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Широкая масленица

ГПровож ат ь заполярную зиму в начале марта 
I  /  —  дело рискованное: судя по погоде, она не 
прочь на месяц-другой задержаться. Но, с дру
гой стороны, устраивать народные гуляния на 
Масленицу —  давняя русская традиция, и него
же нам оставаться с краю только потому, что 
живем мы на Крайнем Севере. Словом, праздник 
в воскресенье состоялся  —  шумный, яркий, ве
селый. Что и требовалось доказать.

Подписан договор
В начале марта между областным 

Комитетом по здравоохранению, Оле
негорской городской администрацией 
и МУЗ «Центральная городская боль
ница» было заключено трехстороннее 
соглашение По сообщению главного 
врача ЦГБ В Ашихмина. подписание 
таких соглашений практикуется уже 
лет 6-7. Договор регламентирует обя
занности каждой из сторон. В нем. в 
частности, указано, какие услуги и в 
каком объеме должна оказывать боль
ница, определены ее отношения с 
Фондом медицинского страхования.! 
Комитет по здравоохранению обязан 
контролировать соответствие лечеб
ных учреждений современным требо
ваниям Что касается администрации, 
то ей. в основном, вменены обязатель
ства по финансовой поддержке ЦГБ. 
Соглашение подписано и вступило в 
силу, однако в нем существуют «бе
лые пятна», поскольку муниципаль
ный бюджет, на который рассчитыва
ли стороны в длившемся почти пол
года процессе составления договора, 
пока не утвержден,

И еще о медицине
Вновь обсуждается возможность со

здания в Имандре фельдшерского пун
кта, на правах мини-филиала Олене
горской ЦГБ Эту тему «Заполярная 
руда» в прошлом паду поднимала дваж
ды Дело в том. что на станции действо
вал фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП), находившийся в ведении желез
ной дороги Поселок обслуживал один- 
единственный фельдшер, чей «офис» 
располагайся в здании, построенном 
еще в годы гражданской войны Впро
чем, вскоре все эти обстоятельства пе
рестали иметь значение, потому что до
рога попросту избавилась от ФАЛа — | 
за ненадобностью.

Однако оставшиеся в оторванной от 
мира Имандре люди продолжают нуж
даться в медицинской помощи В этой 
связи возникла идея организовать на 
станции новый медпункт, но уже не же- 
лезнодорожный, а муниципальный. 
Проблема состоит в том, что многостра
дальное помещение, где располагался 
прежний ФАП, принадлежит ОЖД. На

чавшийся процесс реорганизации МПС 
застопорил все переговоры о возмож
ной передаче железнодорожных объек
тов в другие руки А здание к тому же 
нуждается в ремонте .Главой муници
палитета дано поручение руководству 
ЦГБ не дожидаться, когда МПС смило
стивится над Имандрой, и в ближайшие 
две-три недели открыть там фельдшер
ский пункт по временной схеме.

Не до жиру
В четверг состоялось заседание го

родского Совета На нем депутаты 
впервые вплотную приступили к обсуж
дению муниципального бюджета на 
2003 год Это стало возможным благо
даря тому, что областная Дума нако
нец-то удосужилась принять региональ
ный бюджет, Его финансовая составля
ющая по сравнению с первоначальным 
проектом увеличилась на 250 млн руб
лей. но Оленегорску из добавленной 
суммы достались крохи — порядка 9 
млн. (при том. что соседний, более бла
гополучный Мончегорск получил 40). 
Направленные депутатам областной

Думы предложения администрации и 
городского Совета по дополнительно
му выделению дотации в размере но 
менее 180 млн учтены не были (вы
делено 118 млн ), поэтому расходную 
часть муниципального бюджета при
дется серьезно утаптывать: заявок 
подано на 600 млн., а рассчитывать 
можно лишь на 400-450. О том. как 
прошло позавчерашнее заседание 
Совета. «ЗР» расскажет в следующем 
номере.

