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УВАЖАЕМЫЕ

ЗЕМЛЯКИ!
Благодарю вас за под

держ ку и больш ое доверие, 
оказанное мне 11 мая, что 
позволило с больш им преи
мущ еством  выйти во II тур.

Спасибо вам, ветераны, 
старожилы наш его города, 
вы как всегда, были самы
ми активными избирателя
ми. Спасибо м олодеж и го 
рода, особенно моим вы
пускникам 1978— 1987 годов, 
которы е активно участвова
ли в предвы борной кампа
нии и в день выборов под
держ али меня.

Спасибо вам, милые ж ен
щины за то, что вы пони
маете меня и в такой от
ветственный момент оказа
лись настоящей опорой . Не 
остались в стороне и общ е
ственные объединения и 
организации —  спасибо вам.

Но впереди —  второй 
тур. Он будет трудны м . С 
нашими бедами я осталась 
одна против нескольких 
команд, проигравш их 11 мая. 
Но есть уверенность в ва
шей поддерж ке! И я вас не 
подведу.

С уважением, 
Н. М АКС И М О ВА.

+ ВЫБОРЫ-97

С кого будем спрашивать все четыре года?
ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ — ВОПРОС ОСТАЛСЯ

в В О С К Р ЕС ЕН Ь Е  оленегорцы выбирали гла
ву муниципального образования города с 

подведомственной территорией. Название мудре
ное, и сами кандидаты на этот пост путались, вы
говаривая его. Кто-то называл проще: «глава ад
министрации», «мэр», а то и вовсе — «голова». 
Ну, как бы то ни было, все понимали, что речь 
идет о главном городском начальнике. Вернее, о 
главе исполнительной власти. Ведь представи
тельная власть уже выбрана всенародно, теперь, 
следуя воле горожан, высказанной на референду
ме, надо было выбрать того, кто будет исполнять 
решения, принимаемые городской Думой, кто бу
дет «вести» городское хозяйство. И надо сказать, 
люди откликнулись на призыв прийти на избира
тельные участки.

Погода, как пишется в романах, стояла пре
красная. Дорожки, в большинстве своем, очисти
лись от снега, хотя огромные лужи кое-где за
трудняли подход к избирательным участкам. Но 
это не повлияло на посещаемость, i

К  двум часам пополудни проголосовало уже 
40% избирателей, при планке в 25%. — Таким 
образом, выборы состоялись... Мы побывали на 
участке в 21-й школе — люди шли туда потоком. 
Председатель и все члены участковой комиссии 
были в прекрасном расположении духа и обеща
ли к концу дня 60-процентную явку избирателей. 
Хотя надо сказать, что члены участковых комис-

им бы-сий работали в тот день на энтузиазме 
ло обещано лишь бесплатное питание.

Но самое интересное началось после закрытия 
участков, когда вскрыли опечатанные урны и на
чался подсчет голосов. Работали всю ночь, хотя 
уже к 2 часам ночи стал известен предваритель
ный результат... Итак, сообщаем его читателям.

Голоса распределились следующим образом:
Глебов Анатолий Яковлевич — 219 голосов 
(2,31%)
Желтяков Валерий Дмитриевич — 448 голосов 
(4,72%)
Лейбинский Борис Ерахмилович — . 1632 го
лоса (17,19%)
Максимова Надежда Петровна — 3508 голосов 
(36,95%)
Радушкин Александр Федорович — 293 го

лоса (3,09 "/0)
Трунов Владимир Михайлович — 2447 голо
сов (25,77%)
В воскресенье ночью состоялось заседание из 

биркома, на котором решено назначить повтор
ный тур голосования на 25 мая по кандидатурам 
Надежды Петровны Максимовой и Владимира 
Михайловича Трунова. Таким образом, избирате
лям даны две недели па раздумье.

С. В ЕС ЕЛ КО В .

И говорит то,
что думает

Н А днях, специально для того, чтобы встретить
ся с нашими читателями и телезрителями, из 

Мурманска на пару часов приезжал заместитель гу
бернатора по вопросам торговли, сельского хозяйст
ва и связям с зарубежными странами Василий Вла
димирович КАЛ АИ Д А.

Наверное, не все оленегорцы смогли посмотреть 
субботнюю телепередачу с его участием, более того
— не все вопросы удалось осветить в 20-мину гн им 
телеинтервью. Поэтому мы договорились с Васили
ем Владимировичем о том, что опубликуем в нашей 
газете полный вариант беседы, в который включим 
и вопросы, не вошедшие в телеинтервью.

Конечно, кому-то покажется приведенный ниже 
разговор слишком жестким, но В. В. Калайда и на 
посту зам. губернатора остался самим собой: он не 
любит «обсасывать» фразы, «срезать» острые углы
— он по-прежнему говорит то, что думает...

МЫ ДОКАЗАЛИ пришла команда Комаро 
МОСКВЕ,

ЧТО МЫ НИЩИЕ...
— Как вы оцениваете 

свою прошлую депутат
скую деятельность? Вы 
полнили ли вы обещания, 
данные оленегорцам; или 
остались долги?

— Здесь надо быть че
стным... Было главное обе
щание, что жизнь улуч
шится, но она не улучши
лась.

Я  могу сказать только 
одно своим избирателям- 
оленегорцам — я все эти 
два года, будучи депута
том, был абсолютно че
стен перед вами, что обе
щал — то пытался де
лать... К  сожалению, мно
гое не удалось.

Но есть три важных де
ла, которые я могу за
писать в свой актив: пер
вое — мною возглавляе
мая комиссия не дала раз
грабить наши природные 
ресурсы.

Второе... В  1992 году

ва, и она мгновенно нашу 
область из дотационной 
превратила в донорскую. 
Более 50% всех денег мы 
вдруг стали сразу же от
числять Москве. С этого 
момента мы в два раза 
обнищали!

Но в это же время мы 
начали борьбу за дефицит 
бюджета. Вы помните, что 
нас постоянно критикова
ла администрация, говоря, 
что Дума «не принимает 
бюджет». Но мы приняли 
бюджет с 43-мя процента
ми дефицита, не смотря 
на критику. И в результа
те впервые в этом году мы 
получили 445 миллиардов 
трансфертов. Правда, мы 
по-прежнему продолжаем 
отчислять налоги в Феде
ральный бюджет, но в то 
же самое время теперь 
уже нам возвращают 445 
миллиардов — а это со
лидная поддержка для об
ласти.

Третье... И в Мурман
ске, и в городах области,

•  • •

и в Оленегорске улучши
лись дороги — это тоже 
заслуга моей комиссии: 
мы отвлекли часть средств 
от тех дорог, что строи
лись за границу, и напра
вили их в города и райо
ны.

