
ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Сентябрь: готовность номер один

Накануне первого сентября наряду с уже определенными и не раз обозна
ченными в прессе приоритетами работы администрации на первый план 

вполне закономерно вышел вопрос подготовки школ и детских дошкольных 
учреждений города и района к началу занятий. В течение 28 и 29 августа на 
этом поприще работала комиссия по приему школ и ДДУ к новому учебному 
году. Ничего необычного в этом ежегодном процессе не было, за исключением 
того, что в этот раз главой горадминистрации была четко и жестко поставлена 
задача —  установить реальную картину состояния зданий, помещений, учеб
ных классов, и проконтролировать наличие обязательной документации, не
обходимых для работы наглядных пособий и проч., словом —  определить го
товность номер один. Работать комиссии пришлось в напряженном ритме, вре
мени на «раскачку» не отводилось —  на все про все два дня: таким было тре
бование мэра.
❖ Особенность нынешнего учебного года состоит в том, что в ряде школ уже 
созданы и создаются компьютерные классы —  во исполнение постановления 
Правительства РФ, облекшего в силу закона сделанное в не столь давнее 
время заявление президента страны о том, что компьютер должен быть и бу
дет доступен каждому школьнику в глубинке. Сельские школы Оленегорского 
района —  в Протоках и Оленегорске-8, в частности здесь будут размещены 
компьютерные классы. Кстати, в Протоках помещение уже готово —  осталось 
завезти оргтехнику. Реконструирован класс в школе № 4, в заключительной 
стадии ремонт компьютерного класса в школе № 21.
❖ Будет ли тепло в школах и садах —  вопрос для мэра не частный, в качестве 
подпункта к основному —  будет ли тепло в городе, а отдельный. Особое внима
ние —  наиболее удаленным школам, в том числе школе в Имандре: определе
ны меры по доставке туда 120 тонн угля, которых будет достаточно на весь ото
пительный сезон. В целях подготовки качественной работы подводящих трубо
проводов к школам, участки трубопроводов, находящихся на балансе Управле
ния народного образования, переданы в ведение организации «Оленегорские 
тепловые сети». Задачами первоочередной важности непосредственно Ж КХ 
УНО продолжают оставаться опрессовка и промывка школьных систем отопле
ния. По информации на 28.08.01, по некоторым объектам наблюдается отста
вание от графика, на что Н Л.Сердюк указал на состоявшемся в понедельник 
совещании Т.И.Пызиной, начальнику Ж КХ УНО, и В.Н.Шакиной, и.о. начальни
ка УНО, и обязал до начала отопительного сезона в график войти.

Уважаемые оленегорцы!
Детом была проведена большая ра

б о т  но о ч и о ке  городских территорий 
от м усора . Ь л а гоустрой ство  улиц и 
дворов продолжается, на очереди сле
дующ ий этап -  озеленение. На 8 сен
тября намечен общ егородской суббот- 

i пик по посадке деревьев. Администра- 
ция ю р о д а  просит всех оленею рцев 
принять в нем активное участие. Сде
лаем наш город све1лым и уютным!

Координация дейсш ий по проведе
н ию  с у б б о т и к а  возложена на M1III 
ЖКХ. Контактные телефоны: Я - / ? ?  и 
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Уважаемые жители Оленегорска!
Сердечно поздравляем вас с всенародным праздником  —  Днем знаний!
В э т о т  первы й сентябрьский день хочется надеяться, что с каж ды м  годом будет 

возростать авторитет и престиж  российской ш кол ы , всех учреждений системы об
разования, что они будут лю бим ы  и уважаемы детьми, по достоинству оценены их 
родителями, что в ы п у с кн и к и  ш кол города будут конкурентоспособны м и при по
ступлении в профессиональные учебные заведения, на ры нке  труда. Здоровья вам, 
благополучия, успехов и сверш ения всех надежд!

Управление образования администрации г.Оленегорска.

Накануне нового 
учебного года

В четверг состоялась городская конфе
ренция педагогических работников учреж
дений образования «Система образования 
г.Оленегорска. Итоги и перспективы». От
крыл работу конференции Николай Лео
нидович Сердюк, глава городской админис
трации, обратившись к собравшимся с при
ветственной речью. С докладом выступила 
В.Н.Шакина, и.о. начальника городского 
Управления народного образования. Под
робнее читайте в следующем номере.
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Горячая вода: без паники, граждане
Наиболее подробно на этой неделе рассматривался вопрос, связанный с 

пуском горячей воды в дома жилого фонда и муниципальных учреждений. 
С этой целью был заслушан отчет С.Н.Выглазова, и.о начальника «ОТС», а 
также информация Г.Н.Матвейчука, заместителя главного энергетика ОАО 
«Оленегорский ГОК», и О.В.Чеканова, начальника теплоцеха.
❖ С 22 по 27 августа при пуске горячей воды (ГВ) осуществлялась приоста
новка ее подачи в отдельные жилые дома, что было связано со сверхнорма
тивным расходованием воды, которое могло повлечь за собой создание ава
рийной обстановки на котельной. (Среднесуточная норма расходования воды 
составляет 300 куб. м в час, в отдельные периоды водоразбор достигал уров
ня до 500 куб. м воды в час, как говорится —  почувствуйте разницу). Весь этот 
период ситуация круглосуточно находилась под контролем главы муниципаль
ного образования, руководителей служб комбината и городского хозяйства.
❖ Принимаемые меры по урегулированию расходования горячей воды включа
ли в себя и выявление тех участков, на которых шло превышение расхода воды 
(для этой цели, собственно, и пришлось принимать решение об отключении 
некоторых домов от ГВС); и устранение выявленных течей в трубопроводах: не
мало хлопот и времени отняли доморощенные «кулибины», пытавшиеся осу
ществлять прогрев, подсоединяя к системе ГВС нагревательные приборы.
❖ Как отметил Николай Леонидович, ряд случаев утечки горячей воды был 
допущен «ОТС» по причине некачественно проведенных ранее ремонтов теп
лосетей и теплосистем. По поручению мэра и.о. начальника «ОТС» предстоит 
не только решить проблему утечек, но и привлечь к ответственности лиц, до
пустивших брак в работе
❖ К 27 августа ситуация с подачей ГВ была практически полностью урегули
рована, однако плановая остановка котельной в этот день явилась причи
ной снижения температурных параметров воды с 27 на 28 августа. Во втор
ник температура была поднята до соответствующ их параметров. Аналогич
ная остановка котельной на профильный ремонт запланирована на 7 сен
тября —  обращаем внимание: остановка плановая, это следует принять к 
сведению и не сеять в городе панику. Кстати, отныне обо всех случаях вы
нужденного снижения температурного режима или отключения ГВ руководи
тели соответствующих служб должны своевременно направлять информа
цию для публикации в СМИ и дополнительно извещать жителей отключае
мых домов о причинах и сроках доставляемых неудобств —  такое указание 
получено ими от главы муниципалитета.

Готовь бюджет летом
Подготовка проекта бюджета 2002 года идет в соответствии с установ

ленным порядком и графиком. На текущей неделе глава муниципально
го образования и ф инансисты города встречались по этому поводу с замес
тителем губернатора М урманской области С .А.Никитаевы м. Интервью с 
Н.Л.Сердюком по результатам встречи и другим актуальным вопросам чи
тайте в следующем номере.

Обзор подготовила Ольга ВЕНСПИ.
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Уважаемые цьеншси, цч,ип1еля и /юс/и*пели!  
Лозс/рювл&ю вас с 2)нем знаний!

1 сентября зн ам енует начало уч ебн ого года веселы м школьным зв он 
ком. О собым праздником этот ден ь  станет для первоклассников и вы
пускников, потому что он является началом и окончанием ш кольного  
детств а . Ж елаю  всем оленегорским  ученикам прилеж ания в уч ебе, ц е
леустрем ленности  в освоении знаний, здоровья , интересной  и полноцен
ной деятельности , а учителям и родителям терпения и успехов в воспи
тании и образовании  наш их д ет ей . Благодарю  работников образования  
за  подготовк у к новому учебном у году . Н адею сь, что наши н адеж ды  
видеть будущ ее поколен ие образованны м  и подготовленны м к ж изни  
полностью  оправдаю тся.

