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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 0.04.97 №  121-р г. Оленегорск

О специальных местах для агитационных материалов
В соответствии со ст. 27 ЗМО «О выборах глав муниципальных образо

ваний в Мурманской области»,
утвердить специальные места для вывешивания или расклейки агитаци

онных печатных материалов:
1. Стенд в районе ул. Строительной, 45.
2. Стенд в районе Дома культуры.
3. Витражи кинотеатра «Полярная звезда».
4. Стенды в фойе Дома культуры.
5. Переносные планшеты в районе магазина №  9 по

автовокзала.
ул. Пионерской и 

Н. МАКСИМОВА, глава администрации города

ПОКА БЕЗ АППАРАТОВ
Распоряжение об обязательном применении для каждого предпринимате

ля контрольно-кассовой машины, отсрочено. Мера эта предпринята, чтоб окон
чательно не прогнать торговцев на улицу.

До 10 июня разрешено использовать торговые точки, не оборудованные 
кассовыми аппаратами — к неудовольствию налоговой службы.

КТО МЫ — СЕВЕРЯНЕ!
На прошлой неделе состоялось совещание глав администраций (городов 

области в Апатитах, в конце нынешней состоится съезд глав городов Заполярья 
в Москве. Самый злободневный вопрос о районировании. По Закону, разрабо
танному Советом Федерации, предполагается провести границу северов по 
60-й параллели. Тогда побережье М урманск— Североморск— Краснощелье 
примкнет к первой зоне. А Апатиты по широте будут объединены с Олонцом. 
Главы городов поставили перед собой задачу — Закон не должен получить 
право на жизнь. Мнение губернатора Ю. Евдокимова таково; не часть региона, 
а только целый регион может подлежать районированию.

Закон пока не принят. Возможно, будут изменения, ведь и раньше до
пускались неточности, когда юг Карелии, Свердловская, Пермская области 
относились к районам Крайнего Севера. Поэтому важно, познакомиться снача
ла с проектом, а потом уж выпускать закон.

БЕЗ ЩЕБЕНКИ ТОЖЕ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ
Впервые в этом году горно-обОгатительный комбинат выполнил план по 

выработке концентрата на 102,2 процента, его отгрузке на 100 процентов и 
но производству щебня на 101,4 процента. Отгрузка щебня составила 89,7 
процента. Качественные показатели концентрата выполнены, содержание же
леза составило 65,7 процента. В апреле, говорят, результаты ожидаются не 
хуже, и, кроме того, вскрыша должна прийти в соответствие с планом.

Несмотря на то, что отгрузка щебня не достигла 100-процентной, увели
чение сбыта его по сравнению с аналогичным периодом минувшего года все же 
произошло. Потребители нашего юстированного щебня Северная, Горьковская, 
Калининградская и Октябрьская железные дороги, использующие щебенку для 
верхнего строения железнодорожных путей. Железнодорожники везут щебень 
для себя, пользуясь 80-процентпой скидкой на перевозку. Для жилого строи
тельства и автомагистралей щебень дорог из-за стоимости перевозки.

Близка навигация, потому отдел сбыта просчитывает цену перевозки по 
воде, но довезти щебень до портов Кандалакши, Медвежьегорска, Подпорожья 
по железной дороге тоже накладно. Если будет найдена возможность конку
рентноспособной стоимости перевозки, объемы производства щебня будут уве
личены.

О ПОРОШКАХ
О важности феррито-стронциевых порошков и изготовляемых (не у нас) 

из них магнитов вы, наверное, знаете все. Производство порошков выходит на 
проектную мощность. Апрель станет месяцем, определяющим возможности 
цеха, его затраты. В этом месяце наши порошки ждут в Электростали, Санкт- 
Петербурге, Кинешме, давших высокую оценку пробных партий. Всего в апре
ле собираются отгрузить 150 170 тонн порошков.

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
В субботу горожане на центральной площади провожали Зиму-Матушку. 

Задорная музыка, торговые ряды около сценической площадки, украшенные 
художниками ОМЗ — сопутствовали приподнятому настроению собравшихся.

Представление организовал самый молодой в городе досуговый комплекс
— МДЦ «Полярная звезда». Скоморохи «Стерха» смешили и детей, и взрос
лых. Ансамбль «Сударушка» наполнил сердца ностальгией по 60 — 70-м годам. 
Девушки из шейпинг-клуба «Грация» также украсили представление. А с ле
дяной горки можно было прокатиться на многоместных санях.

Говорят, из городской казны не потрачено на праздник ни копейки: все 
прошло на энтузиазме организаторов, оформителей из ОМЗ, ЛДС, ПП ЖКХ, 
ДРСУ и самой «Полярной звезды». Призовой фонд состоял из прежних запа
сов управления культуры: кофейного сервиза, часов, фонаря и видеока
меры...?!? Читатели, звонившие и пришедшие в редакцию, пересчитывали, на 
сколько бы зарплат хватило 10 млн. рублей (стоимость сего приза). Некото
рые язвили и шутили: «А квартиры и машины разыгрываться будут в следую
щий раз?» Мотивы выставления столь ценного приза, заработанного приезжим 
военным, их не интересовали.

ПОЖАРНЫЕ ПОДОСПЕЛИ ВОВРЕМЯ
5 апреля, около 20 часов, произошел пожар в доме на Полярной, 18 — 

хозяева дома, старики, умерли год назад. Через открытые окна-двери туда 
частенько заглядывают разные лица без определенного места жительства. 
Из-за неосторожного обращения с огнем, либо при курении загорелись "ветхие 
диваны. Огонь заметили люди, бывшие в церкви.

Примерно в то же время горел мусор в недостроенной женской консуль
тации — на Строительной, 32, но к счастью, загорание увидели люди из со
седней высотки.

А 13 апреля, в 17-20, пожарные тушили полыхавшие междуэтажное пе
рекрытие и полы пустующего дома на Мира, 34.

♦
17 апреля пожарная охрана нашей необъятной Родины отмечает 

свой профессиональный праздник. Мы поздравляем всех сотрудников 
городской ПЧ № 43 и комбинатовской ПЧ № 36. Здоровья вам и 
счастья, чтоб вы всегда вовремя приходили на помощь.