Но самое главное дело
— мы доказали и убеди
ли Москву в том, что мы 
действительно нищенст
вующая область, а не то, 
как рассказывал Комаров, 
что мы в десятке лучших 
областей России, экономи
чески самых сильных. А 
мы — умирающая об
ласть...

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВМЕСТО БОЛЬНИЦЫ

— Когда вы были де
путатом, вам поступало 
много писем по поводу 
плачевного состояния дет
ской горбольницы...

— Под нашим серьез
нейшим давлением финан
совое управление согласи
лось выделить средства, 
но.., оказалось (и Артемь
ев доложил на комиссии), 
что данная сумма была 
уже в свое время полно
стью выделена, что все 
эти средства были исполь
зованы совершенно на 
иной объект... Когда я 
узнал, что эти средства 
были использованы на 
строительство здания Оле
негорской администрации, 
моему возмущению.не бы
ло предела! Депутаты ска
зали: «Ну кач'же так? — 
Им выделяют ••■деньги на 
ремонт больницы, а они 
улучшают быт городской 
администрации!» 
Продолжение на 2-й стр.

F а с п у т и ц а
Экраны телевизоров ок

расились в ярко-зеленые 
тона —  где-то проглядыва
ет травка, где-то цветут са
ды ... А у нас весенний па
водок. А  это значит, что 
талый снег с Капитана Ива
нова, превратившись в мут
ную  ж иж у, хлынул на Пар

ковую . Да, весна у нас не 
слиш ком красивое время 
года. С колько грязи и не
чистот выглянуло из-под 
сугробов!

Но город  начали подчи

щать1. Вот, к празднику уб
рали площадь. Теперь служ-
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ДОРОГИЕ
СОГРАЖДАНЕ!

Выражаю огр о м н ую  при
знательность всем вам, кто 
отдал 11 мая свои голоса в 
пользу моей кандидатуры.

Благодарю вас, работни
ки горно-обогатительного 
комбината и всех пром ы ш 
ленных предприятий за до_ 
верие —  вопреки тяжелому 
финансовому полож ению  у 
вас и в ваших семьях.

Спасибо ветеранам Вели
кой Отечественной войны, 
пенсионерам, с которыми 
не один год трудились ря
дом  —  за то, что поверили 
в мои силы.

Благодарю учителей, м е
дицинских работников, во
еннослужащ их и всех ос
тальных избирателей, при
нявших м ою  програм м у, не 
пожалевших личного врем е
ни в праздничный день.

Очень надеюсь, что из
биратели, проголосовавш ие 
за других кандидатов, не 
вышедш их во второй тур, 
сделают правильный выбор 

и поддерж ат меня. Я оправ
даю ваше доверие.

С уважением, 
В. ТРУНОВ.

ба благоустройства заня
лась Строительной, 8 мая 
СЭН, совместно с «Водока
налом,» и администрацией, 
обследовали наиболее под
верженные паводку объек
ты. Больших замечаний не 
было —  предписано лишь 
почистить кювет на ул. М ира.

Причина — в вине
и сигарете

24 апреля, в результате 
неосторож ного  обращ ения 
с огнем, в подвале на Бар
дина, 46 горел мусор.

29 апреля в карьере О ле
негорского  рудника заго
релся экскаватор —  При 
проведении электросвароч
ных работ горячая окалина 
упала на промасленную  ве
тошь, отчего произош ло 
возгорание. Пожар потуш и

ли быстро, ущ ерба нет.
30 апреля в квартире на 

Ветеранов, 6 было сильное 
задымление, так как при 
курении загорелась фуфай
ка, которой хозяева заты
кали окно, Наряду противо
пож арной службы приш 
лось пробиваться сквозь 
горы  пустых бутылок, кото
рыми была усыпана комна
та. В квартире царила анти

санитария. Возгорание бы
ло потушено. Закопчена 
кухня, подгорело окно и 
истлела фуфайка.

9 мая на Парковой, 31, в 
пром еж утке м ежду 3-м и 
4-м этажами, горела дверь, 
ведущая на бельевой бал
кон. Видимо —  детская ша
лость. Подъезд был сильно 
задымлен. Пожар ликвиди
рован самими жильцами.

Нам ответил на этот во
прос п р окурор  города 
Ю . М. М инаев: «По им ею 
щейся в прокуратуре ин
формации вы боры главы 
м униципального образова
ния проходили корректно, 
без грубых наруш ений за
конодательства. Были не
большие ш ероховатости, ко
торые всегда присутствуют 
в лю бом  серьезном  деле, 

но все они вполне разре

шаемы силами избиратель

ной комиссии под предсе

дательством И. Г. П оянско . 

го в рабочем порядке».

О днако нам также стало 

известно, что в прокурату

ру поступили заявления от

четверых кандидатов с про- го частушки и листовки, 
сьбой разобраться в закон- Кажется, к анониму есть 
ности грязных обвинений.

претензии и у правоохрани вылитых на их головы авто- г / г г
ром  псевдоф ольклора и тельных органов. Надеемся, 
найти анонима, сочинявше- милиция разберется.
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ОФИЦИАЛЬНО
10 мая оленегорцы  в про . 

грамме «Вечерний О лене
горск» видели интервью  с 
заместителем главы област
ной администрации В. В. 
Калайдой. Хотелось бы 
внести серьезные уточнения 
в ту часть его выступления, 
которая касается денежных 
средств, поступивш их в го 
род. Хотя об этом уж е не 
раз писала наша газета. Но 
все же. В. Калайда сказал, 
что в марте этого года О ле
негорск получил дотацию  в 
виде не только денег, но и 
векселей в сумме 3 млрд. 
рублей. Жаль, что не разо
брался зам. главы админи
страции области в этом во
просе, а тут же, видимо, 
под влиянием накаленной 
предвы борной обстановки, 
дал неправильную  инф ор
мацию.

В город  О ленегорск в 
марте месяце поступило из 
области всего 3,4 млрд. 
рублей. Все они были на
правлены на погаш ение за
долж енности по заработной 
плате. Хотя с начала года 
эта сумма составила 4,6 
млрд. руб. —  дотация, и 3,1 
млрд. руб. —  ссуда под 
проценты (от 42 до 50%, ко
торы е сразу ж е  были отда
ны).

Эти средства были по ре 
шению городской Думы 
распределены м еж ду б ю д 
жетными учреж дениям и;

3,9 млрд. руб. —  ГорУНО;
800 млн. руб. —  ДДУ;

400 млн. руб. —  учреж д е
ниям культуры;

600 млн. руб. —  здравоох
ранению ;

1 млрд. руб. —  ж илищ но- 
коммунальному хозяйству;

600 млн. руб. —  фонду 
страховой м едицины (за не
работаю щ ее население). Де. 
ньги впоследствии были пе
речислены ф ондом  больни
це;

200 млн. руб. —  векселя
ми за рем онт старого род 
дома по согласованию с 
главным врачом ЦГБ, зам. 
председателя городской Д у
мы;

400 млн. руб. направлены 
на прочие расходы, в кото
рые входят детские ком пен
сации, питание в детских 
садах, в дом е детства, при
юте, интернате.