Новости 
от коммунальщиков
В феврале собрано 92 процента 

месячной квартплаты (за аналогичный 
период прошлого года — 82). Службой 
заказчика подано 128 исков против не
добросовестных квартиросъемщиков, 
задерживающих плату за жилье, 81 
иск на общую сумму 1 млн. 4 тысячи 
рублей рассмотрен судом.

По словам руководителя «Тепло
сетей» В Пасько. за неделю произош
ла лишь одна серьезная авария — в 
районе Мира. 28. где после вскрытия 
трассы выяснилось, что необходимо 
менять 160 метров вышедшей из 
строя трубы.



От всей души Примите поздравления!

I p c C r i t f

А лександра Д м ктриспм а Л и я п ь с ы  человек  
в гор о д е  хорош о известны й: п е д а го г, д и р с к*  
тор  ш кол ы , д е п у та т  го р о д с ко го  С овета д вух  
созы вов, участн иц а о л е н е го р с ко го  «Лайонс* 
клуба». Б л агод аря своему п роф ессион ал и з
му н о т к р ы т о с т и  А л е кс а н д р а  Д м и тр и е в н а  
пользуется у разны х покол ени й  олен егор ц ев  
засл уж ен н ы м  у в а ж е н и е м . А 13 м арта у нее  
был д ень  р о ж д е н и я  —  поздравляем !

Г г д а к и и ж  <ЗГ>.

1G млртл Д е н ь  рлб о тн икл  ж и п и щ м ^ к о м м у н п л ^ о г о  хо ;яи ( ;ш л
и б и т о в о г о  ооспу.«.иплния

ува?кае^аые работники
ж  и. и/щ но-коммунально.'о хозяйства 

и бытового обслуживания!
Трудно представить сферу деятельности, более нос-1 

I трсбованную населением в повседневной житии, чем! 
I МНЯ Тысячи rtKVKi* ежечасно сталкиваются с неото- [
I лнмостыо обращения к вам м  помощью в решении жи-
I I сиских проблем. Не кегля ваш труд оцениюстся в пол-
I ной мере. Иногда о работе целой отрасли начинают су-1 
|д|(ть по деятельности некоторых не самых лучших сс |
■ представителей. Но в целом люди объективно судят о | 
I значении вашего труда, понимают ваши проблемы Глав-
I нос, чтобы и вы понимали: бет ответственного отиоше- 
I иия к делу, трудолюбия, высокой квалификации, стрем-1 
1 тения удовлетворить потребности каждого ыкатчмкз и | 
1кпартирост>ем|цика невозможно будет наладить быт се 
|мьи. навести чистоту и порядок в наших домах, горо-1 
М П , во всей стране.

Спасибо вам ta то. что несмотря на трудности. вы|
■ остаетесь верны своей профессии, делаете все вотмож- 
|ное для повышення качества обслуживания населения, I 
|для непрерывного жизнеобеспечения наших городов и | 
I районов

Желаем вам, дорогие друзья, успехов в работе, дос-1 
I тойной оплаты вашего трудя, счастья, здоровья, миря и | 
|согласия в ваших семьях!

К). Кiu окиuon, (лЛсрнитор Мурчппсков области, I 
II. Гажено». яредевмтеяь Мурмаиской о&иетпой Д)мы, I 

В. .Тютя, главный федеральный ажпгь-тор | 
в Мурчяиской обаясги.

Уважаемые работники
бытового обслуживания населения 

и жилищно-качмунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд

ником Днем работников битового обслуживания населе
ния и жнлнщно-нпммуиалыюго хозяйства! В нелегких эко
номических условиях вы обеспечиваете стабильную работу 
сложной системы вашей отрасли. Уверен, что ваша дальней
шая деятельность будет служить процветанию нашего горо-1 
да. улучшению качества жилищно-коммунального и быто
вого обслуживания населения Желаю всем крепкого хгоро 
пья на долгие годы, успехов в работе, семейного благополу
чия н удячи
Г  уважением. Н. ( rp ik » . глава муниципального обраювлвия | 

Г.О.МЧН'ГОрСК С BUIBOOMCTHVHHOU тгрриюрмгй.