от 10.04.97

Администрация города Оленегорска 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№  122-р г. Оленегорск

О специальных местах для проведения 
публичных предвыборных мероприятий

В соответствии са .ст . 26 ЗМО «О выборах глав муниципальных образо
ваний в Мурманской области», ст. 76 Закона РФ «О местном самоуправлении 
в Российской Федерации»,

определить в городе специальные места для проведения публичных пред
выборных мероприятий, митингов, демонстраций, шествий, дебатов и дискус
сий:

Сквер по ул. Советской.
Площадка у информационного стенда в районе бассейна.
4 микрорайон (у административного здания АООТ «Оленегорск-

1.
2.
3.

строй»)
Н. МАКСИМОВА, глава администрации города.

Спасибо 
за доброе 
сердце и 

золотые руки
В одном из последних 

номеров «ЗР» мы позд
равили победительницу 
конкурса «Учитель го
да». И нам сразу сооб
щили, что есть еще одна 
победительница, кото
рую нам не назвали, а 
мы не поздравили — 
Карытка Екатерина Алек
сандровна — инструктор 
по труду, учитель обслу
живающего труда шко
лы-интерната.

Конкурс на звание луч
шего учителя проходил 
в два этапа в трех обра
зовательных учреждени
ях: школах № 4 и 21 и 
школе-интернате. В нем 
участвовали 15 педаго
гов, победили двое: учи
тель начальных классов 
школы № 21 Л. Г. Исав- 
нина и учитель труда 
школы-интерната Е. А. 
Карытка.

Екатерина Але к с а н- 
дровна преподает труд 
в интернате с 1989 года. 
Ныне по рекомендации 
горУНО представлена к 
высшей категории. Ека
терина Александровна 
готовит девочек и маль
чиков, воспитывающихся 
в интернате, к надомно, 
му труду. Дети любят 
ее уроки, получают хо
рошие навыки по вяза
нию и декоративно.при- 
кладному и с к у с с т в у ,  
учатся делать буквально 
все для себя и для бу
дущей семьи. Ребята на 
уроках этого педагога 
чувствуют себя комфорт
но, им нравятся уроки и 
у них получается то, че
му учат.

Вещи, созданные уче
никами Екатерины Алек
сандровны можно было 
увидеть не только на го
родских выставках, но и 
в области, в Финляндии, 
а ранее и на ВДНХ.

Педагога с золотыми 
руками и добрым серд
цем уважают коллеги и 
любят домочадцы, муж 
и сыновья — Петр и Па
вел. Поздравляем и мы 
Вас с заслуженной побе
дой! Т. ВИКТОРОВА.

Открытое
письмо

Глав г администрации г. Оленегорска Н. П. 
Максимовой, городской Думе.

Просьба и обращение больных глазного отде
ления ЦГБ. Мы находимся здесь после операций 
на глазах. Прошел слух о закрытии этого отделе
ния. Нас всех очень беспокоит, что наше отделе
ние с таким современным и хорошим оборудова
нием, а также с хорошим медперсоналом, как ле
чащим, так и обслуживающим, в котором нужда
емся в основном мы, пенсионеры, у которых нет 
больших средств для выезда в другое место, тре
бующего дополнительных расходов, сопровож
дающих, может быть закрыто. Мы, пенсионеры, 
отдали Северу, городу все свои силы и десятки 
рабочих лет, и нам сейчас нужна медицинская 
помощь. И но только нам: в наше время не все 
родители достаточно обеспечены, и не могут вы
везти детей на обследование и лечение даже в 
Мурманск. А сюда больные приезжают и из дру
гих близрасположенных районов и поселков. И 
все мы сюда приходим незрячие, а выходим пос
ле лечения с определенным процентом зрения. 
И пожилым, и детям здесь оказывается квалифи
цированная помощь, поэтому мы очень просим 
всех отстоять это отделение.

2 апреля 1997 года.
В. В. Медведева (Мончегорск), 
К. Я. Семенцова (Оленегорск), 
И. А. Каськов (Апатиты),
Н. Г. Бычков (Полярные Зори), 
всего более 30 подписей.

•wwwwwwwxwuwwwwwwwwwwwuwwwwwwwwwwwuwwxwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxvrtwwwvwwwwxw 2 g

ВНИМАНИЕ!
В связи с днями празднования Святой Пасхи

26 и 27 апреля с 9 до 16 часов будет организо
вано движение городских автобусов на кладбище 
со всеми остановками по городскому маршруту.

Стоимость проездл 2000 рублей.

♦
В связи с реорганизацией управления жилищ

но-коммунального хозяйства администрации горо
да временно прекращается прием документов для 
приватизации жилья с 20 апреля по 20 июля с. г.,

I за исключением срочной приватизации.
Выдача ранее принятых документов будет про- 

| изводиться по приглашению.

|  Вынужденным переселенцам необходимо прой- 1 
I ти ежегодный переучет до 28 апреля с. г. в ка- |
I бинете №  103 администрации города по адресу  I
I Строительная, 52.| |
I При себе иметь паспорт и удостоверение вы- 1 
|  нужденного переселенца.

Администрация города. |



Администрация Мурманской области

Постановление
от 31.03.97 г. Мурманск № 161
О финансировании государственных 
расходов из областного бюджета 
во 2 квартале 1997 года.
В целях обеспечения непрерывности финансиро

вания расходов до утверждения областного бюдже
та на 1997 год и в соответствии с Законом РСФСР 
«Об основах бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в РСФСР» от 10 октября 1991 года 
№ 1734-1 с учетом последующих изменений и до
полнений, постановляю:

1. Производить зачисление доходов в областной 
бюджет и бюджеты городов и районов области по 
нормативам и в соответствии с порядком, установ. 
ленным в 1996 году, за исключением бюджетов 
г. Мончегорска, Кольского и Печенгского районов, 
которым установить следующие нормативы (в про
центах):

Налог на прибыль 
предприятий, 
организаций 

по ставке

Подоходный налог 
с физических лиц 

(нормативов 
отчислений 

от контингента 
100% )

Кольский
район 14 36
г. Мончегорск 22 100
Печенгский
район 4 | 70

2. Поручить управлению финансов Администрации 
области производить финансирование расходов из 
областного бюджета во 2 квартале 1997 .года еже
месячно в размере одной двенадцатой годового 
объема расходов, установленных Законом М урман. 
ской области «Об областном бюджете на 1996 год».