На какое-то строительство 
просто не было денег. П о
этому жаль, что из уст та. 
кого  больш ого руководите
ля прозвучали недостовер
ные сведения. Д остовер
ность инф ормации, которую  
в очередной раз даем в 
прессе, подтверж дена про
верками КРУ, казначейства, 
депутатами городской Д у
мы.

Л. ДЕМЯНЧУК,
начальник ф инансового от
дела администрации го 
рода.
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Продолжение.
Нач. на 1-й стр.

КАК ПОПОЛНЯЕТСЯ 
БЮДЖЕТНЫЙ КОТЕЛ!

— Куда идут деньги и 
как они расходуются? И 
почему мы имеем то, что 
имеем?

— Бюджетный котел 
наполняется слабо. Денег, 
практически, нет. Для то
го, чтобы жить относи
тельно нормально и обе
спечивать города дотация
ми, мы должны в област
ной бюджет получать еже
дневно 5— 6 миллиардов, 
а получаем от 500 мил
лионов до миллиарда. Ес
тественно, денег нет.

Есть еще одна слож
ность — дело в том, что 
долги предыдущей адми
нистрации составляют 917 
миллиардов. Эти деньги 
мы должны «погасить» из 
текущего бюджета, при
чем, 80 млрд. в 1998 го
ду, а 837 млрд.— уже в 
этом году.

— Как поступают день
ги в наш Оленегорск? У  
нас совершенно катастро
фическое положение — 
учителя, медработники и 
работники коммунальной 
службы не получают зар
плату несколько месяцев!

— Признаюсь честно, 
хотя уже 3-й год не живу 
в Оленегорске, но сила 
притягательности настоль
ко велика, что не «избав
люсь» от лоббирования 
интересов Оленегорска ни
когда. Ежедневно рас
сматриваются вопросы о 
перечислении дотаций то
му или иному городу, и я 
всегда первым называю 
какой-нибудь город, но 
вторым обязательно, Оле
негорск. И прошу, чтобы 
деньги были срочно пере
числены.

Вы помните, в марте 
была всеобщая забастов
ка. Перед забастовкой 
только Оленегорск, с на
селением около 30 тысяч, 
получил такую громадную 
сумму — 3 миллиарда 
рублей. И опять-таки, ког
да я в очередной раз от
стаивал интересы Олене
горска и просил поддер
жать врачей, учителей и 
жилищно-коммунал ь н у ю 
сферу, мне сказали: мы 
дали 3 миллиарда, но су
щественная часть денег 
ушла на оплату строитель
ных работ. В  этом меня и 
губернатор упрекнул, и 
все заместители возмути
лись, чем вышибли у ме
ня последний аргумент. Я  
и депутатов просил, и го
родскую администрацию 
просил: отнеситесь к это
му вопросу очень дели
катно, деньги должны пе
речисляться на заработ
ную плату, ибо бедствуют 
люди! Не на строитель
ные работы должны пере
числяться эти деньги, а 
на закрытие заработной 
платы работников бюд
жетной сферы!

ДЕЛО НЕ В БЫЧКАХ 
И ПОРОСЯТАХ...

— Василий Владимиро
вич, новый губернатор со
здал новую команду. Вы  
стали его замом — как 
вам работается?

— Работается о ч е н ь  
сложно. Наверное, пото
му, что мои мысли, моя 
боль, мои идеи уже вы
ветрились из сознания 
многих людей. Например, 
25 января губернатор объ
явил, что сельскому хо
зяйству мы открываем зе
леную улицу, уничтоже
нию оно не подлежит. А  
тем не менее, сегодня в 
моем родном городе, на 
моем комбинате умирает

подхоз. Я не знаю, по какой 
причине это происходит. 
Говорят, что это экономи
чески не выгодно, но в 
конечном итоге мы долж 
ны определиться: комби
нат существует для людей 
или люди для комбината? 
Будет конференция акцио
неров, и этот вопрос обя
зательно там подниму... 
Если выбьют свиное пого
ловье, которое влияет на 
рынок — тогда рынок 
полностью будет отдан 
коммерческим структурам, 
и люди будут платить за 
это мясо по пятьдесят ты
сяч рублей... Примеров 
тому много.

МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЧЕЛОВЕКА, 
НО ОТ ИДЕИ 
ИЗБАВИТЬСЯ 

НЕВОЗМОЖНО
— Сегодня по спекуля

тивным ценам вынуждены 
покупать продукты дет
ские сады, больницы, шко
лы... Вы  курируете тор
говлю: какие идеи на сей

тах, где люди будут при
обретать основные виды 
продуктов по наиболее де
шевым ценам.

— А  вы не боитесь? 
Ведь вы отнимете боль
шие деньги у тех, кто в 
этой мутной воде их сей
час наваривает? Не нажи
вете ли врагов?

— Самое главное — «за
пустить» идею. Можно из
бавиться от кого-то, а от 
идеи избавиться невозмож
но. Вот сегодня ее услы
шали люди, и теперь, да
же если я захочу от нее 
отказаться, мне это сде
лать уже не дадут. При
дет другой — его тоже 
заставят работать. Мы да
ли людям идею — пусти
ли в печать, и теперь лю
ди будут напоминать о ней 
не только мне, но и Евдо
кимову... Тут бояться не
чего.

К  тому же мы не соби
раемся оказывать давле
ние на рыночника, пред
принимателя или «челно
ка». Будет конкурентная

занимался — и должен 
сказать, что из областно
го бюджета школа-интер
нат получает существен
ную помощь. В частности, 
УНО Мурманской области 
оказывает постоянную по
мощь в организации лет
него отдыха детей. Дваж
ды дети выезжали на от
дых в пансионат города 
Анапа, в этом году также 
выделено 100 путевок за 
счет областного бюджета...

Сейчас управление об
разования прекратило на
правление детей-сирот в 
данное учреждение из го
родов и районов области. 
Я  цитирую справку обл- 
УНО, где записано: «При 
условии передачи школы- 
интерната в государствен
ную собственность Мур
манской области, расходы 
на его содержание будут 
заложены в областном 
бюджете»... То есть: если 
было бы ходатайство ад
министрации Оленегорска, 
я полагаю, этот вопрос 
нашел бы свое практиче
ское решение.

И говорит то, 
что думает...

счет имеются у вас, как у 
руководителя областного 
уровня?