Н.Сердю к, глава муниципального образования 
 ̂ г.Оленегорск с подведомственной территорией.^



Размышления на тему

День знаний —  общенарод
ный праздник, но прежде 
всего это праздник для се- 
них первоклассников: в 

этот сентябрьский, когда солнеч
ный, а когда и дождливый, но не
избежно волнующий день они де
лают первый шажок навстречу 
взрослой жизни, вступают на до
рогу Знаний, на путь постижения 
наук, человеческих отношений и 
самих себя. У них ничем не ом
раченный праздник. Красочные 
тетрад и , дневники , альбом ы , 
учебники, ароматизированные 
ручки, резинки, фантастические 
пеналы и горящие всеми цвета
ми радуги рюкзаки! И все с иго
лочки. Разве это не счастье? Еще 
нет на всем этом будничного на
лета школьной жизни. Чистый 
лист —  страшно его замарать. Да, 
немного страшно родителям: ка
ким будет их ребенок, новоиспе
ченный ученик, чем обогатится 
или что утратит его всему откры
тая душа? Может, неутолимой 
окажется для него жажда знаний 
и безграничной —  вера в добро. 
А может быть, споткнется о пер
вую ошибку, неудачу, грубость и 
непонимание, и уже очень труд
но будет подняться.

А что же школа приготовила 
первоклассникам? Во-первых, в 
нашем городе осуществляются
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четыре системы начального обра
зования: традиционная, система 
развивающего обучения Элько- 
нина-Давыдова, дидактическая 
система Занкова и образователь
ная программа «Ш кола-2100», 
так что родители могут выбрать 
любую из них, предварительно 
познакомившись с достоинства
ми каждой, и решить, какая бо
лее всего подходит их ребенку. 
В о-вторы х, п ервоклассн и ков 
ж дут опы тны е, талантливы е, 
творческие, увлеченные своей ра
ботой учителя, владеющие совре
менными методиками начально
го обучения, нормативно-право- 
вой базой, здоровьесберегающи
ми и психолого-педагогическими 
технологиями. Не удивительно, 
что учителя начальных классов 
третий год подряд становятся по
бедителями в городском конкур
се «Учитель года» и достойно 
представляют город на област
ных смотрах. В-третьих, во избе-

шшяшт Блии шшшш

ж ание п ерегрузок  м ладш их 
школьников завершился, нако
нец, переход на четырехлетнее 
начальное обучение (1 -4): теперь 
все дети будут приниматься в 
школу только по достижении ими 
возраста 6,5 лет и учиться в на
чальной школе им предстоит не 
три, как раньше, а четыре года. 
В-четвертых, чтобы облегчить 
процесс адаптации детей к тре
бованиям школы, в первых клас
сах будет применяться ступенча
тый режим учебных занятий с по
степенным нарастанием учебной 
нагрузки, то есть в сентябре —  3 
урока по 35 минут, с октября —  4 
урока по 35 минут, со второго по
лугодия —  уроки по 40 минут. 
Обязательным атрибутом каждо
го урока становится физминутка. 
В-пятых, для обеспечения плав
ного перехода из детского сада в 
школу учебный процесс в тече
ние первого года обучения может 
осуществляться в детском саду, в

Нобый уч1ебный год:
но Вы в 1надеЖды

Рискнем ошибиться, но выскажем осторожное предположение, ч то  пос
ледние августовские дни для учительского сердца самые волнительные, 

тем  более — для директорского. Не только потому, ч то  каждый сентябрь 
словно «первый раз в первый класс», но и потому, ч то  они подводят и то г  
то й  большой работе, которая, для постороннего взгляда незримо, идет в 
школе летом — подготовка к  новому учебному году. Претворяя в жизнь свой 
мини-опрос, мы не смогли созвониться со всеми руководителями школ — они, 
по вполне понятным причинам были очень заняты  — т а к  совпало, ч то  имен
но 28 и 29 августа школы принимала ответственная комиссия Управления 
образования, но, полагаем, их мнения, чаяния, надежды и пожелания были бы 
созвучны тем , которые мы услышали. Благодарим всех, к т о  принял участие 
в нашей работе. Ну, а спрашивали мы своих собеседников о том , с чем всту 
п а ю т они в новый учебный год, о чем м е чтаю т, на ч то  надеются.

Александра Дмитриевна АНАНЬЕВА, директор, 
средняя школа № 21:

«Накануне нового учебного года мы загадываем же
лания, не всегда выполнимые, но — заветные. Нам бы 
хотелось, чтобы в обществе возродилось уважительное 
отношение к учителю, которым всегда славилась Рос
сия, а это невозможно без изменения социального ста
туса и материального положения педагога. Мы все ро
дом из школы. Почему же она так быстро забывается 
теми, у кого сегодня есть и власть, и возможности?

Хотелось бы, чтобы в школы пришли спонсоры, ме
ценаты, думающие о будущем нашей страны. Мы — 
фундамент общества. Крепкий фундамент — крепкое 
здание. Хотелось бы, чтобы молодые учителя, пришед
шие в школу с новыми знаниями, идеями, задором, опи
раясь па опыт учителей старшего поколения, стали бы 
зачинателями новых движений, смелее бы брались за 
новые технологии, учебники, так как происходящие из
менения в обществе подталкивают нас к изменению со
держания образования.

Поздравляю всех с праздником и желаю коллегам 
доброго здоровья, творческих исканий, терпения, талан
тливых и отзывчивых учеников, понимающих родите
лей и хорошего настроения!»

Елена Евгеньевна ГОГУ НОВА, заведующая, дет
ский сад № 14:

«Мне бы хотелось, чтобы моих коллег ожидал успех 
в делах. Ведь успех — это то, что нами движет, застав
ляет развиваться. Желаю всем педагогам здоровья, тер
пения, умения находить выход из самых трудных ситу
аций и сохранять высокий профессионализм. Пусть

наши детки растут здоровыми и счастливыми — для 
этого мы сделаем все, зависящее от нас.»

Людмила Андреевна ЗАЯ КИН А, директор, сред
няя школа № 4:

«Идем в новый учебный год с надеждой на то, что 
образование будет приоритетным. Ее вселяет то, что 
вопрос приоритета образования в обществе поднят и об
суждается на самом высоком уровне. Это радует, прида
ет нам уверенности и оптимизма.

Желаю всем коллегам мудрости, терпения и удачи! 
Пользуясь возможностью, благодарю технический пер
сонал школы, работников хозяйственной конторы, ру
ководство ОАО «Оленегорский ГОК» и коллектив АТЦ 
комбината за тот вклад, который внесен каждым в об
щее дело — школа готова принять своих учеников.»

Наталья Владимировна СИВГАТУЛИНА, заве
дующая, детский сад № 15:

«Надеемся на великолепное финансирование. Поче
му такие мечты? Потому что, наконец, к вопросу при
оритета образования обращено самое серьезное внима
ние на президентском и правительственном уровне.

Поздравляю коллег с началом нового учебного года, 
желаю всем новых исканий и открытий!»

Лариса Васильевна УСКОВА, и.о. директора, 
вечерняя школа:

«Ждем от нового учебного года хороших учеников, 
финансовой поддержки от администрации —  очень на 
нее надеемся: нашей школе многое нужно. Хотелось бы 
поздравить всех с этим замечательным праздником, 
Днем знаний, и пожелать успехов, здоровья, терпения, 
праздничного настроения!»

Ольга ВЕПСПИ.

привычной для ребен
ка обстановке.