3. В связи с неудовлетворительным выполнением 
доходов в областной бюджет за 2 месяца текущего 
года, ввести секвестр на расходы, названные в пунк
те 2, по незащищенным статьям бюджета в размере 
10 процентов.

Сократить дотацию из областного бюджета бюд
жетам городов и рай^ноп на 10 процентов.

4. Обязать руководителей управлений, комитетов, 
отделов и объединений Администрации области обе
спечить правильное, рациональное и экономное рас
ходование бюджетных средств,

А. МАЛИНИН,
первый заместитель Главы Администрации 
Мурманской области.

У вкладчиков СЗКБ 
появилась робкая надежда

D  МИНУВШ УЮ  пятницу 
”  в МДЦ «Полярная 
звезда» на собрание при
глашались вкладчики Севе
ро-Западного коммерческо 
го банка. Их в городе не
мало — 1 7 с  половиной ты
сяч по числу вкладов, лю
дей, два года назад разо
чаровавшихся и в этом бан
ке, потративших много сил 
на стояние в очередях на 
получение вкладов, обива
ние порога филиала банка, 
составление судебных ис
ков и т. д. Деньги счита
лись похороненными.

На собрание явилось бо
лее 600 человек. Преобла
дали пожилые люди, их 
среди вкладчиков действи
тельно солидная часть, мо
лодых мало — возможно, 
и оттого, что многие были 
на работе. Про в о д и л и  
встречу по просьбе кон
курсного управля ю щ е г о 
СЗКБ Ю . М. Зелинского ру
ководитель бюро по защи
те прав потребителей Е. П. 
Измайлова и председатель 
общества защиты прав 
вкладчиков В. В. Карпов. 
Из Мурманска никого не 
было, поэтому сразу из за
ла начали раздаваться не
довольные голоса: «Зачем 
тогда собирали...»

Екатерина Измайлова на
чала с того, что на прошлой 
неделе в администрацию 
города приезжал конкурс
ный управляющий СЗКБ 
Юрий Зелинский. Визит его 
вселил некоторую надежду

у всех, кто говорил с ним. 
Еще 25 марта прошлого го
да была отозвана лицензия 
СЗКБ. Все решения и вы
дача денег с этого момен
та будут признаны не за
конными, 15 марта с. г. ре
шением арбитражного суда 
СЗКБ признан банкротом, 
создана ликвидационная ко
миссия, назначен конкурс
ный управляющий. С этого 
момента до 15 мая с. г. в 
ликвидационной комиссии 
принимаются заявления от 
всех кредиторов (граждан, 
юридических лиц). Заявле. 
ния направляются заказны
ми письмами по адресу: 
г. Мурманск, ул. Папанина,
3, ликвидационной комис
сии СЗКБ. Бланки заявле
ния по денежным долгам 
СЗКБ продаются на почте 
(Ленинградский пр., 7) с 
другими вариантами заяв
лений можно ознакомиться 
в бюро по защите прав по
требителей в часы консуль. 
таций с 16 до 17 часов 
ежедневно, кроме вторни
ка. Если вкладчики не смо
гут направить заявления до 
15 мая, можно будет сде
лать ?то и позднее, но это 
уже будут другие списки.

В течение этого года бу
дет собираться денежная 
масса для всех вкладчиков. 
Примерно 100 млрд. руб
лей конкурсная команда 
намерена «извлечь» из хро
нических должников, на 
120— 130 млрд, —■ продать 
имущество СЗКБ. 23 млрд.

лежат в резервном фонде 
Центробанка. Н е м а л о  
средств даст продажа не
завершенки: бизнес-центра, 
жилых зданий, гаражей. Та
ким образом, предполагает
ся собрать 300— 360 млрд. 
рублей, а должен банк 
вкладчикам 462 млрд. руб
лей. Данный расклад по 
мнению конкурсного уп
равляющего, позволит воз
местить долг большей ча
сти вкладчиков, причем с 
процентами.

Придется ждать, пока 
сформируется конкурсная 
масса, а это не менее по
лутора лет. А пока, до 
15 мая, необходимо собрать 
список всех вкладчиков

Если вкладчики сохрани
ли распечатки, их копии 
можно отправить вместе с 
заявлениями. Если таковых 
нет, не страшно, будут об
ращаться к данным, зало
женным в компьютере. 
Дальнейшую р а б о т у  с 
вкладчиками предполагает
ся вести через средства 
массовой и н ф о р м а ц и и  
18 апреля, в 16 часов, в 
администрацию города при
глашаются представит е л и  
всех городских предприя
тий и организаций — они 
выберут одного человека, 
который будет непосредст
венно работать в комитете 
кредиторов ликвидационной 
комиссии СЗКБ.

Второй частью собрания 
должна была стать инфор
мация В, В. Карпова, кото

рый с лета минувшего года 
работал со льготными кате
гориями вкладчиков СЗКБ. 
15 октября он и его помощ

ник сдали 252 заявления в 
банк. Но рассказ В. В, Кар
пова о последних событиях, 
произошедших в СЗКБ, о 
назначении оклада конкурс
ному управляющему — и 
без того сбивчивый — по
стоянно прерывался вопро
сами и недовольными реп
ликами из зала, а потом и 
уходом слушателей.

По результатам собрания 
вкладчиков СЗКБ было при
нято следующее решение:

направить губерна т о р у  
области Ю, Евдокимову об
ращение с требованием не
вмешательства таможни в 
деятельность СЗКБ и обес
печения сохранности ком . 
пьютерных данным;

провести 18 апреля, в 16 
часов, в администрации го
рода конференцию делега
тов от трудовых коллекти
вов, чтобы выбрать правле
ние и председателя в ко
митет кредиторов СЗКБ;

пригласить представителей 
ликвидационной комиссии 
и засл/шать отчет о про
деланной работе через три 
месяца;

собирать вопросы и пре

тензии к банку через деле
гатов от трудовых коллек
тивов.