— Как помочь людям, 
как наладить полноценное 
питание в школах, как 
прекратить с обмороками 
детей? Как вернуть пита
ние в сферу здравоохране
ния, где остались «сто
лы», но пустые... Для это
го мы создаем ресурсный 
фонд. Мы говорим: «АО 
«Апатит», вы утверждае
те, что у вас денег нет — 
так дайте нам апатитовый 
концентрат, и мы найдем 
потребителя, а затем под 
сумму поставленного кон
центрата завезем дешевые 
продукты питания и по
ставим их в бюджетную 
сферу. Минуя все коммер- 
ческо-спеку л я т и в н ы е  
структуры».

— То есть, напрямую?
Да. Сегодня в Мур

манской области продают 
картофель от 2,5 до 3 и 
более тысяч рублей. Но 
Белоруссия предлагает: 
дайте нам апатитовый кон
центрат, а мы вам отда
дим картошку по цене 500 
рублей за килограмм. Да
же если учесть транспорт
ные расходы, то цена кар
тошки для нас составит 
всего 1200 рублей! Эта 
картошка попадет, ска
жем, в детский сад или 
в больницу — уже есть 
экономия средств.

— То есть, вы хотите 
создать областной «котел», 
который будет наполнен 
имеющимися в области 
ресурсами?

— Да. Сюда войдут 
концентрат, медь, никель, 
алюминий, лес, рыба и 
т. д. А  распоряжаться 
этим будет унитарное го
сударственное предприя
тие, которое будет нахо
диться под жесточайшим 
контролем государствен
ной власти. И диктовать 
цены будет власть... Ду
маю, мы добьемся вопло
щения этой идеи и откро
ем торговые точки в горо
дах и населенных пунк

борьба. Бы говорили, что 
государственная торговля
— плохо? Но давайте 
теперь посмотрим: где бу
дут цены дешевле и про
дукты качественнее...
ИНТЕРНАТ МОГ СТАТЬ 

ОБЛАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ!

— Когда вы баллотиро
вались на пост губернато
ра, педагоги школы-интер- 
ната обратились к вам с 
просьбой о передаче на 
областное финансирование 
школы-интерната, ведь де
ти там собраны со всей 
области, и горбюджет та
кие затраты не потянет. 
Как решается этот во
прос?

— Этот вопрос мог бы 
решиться положительно, 
если б администрация по
заботилась об этом, про
сто не было обращений 
со стороны горадминист
рации. Но, учитывая то, 
что с финансированием в 
школе-интернате очень 
сложно, я этим вопросом

НЕ РАПОРТОВАТЬ, 
А КРИЧАТЬ!

— В  областной прессе 
Юрий Евдокимов утверж
дал, что область удалось 
не заморозить, что адми
нистрация справилась с 
проблемой отопления. Но 
в отдельно взятом Олене
горске зима была чрезвы
чайно холодной...

— Евдокимов говорил 
абсолютную правду. Дей
ствительно, каждый рабо
чий день начинался с во
проса, каким образом по
делить топливо между го
родами и районами, чтобы 
не заморозить тот или 
иной населенный пункт.

К  сожалению, об Оле
негорске шла речь лишь 
в том плане, что этот го
род один из самых благо
получных. Но когда я чи
сто случайно заехал в 
Оленегорск и увидел, что

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

мои собственный сын си
дит у телевизора под тре
мя одеялами, что один 
внук болен, и второй внук 
тоже, причем живут они в 
разных местах города — 
то я оценил, в какой си
туации оказался город! 
Люди находятся в таком 
страшном положении, го
род находится на стадии 
замерзания — здесь бы 
надо было администрации 
и Совету кричать! И не 
только до уровня област
ной администрации, но и 
вплоть до министерства 
чрезвычайных ситуаций. 
Надо было всех подни
мать на ноги! Но почему- 
то это проходило тихо... 
Кому нужно в очередной 
раз рапортовать о посто
янном благополучии?

Кому это нужно? Неу
жели у тех людей, кото
рые создали такие труд
ности, в квартирах было 
тепло? Но если у них бы
ло в квартирах тепло, то 
это чрезвычайно кощунст
венная позиция — и от 
таких людей надо избав
ляться.

НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

— Знаем, что вы яви
лись инициатором созда
ния нового общественно- 
политического движения...

— Это является резуль
татом того, что сегодня 
происходит с нашим сла
вянским народом — он 
вымирает. На днях я был 
в Пушном, где более пя
тидесяти ребятишек голо
дают, где видел детей уми
рающих... И все дети — 
русские. Перед кем про
винились славяне? — По
этому мы создали сегодня 
славянское движение, ко
торое называется « Воз
рождение Мурмана и Оте
чества» и намерены от
стаивать интересы славян. 
Причем, достаточно на
стойчиво. Мы будем от
стаивать интересы про
стых людей. Мы на своей 
земле! Это наша земля. 
И все, что есть на этой 
земле — является народ
ным достоянием, не мо
жет принадлежать опреде
ленной кучке людей...

Мы скоро огласим Устав, 
и думаю, что наше движе
ние найдет много сторон
ников в Оленегорске.

P. S. В  заключение Ва 
силий Владимирович по
обещал в скором времгин 
организовать встречу с 
жителями Оленегорска.

С. ВЕС ЕЛ КО В .

«ЗЗзй % ёН  т  Я И 54»
ждет своих клиентов

(Ленинградский, 7, бывшая бухгалтерия Сбербанка, 
рядом с магазином «Кругозор»),

♦ парикмахерская,

♦ маникюр, педикюр,

♦ косметические услуги.

Мы работаем для вас с 8 до 20 часов, в воскресенье — с 11 до 17
часов.

Добро пожаловать!
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О внесении изменений в нодекс РФ 
об административных правонарушениях

Вступает в силу с 9 мая 1997 года
СТАТЬЯ 114. Нарушение правил

регистрации и эксплуатации 
транспортных средств

ч. I. Наруш ение правил регистрации транспортного 
средства —  влечет налож ение штрафа на граждан 
(от 0,5 ДО 1 минимального размера оплаты труда. 
Далее сокращ ено: мин, р .) от 41745 до 83490 руб. и от 
166980 до 250470 руб. на долж ностны х лиц (от 2 д о - 3 
мин. р.).

ч. 2. Управление транспортными средствами водите
лями, не им ею щ им и при себе докум ентов, предусм от
ренных ПДД —  влечет предупреж дение или штраф в 
разм ере от 41745 до 83490 руб. (0,5— 1 мин. р.).

ч. 3. Управление водителями транспортными средст
вами, не зарегистрированны ми в установленном поряд
ке, или не прош едш им и государственного технического 
осмотра, или им ею щ им и неисправности, при наличии 
которых в соответствии с правилами д ор о ж н о го  дви
ж ения запрещается их эксплуатация, за исклю чением  
неисправностей, указанных в части четвертой настоя
щей статьи — | влечет предупреж дение или наложение 
штрафа в размере 83490 руб. (1 мин. р .).