М ожно еще гово
рить об интересны х, 
красочны х, проходя
щих конкурсный отбор 
учебниках; о комплек
тах рабочих тетрадей, 
позволяю щ их увели
чить объем работы на 
уроке; об учительской 
изобретательности при 
создании дидактичес
кого м атериала, ком
пенсирую щ его недо
статки м атериально-техничес
кой базы; о светлых, чистых, от
рем онтированны х с немалым 
трудом кабинетах... Можно еще 
много говорить, но ясно одно, 
что ваши дети, уважаемые роди
тели, попадут в надежные, за
ботливые, умные руки. Гостеп
риимная ш кола ждет! П ерво
классники, смелее вперед по до
роге знаний! И пусть счастье

первого школьного дня превра
тится в счастье всей вашей жиз- 
ни. А родич елям и учителям  
придется запастись терпением и 
мудростью , пока вы идете по 
этому пути, и внимательно смот
реть, чтобы вы не остановились, 
не сошли на обочину и не зашли 
в тупик. С праздником, дорогие 
ученики, педагоги и родители!

Валерия ПОПОВА.

Творчество юных

Т а л а н т ы  и  п о к л о н н и к и

Как уж е сообщалось в газете «Заполярная руда», в г. Мур
манске проходил IVМ еж дународный конкурс детской рукопис
ной книги под названием «Вместе в XXI век».

В н а ч а л е го да  от  н аш его  го р о д а  ни к о н к ур с  бы ло  
представлено семь детских книг. Двадцат ь второго апреля в 
областной детской библиотеке подведены итоги и названы  
имена победителей. Среди призеров оказалась Алена Ш онина, 
ученица 2 класса школы №  7. Имя юной поэтессы ст анет  
известно теперь не только в нашем городе. Девочке всего 9 лет, 
но ее успеху м ог бы позавидовать любой взрослый. Книга «Я  
люблю писать ст ихи» получила высокую оценку. Теперь ее 
будут читать не только в России, но и за рубежом. С чтим 
сборником вы мож ете познакомиться в читальном зале ЦДБ. 
В п л а н а х  А л ен уш ки  —  уч а с т в о в а т ь  в оч ередн ом  
Международном конкурсе рукописной книги. Уже практически 
гот ов ее вт орой сборник, в который войдет  м ного новы х  
замечательных стихов, и нам очень захотелось познакомить 
с ними оленегорцев. Вот некоторые из них:

Осень
...... 1 1 ...  - ....... >

Север
Ж елтые листья Край ты мой любимый.
Падают над головой. Край завороженный.
Никого не радует Как не полюбить мне

Дождик проливной. Эту красоту?
От березки малой

Птицы улетают До большой рябины.
В дальние края. И пушистой ели,
Осень наступила, Дремлющей в лесу.
В школу мне пора. Все в тебе красиво, 

Все в тебе чарует:
Воробьи остались Синие озера.
Навсегда со мной. Ненье птиц весной.
На мою кормуш ку Даже скалы голые,
Прилетят зимой. Летом не покрыте,

Вдаль всегда смотрящие
Красная рябина С грустью и тоской.
Кисть свою зажгла. Мне б уехать «скорым»
Ж елтые листочки В теплый край далекий,
О сень подожгла. Навсегда покинуть

И береза сбросила
Эту мерзлоту.

Знаю, что на юге
Зелененький наряд. Есть свои красоты,
Только елки гордые Но забыть свой север —
В зелени стоят. Просто не могу!

Поздравляем тебя, Аленушка, с началом учебного года, ж е
лаем здоровья, успехов в учебе и в твоем поэтическом творче
стве, а такж е поздравляем и всех ребят, и ждем вас в Цент
ральной детской библиотеке. Приходите, мы всегда вам рады.

11. Карпова,
библиотекарь Центральной детской библиотеки.



Поколение NEXT

Т% одном из номеров газеты мы обещали читателям опубликовать интервью с оленегорскими би-боями. 
&  Найти ребят оказалось не просто, ведь многие из них летом разъехались, кроме того, группа постоянно 
меняет место дислокации, К счастью, сделать это удалось, и вот я на тренировке. В холле ДК «Горняк» на 
полу лежат листы ДВП, склеенные скотчем, на них парни занимаются верхним и нижним брейком. Помеще
ние для занятий не приспособлено-, нет зеркал, аппаратуры; в таких условиях совершенствовать движения 
очень сложно. Приходят сюда не только брейкеры, но и те, кто просто хочет посмотреть. На сцене танец 
пролетает быстро, наблюдая ту легкость, с которой его исполняют, кажется, что освоить брейк совсем 
не трудно. Это -  заблуждение. За каждым движением -  месяцы, а то и годы тренировок. Именно здесь 
можно увидеть, как ребята, по нескольку раз повторяя один и тот же элемент, добиваются качественного 
выполнения, работают над пластикой. Зрелище, прямо скажу, не для слабонервных. Вполне понятно, почему 
многие, посетив одно-два занятия, уходят. Перебороть страх перед болью может не каждый. Брейк -  это 
прежде всего спорт, и занимаются им только самоотверженные люди. Уж поверьте, в душе эти ребята 
настоящие экстремаль/. После тренировки они с удовольствием ответили на мои вопросы. Команда начала 
танцевать примерно год назад. За это время удалось съездить на соревнования в Мурманск, где ребята 
неплохо представили себя на областном уровне.

Р ебята, как развивается дви
жение в нашем городе?

Раньше это никому не было нуж
но, кроме нас, конечно. Сейчас ситуа
ция несколько изменилась. Нас везде 
приглашают, организовывают вечерин
ки, на которые мы имеем возможность 
пригласить друзей из дру
гих городов.

— Расскаж ите, как с о 
здавалась группа?

К рокодил  (он же 
Павел Бахарев): Я 
очень хотел танцевать 
брейк дане. И вот полто
ра года назад поехал в 
Белгород, где познакомил
ся с парнем. Он научил 
меня основным движениям, 
отдельны м  элем ентам .
Приехали сюда, стали ис
кать тех, кто еще танцует. 
Познакомились с Бэтме- 
ном (Александр Дьячен
ко) и Крабом (Игорь Ф е
доров). Собрали людей, 
сначала занимались в ДК, 
потом в 4-й школе. Так по
тихоньку все и образовалось.

Сейчас в гор оде только одна  
команда?

Крокодил:  Да, но раньше было 
две. Мы объединились, стали танцевать 
вместе, обмениваться опытом.

— В О ленегорске нет школы брей
к а . Г де вы б е р е т е  р азуч и в аем ы е  
танцевальные движения?

Да, такой школы действительно 
нет. Мы учимся брейку самостоятель

но, берем движения с видеокассет, кли
пов.

В опрос к организатору. П од
держиваю т ли ваши начинания мест
ные власти?

Моника:  Мы обращались за по
мощью, и нам многое обещали. Выде

лили помещение на Парковой, 7, потом 
отобрали. Думаю, в ДК мы тоже вре
менно. Сейчас обещают место в зда
нии кинотеатра «Полярная звезда». 
Проблема в том, что все эти помеще
ния задействованы в городских 
мероприятиях. Так, из-за этого, 
например, приходилось отклады
вать тренировки. Получается, что 
мы кому-то мешаем. Хотелось бы, 
конечно, постоянства, чтобы нас 

не трогали, дали спокой
но заниматься.

— В вашу команду  
могут прийти все ж ела
ющие или набор огра
ничен?

Совсем нет. Это 
происходит само собой.
На тренировки прихо
дит много людей. Кто- 
то сразу признает, что 
это не для него, кто-то 
отсеивается в процессе обуче
ния. На соревнования едут 
самые лучшие. Обычно в ко
манде где-то человек 18. 
Сколько нас всего на данный 
момент, сказать трудно, ведь 
многие закончили школу, по
ступили... Поживем -  уви
дим.

— А есть ли у вас в груп
пе девчонки?

Нет, но когда мы уст

раивали рэп-акцию, возникла необхо
димость заполнить время выс
тупления. Народ весь разъехал
ся, поэтому пригласили троих 
девчонок, за два дня научили их 
верхнему брейку. Довольно не
плохо получилось.

— Кстати, об  
акции. И з каких 
г о р о д о в  бы ли  
команды?

Из Колы, 
Апатитов, Мур- 
машей, М онче
горска. Из Мур
манска приехали 
два ч ел о века . 
О дин не смог 
танцевать из-за 
травмы, а второй 
танцевал electric 
boogie. Приезжа
ла известная ко
манда «Седьмая сто
рона». Они пели, чи
тали рэп. Все прошло 
нормально.

