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Событие

есьма символичным получил
ся переход из двадцатого в
двадцать первое столетие у четвер
той оленегорской школы — нака
нуне нового года в числе еще пят
надцати школ области и единствен
ной в городе по итогам 2000-го года
она была названа “Школой века”.
Такое решение приняли учредитепи всероссийского конкурса “Шко
ла года”, в котором школа № 4 по
беждала дважды, — представите
ли Министерства образования, Со
вета Федерации и газета “Педаго
гический вестник”.
“Считаю, что это большая
честь”, — за немногословней
Людмилы Андреевны Заякиной, директора школы, — гор
дость за коллектив. За признани
ем достиж ений оленегорских
педагогов на столь высоком
уровне — огромный труд, целе
устремленность и настойчивое
желание максимально использо
вать творческий, интеллектуаль
ный потенциал. Четвертую шко
лу всегда отличало и отличает
стремление к освоению новых
педагогических технологий, по
стоянное обновление содержа
ния образования, использование
в работе передовой педагогичес
кой практики, поиск нетрадици
онных форм, методов и приемов ра
боты. Такая профессиональная не
угомонность диктуется не только
временем, но и тем, что средний
возраст коллектива из восьмидеся
ти двух человек составляет трид
цать пять с половиной лет — са
мое время творить: ведь есть уже
опыт и, главное, есть перспективы
его приложения и продолжения. И
к одному из достоинств школы
можно отнести то, что почти поло
вину ее коллектива составляют пе
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дагоги, закончившие Мурманский
педагогический институт— те, кто
в основном родился и вырос в Оле
негорске: постоянные жители горо
да. Это значит, что они как никто
другой заинтересованы в его судь
бе и судьбах его детей — своих уче
ников. Ведь именно им представ
лять и составлять славу и честь
Оленегорска и за его пределами, и
в нем самом, им по факту рожде
ния принадлежат право и обязан
ность заботиться о своей малой
Родине. Это не пафос, не пустые
слова. Это просто другой взгляд на

положение вещей — по большому
счету. Конечно, собственные судь
бы коренных оленегорцев склады
ваются по-разному, и не секрет, что
молодежь по возможности мечтает
отсюда уехать. Но есть те, кто воз
вращается — и не только потому,
что не смогли устроиться в боль
ших городах.
О качественном уровне препо
давания в школе № 4 свидетель
ствует то, что ее выпускники про
должают обучение в самых пре-
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иностранных языков, Санкт-Петербургской академии гражданс
кой авиации, Карельском универ
ситете, Московском государствен
ном университете и др. Ежегодно
учащиеся школы становятся при
зерам и городских и областных
олимпиад — причем, число при
зовых мест, например, на городс
ком уровне, год от года растет, в
течение двух лет занимают при
зовы е м еста на Всероссийской
олимпиаде, являются победителя-
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Минус восемь
а ист екший месяц численность коллектива ОАО “Оле
негорский ГОК” уменьшилась на восемь человек: 1го января она составляла 3860 работников, а 1-го февра
ля — 3852. Разница незначительная — она связана с
увольнением нарушителей дисциплины, а не с сокраще
нием штатов. Кстати, в январе трудящиеся комбината со
вершили семь прогулов и десять раз побывали в медвыт
резвителе. В начале 2000-го эти цифры составляли 13 и
26 соответственно, так что наблюдается определенное
улучшение, но в эйфорию впадать рано — есть цеха, где
положительных сдвигов в дисциплинарном вопросе пока
не замечено. Надежда одна — на административные ры
чаги, которые закон позволяет применять против про
гульщиков и любителей спиртного.
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Очевидное-невероятное

лужба охраны труда, произведя несложные арифме
тические подсчеты, пришла к выводу — обеспече
ние спецодеждой в минувшем году превышало сто процен
тов. В соответствии с отраслевыми нормами рабочие кос
тюмы на ГОКе должны получать 2200 человек, на деле же
было выдано 2600 комплектов, не считая 300 костюмов
для сварщиков. И при этом добрая половина коллект ива
щеголяет в поношенных спецовках — разве не мистика?
И еще один случай, который можно отнести к разря
ду не поддающихся объяснению. Охрана обнаружила на
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областного конкурса “Хра
мы России”.
Главной особен н остью
школы, и это подчеркивает та
программа, по которой школа
работала с момента своего от
крытия — 1987 года, является
ее эстетическая направлен
ность. Школа глубоко работает
по преемственности — не один
год ее связывают прочные парт
нерские отношения с ДОУ № 15
и 14 (на договорной основе). Ре
зультатом работы по данному
направлению являются три го
родских семинара, совместно
подготовленных и проведен
ных. По итогам последнего выпу
щена брошюра “Преемственность
детского сада и школы в формиро
вании здоровья детей” (материалы
научно-практической конферен
ции). Все это — лишь малая часть
того, чем живет школа, но даже она
позволяет сделать вывод о том, что
школа № 4 в своей деятельности
опирается на хорошо отработанную
систему учебной и производствен
ной деятельности, основанной на
учете особенностей социума, в ко
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свалке нераспакованные ящики с угольными цилиндра
ми. Кто и когда их заказывал и, главное, почему новые
детали оказались в столь неподобающем месте — исто
рия умалчивает...