уЬсьфхх&лихе.
Коллектив М УН! I Ж КХ поздравляет вас с профсссно-| 

I нальнмм праздником Днем работников бытового обслу
живания и жилищно-коммунального хозяйства 

Пусть в делах всегда и вскхту 
Вам сопутствует ycnesf 
И сегодня в m u праздник 
Будьте вы счастливей всех!

Г. Кяпуеган. лвргктор M V IIII Ж КХ.

Местное время

Наш человек в сборной России

Впервые дни марта а Санкт-Петербурге прошли первенство 
и чемпионат России по каратэ, в которых принимали учас

тие спортсмены практически всей страны, начиная от Калинин
града и заканчивая Воркутой Представительство было столь 
обширным, что во многих весовых категориях соревновались 
от сорока до шестидесяти человек В состав сборной команды 
Мурманской области входили семь оленегорцев. Состоявший
ся чемпионат России являлся своего рада отборочным туром 
для формирования сборной команды страны для участия в чем
пионате мира Приятно отметить, что из мурманской сборной 
только оленегорцам удалось выйти в финал и занять призовые 
места' у Марии Кладовой (возрастная категория 15-17 лет) и 
Станислава Андреева (весовая кптогория до 68 кг) третьи мос
та; более того — Станислав вошел в состав сборной России, 
спортсменам которой предстоит защищать честь страны 21-22 
июня на чемпионате мира в Петербурге, а это несомненный ус
пех опенегорца — так что. пожелаем Стасу удачи! Но это будет 
летом, а в ближайшее время, как сказал тренер А Несторович, 
в спортивном графике каратистов чемпионат области — он 
пройдет в апреле, а 1-2 мая в рамках президентской програм
мы • Здоровье нации» я Санкт-Петербурге состоится междуна
родный турнир «Спортивная Россия».

Лыжные старты продолжаются

осьмог о-девятого марта в лесопарке состоялись спортив
ные соревнований по лыжным гонкам по программе город

ского Праздника Севера, в которых приняли участие шестьде
сят человек На параде открытия наряду с пожеланиями удач
ных стартов организаторы соревнований поздравили спортсме
нок с Международным женским днем Победители и призеры 
определялись по сумме мост на двух дистанциях короткой (клас
сической) и длинной (свободным стилем). В своих воарветиых 
группах победы одержали: В. Прокопова, Л. Се«ретарвва. Н. 
Шушкова. Ю Юрлова. О. Галашкима, А  Окомелков, А Сулима. 
В Григорьев. Е Перевалов Глава городской администрации 
н Сердкж вручил победителям грамоты и медали в следую
щий раз спортсмен сразятся на лыжном марафоне тридцато
го марта в 10 часов

Дюссельдорф «отдыхает»

В течение трех дней, с 21 по 23 марта, видом спорта номер 
В о д и м  в Оленегорске будет считаться конькобежный — на 

центральном стадионе города одновременно будут проходить 
чемпионат России. 69-й традиционный международный Празд
ник Севера, оорввновакмя Барвицрегиона и X юбилейный мара
фон в рамках Кубка России Это япогхе может претендовать на 
уникальность, и в первую очередь потому, что Оленегорск впер

вые станет ареной соревнований чемпионата России по конь
кобежному спорту, который, более того, впервые за долгие годы 
решено проводить именно в России Депо в том. что. начиная 
примерно с 96-х, соревнования этого ранга имели заграничную 
«прописку»—например, на одни из последних спортсмены съез
жались в Дюссельдорф (Германия): что это как не нонсенс? С 
целью исправить существующий перекос Федерация конькобеж
ного спорта и приняла такое, вполне логичное, решение, коим 
еще раз подтвердила обоснованность наших притязаний на то. 
что город располагает самым быстрым льдом в стране Это ли 
не предмет гордости? Безусловно, да. Как и предмет безуслов
ной повышенной ответственности, поэтому подготовка к лаяв 
ленным мероприятиям идет полным ходом