Т. ВИКТОРОВА.

Репортаж

из

«горячей точки»

Городская Дума провела 
анализ работы 

коммунального хозяйства

Репортаж

из

«горячей точки»

П  ОВЕСТКА заседания Оленегорской городской 
* * Думы была весьма насыщенной. Слушания на
чались в конце рабочего дня и длились 4,5 часа. 
Вел заседание председатель городской Думы Нико
лай Леонтьевич ВЯТКИН.

С «ОБРАТКИ» НА «ПРОТОК»
Вначале был заслушан отчет первого заместителя 

главы администрации Оленегорска Г. П. Мельничук 
о положении дел я  жилищно-коммунальном хозяйст
ве города. Вот неутешительная картина, которую 
обрисовала Галина Павловна: в ведении города на
ходятся 209 жилых домов, в которых проживают
28 тысяч человек, из них 4 тысячи 316 человек 
имеют льготы по квартплате, распространяющиеся 
на всю семью, и еще 6 тысяч 344 оленегорца имеют 
индивидуальные льготы. Количество подведомствен
ной городу жилплощади резко возросло после того, 
как был принят на баланс жилфонд предприятий. На 
ремонт сетей и коммуникаций города было заплани
ровано 16 млрд. 605 млн. рублей, но фактически 
было получено 4 млрд. 79 млн. В этом году на кап
ремонт решено направить 56 млрд. рублей, но Мур
манское управление финансов пока не рассматрива
ет эту статью, так как облбюджет не утвержден.

По мнению Галины Павловны, одной из причин 
экстремальной ситуации, сложившейся в коммуналь
ном хозяйстве, является заниженность параметров 
работы котельной —  из-за ремонта котлов и других 
объективных трудностей, не был осуществлен пере
вод системы горячего водоснабжения с подачи на 
обратку. Чтобы наладить циркуляцию воды в тру
бах, жильцы застуженных квартир самовольно спус
кались в подвалы, открывали вентили и пускали во
ду на «проток». Вследствие чего котельщикам при
ходилось постоянно «подпитывать» систему сырой 
неподготовленной водой, что усугубляло ситуацию, 
так как при' низком давлении несущая в себе кис
лород вода способствовала ускоренной коррозии 
труб, отчего резко уменьшилась .отдача теплоноси
теля. Иными словами, внутренности труб и батарей 
забивались ржавчиной и осадком. Принятые меры 
по промывке, продувке и замене труб 1 ощутимого 
эффекта не принесли, так как не решена главная 
задача — задача финансирования ремонтных работ 
и обветшавшего коммунального хозяйства в целом.

ОТВЕТСТВЕННЫХ НЕТ!
Председатель Оленегорской городской Думы Н. Л.

Вяткин безуспешно пытался выяснить, кто несет от
ветственность за весь комплекс вопросов, связанных 
с работой коммунального хозяйства? Кто «выбива
ет» деньги,, составляет ТЭО и бизнеспланы, кто про
водит оргработу по вопросам «как добыть и где за
работать?», кто занимается бартерными операциями 
и обеспечением наличностью?.. — Как оказалось, 
эти мероприятия либо не проводились, либо не были 
сведены воедино — ими занимались разные должно
стные лица в> меру своей компетенции. Выбиванием 
средств из облбюджета и распределением кредитов 
занимались одни, курировали хозяйство другие, а 
проводили расчеты третьи. По словам Н. Л. Вятки- 
на, тому, кто не владел ситуацией, почему-то при
ходилось доказывать обоснованность выделения де
нег на Ж КХ в области. Выходит, что нет ответствен
ных должностных лиц, а есть лишь «частично от
ветственные».

О ТОМ, ГДЕ БЫЛИ ЗАРЫТЫ 
ДВА МИЛЛИАРДА

Затем  слово взяла одна из «частично ответствен
ных лиц» директор МПП Ж КХ Н. С. Шашек. 
Наталья Станиславовна проинформировала депута
тов о том, что от сборов квартплаты предприятие 
получило 5 млрд. 997 млн. рублей наличными, бюд
жетное финансирование составило 1 млрд. 123 млн. 
рублей, а оказание различных услуг населению при
несло еще 789 млн. Из этой суммы (7 млрд. 317 млн. 
рублей) на зарплату и отпускные было выдано 
4 млрд. 349 млн. рублей. Остальная наличность 
ушла на приобретение бензина, материалов, оплату 
услуг по договорам и т. д. Чтобы сэкономить налич
ность, предприятие работало по взаимозачетам с 
«Олконом», «Водоканалом» и другими организация
ми. Был внедрен ряд мероприятий по отработке 
квартплаты гражданами, не имеющими возможность 
платить за коммунальные услуги. Но несмотря на 
все усилия, не удалось решить проблему финанси
рования ремонтных работ и ликвидировать много
месячную задолженность по зарплате работникам 
МПП Ж КХ, которая составила 1 млрд. 301 млн. 
рублей.

— Выслушав доклад директора МПП ЖКХ, пред
седатель городской Думы заметил, что цифровые 
показатели предприятия близки к идеальным. Но 
почему при таком финансировании не была выпла
чена зарплата? Ведь 34,7% от общего финансирова

ния предприятие получило наличными деньгами! 
То есть, «живым рублем», который необходимо бы
ло направить в первую очередь на зарплату, а во
просы обеспечения бензином и материалами решать 
посредством взаимозачетов и бартера, который, при 
умелом применении, тоже мог бы принести доход.

К примеру, на горно-обогатительном комбинате 
наличностью обеспечены лишь 7 — 11% поступлений,
и, тем не менее, специалисты как-то выходят из си
туации, «меняя кусок металла на сахар». По мне
нию Н. Л. Вяткина, при умелом использовании 
средств, такой огромной задолженности по зарплате 
работникам ПП Ж КХ могло бы и не быть.