— Р а с с к а ж и т е  о 
своих тренировках. В какой ф изичес
кой ф орм е приходят ребята?

В разной. Кто-то подготовлен 
больше, кто-то меньше. При занятиях 
брейком идет большая нагрузка на

руки, важно иметь и подготовленную 
спину, пресс, шею. Если человек до это
го занимался, например, каратэ или гим
настикой, то у него хорошая растяж
ка. Это очень помогает.

Сильно устаете?
Конечно. После одного захода 

обязательно нужен перерыв 5-10 ми
нут.

В какой о д еж д е  у добн ее зани
маться брейком?

В свободных брюках, кофтах,

толстовках. В общем, в той одежде, кс 
торая не стесняет движений. У добт 
шапочки, кроссовки.

Как насчет травм? Частенько 
бывает?

Без этого просто не обходится 
Чаще получаем мелкие травмы. Напри 
мер, ожоги главный недостаток ДВ11 
на котором мы танцуем. Ведь брейк 
это смесь акробатики и ганца, экстре 
мальный вид спорта, поэтому и травм! 
здесь естественны.

Р ебята, на тренировках быва 
ют конфликтные ситуации?

Конечно, но все в основном в при 
кол, со смехом. Брейк это улично 
движение, это весело, здорово.

Знаю , что многие из вас увле 
каются граффити?

Да, мы рисуем граффити. Эт 
очень интересно. Есть два вида граф 
фигчиков райдеры, те, кто рисуе 
на официально разрешенных стенах, 
есть бомберы те, кто бегает от мили 
ции, рисует исключительно ночью, с фс 
нариком. Так вот, мы стараемся быт 
райдерами, чтобы все было законно 
Просто не хочется лишних проблем

Стараемся делать все легально, но дл) 
этого нужно получить разрешение 
главного архитектора, согласовать эс 
кизы, в общем — длинная волокита 
Именно поэтому в нашем городе та) 
мало рисунков. То баллончиков с крас 
кой нет, то еще чего-то.

— П оделитесь, пож алуйста, сво  
ими планами на будущ ее.

Моника:  Есть идея сделать по 
становку, где буде' 
брейк и рэп. Для это 
го мы хотим взять из 
вестное произведен» 
и сделать либреттс 
рэп, поставить танец 
Все будем создават] 
сами — текст, аранжи 
ровку, хореографию. I 
группе много талант 
ливых ребят. Есть дв; 
МС — это Маус (Ан 
тон М ы ш онков) 1 

Вектор (Виктор Ере 
мин), они читают рэп 
Кроме тех, кого уж( 
называли, в команде 
Синий (Юра Исаков) 

Виктор Четвертков, Литл (Владими] 
Литвинов), Маленький (Кирилл Тата 
ринцев), Вазя (Вова Смазнов). Все эт! 
ребята основной состав группы.

— Что бы вы хотел и  п ож ел ап  
всем тем, кто хочет заниматься брей) 
дансом?

Пусть приходят все желающие 
не стесняются. Главное, чтобы это шл< 
от сердца. Будем рады. Советуем всем 
«Не бойтесь экспериментировать!»

Б еседовал а  Екатерина Т РУ Ф А Н О ВЛ



Анонс
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А О б р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  
НА В Ы С Т А В К у - Я р М А р к у !

Девятого сентября с 11 до 17 часов на центральной городской площади и в сквере 
«Надежда» состоится выставка-ярмарка «Урожай-2001». Она проводится в соответ
ствии с областной программой поддержки малого предпринимательства, а также с 
целью выявления, поощрения и распространения опыта работы садоводов и огородни
ков в условиях Севера, обеспечения жителей города плодоовощной продукцией. В 
ярмарке примут участие предприятия, фермерские хозяйства, частные предпринимате
ли и огородники-любители. Так что, если вы еще не успели обеспечить себя разносола
ми на долгую зиму, у вас есть возмож

ность приобрести качественную и, будем на
деяться, по приемлемым ценам, исходную про
дукцию для «закруток».

В рамках культурной программы в МДЦ  
«Полярная звезда» с 13 до 16 часов прой
дет IV традиционная выставка «Дары земли 
оленегорской». Как и три предыдущих осе
ни подряд напоминаем, что плоды собствен
ных трудов на дачах и огородах может про
демонстрировать любой желающий к уча
стию приглашаются жители города, огород
ники-любители, мастера декоративно-при
кладного творчества. 11о опыту прошлых лет 
знаем, что трудолюбие сад овод ов-огородни- 

ков, как правило, бывает вознаграждено хорошим урожаем. Конкурсы также тради- 
ционны и дают шанс на победу, практически, каждому горожанину:

S  самая оригинальная форма корнеплода, выращенного на дачном участке; 
S  самый экзотический вид продукта, выращенный на Севере;
S  самый представительный (разнообразный) стол выставки;
S  конкурс осеннего букета;
S  конкурс на лучшую частушку, историю, анекдот;
■S конкурс поделок из природного материала и гербариев на тему «Осенний 

натюрморт».
Так что дерзайте! Организуван призовой фонд. И просто приходите 

показать, на других посмотреть: ведь целое лето не виделись!

Как это было

себя

Приглашает 
Выставочный зад
Приятно отметить, что к 

моменту возвращения боль
шинства горожан из отпусков 
коллектив Выставочного зала 
побеспокоился о том, чтобы 
показать оленегорцам нечто 
новое, при этом не упуская  
из вида тот факт, что во вре
мя летних вояжей по горо
дам и весям сограж дан ам  
были открыты двери лучших 
залов и м узеев  страны  
было бы желание. Итак — с 
двадцать седьмого августа по 
двадцать ш естое сен тябр я  
можно познакомиться с твор
чеством мурманчанки Веры  
Чеботарь, члена С ою за х у 
дожников России, педагога с 
двадцатилетним стажем, ра
ботающей директором М ур
манского городского Центра 
детско-юнош еского х у д о ж е
ственного образования. Всю  
свою жизнь она мечтала за 
ниматься книжной графикой, 
графике ж е и посвящена вся 
ее творческая жизнь.

Работы художника —- это 
сам худож ник и, конечно, 
лучше составить о нем со б 
ственное мнение. Позволим  
себе лишь маленький штрих 
к портрету — самым лучшим 
городом в мире В.Чеботарь  
всегда считала Мурманск. ,

Негромкая дата
Центральному городскому ста

диону — 40 лет. Он был открыт 27 
августа 1961 года, а вскоре на нем 
состоялся первый футбольный матч
— товарищеская игра с мончегор
цами, закончившаяся вничью. Го
родской команды как таковой еще 
не существовало, она появилась 
чуть позже, и в 1965 году, под на
званием «Обогатитель», впервые 
приняла участие в чемпионате об
ласти.

Стадион строили почти два года. 
Комсомольский клич был брошен 
осенью 59-го. В первый раз на за
болоченный пустырь вышли всего 
несколько человек, потом к ним по
тихоньку стали подтягиваться дру
гие, и, в конце концов, в это важное 
общественное дело были вовлечены 
в полном составе коллективы рудни
ка (тогда он был один), фабрики, 
ЖКО, «Ремстройцеха», силикатно
го... Вот как писала об этом «Запо
лярная руда» в номере сорокалетней 
давности:

«На подгот овленную  в про
шлом году площадку улож или дре-

нажныи слои шлака, а потам по
крыли его грунтом, разровняли и 
укатали. В условиях Заполярья най
ти подходящий для верхнего покро
ва суглинок не т ак уж  просто. 
Было реш ено для этой цели взять 
морену от одного из вскрышных эк
скаваторов. Подходящим оказался 
грунт у  экскаватора №  9. Но в нем 
было м н о го  камней, грунт  при
ш лось просуш иват ь и п р о сеи 
вать... Большие задержки были из- 
за погоды. Мешал частый заполяр
ный дождик. Грунт быстро пре
вращался в грязь, приходилось вы
жидать хорошую погоду и сушить 
его. Несмотря ни на какие трудно
ст и, д обросовест но  р а б о т а ли
A.Леонтьев. М. Брусак, В. Тихонович
— с фабрики, А.Логинова из ж и
лищ  но-ко.м м унального от дела,
B. Савельева т  лаборатории и дру
гие. Много и добросовестно рабо
тали бульдозерист рудника А. Мо
розов и моторист И.Ручкин. Все 
они награждены Почетны ми гра
мот ами...»