Призрак Приморья

о словам генерального директора комбината В.В.Ва
сина, ситуация с топливом для котельной за после
дний месяц существенно не улучшилась. График расче
тов города с ГОКом за потребляемое тепло в январе вы
полнен не был — перечисленная сумма оказалась мень
ше запланированной, а часть ее составила областная до
тация в размере 5 млн. рублей. Угля в распоряжении теплоцеха осталось совсем немного. При строгой экономии
его должно хватить максимум до конца февраля. Чтобы
топить дальше, придется использовать имеющийся госрезерв, на который надо еще получить разрешение, так
как комбинат не имеет права самостоятельно им распо
ряжаться. Покупать уголь за счет собственных средств
ГОК не в состоянии — с первого февраля более чем на
четверть повышаются цены на электроэнергию, что авто
матически “съест” свободную прибыль. Остается надеять
ся — в который раз! — на губернаторскую помощь, а так
же на сознательность организаций и отдельных граждан,
“повязанных” долгами за тепло. Вряд ли кого-то согреет
информация о том, что в своих проблемах мы не одиноки
— поставщикам геплоэнергии задолжали и Апатиты, и
Мончегорск, и Ковдор, и даже Мурманск...
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тором находится учреждение, и изу
чении спроса на конкретные обра
зовательные услуги.
ринадцатилетняя программа,
именуемая “Формирование со
циально активной творческой лич
ности в системе учебно-воспитательной работы”, завершена мощ
ным мажорным аккордом. “Школа
века” двадцатого уверенно смотрит
в глаза двадцать первого — в глаза
своих учеников. Многолетний труд
коллектива школы № 4 оценен по
достоинству — в историю образо
вания города вписана яркая стра
ница. Новый статус в большей сте
пени — категория моральная. Оче
видно, он придаст коллективу но
вых сил и идей, школе — прести
жа. Впрочем, есть информация о
том, что сведения о школах-победительницах будут представлены в
региональные властные структуры,
и, вполне возможно, победителей
ждут еще и другие поощрения. Что
впереди? “Не сдавать позиций, и
работать над новой комплексной
программой развития ш колы”.
Желаем успеха — на века!
Ольга ВЕНСПИ.
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Коротко о разном
^ Подписан приказ о структурном разделении санатория-профилактория — в самостоятельное подразделение
выделяется стоматология. В ближайшие месяцы она бу
дет работать в составе комбината, но есть намерение от
пустить ее в свободное плавание путем преобразования
в юридически независимую фирму.
^ Отныне при решении любых вопросов, связанных с
увольнением работников, наложением взысканий, изме
нением оплаты, режима или условий труда, руководите
ли цехов обязаны консультироваться с юридическим от
делом. Распоряжение явилось следствием обнаруживших
ся в последнее время пробелов в знании законов, что обо
рачивается долгими и не всегда успешными для комби
ната судебными процессами по искам юридически гра
мотных работников.
Будет предпринята еще одна попытка восстановить
славные традиции прошлого — речь идет о рационали
заторах и изобретателях. Положен не об их поощрении
никто не отменял, вдобавок перед глазами живой при
мер — молодые ПСПшники, которые, “разобравшись” с
фабрикой, переключили свое внимание на УЖДТ.
^ Январский план в целом выполнен. Несколько цифр
из февральского: добыча руды — 916 тысяч тонн, постав
ка — 883 тысячи. Намечено выработать 150 тысяч кубов
товарного щебня и столько же отгрузить потребителям.
Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.
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„Наркотики объявили людям Войну,
люди долЖны ответить тем Же"
олна наркомании захлестну
ла город. Об этом свидетель
ствует официальная статистика —
за истекший год число раскрытых
преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотических
средств, вы росло в пятнадцать
раз. Но существует статистика и
неофициальная — ее цифры в десять-пятнадцать, а то и двадцать
раз больше. Всего было возбуж
дено пятнадцать уголовных дел,
все они были закончены и направ
лены в суд — порядка семнадца
ти человек привлечены к уголов
ной ответственности и понесли
наказание в виде различных сро
ков лишения свободы. Полагаем,
будет уместным напомнить о том,
что за немедицинское потребле
н и е н а р к о т и ч еск и х вещ ест в
п редусм от рен а а дм и н и ст ра
тивная ответственность; уго
ловная — за незаконное приоб
ретение, хранение и сбыт нар
кот ических вещ ест в: ст атья
228, состоящая из четырех ча
стей. Часть первая — незакон
н ое п р и о б р ет ен и е, х р а н е н и е
наркотических или психотроп
ных веществ в крупном размере
без цели сбыт а наказывает ся
сроком л и ш е н и я своб од ы до
трех лет ; часть вторая; пере
сылка, перевозка, переработка в
целях сбыта — от трех до семи
л ет ; част ь т рет ья: деян ия,
предусмотренные частью вто
рой, соверш енные группой лиц
—
от пяти до десяти лет с кон
фискацией или без конфискации
имущества; часть четвертая:
деяния, предусмот ренные час
тями второй и третьей, совер
шенные в особо крупном разме
р е — от семи до пятнадцати
л е т с к он ф и ск ац и ей и м ущ е
ства.