НЕ СНАБЖАТЬ ЧУЖИХ ДЕНЬГАМИ
С информацией о проведенной проверке хозяйст

венно-экономической и финансовой деятельности 
ПП Ж КХ выступил председатель депутатской ко
миссии В, И. Чугунов. По мнению Владимира Ива
новича, вину за создавшуюся чрезвычайную ситуа
цию в городской отопительной системе могут взять 
на себя поровну как ПП Ж КХ, так и комбинат. 
Возможна ли работа предприятия Ж КХ без огром
ной задолженности по зарплате? — Возможна, 
если б не было израсходовано 2 млрд. наличности. 
Все вопросы в принципе решаемы.

По словам депутата Чугунова, желательно пере
смотреть также и всю структуру ПП Ж КХ. Сейчас 
там числятся 600 человек, есть малоэффективные 
службы и «замы», которые ни за что не отвечают. 
Грех жаловаться на дороги, они чистятся, но ава- 
рийно-диспетчерская служба работает очень плохо. 
Поэтому желательно каждому Ж КО иметь по> 2 — 3 
человека, закрепленных за определенным количест
вом домов — они должны вовремя реагировать на 
все замечания жильцов, а к решению крупных проб
лем подходить централизованно. Да и с пьяницами 
на рабочих местах надо жестче бороться — безра
ботных в городе много. В целом, по словам предсе
дателя комиссии, если администрация города нала
дит координационную работу, все получится.

Депутат Б. Е. Лейбинский обратил внимание на 
тот факт, что 2,8 млрд. рублей «ушли» из предприя
тия во всякого рода подрядные организации, нахо
дящиеся, в том числе, в других городах области. 
Это недопустимо, ведь большинство работ можно 
было выполнить своими силами!

Окончание на 3-й стр.
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И это все 
о нем...

В жизни любого города, 
как и в жизни людей мно
го памятных дат и собы
тий. Почти полвека тому 
назад пришли первострои
тели Оленегорска в необ
житую тундру, чтобы по
строить город своей меч
ты, город горняков, город 
людей красивых и силь
ных духом.

27 марта 1957 года ра
бочему поселку Оленья 
был присвоен статус горо
да. И сегодня Оленегорск, 
являясь районным цент
ром, объединяет вокруг 
себя рабочие поселки и 
воинские части.

Приветливо светят в 
полярной ночи огни Ле
нинградского проспекта и 
Центральной площади, по
строенных по проекту ле
нинградских архитекторов, 
получивших за него госу
дарственную премию, гор
до светится спорткомп
лекс и стадион с лучшей в 
России конькобежной до
рожкой. Теплыми уютны
ми огоньками горят окна 
оленегорцев.

Как летний шмель ж уж 
жит городок аттракционов, 
подаренный комбинатом 
городским ребятишкам. 
Разноголосицей шумит 
рынок, завораживает не
устанным ритмом гул ра

бочих цехов и карьеров 
комбината.

Прошла мода встречать 
праздники фанфарами и 
рапортами о трудовых 
победах, но лишить себя 
удовольствия дружеской 
встречи по поводу юбилей
ного события в жизни го
рода было бы несправед
ливо. И 29 марта в Мо-

Местное

время

лодежном досуговом цент
ре «Полярная звезда» со
стоялась выставка-конкурс 
детского творчества, посвя
щенная 40-летию присвое
ния Оленегорску статуса 
города. Выставка включа
ла в себя следующие раз
делы; литературный кон
курс, конкурс рефератов 
по краеведению, конкурс 
«семейный архив», кон
курс газет, фотоконкурс, 
конкурс декоративно-при
кладного детского творче
ства.

Участниками всех кон
курсов были представите
ли подросткового клуба 
«Гея», школ Оленегорска, 
Высокого и Проток, Дома

детства «Огонек» и Центра 
детского творчества. Все 
кружки и объединения бы
ли представлены достой
ными работами, которые 
были отмечены при награ
ждении победителей и уча
стников выставки. Гости 
из Апатитов, представив
шие кружки станции юных 
техников «Каменная кро
шка» и «Художественная 
обработка камня», тоже 
не были обделены внима
нием.

Отдельное спасибо хо
чется сказать спонсорам, 
помогавшим в организа
ции праздничной выстав
ки: обществу охраны при
роды г. Оленегорска, фир
ме «Климентина» г. Апа
титы, ассоциации масте- 
ров-камнерезов «Русская 
Лапландия» г. Апатиты.

Очень хочется надеять
ся, что раз в нашем горо
де проводятся такие меро
приятия, раз много еще 
неутомимых оптимистов, 
увлекающихся творчест
вом и верящих в его бу
дущее, то наш замечатель
ный город найдет в себе 
силы устоять перед суро
вым ветром перемен.

Материал из управления
образования.

О Б Р А Щ Е Н И Е
к „вольному гражданину 

будущего вольного города4*
Уважаемый коллега, Лев 

Сергеевич!
Мы бесконечно благо

дарны, что посредством 
местной прессы Вы под
няли такой важный воп
рос, как провомерность и 
своевременность праздни
ка города, проведенного
29 марта 1997 года в 
МДЦ «Полярная звезда».

Да, Вы правы: мы, жи
тели Оленегорска, как, 
впрочем, и вся страна, 
живем во время катаклиз
мов. Наш город потряса
ют то обильные снегопа
ды, то лихорадка предвы
борных кампаний, то за
бастовки учителей и меди
ков с многолюдными пи
кетированиями и шестви
ями. И все чаще с самых 
высоких трибун городско
го и областного уровня 
слышатся призывы «соби
рать чемоданы», так как 
будущего у города и горо
жан нет. Но, к великому 
счастью, живут среди нас 
энтузиасты — бессреб
реники, как правило, из 
числа представительниц 
прекрасного пола, не по
лучающие по полгода сво
ей крохотной зарплаты, 
которым прошлое и буду
щее города далеко не без
различны. И вот букваль
но за последние 2 — 3 года 
Управление культуры и 
Управление образования 
Администрации города, 
Центр детского туризма