ч. 4. Управление водителями транспортными средст
вами, им ею щ им и неисправности торм озной системы, 
рулевого управления или неисправное тягово-сцепное 
устройство (в составе автопоезда), —  влечет налож е
ние штрафа в разм ере 83490 до 166980 руб. (1 2 
мин. р .|.

ч. 5. Управление водителями зарегистрированными 
транспортными средствами без государственных реги
страционных знаков, а равно без государственных ре 
гистрационных знаков на прицепах грузовы х автомоби
лей —  влечет налож ение штрафа от 83490 до 250470 
руб. (1— 3 мин. р.)

ч. 6. Управление водителями транспортны ми средст
вами с нестандартными, нечитаемыми или установлен
ными с наруш ением требований ПДД государственны
ми регистрационным и знаками —  влечет наложение 
штрафа от 41745 до 83490 руб, (0,5— 1 мин. р.)

ч. 7. Управление водителями транспортными средст
вами с подлож ны м и государственными регистрацион
ными знаками —  влечет налож ение штрафа от 417450 
до 667920 руб. (5— 8 мин. р.)

СТАТЬЯ 115. Нарушение водителями
транспортных средств правил 
дорожного движения

ч. 1. Превыш ение водителями транспортных средств 
установленной скорости движения на величину от 10 до 
20 км /ч  либо наруш ение правил располож ения тран
спортных средств на проезж ей части, пользование вне
шними световыми приборам и, звуковыми сигналами, 
рем ням и безопасности или мотошлемами —  влечет 
предупреж дение или штраф от 41745 до 83490 руб. 
(0,5— 1 мин. р.)

ч. 2. Несоблю дение требований дорож ны х знаков и 
разметки проезж ей части, за исклю чением случаев, 
указанных- в частях четвертой и пятой настоящей ста
тьи, либо нарушение правил проезда пеш еходных пе
реходов, остановки, стоянки, буксировки или перевоз
ки грузов —  влечет налож ение штрафа в размере 
83490 руб. (1 мин. р.)

ч. 3. Превыш ение водителями транспортных средств 
установленной скорости движ ения на величину от 20 
до 30 км /ч  —  влечет наложение штрафа в размере 
83490 руб. (1 мин. р .)

ч. 4. П роезд на запрещ аю щ ий сигнал светофора или 
регулировщ ика, несоблю дение требований дорож ны х 
знаков «Въезд запрещ ен», «Движение запрещ ено», 
«Опасность» или наруш ение правил обгона, разворота, 
а также перевозки людей —  влечет наложение штрафа 
от 83490 до 250470 руб. (1— 3 мин. р.)

ч. 5. Пресечение сплошной линии разметки, разде
ляю щ ей транспортные потоки противополож ных направ
лений, наруш ение правил движ ения через железнодо_ 
рож ны е переезды, за исклю ченим указанных в части 
седьмой настоящей статьи, либо непредоставление пре

имущества в движении водителям транспортных средств 
или пеш еходам, им ею щ им  такое право —  влечет нало
ж ение штрафа от 166980 до 250470 руб. (2— 3 мин. р.)

ч. 6. Превыш ение водителями транспортных средств 
установленной скорости движения более чем на
30 км /ч  влечет наложение штрафа 250470 руб. (3) 

ч. 7. Движение через ж елезнодорож ны й переезд при 
закрытом или закрываю щ емся шлагбауме, запрещ аю 
щ ем сигнале светоф ора или запрещ аю щ ем  сигнале де 
ж ур н о го  по переезду, а равно остановка либо стоянка 
транспортных средств на ж. д. переезде —  влечет на
лож ение штрафа 417450 руб. (5 мин. р .) или лишение 
права управления транспортными средствами на срок от 
трех до шести месяцев.

ч. 8. Наруш ение водителями иных ПДД, за исклю че
нием предусм отренных статьями 114, 114', 117, 118, 
1211 настоящ его Кодекса и частями первой, второй, 
третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой настоя
щей статьи — - влечет предупреж дение или штраф в 
разм ере 16698 руб. (0,2 мин. р .)

СТАТЬЯ 117. Управление техническими 
средствами водителями, 
находящимися в состоянии 
опьянения

ч. 1. Управление транспортными средствами водите
лями, находящ имися в состоянии опьянения, а равно 
передача управления транспортного средства лицу, на
ходящ ем уся в состоянии опьянения —  влечет налож е
ние штрафа в разм ере от 667920 до 1001880 руб. 
(8— 12 мин. р .] или лишение водителей права управле
ния транспортными средствами на срок один год.

ч. 2. Те ж е действия, соверш енные повторно в тече
ние года —  влечет налож ение штрафа в разм ере от 
834900 до 1252350 руб. (10— 15 мин. р .| или лишение 
права управления транспортны м  средством от одного  
до трех лет.

СТАТЬЯ 119. Управление транспортными 
средствами лицами, 
не имеющими права 
управления

ч. 1. Управление транспортными средствами лицами, 
не имею щ им и права управления этими средствами, а 
равно передача управления транспортны м средством 
лицу, не им ею щ ем у права управления, —  влечет нало
жение штрафа от 250470 до 417450 руб. (3— 5 мин. р.).

ч. 2. Управление транспортными средствами лицами, 
лишенными права управления —  влечет наложение 
штрафа от 417450 до 667920 руб. (5— 8 мин. р.).

ч. 3. Наруш ение ПДД и эксплуатации транспортных 
средств лицами, указанными в частях первой и второй 
настоящей статьи, повлекш ие причинение материаль
ного  ущ ерба —  влечет налож ение штрафа от 667920 до 
834900 руб. (8— 10 мин. р.).

ч. 4. Наруш ение ПДД и эксплуатация технических 
средств лицами, указанными в частях первой и второй 
настоящей статьи, повлекшие причинение легких теле
сных повреж дений —  влечет наложение штрафа от 
834900 до 1001880 руб. (10— 12 мин. р.).

СТАТЬЯ 120. Управление транспортным 
средством лицами, 
не имеющими права 
управления транспортным 
средством и находящимися 
в состоянии опьянения

ч. 1. Управление транспортны м  средством лицами, не 
имею щ им и права управления транспортны м  средством 
и находящ имися в состоянии опьянения —  влечет нало
жение штрафа в разм ере от 834900 до 1252350 руб. 
(10— 15 мин. р.].

ч. 2. Те ж е действия, соверш енные повторно в тече- 
чение года, влекут налож ение штрафа в разм ере от 
1001880 до 1252350 руб. (12— 15 мин. р.).