настоящее время в стадии
р а с сл е д о в а н и я н аход ятся
пять уголовных дел. Закончено
дело граж данина Д м итриенко,
жителя столицы Заполярья, в те
чение почти четырех месяцев про
живавшего в Оленегорске, кото
рый, видимо, представлялся заез
жему гастролеру в смысле нарко
тиков непаханной целиной. Пра
вильно рассудив, что в провинции
народ любознательный и до зап
ретного зелья охочий — с одной
стороны, с другой — опять же
правильно оценив социальную
обстановку в не слишком богатом
на развлечения городе, Дмитриен
ко временно перебрался в Олене
горск, для чего прежде всего снял
квартиру. Принцип дальнейших
действий обкатан, и с точки зре
ния психологии безупречен —
первая доза предлагается бесплат
но. Дальше -— хорошо всем зна
комая цепочка.
Мечтал ли гражданин Дмит
риенко о белых штанах и Рио-деЖанейро, теперь сказать трудно,
но мечты о красивой жизни на
основе легко, хотя и небезопасно,
добытых на торговле наркотика-
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Л ? с л и на исходе япваря-начале февраля 2001-го года вы пребываете в уверенности, что
J L d проблема наркомании вас не касается, то должны сказать
вы глубоко заблужда
етесь. Даж е если в ваш дом пока еще не пришла беда
острая и беспощадная, неизбеж
но приводящая к потере, если за нее не взяться, “засучив рукава”. Но разве не приходят
вам в голову мрачные мысли, когда ваш ребенок уходит вечером погулять в компании со
своими приятелями, или посидеть с ними же в баре, потанцевать в дискотеке? Разве
вы чувствуете себя безопасно на улицах родного города
нет, даже не в позднее и вечер
нее время: днем? Разве не испытываете вы беспокойства за оставленное без присмотра
жилье, когда уходите на работу? Разве вам не бывает страшно заходить в свой соб
ственный подъезд? Разве у вас не екает недобро сердце, когда на пути вдруг появляется
толпа непредсказуемых подростков? Разве вы не переживаете за судьбу тех, кто уж е
попал в капкан? Если есть такие, кого все это не волнует, то все, о чем пойдет речь
ниже, не для вас. И не сочтите за назидание напоминание о том, что излишняя самона
деянность
субстанция весьма зыбкая. Не подвела бы. Тем более, что поводов к ней в
общем-то и нет. Ситуация в городе по наркотикам в определении Сергея Юрьевича ГАВ
РИЛОВА, начальника отделения уголовного розыска ОГОВД, “настолько тяжелая, что
надо бить не в один колокол, а во все колокола”.
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ми денег оборвали сначала со
трудники отделения уголовного
розы ска (ОУР), а затем и суда,
вынесшего приговор о лишении
его свободы сроком на пять лет.
Причем, обратите внимание —
ранее Дмитриенко судим не был.
Это уточнение к тому, чтобы, по
мимо информации для населения,
и потенциальные “клиенты” ОУР
не пребывали в неведении отно
сительно своих не слишком ра
дужных перспектив и не возлага
ли тщетных надежд на незапят
нанное прош лое, предоставляя
его суду в качестве смягчающего
вину аргумента. За наркотики ни
каких смягчающих обстоятельств,
граждане — наказание следует по
полной программе.
Мурманчанин был задержан с
поличным при продаже героина.
За таким проработанным, а надо
сказать, что операция тщательно
разрабаты валась и к участию в
ней был привлечен максимум со
трудников угро, задержанием все
гда следует обыск в квартире за
держ анного. Н аркотики, уже в
большем количестве, были найде
ны, что, в общем-то, немудрено —
прежде всего потому, что у опера-
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тивников уже есть
опыт, есть свои на
р аб о тк и в этом
деле, а с другой стороны — много ли
супертайников
м ож но сд ел а ть в
квартире, тем бо
лее, что человечес
кая фантазия дале
ко не всегда ориги
нальна, а по боль
ш ей части так и
вовсе пестрит сте
реотипами. На сей
раз пакетики с ге
роином бы ли и з
влечены из-за фор
точки. В ходе про
ведения следствия
Д м итриенко п р и 
знался, что, сам не

будучи наркоманом, реализовывал
наркотики с целью наживы, для
чего и приехал в Оленегорск из
Мурманска, а также назвал лиц,
которым их продавал: они тоже
были привлечены к различным
видам ответственности. В ходе
дальнейшего проведения мероп
риятий оперативными сотрудни
ками ОУР изъяты наркотики у
связанного с Дмитриенко другого
гражданина, который употреблял
их, находясь в городской больни
це. Факт пребывания товарища в
ЦГБ позволяет сделать предполо-

жение о том, что, возможно, еще
не находясь там, он употреблял
нечистый героин — в милиции
располагаю т сведениями о том,
что некоторые торговцы “хими
чат”, добавляя в наркотики раз
личные примеси, от которых че
ловек, их употребляющий, стра
дает еще в большей степени,
ызывает тревогу то, что оле
ь
негорская наркомания моло
деет — в ноябре-декабре прошло
го года выявлено пятеро четыр
надцатилетних подростков, на тот
момент систематически употреб
лявших наркотики. Среди нарко
манов, чей возраст практически
