера, 
микрофон, дискеты  3,5, 
5.25. Полное програм
мное обеспечение. О г
ромный выбор игровых 
программ. Досту п н а я 
цена.

Добро пожаловать в 
мир Виртуальной Реаль
ности.

Справки по телефону 
22-74 с 9 до 10 утра

ПРОДАМ
315. 2-комнатную кварти

ру (Парковая, 10). Тел. 
37-37.

318. 3-комнатную кварти
ру улучшенной планировки 
(5-й этаж, лоджия, балкон). 
Обращ аться : Ю жная, 3, 
корп. 4, кв. 39 или по тел. 
42-24, вечером.

284. Дом (пл. 70 кв. м, 
хозпостройки, газ, водопро
вод, участок 5 соток) в г. 
Ш уя Ивановской обл. Тел. 
в г. Иванове (093) 6-06-63.

289. 1 /2 дома с приуса
дебным участком и хозпо- 
стройками (ул. Новая, 25/1). 
Тел. 58-804.

306. Микроавтобус ЕРАЗ , 
1988 г. вып., возможен об
мен на квартиру по догово
ренности: автомобиль ЗИЛ- 
130 с новым двигателем . 
Тел. 47-68, после 17 часов.

299. Новые деревянные 
утепленные ворота для га
ража 3,2x3,0 м ; гараж на 
Парковой. Тел. 42-51.

297. Компакт-диски. Тел. 
58-144.

МЕНЯЮ

313. 1-комнатную кварти
ру улучшенной планировки 
(3-й этаж) на 2-комнатную 
квартиру. Старый район не 
предлагать. Обращаться: 
Ю жная, 9, кв. 332, с 18 до 
21 часа.

УСЛУГИ

316. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров, подключение 
видео. Гарантия, Принима
ются талоны АО  «ОЛКОН». 
Тел. 35-90.

173. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

224. Срочный ремонт цв. 
и ч/б телевизоров с гаран
тией. Тел. 31-86, 35.00.

311. Ремонт холодильни

ков на дому. Тел в Монче

горске 3-36-09.

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ОМЗ, щебеночного завода, ОлПОТ, ОМСиА, друзь
ям, близким, всем, кто разделил с нами глубокую 
боль утраты и оказал помощь в организации похо
рон нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки

ПАТАНИНА Владимира Нинельевича.
Спасибо за поддержку в трудную минуту.

Отец, жена, дети, родные.
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по защите свободы, печати и инфор
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