ч. 3. Управление транспортны м средством лицами, 
лишенными права управления транспортны м средством 
и находящ имися в состоянии опьянения, влечет нало
ж ение штрафа в разм ере 1252350 руб. (15 мин. р.].

СТАТЬЯ 122. Нарушение ПДД пешеходами 
и иными участниками 
дорожного движения

ч. 1. Наруш ение пешеходами ПДД —  влечет предуп
реж дение или наложение штрафа в разм ере от 8349 до 
25047 руб. (0,1— 0,3 мин. р.).

ч. 2. Наруш ение ПДД лицами, управляю щ ими мопеда
ми, велосипедами, а также нарушение ПДД возчика
ми, пассажирами или другим и лицами, непосредствен
но участвующ ими в процессе д ор о ж н о го  движения —  
влечет налож ение штрафа от 41,745 д 83490 руб. (0,5— 1 
мин. р.).

ч. 3. Наруш ение ПДД, соверш енное в состоянии опья
нения лицами, указанными в частях первой и второй 
настоящей статьи —  влечет налож ение штрафа от 83490 
до 166980 руб. (1— 2 мин. р.].

СТАТЬЯ 118-1. «Примечание. При наложении на води
теля административного взыскания одноврем енно дает
ся оценка наруш ению  в баллах в следую щ ем  порядке: 
за нарушение, предусм отренное частью первой статьи 
116 —  пять баллов; частями четвертой, пятой и седьмой 
статьи 114, частью седьмой статьи -) 15 —  четыре балла; 
частями второй и третьей статьи 114, частями четвер
той, пятой и шестой статьи 115 —  три балла; частями 
первой и шестой статьи 114, частями первой, второй и 
третьей статьи 11 )5 —  два балла; частью восьмой статьи 
115 —  один балл».

ОТ РЕДАКЦИИ

В минувшую пятницу вступил в силу федераль
ный закон о внесении изменений в Административ
ный кодекс, расцененный многими участниками до
рожного движения как драконовский ■— штрафы за 
нарушение правил повышаются в 5— 10 раз.

Новый закон затрагивает все, что способно дви
гаться — около 70 видов нарушений, за которые 
можно подвергнуться штрафам и взысканиям. В том 
случае, если транспортное средство не является ча
стным, начальников будут штрафовать вместе с во
дителем, а переход улицы в неположенном месте бу
дет стоить пешеходу 25 тыс. рублей. Нет увереннос
ти, что после ужесточения штрафных санкций ситу
ация на российских дорогах хоть как-то изменится.

Один из разработчиков данного закона — член 
Комитета Госдумы по законодательству, депутат 
фракции «Яблоко» питерский адвокат Сергей Попов, 
отвечая читателям «Комсомольской правды», заявил, 
что увеличение штрафов водителей защищает инте
ресы пешеходов. Законопроект внесен Думой При
морского края, был поддержан многими субъектами 
федерации. Разработчики закона исходили из рос
сийской дорожной обстановки, учитывая печальную 
статистику. Ими обещано, что в условиях невыплаты 
заработной платы все расчеты должны стать безна
личными, у каждого водителя для этих случаев по
явится специальная пластиковая карточка.

Вы купили угнанную машину
З ВУЧИТ это парадоксаль

но и ж естоко для вла- 
дельца авто, но все ж е та
кие эпизоды случаются. 
Что в таких случаях р еко
м ендую т в РЭО ГАИ?

О бы кновенный горож анин 
купил в Белоруссии по д о 
веренности ВАЗ-2105. П ро
ездил на нем три года и 
решил снять с учета, чтоб 
оф орм ить «жигуленка» на 
себя. При проверке банка 
данных РЭО было установ
лено, что этот автомобиль 
был угнан из Литвы.

Д ругой житель О ленегор
ска прош лым  летом приоб

рел «Ауди-100» и тож е в 
Беларуси. Предъявленные 
на регистрацию  документы 
оказались поддель н ы м и. 
При запросе ГАИ оказа
лось, что на территории 
братской республики дан 
ный автомобиль не реги
стрировался.

Подобная история про . 
изошла и с «Рено-25», куп
ленным в М инске по д е 
шевке.

Так и бывает, что м уж чи
ны теряю т голову, узнав о 
низкой цене на машину, и 
тут ж е покупаю т ее по д о 

веренности, не взглянув на 
номера на кузове и дви
гателе и в документах. 
Иначе они бы сами заме
тили несоответствие.

Так что, уважаемые поку
патели автомобилей, не за
бывайте сверить ном ерны е 
агрегаты с данными тех
паспорта и проверить в 
РЭО на предмет угона.

О собое внимание обра_ 
щайте на машины возрастом 
до 5 лет, частая смена хо
зяев тож е долж на насторо
жить вас. Кром е того, сре
ди машин, числящихся в

розыске, чаще всего —  де
шевые.

В одной только М оскве 
еж едневно угоняю т до по
лусотни автомобилей, а по 
М урм анской области на ко
нец 1996 года числились в 
розыске 123 машины.

Будьте бдительны при по
купке авто, иначе, при 
предъявлении на р е ги с тр а -! 
цию  угнанной машины, вы 
просто лишитесь ее, и ни
чего, кроме, простите, ин
фаркта и судебных издер
жек, за нее не получите.

Т. ВИКТОРОВА.

М ончегорский участок 
областного совета ВДПО ц

оказывает услуги населению и организациям  по вы- Ц 
полнению следую щ их видов работ: //
+  зарядка, покраска, продажа всех видов огнету- 
шителей, пожарных рукавов; Ц

монтаж, ремонт, техническое обслуживание по- // 
ж арной и охранно-пож арной сигнализации; /I
+  огнезащитная обработка деревянных конструкций // 
и тканей; Ц
-4" очистка дым оходов и вентканалов; и
+  проверка электросетей и электрооборудования // 
на сопротивление изоляции; //

изготовление пожарных щитов, предметов на- Ц 
глядной противопож арной агитации (плакаты, знаки // 

безопасности); Ц
±  обучение мерам пож арной безопасности в быту // 

и на производстве. //
Обращаться: г. М ончегорск, Привокзальная, 13. // 

Тел. 3-36-88. /I
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Как уехать на Украину?
Н А носу отпускной период. Как бы ни было труд

но, но родители не оставили мечту вывезти сво
их детей поближе к солнцу. Впрочем, проблемы мо
гут возникнуть не только с выплатой отпускных или 
с приобретением билетов. Неожиданности могут под
стерегать и при пересечении границы суверенных 
ныне сопредельных государств. Один из таких слу
чаев описала «Полярная правда» в статье от 
27 марта: бабушка с внучкой не смогла проехать на 
территорию Украины — ее остановила Харьковская 
таможня, так как у внучки не было удостоверения 
о том, что она на самом деле является прямым ба
бушкиным потомком...