Собственно, утрамбованную

К с т а т и
После месячного перерыва во (обновился чемпионат  

II вложение команд после первого круга
III ры Выиг

рыши
Ничьи Пора

жения
Мячи Очки

"Т'ЖОС-Дииамо"
(Мурманск)

12 12 0 0 61-8 36

"Север" (Мурманск) 11 10 0 1 48-10 30
ФК " Кандалакша" 11 9 0 2 50-11 27
СКФ "Алтай"
(Североморск)

12 8 1 3 29-14 25

ФК "Мончегорск" 16 7 1 8 35-27 22
"Апатит" (Кировск) 12 7 0 5 25-16 21
"Колатом"
(Полярные Зори)

12 5 2 5 31-36 17

"Печен ганикель"
(Никель)

11 5 1 5 27-31 16

ФК "Апатиты" 12 3 3 6 17-40 12
"Горняк" (Ковдор) 10 2 2 6 13-28 8
"Фьорд" (Полярный) 13 2 1 10 25-50 7
"Олимп"
(Оленегорск)

13 2 1 10 17-58 7

ФК "Снежно!орск" 13 1 . 0 12 8-57 3

площадку на окраине города можно 
было назвать стадионом лишь ус
ловно, поскольку ни на ней, пи по
близости не было еще ничего, что 
подтверждало бы ее спортивное 
предназначение. И все же это было 
вполне качественное поле, пригод
ное как игры в фу тбол, так и для лег
коатлетических соревнований. По 
тогдашней моде его назвали «первой 
очередью с троящегося объекта».

Торжественное открытие стади
она соответствовало всем канонам 
того времени: рапорт председателя 
ДСО «Труд» Кириллова, привет
ственная речь секретаря парткома 
Сбойнова, выступления директора 
I О Ка Семенова и председателя гор
совета Медведева. Гимн СССР, под
нятый флаг, народное гуляние до 
самого вечера...

В конце 60-х стадион был рас
ширен. а в первой половине 70-х 
появились трибуны —  те самые, ко
торые сегодня разворочены и име
ют совсем непрезентабельный вид. 
Хотя, если уж на то пошло —  юби
лей неу них...

области по футболу.
таково:

Как видим, еще не окрепшему 
оленегорскому «Олимпу» прихо
дится несладко —  значит, поддер
жка болельщиков нужна вдвойне. 
Приглашаем всех любителей 
спорта в воскресенье 2 сентября на 
центральный стадион —  «олим
пийцы» будут играть с «Апатитом» 
из Кировска. Кроме того, до конца 
турнира оленегорцам предстоит 
провести еще три домашних встре
чи: 9 сентября с ФК «Апатиты»,
16 сентября с «Горняком» из Ков- 
дора и 23 сентября с лидером пер
венства командой «ТЭКОС-Ди- 
намо» (Мурманск). Начало всех 
матчей в 14 часов.

Наша почта

Во свидания, «Вубравушка».
Здравствуй, школа!

Как быстро пролетает время, наши ребята взрослеют. Совсем не
давно они из года в год с радостью спешили в свой любимый 

детский сад «Дубравушка». В этом просторном, светлом, сказочно 
красивом садике их встречали добрые, заботливые, внимательные, та
лантливые педагоги, которых ребята будут вспоминать всю жизнь. 
Здесь было весело, интересно, по-домашнему уютно. «Дубравушка»
— замечательный детский сад, согретый добротой и теплотой сердец 
его сотрудников.

Огромное спасибо за заботу, внимание к нашим ребятам заведую
щей Елене Евгеньевне Гогуновой, нашим замечательным педагогам 
Татьяне Ивановне Мараткановой, Татьяне Владимировне Захаровой, 
помощнику воспитателя Татьяне Александровне Терентьевой, кото
рые все эти годы были рядом с ребятами: учили, играли, мастерили, 
мечтали, переживали за неудачи и радовались успехам ребят; музы
кальному работнику Антонине Анатольевне Москаленко, благодаря 
которой ребята прекрасно танцуют, любят музыку; руководителю изо
студии Ольге Михайловне Гусевой, которая смогла вызвать у ребят 
живой интерес к рисованию, лепке; и, конечно же, старшей медсестре 
Ирине Александровне Сюзюмовой, которая постоянно заботилась о 
здоровье наших детей. Благодарим всех сотрудников садика. Ребята 
говорят: «До свидания, «Дубравушка», но в душе у них остаются за
мечательные воспоминания, и им по-прежнему хочется в родной са
дик. Сегодня наши девочки и мальчики первоклашки.

Мы поздравляем нашу первую учительницу Нину Максимовну По
годину и наших ребят с началом учебного года. Желаем успехов и удач 
в стране Знаний. В добрый путь!

С уважением, родители.

Налоговая напоминает
Инспекция по г.Оленегорску УМНС России по Мурманской области напо

минает гражданам, имеющим в собственности приватизированные квартиры, 
строения, здания, гаражи, частные дома, киоски, а также арендующим земель
ные участки по огороды, что 17 сентября истекает первый срок уплаты налога 
на строение, земельного налога и арендной платы за землю за текущий год. 
Гражданам, не получившим налоговые уведомления на 2001 год на уплату 
данных налогов, необходимо обращаться в инспекцию по г. Оленегорску по 
адресу: ул.Строительная, 55, каб. 210. Приемные дни и часы: понедельник, 
вторник, четверг, с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. Телефон 58- 
456. Уплата налогов производится равными долями в два срока — не позднее
17 сентября и 15 ноября. По желанию плательщика налог может быть уплачен 
в полной сумме по первому сроку уплаты, то есть не позднее 17 сентября. За 
несвоевременную уплату начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинан
сирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. В случае неис
полнения налогоплательщиком в установленный срок обязанности по уплате 
налога налоговый орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога 
за счет имущества данного налогоплательщика.



Служба «01» К свелению

Мой адрес -  не дом и не улица
К сожалению, пожары 

вещь обычная... 
Ни одно предприятие, 

роение, транспортное 
средство не застраховано 
от них. Пожарная охрана 
Оленегорска неоднократ
но обращалась к жителям 
города по поводу выпол
нения противопожарных 
норм в целях предупреж
дения возникновения воз
гораний и гибели людей. 
А воз и ныне там... За 
семь месяцев 2001 года в 
городе произошло 150 по
жаров (из них 63 подле
жащие госстатучету) с ма
териальным ущербом 45 
тысяч 760 рублей, при по
жарах погиб один человек 
и шесть получили травмы 
различной степени тяже- 
ти. Наиболее характер

ными причинами пожаров 
являются неосторожное 
обращение с огнем 52 
случая (82,5% от общего 
количества пожаров) и 
нарушение правил пожар
ной безопасности при эк
сплуатации бытовых элек
тронагревательных при

боров - 7 случаев (11% 
от общего количества). 
Как показывает статисти
ка, в текущем году рост 
количества пожаров и ко
личество травмированных 
произошел, в основном, из- 
за роста числа пожаров в 
жилом секторе (жилые 
дома, надворные построй
ки, дачи, садовые домики 
и д р .)  47 случаев 
(74,6% от общего количе
ства), м атериальны й 
ущерб составил 35 тысяч 
760 рублей. От общего 
к частному. Четвертого 
марта т.г., в 19 часов 37 
минут, в квартире дома по 
ул.Бардина произошло 
сильнейшее возгорание. 
Жильцы дома, заметив 
языки пламени, сообщили 
на пункт пожарной свя
зи. Дежурный караул 
прибыл на место проис
шествия за считанные ми
нуты и приступил к туше
нию пожара. В течение 
десяти минут огонь был 
полностью ликвидиро
ван. В квартире находи
лось два человека, оба, как

оказалось, были в нетрез
вом состоянии. Мужчина 
с ожогами П и III степе
ни тяжести доставлен в 
ЦГБ, а его жена обслуже
на амбулаторно. На этот 
раз людей удалось спас
ти. Очень часто, несмот
ря на усилия пожарных, 
огонь не удается зату
шить. Деревянные пост
ройки выгорают дотла, и 
примеров тому немало. 
Причина большинства 
пожаров банальна - нео
сторожность при куре
нии. Особенно участи
лись в последнее время 
поджоги транспортных 
средств. В этом году сго
рело уже десять автомо
билей (15,8% от общего 
количества пожаров).