и краеведения, энтузиасты
— учителя решили воссоз
дать историю города от ее 
истоков до сегодняшнего 
дня, привлечь к этой ра
боте учащихся школ и об
щественность. А для горо
жан, как правило, не зна
ющих своей истории, сде
лать традицией праздники 
города. Удивительно, по
чему со стороны отдель
ных «вольных граждан 
будущего вольного горо
да» это вызывает ярост
ное сопротивление, хотя, 
в силу своих профессио
нальных обязанностей, 
они должны поддерживать 
и развивать эти идеи. Тем 
более, что кроме затрат 
личного времени и своих 
нервных клеток, в мате
риальном плане ни один 
из организаторов и взрос
лых участников конкурса 
ни на что другое и не рас
считывал, однако, к счас
тью, все праздничные хло
поты окупились сполна. 
Конкурс и выставка уда
лись. Об этом говорили 
радостные лица ребят — 
победителей, их руководи
телей, прекрасные и со
держательные работы уча
стников конкурса. Празд
ник не был омрачен даже 
тем фактом, что, учиты
вая сложность финансовой 
ситуации, Управление об
разования смогло выде
лить на премии и подарки 
всего 1 млн. рублей на

ГОРОДСКАЯ ДУМА ПРОВЕЛА 
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Окончание. Начало на 2-й стр.

Председатель Думы поддержал эту идею и на
помнил директору МПП Ж КХ о том, что большин
ство предприятий города простаивает и с радостью 
возьмутся за ремонт зданий. Возможно создание ре
монтных бригад и на базе ПП Ж КХ -— деньги надо 
оставлять в городе, а не дарить их Апатитам. При- 
обретение лицензий на производство работ ■ не та
кое уж хлопотное дело. Было б желание...

По словам Н. Л. Виткина, ПП Ж КХ стало бес
контрольной организацией, которая не управляется 
должным образом со стороны администрации. II в 
то же время руководство предприятия находит воз
можность съездить на консультации в Сочи...

В ответ на этот укол директор МПП Ж КХ Н. С. 
Шашек заметила, что, съездив в Сочи, она стала 
объектом пристального внимания всех газет. «Но 
если у человека ничего не болит — значит он умер. 
И если обо мне не будут писать — значит я умерла!»
— пошутила она.

Депутат Б. Е. Лейбинскин продолжил щекотливую 
тему, предложив следующую учебу директоров жил
комхоза провести в Воркуте!

В целом депутаты поручили администрации раз
работать и внести на рассмотрение Думы комплекс 
мероприятий по реформированию жилищно-комму
нальной службы, чтобы при скудном бюджетном 
финансировании подготовить город к следующей 
зиме. Вопрос решено оставить на контроле.

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ — О БЮДЖЕТЕ
Депутаты городской Думы приняли к сведению 

информацию начальника финотдела администрации 
Л. Н. Демянчук о расходовании средств, поступаю 
щих в местный бюджет. Мы не будем подробно ос
вещать этот вопрос, так как отчеты финотдела до
статочно часто приводились на страницах нашей 
газеты.

Рассмотрение еще одного очень важного вопроса 
«О проекте бюджета города на 1997 год» решено 
было перенести на одно из следующих заседаний.

В ПОДДЕРЖКУ СВОБОДЫ СЛОВА
Под занавес депутаты заслушали информацию о 

проблемах работы Оленегорского телевидения и при
няли решение обратить внимание должностных лиц 
администрации на недопустимость идеологического 
и прочего давления на журналистов — цензуры в 
любых ее проявлениях. Они порекомендовали управ
лению культуры вернуть необоснованно отобранную 
аппаратуру для производства местных телепередач. 
Надежда Петровна Максимова (во всяком случае, 
на словах) поддержала эту идею, но увидим, как 
все окажется на самом деле... Если процесс возвра
щения аппаратуры не будет забюрократизирован, то 
в скором времени на экранах телевизоров вновь по
явится оленегорская программа. Спасибо депутатам 
за поддержку, хочется надеяться на лучшее.

С. ВЕСЕЛКОВ.

ГОССЙНЗПИДНЙДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

В первом квартале с. г. 
отмечено снижение забо
леваемости по всем ин
фекционным заболевани
ям, за исключением грип
па (рост связан со вспыш
кой в декабре-январе), 
эпидемического паротита, 
ветряной оспы. Зарегист
рировано 4 случая сальмо
неллеза (уровень прошло
го года), • но в апреле 
тенденция к увеличению 
заболеваемости этой ин
фекционной болезнью про
должается. В связи с этим 
мы опубликовали в газете 
«Заполярная руда» прави
ла по профилактике саль
монеллеза в быту, кото
рые необходимо выпол
нять. Дело в том, что в 
природе циркуляция возбу
дителя этого заболевания 
происходит постоянно, это 
объективная закономер
ность. Главное — это не 
создавать условия для 
размножения и последую
щего инфицирования. В 
общественном питании ра
ботают специально подго
товленные люди и объек
ты эти находятся под кон
тролем, а вот в быту надо 
справляться самим, выпо
лняя те несложные прави
ла, о которых я упоминал 
выше. Недаром ведь они 
относятся к разряду пра
вил личной гигиены.

В течение января-февра
ля отделение гигиены пи
тания провело большую 
работу по лицензированию 
торговой деятельности, в 
ходе которой были прове

рены все торговые пред
приятия и объекты об
щепита. Все крупные воп
росы, требующие от вла
дельцев капитальных за
трат были решены (ремон
ты, оборудование, уком
плектование штатами и т. 
д.). К сожалению, после
дующие проверки вы явля
ют отдельные нарушения. 
Поступают сигналы от 
граждан, в основном по 
вопросам нарушения то
варного соседства, неко
торые продавцы, несмотря 
на то, что оборудованы 
специальные рабочие мес
та для реализации сырой 
и готовой продукции, ино
гда отпускают товар и 
там, и там. Мы наказыва
ем за нарушение, но, по
верьте, два работника, ку
рирующие этот раздел ра
боты, не в состоянии уста
новить ежедневный пост в 
каждом магазине. Систе
ма надзора в нашем горо
де создана и успешно ре
ализуется, но в помощи 
жителей города мы нужда
емся. В связи с этим 
предлагаю всем, кто по
желает работать общест
венным санитарным инс
пектором, обратиться ко 
мне. В очередной раз об
ращаюсь к господам ком
мерсантам: реализуя про
дукты питания, надо на 
первое место ставить мо
раль и нравственность, за
боту о здоровье жителей 
города. Не забывайте, что 
от этого зависит и ваше 
благополучие.