до двадцати пяти лет, начали по
являться девушки. Продается от
рава, как правило, там, где соби
рается молодежь — дискотеки,
кафе, бары. Выставить охрану, как
это, например, делается в не
которых клубах Мурманска,
администрация которых бес
покоится о репутации свое
го заведения и безопасности
посетителей, едва ли по пле
чу оленегорским владельцам
питейных мест — не в оби
ду будет сказано, но уровень
не тот. К сожалению. Как ре
шать проблему? Закрывать
точки? Это не выход, да ник
то и не позволит. С другой
стороны, в городе и так нет
более-менее приличного ме
ста, где можно было бы дос
тойно отдохнуть — что пред
лагают, то и едим: не в смыс
ле кулинарии, а в том смыс
ле — что предлагают, тем и
вы нуж дены пользоваться,
поскольку не у всех или не всегда
есть возможность поехать хотя бы
в тот же Мончегорск. Он вроде бы
не так уж и далеко находится, а
нет в нем присущего Оленегорс
ку примитивизма, однообразия и
отсутствия каких бы то ни было
потуг приблизиться к современ
ному уровню. Ну а то, что заведе
ния культурные превратились в
заведения злачные — это не их
вина, а их и наша беда. И одной
милиции с отсутствием у нее лиш
них “ног”, да и тех, что есть ис
пользуемых со стопроцентной на
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грузкой, отсутствием необходи
мой техники и поддержки со сто
роны общественности, с наркома
нией не справиться. С.Гаврилов
высказал предложение о том, что
было бы неплохо создать в городе
общ ественное движение в под
держку и содействие милиции,
чтобы совм естны м и усилиям и
противостоять тому злу, которое
представляют наркотики. Нарко
мания, помимо всего, это еще и
уличная преступность, и тенден
ция такова, что она будет расти. А
разве мы хотим, чтобы наши ули
цы стали безлюдными от нашего
же страха? Разве мы хотим быть
униженными? Но это неизбежно
случится, если мы не опомнимся
и упустим время. “Н аркот ики
объявили людям войну. Лю ди дол
жны ответить тем же ”. Хоро
шим уроком может служить при
мер Апатитов, где семьи, в чьи
дом а п риш ла беда, о тб р о си в
предрассудки, на своих горьких
потерях почувствовали глобаль
ность проблемы,объединились и
неустанно ведут профилактичес
кую, просветительскую работу,
оказывают поддержку друг другу
и всем, кто в ней нуждается. В
Оленегорске тех, кому нужна по
мощь, много — кто поможет им?
И нужно помнить — если чело
век употребляет наркотики, это
еще не значит, что он никудыш
ний. Это значит только одно: он
пока не нашел другого способа
справляться со своими проблема
ми. Заманчивость наркотиков в
иллюзиях, которые получает чело
век. Он может очутиться на седь
мом небе. Это правда. Однако нар
котики настолько сильно искажа
ют реальность, что в конечном
счете приходится платить за это
страшную цену. Сущность их —
в попытке человека избавиться от
чувства собственной неполноцен
ности, зачастую вынесенного из
детства.
ак отметил С.Гаврилов, “на
моей памяти пять случаев,
когда нарком аны у м и р а ли от
передозировки и сердечной не
д о ст ат очност и. У м ираю т
ведь от этого, а не от ломки.
И я ещ е не видел, чтобы какогото наркомана вылечили. Нарко
манию мож но бросить только
самому — конечно, это требует
усилий ”, и рассказал напоследок
о небывалом случае — вернее,
Окончание на 6-й стр.
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„Наркотики объявили людям Войну,
люди долЖны ответить тем Же"
олна наркомании захлестну
ла город. Об этом свидетель
ствует официальная статистика —
за истекший год число раскрытых
преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотических
средств, вы росло в пятнадцать
раз. Но существует статистика и
неофициальная — ее цифры в десять-пятнадцать, а то и двадцать
раз больше. Всего было возбуж
дено пятнадцать уголовных дел,
все они были закончены и направ
лены в суд — порядка семнадца
ти человек привлечены к уголов
ной ответственности и понесли
наказание в виде различных сро
ков лишения свободы. Полагаем,
будет уместным напомнить о том,
что за немедицинское потребле
н и е н а р к о т и ч еск и х вещ ест в
п редусм от рен а а дм и н и ст ра
тивная ответственность; уго
ловная — за незаконное приоб
ретение, хранение и сбыт нар
кот ических вещ ест в: ст атья
228, состоящая из четырех ча
стей. Часть первая — незакон
н ое п р и о б р ет ен и е, х р а н е н и е
наркотических или психотроп
ных веществ в крупном размере
без цели сбыт а наказывает ся
сроком л и ш е н и я своб од ы до
трех лет ; часть вторая; пере
сылка, перевозка, переработка в
целях сбыта — от трех до семи
л ет ; част ь т рет ья: деян ия,
предусмотренные частью вто
рой, соверш енные группой лиц
—
от пяти до десяти лет с кон
фискацией или без конфискации
имущества; часть четвертая:
деяния, предусмот ренные час
тями второй и третьей, совер
шенные в особо крупном разме
р е — от семи до пятнадцати
л е т с к он ф и ск ац и ей и м ущ е
ства.