В области крайне 
обеспокоены сложившей
ся обстановкой - гибель 
людей на пожарах воз
росла в два раза. За пер
вое полугодие 2001 года 
огненная стихия унесла 
уже 57 жизней (в 2000 
году 28 человек). Ос
новная масса людей поги

бает в огне, находясь в 
нетрезвом состоянии. 
Травмы при пожарах по
лучили 66 человек (в 
2000 году -  50), из них 
32 - находились в состо
янии алкогольного опья
нения.

Сейчас наступает хо
лодное время года, и, дабы 
не замерзнуть в суровых 
условиях северной зимы, 
люди оставляют вклю
ченными в сеть без при
смотра электрические 
обогреватели, что катего
рически запрещено. Сле
дует помнить о том, что 
ни в коем случае нельзя 
пользоваться неисправ
ными электроприборами, 
электропроводкой с по
врежденной изоляцией, 
устанавливать приборы 
на сгораемой поверхнос
ти без теплоизолирую
щих несгораемых подста
вок. Помните, нарушение 
правил пожарной безо
пасности рано или поздно 
приводит к беде.

Подготовила  
Екатерина Т Р У Ф А Н О В А .

ГИБДД информирует

Будьте внимательны!
В вашем доме праздник ребенок перешагнул порог школы. Поздравляя вас с этим 

радостным событием, мы считаем своим долгом обратиться к вам с добрыми советами.
На пути в школу и домой ваш ребенок будет пересекать проезжую часть дороги. И 

нельзя забывать о том, что всем ребятам свойственно допускать шалости, устраивать 
игры на проезжей части улицы, а это может привести к непоправимому несчастью. Об 
этом вы должны помнить и ежедневно приучать своих детей к соблюдению Правил 
дорожного движения. Было бы очень хорошо, если бы вы смогли провожать детей в 
школу и встречать их после занятий. А если такой возможности нет, то обязательно 
найдите самый безопасный путь в школу и укажите ребенку на опасные участки, прак
тически покажите ему, как нужно правильно переходить улицу. Пусть строгое соблю
дение Правил дорожного движения вашим ребенком, вами, уважаемые родители, будет 

I ему залогом безопасности здоровья и жизни.

Налоговая разъясняет
О ведении книги учета доходов и расходов 

и хозяйственных операций 
индивидуальными предпринимателями

В связи с поступившими разъяснениями по вопросу 
ведения Книг и учета доходов и расходов и хозяй

ственных операции индивидуальными предпринимате
лями инспекция по городу Оленегорску УМНС РФ но 
Мурманской области сообщает следующее. В соответ
ствии с Порядком учета доходов и расходов и хозяйствен
ных операций для индивидуальных предпринимателей, 
утвержденным совместным приказом Минфина России 
и МНС России от 21.03.2001г. № 24н/БГ-3-08/419 (далее
—  Порядок) индивидуальные предприниматели запол
няют Книгу учета непосредственно в момент соверше
ния операции. Для индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих реализацию товаров (выполнение ра
бот, оказание услуг) с применением контрольно-кассо
вых машин и ведущих Книгу кассира-операцнониста, 
разрешается заполнение Киш и учета по окончании ра
бочею  дня. Данное требование является общим к по
рядку заполнения Книги учета. Это означает, что остат
ки товаров должны выводиться предпринимателями 
ежедневно. Следует также иметь в виду, что приведен
ная в “ Порядке учета доходов и расходов и хозяйствен
ных операций для индивидуальных предпринимателей” 
форм и Книги учета доходов и расходов является пример
ной, и при необходимости с учетом конкретной специ
фики тех или иных видов деятельности, а также в слу
чае освобождения предпринимателя от уплаты НДС, на
логоплательщик по согласованию с налоговым органом 
вправе разработат ь иную форму Книги учета, ост авив в 
ней показатели, необходимые для исчисления налого
вой базы и (или) включив в нее иные показатели, свя
занные со спецификой осуществляемой им деятельнос
ти. При этом периодичность заполнения Книги учета 
установлена вышеуказанным Порядком

Кроме того, при большом количестве наименова
ний товаров и больших объемах реализации у пред
принимателей есть право вести Книгу учета в элект
ронном виде. В гаком случае ему необходимо заранее 
письменно известить об этом налоговый орган. Но 
окончании налогового периода электронная Книга 
учета доходов и расходов должна быть распечатана на 
бумажном носителе. Учитывая, что индивидуальные 
предприниматели являются плательщиками налога 
с продаж, налоговым периодом по которому является 
месяц, Кинга должна выводиться на бумажный но
ситель ежемесячно нарастающим итогом, после чего 
она должна быть пронумерована, прошнурована и за
регистрирована в налоговом органе (скреплена печа
тью налогового органа, подписью должностного лица, 
а также проставлена серия Книги, присвоенная нало
говым органом).

Обращение к членам общественных объединений охотников и рыболовов России
В очередной раз Департамент по охране и раз

витию охотничьих ресурсов МСХ РФ предпри
нимает шаги по отмене в качестве документа, удо
стоверяющ его право на охоту, членского 
охотничьего билета Нам объясняют эти действия 
необходимостью усиления государственного кон
троля за выдачей охотничьих билетов, тем, что 
среди охотников много браконьеров и, якобы, 
отсутствуют возможности привлечения нарушите
лей к ответственности, а также наличием у охот
ников сразу нескольких билетов различных об
ществ. Цель, на первый взгляд, благая. Мы не 
выступаем против усиления роли государства и в 
этом вопросе. Мы за порядок на охотничьей ниве. 
Но мы понимаем, что укрепление государства - 
это не только укрепление властных полномочий 
его госорганов, но это и укрепление его демокра
тических основ и поддержание инициативы граж
дан. В соответствии с Конституцией России, За
коном «Об общественных объединениях» госу
дарство обязано способствовать объединениям 
граждан в их деятельности и не может даже ради 
кучки злостных браконьеров ломать основу орга
низации общественных объединений.

Охотники России должны знать и понимать 
следующее. С выдачей членского охотничьего 
билета члены общества ежегодно уплачивают 
взносы, которые и направляются на охрану и вос
производство фауны, на развитие охотничьего 
хозяйства, на выполнение других уставных целей 
и задач общественных объединений. Нас лиша
ют, таким образом, возможности иметь собствен
ные средства, а значит, станет практически не
возможным осуществлять свою деятельность на 
площади охотничьих угодий в 240 млн га, зачах
нет культурно-массовая, спортивно-оздорови
тельная работа, будет подорвано охотничье 
собаководство, исчезнет стрелковый и рыболов
ный спорт, не поднимется на надлежащий уро
вень дичеразведение.

Государство, понимая важность организован

ной охоты и стимулируя активность охотников, 
уже в своих первых актах, и, в частности, в «Дек
рете об охоте» (1920г.), доверило именно обще
ствам охотников выдачу удостоверений на право 
охоты в виде членских охотничьих билетов. По
лучаемые при этом членские взносы вос
принимались, как сознательные пожертвования 
самих охотников, которые направлялись на раз
витие охоты и охотничьего хозяйства, поддержа
ние в хорошем состоянии угодий, на организацию 
охотничье-рыболовного спорта.