И чтобы уберечь вас от подобных неприятностей, 
предлагаем комментарий начальника паспортно-ви
зовой службы ГО ВД  Оленегорска Николая Ивано
вича БО ГД А Н ЕВИ ЧА .

В  январе 1997 года 
МИДами Украины и Рос
сии подписано межправи
тельственное соглашение о 
безвизовых поездках граж
дан. Если раньше, по биш
кекскому соглашению, для 
поездок в страны СН Г не
обходимо было лишь 
предъявление удостове
ряющих личность доку
ментов, то теперь в меж
правительственном согла
шении «О порядке пере
движения граждан на тер
ритории Украины и Рос
сии» конкретно указано, 
что кроме документов, 
удостоверяющих личность, 
должны быть отметки 
удостоверяющие граждан
ство.

Бот перечень докумен
тов, необходимых для 
въезда, выезда и передви

жения по территории Ук
раины.

1. Паспорт гражданина 
бывшего СССР с вклады
шем, справкой (отметкой) 
о гражданстве Российской 
Федерации, или с текстом 
о принадлежности к Рос
сийскому граждане т в у, 
или со штампом о регист
рации (постоянной про
писке) на территории Рос
сийской Федерации по со
стоянию на 6 февраля 
1993 года.

2. Свидетельство о рож
дении (для детей до 16 
лет).

3. Удостоверение лично
сти генерала (адмирала) 
Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации.

4. Удостоверение лич
ности офицера Вооружен
ных Сил Российской Фе
дерации.

Оптовый магазин
приглаш ает всех ж елаю щ их сотрудничать с нами.

М ы работаем в здании «Дома торговли» (вход со 
двора).

М инимальная партия —  300 тысяч рублей или од 
на коробка.

Приходя к нам, вы сэкономите свои деньги.
Часы работы: с 10 до 18 часов, выходной —  вос

кресенье.

JLjb и  а  к а с с  a
сообщает о введении новых рейсов:

с 13.05 по вторникам: Мурманск— Одесса 
с 14.05 по вторникам: Мурманск— Вологда 
с 21.05 по средам, воскресеньям: Мурманск — 

— Минск
с 24.05 по субботам: Мурманск— Донецк 
с 25.05 по четвергам, воскресеньям: Мурманск — 

— Сыктывкар— Уфа 
с 02.08 по вторникам: Мурманск— Самара.
Кроме того, введен рейс 2524 Мурманск — Воро

неж по понедельникам, а также обратная бронь из 
Одессы (рейс 1503) за 60 дней и из Нижнего Нов
города (рейс 5713) за 30 дней.

В Н И М А Н И Ю  
владельцев и бывших владельцев акций 

трудового коллектива Оленегорского горно- 
обогатительного комбината.

Просим подойти после 19.05.97 г. по адресу: 
г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 2, Уп
равление ОАО «Олкон», 6-ой этаж, комната 80.

При себе иметь акции трудового коллектива (ак
ции щебеночного завода), которые были приобрете
ны в 1990-1992 годах, и паспорт.

В случае, если акции уже сданы в кассу комбина
та, иметь при себе паспорт.

Справки по телефону: 5-51-83.

ТОО АТП Тел. 31-21

Оленегорск 
строй 
транс

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

5. Удостоверение лично
сти прапорщика Россий
ской Федерации.

6. Военный билет Во
оруженных Сил Россий
ской Федерации.

7. Дипломатический па
спорт.

8. Дипломатический па
спорт бывшего СССР с 
записью о гражданстве 
Российской Федерации (до 
16 сентября 1997 года).

9. Служебный паспорт.
10. Служебный паспорт 

бывшего СССР с записью 
о гражданстве Российской 
Федерации (до 16 сентяб
ря 1997 года).

11. Заграничный па
спорт.

12. Загранпаспорт быв
шего СССР с записью или 
отметкой о гражданстве 
Российской Федерации.

13. Паспорт моряка (при 
наличии судовой роли 
или выписки из нее).

14. Летное свидетельст
во члена экипажа воздуш
ного судна (во время сле
дования в составе экипа
жа).

15. Удостоверение лич
ности работника железно
дорожного транспорта (во 
время следования в соста
ве поездных бригад).

16. Свидетельство на 
возвращение в Россий
скую Федерацию (только 
для возвращающихся в 
Российскую Федерацию).

Дорогу осилит идущий
Г ЕГОДНЯШНЕЕ полож е

ние нашей экономики 
весьма трудное. Имеется 
стандартный набор проб
лем на каж дом  предприя
тии; неплатежи, отсутствие 
финансовых средств, не
возможность длительное 
время заплатить за труд 
своим работникам, распад 
рынков сбыта продукции. 
Предприятия пытаются ре
шить свои проблемы путем 
поисков новых рынков сбы
та прдукции, перепроф или
рования производства, улуч
шения качества товаров. Но 
в конечном  итоге все поис
ки путей выхода из кризи
са ведут к сниж ению  про
изводства, следовательно, к 
сниж ению  численности ра
ботающ их.

Когда на значительной ча
сти предприятий ведутся 
разговоры о снижении объ
емов производства, то ра
ботники постоянно находят
ся в состоянии тревожности, 
неопределенности, ож ида
ния нежелательных пере
мен. Исследования запад
ных психологов показали, 
что незадолго до массового 
увольнения рабочих, связан
ного с сокращ ением произ
водства, там резко увеличи
вается число несчастных 
случаев. Ситуация ож ида
ния непонятного события 
дезорганизует человека 
сильнее, чем само событие. 
Оставшись без работы, ка
ж дый человек по-своему

любимую подругу 
Ольгу БУ РМ И С Т РО ВУ

с днем рождения!
Знакомы мы с тобою много лет 
И никогда об этом не жалели.
Прими ты мой большой привет 
И поздравленья с днем рожденья.
Пусть в твои дороги не войдут тревоги,
И не) встанет горе на твоем пути.
Пусть же не устанет и не перестанет 
Счастье всю дорогу за тобой идти.
Будь ты красивой, будь ты счастливой,
И человеком хорошим будь.

Твоя подруга Таня.
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М О ЛО Д ЕЖ Н Ы Й  ДО СУГО ВЫ Й  Ц ЕН ТР  

«П О Л ЯРН А Я  ЗВ ЕЗД А »  
приглашает 

«SK y  W A y  M USIC»
Христианская музыкальная группа из Швеции 

(кантри и др. направления).
Начало концертов:
15 мая — в 19 часов.
16 мая — в 19 часов.
17 мая — в 17 часов.
Вход свободный.

Ъхххгссссссссссссссассссаэоссссс̂

ПРОДАМ

Д  2-ком натную  квартиру 
в г. П одпорож ье. Тел. в 
П одпорож ье 2-53-71.