настоящее время в стадии
р а с сл е д о в а н и я н аход ятся
пять уголовных дел. Закончено
дело граж данина Д м итриенко,
жителя столицы Заполярья, в те
чение почти четырех месяцев про
живавшего в Оленегорске, кото
рый, видимо, представлялся заез
жему гастролеру в смысле нарко
тиков непаханной целиной. Пра
вильно рассудив, что в провинции
народ любознательный и до зап
ретного зелья охочий — с одной
стороны, с другой — опять же
правильно оценив социальную
обстановку в не слишком богатом
на развлечения городе, Дмитриен
ко временно перебрался в Олене
горск, для чего прежде всего снял
квартиру. Принцип дальнейших
действий обкатан, и с точки зре
ния психологии безупречен —
первая доза предлагается бесплат
но. Дальше -— хорошо всем зна
комая цепочка.
Мечтал ли гражданин Дмит
риенко о белых штанах и Рио-деЖанейро, теперь сказать трудно,
но мечты о красивой жизни на
основе легко, хотя и небезопасно,
добытых на торговле наркотика-
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Л ? с л и на исходе япваря-начале февраля 2001-го года вы пребываете в уверенности, что
J L d проблема наркомании вас не касается, то должны сказать
вы глубоко заблужда
етесь. Даж е если в ваш дом пока еще не пришла беда
острая и беспощадная, неизбеж
но приводящая к потере, если за нее не взяться, “засучив рукава”. Но разве не приходят
вам в голову мрачные мысли, когда ваш ребенок уходит вечером погулять в компании со
своими приятелями, или посидеть с ними же в баре, потанцевать в дискотеке? Разве
вы чувствуете себя безопасно на улицах родного города
нет, даже не в позднее и вечер
нее время: днем? Разве не испытываете вы беспокойства за оставленное без присмотра
жилье, когда уходите на работу? Разве вам не бывает страшно заходить в свой соб
ственный подъезд? Разве у вас не екает недобро сердце, когда на пути вдруг появляется
толпа непредсказуемых подростков? Разве вы не переживаете за судьбу тех, кто уж е
попал в капкан? Если есть такие, кого все это не волнует, то все, о чем пойдет речь
ниже, не для вас. И не сочтите за назидание напоминание о том, что излишняя самона
деянность
субстанция весьма зыбкая. Не подвела бы. Тем более, что поводов к ней в
общем-то и нет. Ситуация в городе по наркотикам в определении Сергея Юрьевича ГАВ
РИЛОВА, начальника отделения уголовного розыска ОГОВД, “настолько тяжелая, что
надо бить не в один колокол, а во все колокола”.
—
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ми денег оборвали сначала со
трудники отделения уголовного
розы ска (ОУР), а затем и суда,
вынесшего приговор о лишении
его свободы сроком на пять лет.
Причем, обратите внимание —
ранее Дмитриенко судим не был.
Это уточнение к тому, чтобы, по
мимо информации для населения,
и потенциальные “клиенты” ОУР
не пребывали в неведении отно
сительно своих не слишком ра
дужных перспектив и не возлага
ли тщетных надежд на незапят
нанное прош лое, предоставляя
его суду в качестве смягчающего
вину аргумента. За наркотики ни
каких смягчающих обстоятельств,
граждане — наказание следует по
полной программе.
Мурманчанин был задержан с
поличным при продаже героина.