Спрашивается, зачем государству отменять 
свои приоритеты и разрушать общественные 

объединения граждан? Проблема кроется в дру
гом. У государства сейчас не хватает финансов 
на содержание своего уполномоченного органа, 
поэтому и возникла необходимость в условиях 
секвестра добывать деньги за счет ущемления 
прав общественных объединений. Вводится 
государственный охотничий билет за плату, в бес^ 
порядке изымаются у бывших пользователей 
охотничьи угодья, создается так называемый ре
зервный фонд, где охота также производится за 
плату, но уже неорганизованными охотниками. 
Значительно расширен список охотничьих объек
тов за счет мелких пушных зверей и пернатой 
дичи, добыча которых возможна только по плат
ным именным разовым лицензиям. Таким обра
зом, у большинства небогатых членов общества 
государство отбирает деньги, которые поступают 
на спецрасчетные счета спецуполномоченных 
органов задолго до посещения охотником хозяй
ства. Но не государство ведет непосредственно 
весь комплекс мероприятий на территории охот- 
ничье-рыболовных угодий, а хозяйствующие 
субъекты, производящие работы, товары и услу
ги. Именно здесь нужны средства, да еще и в ус
ловиях рыночной экономики. При такой политике 
мы потеряем не только угодья, мы уничтожим 
традиции российских охотников, вырастим армию 
браконьеров, охотничьими угодьями завладеет

пусть сотня новоиспеченных богатых россиян, 
которые, очевидно, смогут создать условия для 
узкого круга своих друзей. Но будут потеряны об
щественные объединения организованных охот
ников, которые еще тянут лямку, спасая охотни
чье хозяйство от дальнейшего развала. Мы про
тив такого противостояния. Мы за подлинное раз
витие основ демократического общества у нас в 
России, где должно сохраниться место и обще
ственным объединениям охотников и рыболовов. 
И там, где есть возможность сохранить эти очаги 
демократии, там, где можно и нужно сдержать 
административно-властные функции государ
ственных органов и часть функций делегировать 
общественным объединениям, сохраняя госу
дарственный контроль за их деятельностью, там 
и нужно проявить государственную мудрость и 
способствовать сохранению общественных объе
динений. Мы надеемся на справедливое решение 
государства в этом вопросе.

Заботит и еще одна сторона дела. Выдача го
сударственных билетов повлечет за собой зна

чительное увеличение штата работников госспе- 
цорганов, потребует затрат государственных 
средств, в том числе и на изготовление билетов, 
подготовку охотников, отвлечет госорганы от ис
полнения значительного объема государственных 
функций по контролю и управлению в области 
всего охотничьего хозяйства страны. У государ
ственных органов нет отлаженной системы 
подготовки и учета охотников, нет возможности 
организовать их на трудоучастие, нет возможно
сти вникнуть в интересы каждого охотника. В об
щественных объединениях более 40 тысяч пер
вичных организаций, действуют комиссии по под
готовке охотников, идет их учет, действуют дис
циплинарные товарищеские комиссии, проводят
ся мероприятия, в том числе по стрелковому 
спорту.

В настоящее время в Государственной Думе 
РФ находится на рассмотрении законопроект «Об

и

охоте и охотничьем хозяйстве», в котором и от
стаивается госчиновниками норма о введении 
единого государственного билета. Прошли Пар
ламентские слушания. Большинство выступаю
щих высказались против отмены в качестве удо
стоверения на право охоты членского охотничь
его билета, а поддержали право государства лишь 
утвердить форму охотничьего билета и ввести 
государственную регистрацию всех охотников.

Центральный совет ассоциации «Росохотры- 
боловсоюз» призывает всех охотников России, 
кому дорога судьба охотничьего хозяйства, рас
смотреть этот вопрос на своих конференциях (со
браниях) и советах, принять активное участие в 
разработке законопроекта по защите прав обще
ственных объединений охотников и рыболовов 
Мы против стихийной охоты, против стихийных 
охотников с потребительской психологией. Мы не 
должны способствовать развалу охотничьего хо
зяйства через обезличку охотничьих угодий, че
рез развитие неконтролируемой охоты, через зах
ват охотничьих угодий богатыми коммерсантами 
для достижения только личного интереса. Мы 
рассчитываем на понимание проблемы и поддер
жку охотников со стороны Президента России, со 
стороны депутатов Государственной Думы Рос
сии, со стороны Правительства России, куда так
же будут направлены наши обращения.
| - |  орогие друзья! В это сложное время мы про- J—1сим сплотить ваши ряды, не прекращать за

боту о сохранении и приумножении фауны Рос
сии, не разрушать общества охотников и рыбо
лов, не бросать родные охотничьи хозяйства, про
должать активно участвовать в спортивно- 
оздоровительных мероприятиях, в воспитании 
подрастающего поколения.

Центральный Совет 
Ассоциации «Росохотрыбоповсоюз», 

Центральный Совет 
Военного общества охотников, 

Центральный Совет 
Спортивно-физкультурного общества «Динамо».

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 сентября 2001 г. у



Требуется 
на работу

п р о д а ве ц  в м а га 
зин промышленных 
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1 I д о  20 часов.

7tC 3V 'P /t'S4$Ss1t
сестренку, тетю  

Татьяну Владимировну 
КУЛИНЧЕНКО 

с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
Будь такой, какой тебя мы знаем, 
Доброй и отзывчивой всегда.

Лена, Максим.

Вам, абитуриентыI
Терр и тор и ал ьн ое учебное отделен ие 
Северо-Зап иди ого государствен н ого 

заочного техн и чес кого ун иверситета 
в г. Оленегорске

(Лиц. 241-0537 выд. М ОиПО РФ) 
объявляет дополнительный набор на 2001-2002 
учебный год на факультеты: экономики, менедж
мента и автомобильного транспорта.

Тел. 52*559? после 12 часов.

Мончегорское 
трансагентство

осущ ествляет перевозки 
трех-, пятитонных кон
тейнеров домашних ве
щей с погрузкой и ук
ладкой по городу, обла
сти. Заявки принима
ются по тел. 58-674, с 9 
до 16 час.

Лиц. АА 953666 per. № ГСД 51 6256 
от 15.02.00г., выд. Ространсинсп. 

______________Мурм. обл. отд.

Магазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

п ри глаш ает на

В большом ассорт именте канцелярские принад
лежности:

X  тетради от 1,60 руб.;
X  карандаши от 1,20 руб.;
X  блокноты от 2,30 руб.;
X  стержни от 0,30 руб.;
X  бумага цветная от 5 руб.;
X  ручки от 1,10 руб.;
X  альбомы от 3,90 руб. и многое, многое другое. 

Ждем вас с 11 до 20 часов, без выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

ш

1утБол
2 сентября на центральном стадионе города со

стоится игра чемпионата области п о ^ |^ к  
ф у тб о л у . В стр еч аю тся  ком ан ды  
«Олимп» (Оленегорск) — «Апатит»
(Кировск).

Начало в 14 часов.«Кожаный мяч»
6 сентября в городском спорт

комитете состоится заседание судей 
ской коллегии по проведению сорев 
нований по футболу среди детей 
и подростков «Кожаный мяч».

Начало в 17 часов.

1 1  с го
Р s if  
I  §

✓

МАГАЗИН 
“ КВАДРАТ ПАЮС”

(Мурманская, 5)
|  п р ед л а га ет  покупателям :
с -  обои; плиты потолочные -  9 руб. за 1 шт.; 
краски и эмали; широкий ассортимент строй
материалов и хозтоваров бытового применения;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и расходные 

материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление п о

дарков;
Работаем за наличный и по безналичному  

расчетам. В магазине действует гибкая система 
скидок при покупке товаров за наличный рас
чет. Принимаем предварительные заявки на оп
товые поставки.

Приглашаем на школьный базар.
Мы работаем с 11 до 19 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов.