В марте проводился 
рейд по проверке компью
терных классов в школах 
города. Отдельные классы 
не соответствуют санитар
ным требованиям по объ- 
емно-планировочныем воп
росам, вентиляции, осве
щенности.

Чтобы привести все в 
порядок, нужны средства, 
и немалые, которых нет. 
Возникает дилемма: или 
продолжать важнейший в 
системе современного обу
чения процесс, или закры 
вать классы. Пока приня
то решение: этот учебный 
год завершить, а к новому
— классы должны быть 
подготовлены. Еще одна 
«головная боль» для бюд
жета города — это сани
тарно-техническое состоя
ние городской больницы. 
Детское и инфекционное 
отделения, родильный дом 
моим постановлением дол
жны быть с 30.04.97 года 
закрыты. Если продол
жать эксплуатацию этих 
отделений в том виде, в 
котором они находятся 
сейчас, то вместо здоро
вых родов и необходимого 
лечения от той или иной 
болезни, можно получить 
дополнительные заболева
ния. Это недопустимо! Как 
выходить из этого поло
жения — это отдельный 
разговор и у меня, наде
юсь, скоро будет возмож
ность высказать свои со
ображения по этим вопро
сам.

тысячу участников меро
приятия. Поэтому, выра
жаем огромную благодар
ность клубу «Гея» и лич
но директору Стрельнико
ву Сергею Ивановичу, ко
торые подготовили подар
ки для награждения. Ор
ганизаторы конкурса дет
ского творчества благода
рят также Общество охра
ны природы за спонсор
скую поддержку и пред
седателя городской Думы 
Вяткина Н. Л. за подго
товку дипломов для на
граждения победителей 
конкурса. Надеемся, что 
не будут забыты обеща
ния организаторов празд
ника провести экскурсии 
для детей по памятным 
местам области.

Ну, а что касается пра
вомочности праздника... 
Не нами заведено! Исто
рия наука точная. «Что 
написано пером, не выру
бишь топором». Именно
27 марта 1957 года вышел 
Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР «О 
присвоении городу Олене
горску статуса города», 
нравится это уважаемому 
«вольному жителю» Льву 
Сергеевичу или нет! .

Л. Столярова, уч. исто
рии шк. №  21, Ю. Во
робьев, уч. ИЗО шк. 
№  21, Л. Каньшина, 
методист ГЦСПА, Т. Ки
селева, уч. ИЗО шк. 
№ 4.

Больш ая работа прове
дена отделением гигиены 
труда по контролю за про
хождением периодичес
ких медосмотров работни
ками промпредприятий и 
состоянием рабочих мест. 
Это делается для того, 
чтобы не допустить про
фессиональных заболева
ний, которые, к сожале
нию, регистрируются. Со 
всеми руководителями об
суждались эти проблемы и 
пути их решения в тех не
легких условиях, в кото
рых находятся предприя
тия. Решено, что профи
лактические мероприятия 
будут проводиться несмот
ря ни на что! Самая 
большая ценность — это 
здоровье человека труда!

Все пробы воды, отоб
ранные в I квартале с. г. 
соответствовали стандар
ту. В преддверии паводка, 
а он обещает быть очень 
сильным, разработаны 
мероприятия по предупре
ждению загрязнения пить
евой воды на каждом 
предприятии. Нами будет 
установлен жесткий конт
роль за их выполнением, 
но, учитывая многолетний 
опыт, мы рекомендуем 
употреблять в период па
водка только кипяченую 
воду.

Будьте здоровы!

Б. ЛЕЙБИНСКИН,
главный государствен
ный санитарный врач 
г. Оленегорска.
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«Орхидея»
(Строительная, 54)
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«Винте»
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и крашение.
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Марию Павловну ГУЛИНУ
с юбилеем!

Бывает много дней рождений,
Но наступает юбилей.
Пусть он не будет огорченьем,
Ж иви на свете веселей —
Пусть минуют тебя невзгоды,
Не грусти, что тебе пятьдесят.
В каждом возрасте прелесть своя,
Важно в жизни уметь улыбаться,
Важно, чтоб окружали родные, друзья.

Семья Логиновых, сын.
♦

Сергея ГУЛИНА
с днем рождения!

Сейчас ты только начинаешь жить.
Пусть будет правильным твое начало.
Хотим мы, чтоб счастливая звезда 
Твою дорогу в жизни освещала.

Родные.
♦

Леночку ГРИГОРЬЕВУ
с 20-летием!

Ж елаем счастья, здоровья, удачи.
Пусть сбудутся все твои мечты.

Любящие мама, сестра.

СПОРТИНФОРМ
МАРАФОН

Хочется поделиться впечатлениями о мурманском лыжном марафоне традици
онного праздника Севера, в котором мне и Альбине Колпаковой впервые при
шлось испытать свои силы. Сейчас даже не верится, что мы прошли все подъемы 
и все спуски, красивые и длинные, иногда крутые. Перед одним опасным спуском 
стоял щит с предупреждением, а внизу спуска поджидали два медика-мужчины 
для оказания медицинской помощи, вероятно, на случай столкновения лыжников. 
Лыжня на спусках была четкая, резная, стой только прочно на лыжах, «дави» на 
лыжню, поворачивайся спокойно на поворотах и не упадешь. Но все равно было 
страшновато.

С улыбкой сейчас мы вспоминаем, как тяжело было идти последние километры.
А лыжники клуба ветеранов «Олень» Л. Секретарева, Г. Лебедева, В. Прокопова, 

Н. Шушкова, А. Сулима, А. Сычев и другие, бежали в марафоне уже не первый 
раз. Впечатления о марафоне у нас, новичков, и у них остались самые хорошие.