Организаторами выступают Областной спорткомитет, го
родская администрация, ДЮСШ «Олимп» и МУС «Учебно- 
спортивный центр». К работе привлечены предприятия и. преж
де всего, горно-обогатительный комбинат: на его плечи легла, 
как представляется, едва ли не самая трудная задоа — при
вести ледовые дорожки я тот порядок, который по воем стан
дартам должен соответствовать требованиям соревнований 
такого высокого ранга Формируется призовой фонд, проду
мывается культурная программа. Ожидается прием президен
та Союза конькобежцев России и председателя Федерации 
конькобежного спорта. Двадцать сильнейших спортсменов 
России будут бороться за титул чемпиона победа в чемпио
нате России — это пропуск на чемпионат мира, а какой спорт
смен не мечтает об этом? В общей сложности гостями города 
в эти дни станут окопо 360 человек, в том числе спортсмены 
из Норвегии и Финляндии Начало соревнований в 9 часов. 
Торжественная церемония награждения состоится после за
вершения всею комплекса спортивных мероприятий и прой
дет в МДЦ «Полярная звезда» Станет ли в будущем Олене
горск столицей конькобежною спорта, покажет время, а пока 
горожан ждут три дня спортивного праздника — три дня ярко
го. увлекательного зрелища

Оленегорское образование: 
в ногу со временем

Вереду в ПУ-20 состоялось выездное заседание коллегии 
комитета по образованию ад министра!** Мурманской об- 

пасти, в повестка дня которого ан»нились дел вопроса: итоги 
комплексной проверки отдала образования горадминистрации 
и о состоянии и перспективах развития профессионального об
разования в гОленегорске С докладом по первому вопросу 
выступипа И Сергеева, начальник отдала лицензирования, ат 
гестации и мкредитации комитета по образованию Мурманс
кой области — в нем был сделан подробный анализ деятегъ- 
ности системы образования Оленегорска, определены тенден
ции. выявлены проблемы. Докладчика дополнили выступлю 
кия членов коллегии, в их число ректора Мурмансжого госу- 
дарствеюкхо педагогического института Р Трипольского, пред
седателя Обкома профсоюза работников народного образо
вания и науот Н Чудиновой, ректора Областного института по
вышения квагмфикяции работников образования Н. Ткач и не
которых других специалистов Выступили глава муниципали
тета Н Сердюк и начальник отдела образования Л Зажина.

В числе основных проблем, требующих самого серьезно
го вмлмания, нвзаагм сокращение численности учащихся школ 
(но. как говорят, нот худа без добра — со временем это пол во 
пит перейти школам на односменку), высвобождений зданий и 
вопрос правильного их использования, старение педагогичес
ких кадров, кадровое обеспечение. финансирование, недоста
точная работа по профилизации школ В качестве положитель

ных моментов отмечен интересный опыт детского дома, четкая 
работа централизованной бухгалтерии и ряд друг их В целом, от
метил председатель комитета по образованию администрации 
Мурманской области В. Костюкевич, по системе образования Оле
негорска очень многие показатели выше областных- это значит, 
что оленегорское образование прочно стоит на ногах и у него есть 
большой потенциал Проблемы же требуют перспективного ре
шения. и хотя некоторая тревога вполне закономерно присутству
ет. есть все основания полагать, что образовательная система го
рода с ними справится

Работа оленегорских педагогов и воспитателей оставила у чле
нов коллегии хорошее егогатлеиие, но. пожалуй, высшей похва
лой прозвучало то. что все педагогические коллективы работают 
в ногу со временем, и несмотря на сложности последних лет, ког
да учительству не раз приходилось выходить на митинги и акции 
протеста, олене горцам удалось сохранить свои традиции