О ТА/:А НИ Ш ЕЛ ОМСТВЕННОЯ 
ОХРАНЫV n Q U Q  v / y i /  / 4 / / / лл \ J d n a  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГС  В А

производит набор желающих рабо
тать в правоохранительных органах 
России, из числа лиц гражданской 
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных 
в запас, ранее не судимых, на следую
щие должности:

—  стрелки ВОХР -  з/плата 1800 
руб.;

—  стрелки СПЕЦ. ВОХР, стрелки- 
водители СПЕЦ. ВОХР -  з/плата от

2200 руб.;
—  электромонтеры, радиотехники, элек

тромонтажники -  з/плата от 2200 руб;
—  милиционеры группы задержания, 

милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С) -  з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность по
ступления в учебные заведения МВД России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул.Пар- 
ковая, д.ЗО.

Телеф оны для сп р а во к: 51-552, 51-560, 51-528.

Требуются 
на работу

срочно 
в UAT ОАО «ОЛИОН»

машинисты  
автокранов: 

КС-35715, 3575, 
4572. 

Обращаться в от
дел кадров комбина
та, тел. 5-52-03.Наша охрана  -  надежный щит: убере/кет и защитит!

■iX частн ы е сгвъя&лентя -$% чдетны е о"Въ$гё>лен1ля
ПРОДАМ

1691. 1-комн. кв. (Южная, 
ЗА), после рем.

В 57-358.
1692. 1-комн. кв. (3-й эт., 

Мурманская, 7), рем., теплая, 
балкон заст., дв. дверь, пере- 
планир., 1500 у.е., торг.

В 58-687, до 17 час., Катя.
1604. 2-комн. кв. в нов. р-не, 

сер. 93М, 8-й эт.; палас 2x5; 
зеркало 50x70; стир. маш. 
«Волна», с центр.

В Южная, 7, кв. 368.
1693.2-комн. кв. (8-й эт., Юж

ная, 7А).
В  Энергетиков, 8, кв. 47, с 

18 до 18-30.
1694. 2-комн. кв. (Парковая, 

18, 4/5), комн. разд., охр. сигн.
8  54-748, 52-643.
1695. Дом 70 кв. м (Новго

родская обл.), хоз. постр., ко
лодец, река, уч-к30 сот., бОт.р.

*  51-290.
1696. А/м ВАЗ-21011 в норм, 

сост., 81 г.в., 350 у.е.; меб. для 
прихож., с антрес., можно 
разд.; мужск. костюм (двойка), 
нов. р. 52-180.

В  раб. 58-358, после 17 час.; 
дом. 54-001.

1697. Гараж в р-не ул. Киро
ва

В 57-109.
1698. Два диска от а/м «Той-

ота-Корола».
В  51-606.

Оформление купли- 
продажи автотранспорт
ных средств с выдачей 
справки-счета. Оценка 
для нотариуса. Выдача 
справок на бензин для 
проезда в отпуск.

Тел. (236) 7-26-97, 
с 10 до 17 часов.

Лиц. В 787000 выд. Комит. но торг. 
со странами СНГ Адм. Мурм. обл.

1699. Аккум. 6СТ-90, нов.; 
железо, б/у, М-412; автозапча
сти М-412, 40 (блок, головка, 
коленвал и др.).

В 51-361, после 20 час.
1701. Учебники, в хор. сост.: 

англ. яз., 3 кл. (Верещагина); 
мат-ка, 6 кл. (Виленкин); био
логия, 7-8 кл. (Никитов); алгеб
ра (Макарычев); рус. яз., 6 кл. 
(Ладыженская); лит-ра, 8 кл. 
(Беленький).

В  Южная, ЗА, кв 86, с 19 до 
20 час

1702. Стенку 4,8 м, цв. орех; 
сп. гарнит., б/у, отл. сост.; 8т.р.; 
мягк. уг. (Белоруссия).

В  Энергетиков, 8, кв. 53.
1703. Босоножки, р. 31, нов.; 

2-сп. тахту-тумбу; 3-ств. шкаф, 
полир., без антрес.; подст. под

телевизор; красив, торшер; 
нов. соковыжим.; шторы с лам- 
брик., имп.; к-т шторсламбрик. 
и абажур; шторы, цв. беж., 
1,7x3, 2 шт.

В 51-659.
1704. Щенков нем. овч , воз

раст 1 мес.
В 53-277, после 21 час.
1705. Шв. маш. оверлок, б/у, 

недорого.
В 57-020.
1706. Двухстрочный пейд

жер «Bumera MG», 60 у.е.
Я  53-931.
1707. Шв. маш. (оверлок), 

пром., 220 в, нов.
а  51-798.
1708. Битум, ок. 300 кг, 800 

руб.
а  54-897, после 20 час.
1709. Дет. вещи для девочки 

4-6 лет.
В Строительная, 46, кв. 22, 

вечером.
1386. Балки дерев. 5,5 м для 

перекр. гаража (6,5x10,5), 2 
шт., нов., дешево.

а 51-322.
1650. Стир маш «Ардо», 

400 об., нов., 7000 руб.
8  57-234.
1107. Радиотелеф оны 

(квартирные, дальней связи) 
от 1400 руб.; в/камеры от 9800 
руб. Возм. доставка на дом.

а  (8-236) 5-02-44.
1679. Диски ВАЗ-2109; диски 

«М-2140»; лодку рез «Онега».
В 57-109.

КУПЛЮ
1700. Железо лист., 3-5 мм 

для кессона; доску обрезную, 
25 мм; битум.

в  58-381.
1651. Гараж в р-не Парковой, 

ЖБИ или СНИМУ с послед, 
выкупом.

а 52-385.
1712. Гараж в р-не 

ул.Парковой, ЖБИ
в  54-566.
1665. Гараж в р-не ЖБИ, 

Парковой, 31.
В 51-382.

МЕНЯЮ
1657. 2-комн. приват, кв. в 

кирп. доме (кухня 8 кв.м, лодж.) 
на 3-комн.

В Парковая, 23, кв. 12, 
после 17 час.

СНИМУ
1710. 1-2-комн. кв. Возм 

послед, выкуп. Старый р-н не 
предл,

В 55-517, после 20 час.

РАЗНОЕ
1711. Треб, мастер по рем. 

стир. маш. «Вятка-автомат». 
В 52-412, после 20 час.

П И С Ь М А  В Н О М Е Р
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

ДОФ, ОМЗ, ОГО ВОИ, лично H.JT.Сердюку, родственни
кам, друзьям, соседям и знакомым за оказание матери
альной помощи и участие в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимого сыночка и братика 

ЕРЕМЕЕВА Женечки.
Родители, брат.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

электроучастка ЦТТ, ГВТ, лично и.о. начальника УАТ 
Н.И.Гаврилюку, Ф.А.Тихомирову, соседям, друзьям и 
близким, принявшим участие в организации и проведе
нии похорон моего любимого сына

НИКИТИНСКОГО Максима Феликсовича.
Мать.

♦
Выражаем искреннюю благодарность руководству 

ОАО «Оленегорский ГОК», коллективам ЦВВР, ПТО 
«Северянка», врачам ЦГБ и городского морга, родным и 
друзьям за помощь в организации и проведении похо
рон нашего любимого мужа, отца и дедушки 

АПАТОВА Владимира Ивановича.
Большое спасибо, добрые люди. Низкий вам поклон.

Жена, дочь, сын.

Памяти Жени
«Мама, я не умру? Я не умру до дня рожде

ния?» -- Как невыносимо хрупок мир. И, как 
любая мама в мире, Татьяна Федоровна отвеча
ла единственно возможное «Нет, сынок, ко
нечно же, нет...» Как беспомощны больше не
нужные сыну руки. Тридцатого августа Ж ене 
Еремееву исполнилось бы пятнадцать. После
дние восемь лет земля не помнит его шагов 
у Жени было тяжелое и очень редкое генети
ческое заболевание, обрекшее его видеть жизнь 
лишь из окна. Умный и любознательный ребе
нок, он старательно учился благодаря приходя
щим на дом педагогам четвертой школы, увле
кался компьютерными играми, любил живот
ных... Но законы жизни не безупречны — воп
реки им родители провожают в последний путь 
детей. Выражаем искренние соболезнования 
семье Еремеевых в связи с утратой сына и бра
та. Скорбим вместе с вами.

Оленегорское общество инвалидов.
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