За таким проработанным, а надо
сказать, что операция тщательно
разрабаты валась и к участию в
ней был привлечен максимум со
трудников угро, задержанием все
гда следует обыск в квартире за
держ анного. Н аркотики, уже в
большем количестве, были найде
ны, что, в общем-то, немудрено —
прежде всего потому, что у опера-
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тивников уже есть
опыт, есть свои на
р аб о тк и в этом
деле, а с другой стороны — много ли
супертайников
м ож но сд ел а ть в
квартире, тем бо
лее, что человечес
кая фантазия дале
ко не всегда ориги
нальна, а по боль
ш ей части так и
вовсе пестрит сте
реотипами. На сей
раз пакетики с ге
роином бы ли и з
влечены из-за фор
точки. В ходе про
ведения следствия
Д м итриенко п р и 
знался, что, сам не

будучи наркоманом, реализовывал
наркотики с целью наживы, для
чего и приехал в Оленегорск из
Мурманска, а также назвал лиц,
которым их продавал: они тоже
были привлечены к различным
видам ответственности. В ходе
дальнейшего проведения мероп
риятий оперативными сотрудни
ками ОУР изъяты наркотики у
связанного с Дмитриенко другого
гражданина, который употреблял
их, находясь в городской больни
це. Факт пребывания товарища в
ЦГБ позволяет сделать предполо-

жение о том, что, возможно, еще
не находясь там, он употреблял
нечистый героин — в милиции
располагаю т сведениями о том,
что некоторые торговцы “хими
чат”, добавляя в наркотики раз
личные примеси, от которых че
ловек, их употребляющий, стра
дает еще в большей степени,
ызывает тревогу то, что оле
ь
негорская наркомания моло
деет — в ноябре-декабре прошло
го года выявлено пятеро четыр
надцатилетних подростков, на тот
момент систематически употреб
лявших наркотики. Среди нарко
манов, чей возраст практически
до двадцати пяти лет, начали по
являться девушки. Продается от
рава, как правило, там, где соби
рается молодежь — дискотеки,
кафе, бары. Выставить охрану, как
это, например, делается в не
которых клубах Мурманска,
администрация которых бес
покоится о репутации свое
го заведения и безопасности
посетителей, едва ли по пле
чу оленегорским владельцам
питейных мест — не в оби
ду будет сказано, но уровень
не тот. К сожалению. Как ре
шать проблему? Закрывать
точки? Это не выход, да ник
то и не позволит. С другой
стороны, в городе и так нет
более-менее приличного ме
ста, где можно было бы дос
тойно отдохнуть — что пред
лагают, то и едим: не в смыс
ле кулинарии, а в том смыс
ле — что предлагают, тем и
вы нуж дены пользоваться,
поскольку не у всех или не всегда
есть возможность поехать хотя бы
в тот же Мончегорск. Он вроде бы
не так уж и далеко находится, а
нет в нем присущего Оленегорс
ку примитивизма, однообразия и
отсутствия каких бы то ни было
потуг приблизиться к современ
ному уровню. Ну а то, что заведе
ния культурные превратились в
заведения злачные — это не их
вина, а их и наша беда. И одной
милиции с отсутствием у нее лиш
них “ног”, да и тех, что есть ис
пользуемых со стопроцентной на
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грузкой, отсутствием необходи
мой техники и поддержки со сто
роны общественности, с наркома
нией не справиться. С.Гаврилов
высказал предложение о том, что
было бы неплохо создать в городе
общ ественное движение в под
держку и содействие милиции,
чтобы совм естны м и усилиям и
противостоять тому злу, которое
представляют наркотики. Нарко
мания, помимо всего, это еще и
уличная преступность, и тенден
ция такова, что она будет расти. А
разве мы хотим, чтобы наши ули
цы стали безлюдными от нашего
же страха? Разве мы хотим быть
униженными? Но это неизбежно
случится, если мы не опомнимся
и упустим время. “Н аркот ики
объявили людям войну. Лю ди дол
жны ответить тем же ”. Хоро
шим уроком может служить при
мер Апатитов, где семьи, в чьи
дом а п риш ла беда, о тб р о си в
предрассудки, на своих горьких
потерях почувствовали глобаль
ность проблемы,объединились и
неустанно ведут профилактичес
кую, просветительскую работу,
оказывают поддержку друг другу
и всем, кто в ней нуждается. В
Оленегорске тех, кому нужна по
мощь, много — кто поможет им?
И нужно помнить — если чело
век употребляет наркотики, это
еще не значит, что он никудыш
ний. Это значит только одно: он
пока не нашел другого способа
справляться со своими проблема
ми. Заманчивость наркотиков в
иллюзиях, которые получает чело
век. Он может очутиться на седь
мом небе. Это правда. Однако нар
котики настолько сильно искажа
ют реальность, что в конечном
счете приходится платить за это
страшную цену. Сущность их —
в попытке человека избавиться от
чувства собственной неполноцен
ности, зачастую вынесенного из
детства.
ак отметил С.Гаврилов, “на
моей памяти пять случаев,
когда нарком аны у м и р а ли от
передозировки и сердечной не
д о ст ат очност и. У м ираю т
ведь от этого, а не от ломки.
И я ещ е не видел, чтобы какогото наркомана вылечили. Нарко
манию мож но бросить только
самому — конечно, это требует
усилий ”, и рассказал напоследок
о небывалом случае — вернее,
Окончание на 6-й стр.
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Оленегорский ГОК
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ублики в большом зале Дворца куль
туры могло быть и больше. На встре
чу с генеральным директором Оленегорс
кого ГОКа В.В.Васиным приглашались все
городские одиннадцатиклассники, которым
в нынешнем году предстоит расстаться со
школьной скамьей и приступить к реали
зации жизненных планов. То ли многие
выпускники со своими планами уже опре
делились, то ли сыграла негативную роль
эпидемия гриппа, на которую ссылались
учителя, но явка была далеко не стопроцен
тной. Об этом можно только пожалеть, по
скольку крупнейшее в городе предприятие
в лице своего руководителя предложило об
думывающим житье юношам и девушкам
заманчивую перспективу.