А /м  «Опель-Кадетт», 
1987 г. в., в отличном состо
янии. Тел. 58-487.

385. С рочно —  а /м  «Мос- 
КВИЧ-412ИЭ», 1991 г. в., в хо
рош ем  состоянии. Тел. 30-59, 
с 18 до 21 часа.

384. Видеодвойки «Сам
сунг», «Дэу»; холодильник 
«Атлант» (М инск). Все новое 
в упаковке. Цена д ого во р 
ная. Тел. 51-967.

УСЛУГИ

371. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка д еко 
деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

372. Ремонт цветных, ч /б е - 
лых телевизоров. Тел. 40-74.

374. Ремонт лю бых теле

визоров с гарантией, под

ключение видео. Тел. 35-71.

376. Срочный рем онт цве

тных и ч/белы х телевизо
ров с гарантией. Тел. 31-86.

переж ивает состояние без
работного. Но почти для 
всех это состояние —  как 
шок, замедляется реакция 
мышления, у других, наобо
рот, появляется состояние 
метания, суеты, тревоги, 
страха.

Чем дольш е человек не 
м ож ет найти работу, тем 
больш е чувство страха, ощ у
щение угрозы  —  все это 
ф орм ирует оборонительную  
реакцию. Она у разных лю 
дей выражается по-разном у: 
одни выплескивают все на 
других, обвиняя о кр уж а ю 
щих, производство, началь
ников и т. п.; другие  —  об
ращаю т агрессию  на себя: 
я —  такая (ой), и начинают 
заниматься самобичевани
ем.

Спустя 3— 4 месяца после 
потери работы наступает 
субъективное облегчение 
психологического состояния 
безработного, связанное с 
приспособлением  к ситуа
ции. Ситуация для человека 
стала определенной (Да, я
—  безработный), появилось 
свободное время для актив
ного  поиска работы. Но 
встает вопрос: где искать 
работу поварам, воспитате
лям, малярам, инж енерно- 
техническим работникам? В 
какие организации, учреж 
дения обращаться с пред
ложением своих услуг, ког
да кругом  говорят о сокра
щении —  детские сады, 
строительные организации, 
сфера обслуживания? М о 
жет, открыть свое дело? Но 
на что? Ведь, работая, м но
гие не всегда вовремя полу
чали заработную  плату. Где 
взять первоначальный ка
питал? М ож ет, переучиться 
и получить д р угую  проф ес
сию, наприм ер: контролер- 
кассир, но стоимость обу
чения 700 тысяч рублей, 
кто заплатит за обучение? 
Да и где гарантия, что с 
новой специальностью без 
опыта работы сразу тр уд о 
устроишься?

Размышляя об активном 
поиске работы, походив по 
организациям  и наслушав
шись от работодателей от
казов (не всегда вежливых 
и тактичных), безработный 
человек приходит в состоя
ние безысходности и поте

ри интереса. Появляется бес
помощ ность и примирение 
со сложивш ейся ситуацией, 
возрастает апатия, неуве
ренность в себе. Но сдавать
ся нельзя, и надо постоянно 
себя убеждать, что поиск 
работы —  это моя новая 
работа. Не всегда все глад
ко и у тех, кто работает. 
Надо верить в лучшее —  не 
удалось сегодня, получится 
завтра, я верю в успех, я 
знаю, что мне надо, ведь 
надежда умирает послед
ней. Надеяться на то, что 
кто-то пом ож ет и предло
жит работу, нельзя. Надо 
надеяться на себя, на свои 
знания, умения, жизненный 
и проф ессиональный опыт. 
Рассмотреть свою  проблему 
со всех сторон. Даже в са
мой негативной ситуации 
м ож но найти «плюсы», так 
как вариантов использова
ния свободного времени 
очень м ного, а именно;

—  приобретение опыта 
активного поиска работы 
(новый вид работы); знаком 
ство с предприятиями го р о 
да, работодателями, наби
раясь опыта в общ ении;

—  презентация самого 
себя, оценка собственных 
знаний и возможностей и 
умение их преподнести;

—  целенаправленные по
иски по уже имею щ ейся 
профессии или реш ение во
проса переобучения, о р и 
ентируясь на собственные 
потребности и способности;

—  планирование и п о д го 
товка своих действий по по
иску работы;

—  повышение своего о б 
разовательного уровня, уде
ление внимания семье, соб
ственному здоровью , куль
турном у отдыху;

—  работа над самим со 
бой в плане позитивного 
подхода решения пробле
мы.

Особенно трудно тем, кто 
считал работу основным со
держ анием  жизни. У неко
торых людей наблюдается 
переживание утраты смысла 
жизни. Будучи безработным, 
человек считает себя нико
му ненужным, думая, что 
раз он лишен работы, то и 
жизнь его лишена смысла.

О щ ущ ение огром ны м  чи
слом людей бессм ысленнос
ти той жизни, которую  им 
приходится вести, приводит 
к социальным патологиям: 
разгулу преступности, рас
пространению  алкоголизма, 
росту наркомании и т. д. 
Скольких трагедий м ож но 
было бы избежать, если бы 
люди не были так о грани
чены в своих возможностях 
и внешних, объективных, и 
внутренних, личностных, по
строить свою жизнь разум 
но и осмысленно, принять 
на себя ответственность за 
реализацию смысла своей 
жизни и воплотить этот 
смысл в жизнь.

В жизни не существует 
ситуаций, которые были бы 
действительно лишены смы
сла. И в бедности м ож но 
жить достойно, главное, 
чтобы был покой в душ е и 
порядок в мыслях.

Чтобы поднять самооцен
ку, подчеркнуть свою значи
мость и индивидуальность, 
необходим о:

—  хвалить себя за все то, 
что достойно похвалы;

—  замечать достоинства 
своего характера;

—  поощ рять себя за про
явление индивидуальности, 
не посягать на интересы 
других;

—  поощ рять себя за 
вклад и важность того, что 
делаете для семьи. Дайте 
им знать, что вы их любите 
и уважаете.

Каждый человек решает 
за себя; лю бое реш ение —  
есть реш ение за себя, а ре 
шение за себя —  всегда 
ф орм ирование себя. Не сле
дует кого-то  винить за то, 
что вы остались без работы, 
нуж но разобраться в самом 
себе. Обида и гнев р азру
шают человека, следует из
менить отнош ение к слож и
вшейся ситуации: может, 
все, что не делается, дела
ется к лучшему? Все силы 
не расходовать на постоян
ные жалобы и самобичева
ние, а направить с удвоен
ной энергией на поиск сво
его нового «Я», нового мес
та в жизни.

В. ЕЛИСЕЕВА, 
проф консультант ЦЗН.
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