*Красу Заполярья» зовут Наташа

Победительницей конкурсной программы этого года решени
ем жюри названа Наталья Минина (гОленегорск, школа Ne 

4) Обладательницей титула «Мисс Совершенство» стала Юлия 
Субботина (г.Мончегорск), номинация «Мисс Очарова»«е» поко
рена Татьяной Ошеметковой (п.Протоки) МДЦ «Полярная звез
да» подарил горожанам самый настоящий праздник молодости, 
красоты и обаяния в заполненном до отказа зрительном зале не 
было равнодушных созерцателей

Десять участниц демонстрировали свои таланты в трвдици 
оииых конкурсах — надо сказать, что им пришлось нелегко, но 
вое девушки успешно с ними справились, получив призы и дипло
мы Хотелось бы отметить хорошо оформленную сцену — над 
ней потрудилась художкмца М. Савинова: имитация подводного 
царства вполне удалась Подготовкой мероприятия занимались 
Т Вялая и И Зенова — очевидно, что проделана большая рабо
та, особенно в постановочной части. Организаторы программы 
благодарят за поддержку спонсоров ООО «Фортуна» (магазин 
«Технодом»), ЧП «Гаджигвдаев», магазины «Сатурн» и «Орион», 
ночной клуб «Комильфо». радиотакси «Мустанг» и «Семерочса».

Короткой строкой
>• 15 (с 18 до 21 часов 30 минут) и 16 (с 10 до 13 часов) марта 

в Ледовом дворце спорта состоится чемпионат области и городс
кой Праздник Севера по фигурному катанию Приглашаются все 
желающие

>  С 14 по 16 марта в бассете МУС «УСЦ» проходит первен
ство Мурманской области по ппаваюио Начало соревнований в 
10 часов, вход бесплатный.

>• 23 марта в большом зале плавательного бассейна состо
ится областной командный турнир по «аратэ-до «Надежды Запо
лярья». посвященный памяти вице-президента областной феде
рации каратэ В Бутрина Начало в 11 часов

Ольга ВЕНСПИ
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Дело

П у б м ту # ** м4 f fM i>  рмдоим

- компьютеры 
а мебель 
только для вас

Подлпии обамтапымм ««•»*»• *»»•

Пожалуй, едва ли в юроде найдется 
человек, которому нс была бы зна- 

кома торговая марка «Технодом». Все* 
го лншь за год с небольшим компания 
сумела завоевать доверие горожан и 
жителей близлежащих районов и сфор
мирован. «Своего» покупателя, который

уже нс стремится за покупками в Мур
манск. а весьма патриотично вкладыва
ет деньги в сферу торговли и услуг род
ного города напомним, что «Техно
дом» платит на. юг и в местный бюджет, 
и одним m  приоритетных направлений 
деятельности по-прежнему заявляет свой 
вклад в развитие Оленегорска. Благотво
рительность и активное спонсорское уча
стие в различных городских мероприя
тиях придают компании имидж достаточ
но респектабельного предприятия Ну а 
имиджу, как водится, положено соответ
ствовать.

а сегодняшний день «Технодом» яв
ляется единственной компанией в 

Оленегорске и одной и з немногих в обла
сти, имеющей лицензию на прокладыва
ние компьютерных сетей: очевидно, что 
объяснять вытекающий из чтого большой 
«плюс» будет излишним. Помимо непос
редственной реализации компьютеров. 
«Технодом» работает под закат — без по
средников и с лучшими (Москва. Санкт- 
Петербург) поставщиками. Доставляется 
товар в кратчайшие сроки. «Действуем 
мгновенно: если надо, испату'вм aeuaiu- 
нии», не без гордосга отметил дирек
тор компании Петр Камедев. В активе 