Несмотря на рассуждения скептиков,
эпитет “градообразующий” у ГОКа уже не
отнять. Что было, то было — го
род рос и развивался вокруг наби
равшего силу комбината, пережи
вая вместе с ним периоды подъе
ма и спада. Все крупные сооруже
ния, включая спорткомплекс, не
когда входили в производствен
ную инфраструктуру и поддержи
вались за счет предприятия. Ситу
ация изменилась в середине 90-х,
когда переход на новые экономи
ческие рельсы заставил ГОК из
бавиться от непрофильных под
разделений и сосредоточить вни
мание на основном занятии — до
быче и переработке руды. Это даже
послужило поводом для разгово
ров о скорой кончине комбината, тем бо
лее, что примеров, когда мощные заводы и
тресты за считанные месяцы становились
банкротами, было хоть отбавляй. Но ком
бинату повезло — пройдя по краю пропас
ти, он тем не менее сохранил прежние по
зиции на рынке металлургического (и не
только) сырья и вновь укрепил свою репу
тацию среди горожан. После вынужденных
сокращений численность коллектива “ос
тановилась” на уровне 3800-3900 человек.
Если умножить на три (среднестатистичес
кая семья) то получится, что так или иначе
от стабильной работы ГОКа зависит бла
госостояние половины городского населе
ния. Кроме того, на долю комбината при
ходится значительная часть тех денег, ко
торые зарабатывает городской бюджет.
сли сбудутся планы, связанные с раз
работкой подземных запасов Оленегор
ского и Кировогорского месторождений,
для чего есть все предпосылки, предприя
тию обеспечен долгий век. Количество
руды в наших недрах превышает миллиард
тонн. Дальнейшая стратегия ее последова
тельной добычи сейчас разрабатывается
специалистами горных институтов России
и Украины. Миллиард тонн — это 60-70 лет
полнокровной работы, в человеческом из
мерении — целая жизнь. Состоится ли она
— зависит не только от результатов геоло
гических исследований и труда проекти
ровщиков, но и от того, какие кадры в бу
дущем придут на смену нынешним работ
никам ГОКа. Под будущим, впрочем, сле
дует понимать не только отдаленные — лет
через 20-30 — временя, когда будет развер
нута подземка, но и текущий момент. Еже
годно списочный состав комбината обнов
ляется более чем на 10 процентов — ухо
дит 420-450 человек и столько же прихо
дит. Прежний надежный поставщик квали
фицированных работников — профессио
нально-техническое училищ е — ныне с
этой задачей, к сожалению, не справляет
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ся. Отсюда следует вывод о том, что одной
из наиболее острых проблем, стоящих пе
ред комбинатом на заре XXI столетия, яв
ляется проблема восполнения кадров.
ногим ребятам, собравшимся в зале
ДК, сведения о сегодняшнем состоя
нии комбината были не в новинку — по ста
тистике, у сорока процентов городских
школьников родители связаны с горняцким
делом, и все экономические колебания, про
исходящие внутри ГОКа, они чувствуют на
себе. На встрече им был задан конкретный
вопрос — хотят ли они пойти по отцовс
ким стопам? Вопрос не праздный, посколь
ку поток людей, стремившихся на Север в
надежде на солидные заработки, уже лет де
сять как изменил направление — начался
отток. И хотя число коренных северян сре
ди работников комбината по-преж нему

М

водство молодыми работниками и, во-вто
рых, снизить уровень безработицы в Оле
негорске — известно, что многие из тех, ктс
стоит сейчас на учете в Центре занятости
не могут устроиться на работу потому, чтс
не обладают нужными навыками. Одиннад
цатый класс — отбор посредством олимпи
ад — вуз — ГОК: эта несложная цепочкг
должна, по мысли генерального директоре
комбината, превратиться в цикл, который бу
дет периодически повторяться. Нечто подоб
ное, по неофициальной информации, может
предложить и Оленегорский механический
бюджетное отделение, то есть платить за
завод, но это уже отдельная тема.
обучение не придется. Условие номер два:
Последние полчаса встречи в ДК были
начиная со второго курса, комбинат заклю
посвящены вопросам и ответам. Собствен
чает со своими студентами соглашения, по
но, во времени собравшихся никто не ог
которым им будет ежемесячно выплачи
раничивал, просто спрашивать по горячим
ваться п о со б и е в разм ере 500 рублей,
следам решились немногие — больш ин
вплоть до последнего дня учебы. Это, прав
ство предпочло переваривать полученные
да, коснется только тех, кто будет учиться
сведения молча. За учеников старались учи
успешно. Взамен требуется только одно —
теля й родители. Какие специальности нуж
согласие молодого человека по окончании
ны комбинату? — Обогатители, электроме
вуза придти на комбинат. Из этого, кстати,
ханики, экономисты, инженеры железнодо
вытекает условие номер три: ГОК помога
рожного транспорта — в общем, список
ет студентам постичь профессиональные
длинный. Не исключаются и “штучные”
премудрости и обеспечивает их работой.
профессии, например, финансовая деятель
ность — но здесь все зависит от индивиду
альных способностей. Что будет с ребята
ми, которые поступят или уже поступили в
горные институты без олимпиад? — Ком
бинат обещает наладить связь с каждым из
них и тоже, по мере возможности, оказы
вать поддержку. Сколько человек имеют
реальные шансы попасть в Московский и
П етербургский горные институты или,
иными словами, какова квота, которую
предлагают эти вузы г
Точных данных
пока нет, но очевидно речь идет о 30-40
абитуриентах — подробности станут изве
стны ближе к началу олимпиад.
