


М ам , киаа леЛаюЛ аиаям
мысли о судьбе 1

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

— Но без роддома ре- 
I  гион не сможет.

— Понимаю. Все пре-
I красно понимаю. Но да- 
I вайте обсудим другие ва- 
I рианты.

Виктор Васильевич Ва- 
I син предложил два этажа 

профилактория, потом -

вариант переоборудова
ния детского садика.

—  Но у  нас же специ
фика! — взмолилась меди
цинская сторона. Нуж
на и реанимация, и многое
другое...

— К огда зарплат у  
последний раз получали?
— объявляя паузу в споре, 
обращается губернатор 
к сидящей в кабинете док-

т ору-ж енщ ине.
—  ...15 процентов, в 

октябре, от задолженнос
ти, —  отвечает та.

Гости поворачиваются
к выходу, и снова встреча
юсь глазами с портретом, 
тема «больница и нищета», 
Антон Палыч, живет и по
ныне...

Губернатор взволно
ван и чувствуется, что

мысли о судьбе роддома 
его не покидают. Уже на 
улице, глядя на фасад зда
ния, что-то прикидывая в 
уме, обращается к главе 
города и главврачу:

— Но делать что-то 
надо. Сколько будет сто
ить «косметика»? Давай
те договоримся смету 
мне на стол и... будем ду
мать.

Не берусь судить точ
но, случайно (ря- 

|дом...) или нарочно повезли 
I губернатора в городской 
I приют для детей. Наверное, 
I насмотрелся Юрий Алексе- 
I евич но долгу службы всяко- 
| 1 0 , наверняка и детишек 
I обездоленных видывал. Од- 
I нако, верно и то, что при- 
I выкнуть к этому зрелищу не- 
I возм ож н о.

...Вот сидят они, чижики,
I притихли, нахохлились: так 

много дядек-тетек вопросы

Яоиик
всякие задают. Растерялись 
если честно, маленько и мы: 
совестно как-то по-особен
ному взрослым перед ребя
тишками. Они-то в чем про
винились, им ведь счастли
вое детство полагается? Сы
тое, по крайней мере. В сво
ей стране. Войны нет. А тут
— приют... Что хотят услы

шать взрослые, спрашивая: 
“Как вам живётся, дети?” 

Ясное дело: лукавим мы 
опрашивая, подыгрывают

a i/totna
нам дети — отвечая «ха— 
ра— шо!»

На самом деле и мы, и
они понимаем: ха—ра__шо
— это когда с мамкой-пап- 

кой, в родном доме, когда 
еды в холодильнике вдоволь.

Невысокого роста чело
век с большой властью и _-
по грустным глазам видно — 
чувствующий боль за таких 
ребятишек, слушает приго
товленный стих. А потом__
экспромт? — приглашает

мальчишек и девчонок на 
губернаторскую елку в Мур
манск.

Что и говорить — этим 
14-ти пацанам и девчонкам 
повезло в этот день здорово: 
еще и конфет с шоколадка
ми и игрушками подарили. А 
вообще-то, если честно, 14- 
го детьми приюта город тему 
беспризорности закрывать 
не имеет права. Если, конеч
но, держать се «на контро
ле», не токмо ради проверя
ющих, но и пользы для.

Tyarfifuttcu -uMuqjfcMeufce/tto
J aflee планировалось 

посещение Центра 
гации. Дома, куда на 

целый день отводят родите
ли детей, отмеченных недо
брой судьбой. Проще гово
ря, детей с врожденными па
тологиями -— отстающих в 
развитии, «даунят», деток с 
ДЦП. Учреждение специфи
ческое, крайне нужное, с 
добрыми и мужественными 
сотрудниками. И, как пола
гается в нашей чудо-юдо- 
стране, с кучей проблем. 
Однако губернаторский эс
корт «заблудился» и припар
ковался у Центра дневного 
пребывания пожилых людей 
на Парковой. Юрия Алексе
евича здесь ждали: как все
гда в глаза бросалась скром
ная опрятность заведения, 
выдумка и фантазия в угол
ках и простенках в виде ис
кусственных цветочков и 
плетеных ковриков. Состо

ялся задушевный разговор: о 
ценах, о пенсиях, о власти. 
Юрий Алексеевич сообщил 
обитателям пансионата, что 
гуманитарная помощь из 
Скандинавии поступает и 
будет поступать солидная. И, 
обращаясь к руководству, 
собесу и всем собравшимся, 
попросил:

— Уж вы, пожалуйста, не 
подведите, распределяйте 
«гуманитарку» исключитель
но по назначению. Давайте 
не будем смешить мир и по
зориться перед Западом — 
никаких махинаций с продо
вольствием, вещами и меди
каментами! Никакой отсебя
тины!