«Техиодома» — заключение до
говоров на поставку' компьютер
ной техники с Оленегорским 
ГОКом, с ним работает Кольс
кая АЭС и другие не менее со
лидные предприятия области. 
Кстати, компьютер < как н быто
вую технику и мебель) можно 
приобрести в кредит каждое 
обращение рассматривается ин
дивидуально и всегда находятся 
наиболее приемлемые для обе
их сторон условия Для посто
янных покупателей действует 
система скидок. И еще. что 
принципиально важно: при по

купке потенциаль
ный покупатель по
лучает полную и 
бесплатную кон
сультацию специа
листа На ассорти
мент взыскательно
му покупателю жа
ловаться нс прихо
дится — есть по
стоянный выбор 
мониторов н пол
ностью укомплек
тованных машин. 
Как сказал П. Каме
дев, при комплекта
ции соблюдаются 
самые строгие тре
бования соответ
ствия: *Нам нет

смысла обманывать нашего покупателя. 
Мы тмин, чтобы он вощ>аи<а1ся к наи 
вновь и вновь».

На всю технику «Технодом» дает го
довую гарантию; более того — здесь 

устраняют все «чужне болячки» даже в 
том случае, если компьютер был приоб
ретен. например, в Мурманске: есть про
блемы с программным обеспечением 
тоже помогут: «Наша компания сделает 
«V для своих покупателей. До сих пор 
.жаюб ни обслуживание мипьютеров у  
нас не было — в этам большая заслуга 
персонала. Клиенты нашей работой до
вольны. и часто нас благодарят», К сло
ву: компьютерные асы приглашены на ра
боту «Технодомом» из славного города 
Апатиты — очевидно, в этом был резон.

Время летит быстро, сфера деятельно
сти компании расширяется как и было 
обешано ранее, в продаже появилась ме
бель и, в обшем-то, круг замкнулся: все, 
•по нужно для комфортной и современ
ной жизни, можно приобрести, нс выхо
дя из стен компании. Причем, приобре
тенный товар бесплатно доставляется не 
только на дом где бы дом не находился 
(Релаа, Ловозеро, Мончегорск и другие го
рода области), а до квартиры, и в случае 
необходимости произведут также сборку 
и установку мебели. При решении вопро
са о поставках мебели долго взвешивали 
все «за» и «против» какой фирме от* 
дать предпочтение. Поездка в Северод
винск и непосредственное общение с про
изводителем на месте поставили оконча
тельную точку в проблеме выбора — в ре
зультате на торговых площадях «Техно- 
дома» по-хозяйски разместилась мебель

фирмы «ДиП»: Доступная и Престиж
ная. удобная и надежная (все несущие 
конструкции из натурального дерева); 
«по касается дизайна — он соответству
ет веяниям времени и требованиям 
моды. Есть и оригинальные разработ
ки. Мебель на любой вкус так можно 
охарактеризовать весь представленный 
accopTHMeirr: комплекты мягкой мебе
ли «Марино», «Босс», «Гранд», «Саита- 
Барбара». «Монарх» (в нем использо
ван новейший наполнитель «еннти- 
пух». придающий мебели мягкость и 
исключительный комфорт)... Согласи
тесь, названия сами говорят за себя. 
Учитывая тот факт, что фирма «ДиП» 
занимает одно из первых мест по объе
мам продаж в Северо-Западном регио
не, следует констатировать, что «Тех
нодом» сделал правильный выбор и. 
как показывает практика, зтот товар в 
городе востребован —  что особенно 
наглядно проявилось перед 8 марта, 
когда действовала праздничная систе
ма скидок: торговый зал заметно опу
стел. Пранда, ненадолго — торговая 
компания «Технодом» уважает своего 
покупателя, имеющего право на каче
ственные и своевременные услуги.

Как сказал П. Камедев, ассортимен
тный перечень компании составля

ет порядка пятнадцати тысяч наимено
ваний товаров. Цифра внушительная, 
но не предельная — ради покупателя 
здесь готовы на многое: «Клиент все
гда прав - и мы разорвемся, но сдела
ем для него все». Это ли не стимул по
сетить «Технодом»?

Ольга ВКНСПИ.
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