Н. КУЗНЕЦОВА.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
19— 20 апреля в зале городского спортивного комплекса состоится открытое 

первенство города по греко-римской борьбе.
В первенстве примут участие сильнейшие борцы из городов Мурманской 

области.
Начало: 19 апреля в 18 часов,

20 апреля в 10 часов.
ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ-97

Оргкомитет продлил городской массовый конкурс «Лыжня зовет-97» до 
27 апреля с. г.

На лыжной базе можно взять напрокат лыжи.
Ж дем любителей лыжных прогулок в спортивно-оздоровительной зоне лесо

парка.
Спорткомитет.

ВЬюпшвка с о б а к
20 апреля в помещении Центра детского 

творчества (Ветеранов, 11) состоится всепород- 
ная выставка собак.

Регистрация с 10 часов.
Начало в 12 часов.
Наличие ветсправки обязательно.
Приглашаем всех желающих принять участие 

в выставке.

Молодежное творческое объединение «Поник» 
и МДЦ «Полярная звезда» 

представляют дискуссионный клуб

9 1 Отцьв ш дети 14

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
приглашает на 4-й фестиваль 

детской хореографии

« ПраЗдппк танца, 
солнца и к е п и »

19 апреля в 13 часов.
Ждем вас во Дворце культуры.

Вход свободный.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОВД 

предлагает жителям Оленегорска:
♦  оборудовать квартиру или дом охранной сигнализацией и под

ключить ее к пульту централизованной охраны;
♦  установить средства тревожной сигнализации и обеспечить выезд 

наряда милиции в любое время суток;
♦  оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализацией с 

установкой ревунов;
♦  взять под физическую охрану, либо с помощью технических 

средств, любые места хранения имущества;
♦  обеспечить сопровождение грузов в любую точку России.
НАШ АДРЕС: ПАРКОВАЯ, 30. ТЕЛ. 49-86, 21-21.

первое открытое заседание состоится 
19 апреля в 15 часов

в М ДЦ «Полярная звезда».
Тема заседания: «Хочу стать крутым?., или 

Влияние вредных привычек на культуру и здо
ровье молодежи».

На встрече присутствуют представители ко
миссии по делам несовершеннолетних, психо
лог, врач-нарколог.

Ж дем вас, молодежь и уважаемые взрослые.
Нам есть о чем подискутировать.
Вход на заседание свободный.

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 
городскому 

спорткомитету
постоянно — главный бух
галтер со стажем работы 
в бюджетной сфере.

Телефон для справок
58-340.

М ум ие И 
ж еньш ень-

это чудо-лекарства, проверенные тысячелетиями. 
Только два дня —1 18 и 19 апреля, с 9 до 13 часов

в здании поликлиники будут продаваться лекарства: 
мумие — народное средство. Применяется при 

лечении болезней желудочно-кишечного тракта, яз
венной болезни желудка, органов пищеварения (же
лудка, печени, селезенки), почек, мочевого пузыря, 
при заболевании периферических нервных стволов, 
опорно-двигательного аппарата (радикулит, неврал
гия), при бронхиальной астме, головной боли, сахар
ном диабете, мигрени, гайморите, головокружении, 
экземе, гепатите (желтухе) и т. д .;

женьшень — корень жизни. Применяется по 3— 5 
зерен в день до еды. Женьшень — это сильное ле
чебное средство, благоприятствующее пищеварению, 
обладает укрепляющим и тонизирующим действием, 
применяется при лечении неврастении, стенокардии, 
нормализует давление, предупреждает рак, многие 
хронические заболевания, восстанавливает силы, 
омолаживает организм, применяется при болях и 
бессоннице, головокружении, потере аппетита, упад
ке памяти, защемлении нерва, помогает при зубной 
боли, морской болезни, отравлении алкоголем и ни
котином.

Инструкции прилагаются к каждой упаковке.
Цена: мумие в таблетках (30 шт.) — 15 тыс. руб., 

женьшень (упаковка 200 гранул) — 15 тыс. руб. 
Лицензия К? 64/101/95).

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
ПУ-20

срочно — мастер производственного обучения на 
группу автомехаников.

Телефон для справок 23-48.

ОТЛОВ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

Администрация МПП Ж КХ доводит до све
дения населения города, что с 4 апреля начал
ся отлов бродячих животных.

Просьба соблюдать правила выгула живот
ных-

ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ

ШКОЛА
приглашает 

19 апреля в 14 часов

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
инструментального отделе
ния учащихся детской му
зыкальной школы.

Вход свободный.

ТО О  А Т П Тел. 31-21

Оленегорск
строй
транс

роизводит все виды ремонта легковых и грузовых 
втомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 

легковых автомобилей.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ
ГУПП

в связи с реорганизацией 
с 1 апреля с. г. входит в 
состав Оленегорского 
ГУДСП, которое является 
правопреемником ГУПП 
по всем вопросам. Цретен- 
зии принимаются до 30 
мая 1997 года.

ПРОДАМ
307. 3-комнатную кварти

ру (Парковая, 1:2, 1-й этаж), 
недорого. Тел. 52-292.

315. 2-комнатную кварти
ру (Ленинградский, 7, 5-й 
этаж). Тел. 58-482.

± 2-комнатную квартиру 
по Мира, 21, очень дешево. 
Тел. 58-245.

318. А/м  «Таврия», 1989 
г. в. Тел. 58-009.

306. Холодильник «Ат
лант (пр-во Минск), двух

дверный; видеодвойки «Сам

сунг» и «Дэу». Все новое, в 
упаковке, недорого. Тел. 
51-967.

317. Бытовую стиральную 
машину «Чайка-M» с цент
рифугой. Тел. 52-138.

319. 1-комнатную кварти
ру. Обращаться: Строитель
ная, 26, кв. 60.

МЕНЯЮ
311. 3-комнатную кварти

ру (3-й этаж, 48,8 кв. м, 
дом кафе «Пермус») на 2-ко
мнатную с раздельными хо
дами. Тел. 58-785, после 18 
часов.

УСЛУГИ

268. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

267. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

270. Срочный ремонт цве
тных и ч/белых телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

255. Ремонт цветных, ч/бе
лых телевизоров. Тел. 40-74.
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