Бабушкам такой расклад 
пришелся по душе. А вот 
потом бабушки-старушки, 
вероятно, полагая, что выра
жают волю оленегорского 
электората в целом, не цере
монясь в выражениях, пере
шли в наступление:

-— Уберите от нас этих! 
Не хотим их!

Под «этими» подразуме
валась нынешняя городская 
власть. Находящаяся, кстати, 
тут же, на соседнем стуле.

Право слово, то, что уме
стно на митинге, крайне не
лепо выглядело в данной си
туации, в ауре, так сказать, 
«задушевной беседы». Ссыл
ка на старческую непосред
ственность во внимание не 
принималась —я, например, 
была немало удивлена, ли
цезрел членом пансионата 
цветущую даму с макияжем 
(на память пришел одино
кий, всеми, в том числе и 
социальным Центром, забы
тый и умерший недавно от 
запустения и голода старик 
Лавренев...). А бабушки- 
правдолюбки, видно, забы
ли, что их нынешний приют
— забота нынешней власти. 
Что халатность руководства

Центра соцобслуживания 
(когда в целом здании «по
летели» теплосети) была ис
правлена тоже нынешней го
родской властью. И пансио
нат работает вопреки всему.

Хотя, если по совести, 
голодных стариков у нас го
раздо больше, чем посетите
лей пансиона. И наверное 
пора создавать просто кухню 
для раздачи бесплатной та
релки супа всем нуждаю
щимся. Не всем понравится, 
зато голодных стане! мень
ше.

...На улице губернатора 
ждала женщина. Дворник, 
многодетная. Юрий Алексе
евич после полдневной пор
ции оленегорских проблем, 
видно, сопротивляться уже 
не мог: когда устная декла
рация женщины дошла до 
пункта невыплаты детских 
пособий, Евдокимов достал 
из кармана свой бумажник...

Л  на
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jfeqeu. 
с значком
Следующей по программе значи

лась встреча с членами стачко
ма МПП ЖКХ в управлении «Олкона». 
Надо отдать должное этим людям: дол
гая и почти безнадежная борьба за свои 
права сделала их профессионалами. 
Четкие выкладки, работа с цифрами —  
парламентарии от коммунальщиков 
оказались на уровне, достойном губер
натора. Этот-то уровень, наверное, и 
позволил охарактеризовать диалог ем
ким словом «конструктивный».

Много говорили, шуршали доку
ментами. смотрели друг другу в глаза. 
В конечном итоге принялись сообща 
искать варианты выхода из сложившей
ся ситуации. Среди позитива была от
мечена ликвидация перекоса в финан
сировании коммунальной сферы — с 2 
процентов оно возросло до 28. Адми
нистрация стала выполнять свои обя
зательства, обозначенные в согласитель
ном договоре. Л на том, что коммуналь
щики получили лишь по 20 процентов 
сентябрьской зарплаты, сказалось боль
шое количество судебных исков, поло
вина денег ушла на это.

Стачком сам признал: если б не иски
—  удалось бы выйти на месячную зар
плату. Среди способов пополнения ком
мунальной копилки «живыми» деньга
ми прозвучала мысль об отказе взима
ния квартплаты по безналу. Только вот 
реально ли это? Как те же олконовцы 
будут платить наличкой, если тоже не 
получают денег?

Вообще же взаимные претензии на 
встрече при губернаторе «успехом не 
пользовались». Мэр доложил, что за 
полтора кризисных месяца в город не 
поступило ни одного "живого" рубля, 
сказался банковский паралич. Виктор 
Васильевич Васин, отвечая на претен
зии коммунальщиков, сказал:

— Вот вы нас, ГОК, критикуете, а 
ведь город не оплачивает тепло. Долг 
достиг 36 млн.рублей, мы же не полу
чили ни рубля. Но мы отапливаем го
род, имея задолженность по зарплате 
своим работникам с апреля. Как посту
пить нам?

В общем, многие беды при ближай
шем рассмотрении оказались схожими. 
Что же касается 38 бастующих сантех
ников и электриков МПП ЖКХ, губер
натор попросил членов стачкома обра
титься к ним:

—  Эти люди должны войти в поло
жение замерзающих в городе стариков. 
И приступить к работе. Вопрос же с фи
нансированием будем решать. С этой 
недели в Оленегорске начнет работать 
мой представитель. Съедутся бригады 
из области — надо вытаскивать Олене
горск.

М атериалы  подготовила Татьяна П О П О ВИ Ч
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