еще один важный вопрос — хватит
ли всем работы? Попробуем разобрать
ся. Комбинат сегодня -— это пять карьеров:
Оленегорский, Кировогорский, Бауманс
кий, имени 15-летия Октября и Комсомоль
ский. Первые четыре находятся на пике
мощности, пятый — Комсомолка — толь
ко набирает обороты. Каждому карьеру
Возможно, в будущем подобная
нужны десятки специальностей, самые
договоренность о проведении олим
важные из них — машинисты экскавато
пиад с последующим зачислением
ров и бурстанков. Обслуживание техники,
выпускников школ на бюджетное
которая год от года будет становиться все
отделение будет достигнута и с од
сложнее (прогресс все-таки!) невозможно
ним из транспортны х вузов, по
без механиков. Для того, чтобы обеспечить
скольку железнодорожник на ГОКе
базу необходимыми деталями,
—
профессия не менее важная,ремонтную
не
нужны станочники и литейщики. Значи
жели горняк. Тем же, кто не желает
тельную часть коллекти ва со ставл яю т
тратить на обучение 5-6 лет, пред
транспортники — машинисты локомотивов
лагается другой вариант — ускорен
вместе с помощниками, путейцы, водите
ные курсы, после которых можно
ли автосамосвалов, обслуживающий пер
устроиться, к примеру, помощником
сонал. Самое крупное подразделение ГОКа
машиниста экскаватора, естествен
— дробильно-обогатительная фабрика,
но, с перспективой дальнейш его
представляющая собой целый комплекс,
продвижения по службе. Таким образом,
попадая в который, сырая, только что из
выбирая любой из двух путей, выпускни
влеченная руда проходит сложный путь,
ки получают профессию и гарантирован
чтобы в итоге превратиться в полуфабри
ные рабочие места. Этим предложением
кат, годный для изготовления металла. Это
могут воспользоваться абсолютно все юно
важнейшие звенья единого производствен
ши, которым буквально через полгода пред
ного организма. А ведь есть еще щебеночстоит вступить в самостоятельную жизнь.
но-ферритовый комплекс, есть цех ведения
С девушками, которые в общей массе вы
взрывных работ, есть лаборатория, есть, в
пускников составляю т больш ую часть,
конце концов, СКК, тоже входящий в со
сложнее. Добыча руды, ее обогащение и
став предприятия. У каждого из этих под
все, что с этим связано — занятия нелег
разделений — свои задачи, свой штат, ко
кие. Раньше, впрочем, не считалось нон
торый по мере ухода на пенсию ветеранов
сенсом, когда женщины полупудовыми ло
и отсева нерадивых постепенно обновля
мами ворочали шпалы на “железке” — не
ется. Подтверждением тому приведенная
которые из них занимаются этим и теперь,
выше цифра: 10-процентная ротация, про
но все же предпочтение на ГОКе в после
исходящая ежегодно — это не свидетель
дние годы отдается мужчинам, как тому и
ство нестабильности, а вполне нормальный
положено быть. В составе предприятия есть
показатель, характерный для многих подоб
здравпункты, профилакторий, стоматоло
ных нашему ГОКу промышленных пред
гия, но часть этого хозяйства будет, по всей
приятий. Это, если хотите, естественный
видимости, преобразована в самостоятель
отбор. Горное дело не терпит слабых, при
ную организацию, сотрудники которой уже
чем речь идет не столько о слабости физи
не будут числиться в списках ГОКа. Одна
ческой, сколько об уровне знаний, мораль
ко женщины и по сей день составляют при
ных качествах и психологической устойчи
мерно треть комбинатовского коллектива—
вости. Хочется верить, что молодое поко
есть участки, где они незаменимы.
ление, представителям которого предстоит
тоит отметить, что мероприятия, наме
работать через пять-десять лет, будет от
ченные на весну — лишь начало дол
вечать всем этим требованиям. Не надо дуговременной политики, цель которой, воОкончание на 7-й стр.
первых, постоянно “подпитывать” произ-
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меньше числа “легионеров”, пропорция бу
дет меняться — именно оленегорцам пред
стоит в ближайшее время заполнять вакан
сии. Причем положение таково, что если ко
всем без исключения представителям мо
лодежи, каждый год поступающим в ПУ,
прибавить всех без исключения выпускни
ков 11-х классов, то получится 450-480 че
ловек — та самая цифра, в рамках которой
происходит кадровое обновление на комби
нате. Сколько из них в итоге пополнят ряды
гоковского коллектива, зависит от многих
обстоятельств. Производству нужны люди,
наделенные не только желанием работать,
но и тягой к учебе. Путь в специалисты —
долгий и трудный, но тем, кто решил прой
ти его до конца, обещана помощь.
так, с чего начать? В марте в школе №
21 пройдет ученическая олимпиада. Ее
организатором выступает Санкт-Петербур
гский горный институт. Затем, в апреле,
аналогичная олимпиада состоится уже под
эгидой Московского горного. Одиннадца
тиклассникам - всем, кто пожелает —
предлагается принять участие в обоих кон
курсах. Отличившимся будет открыта пря
мая дорога в означенные учебные заведе
ния — на выгодных условиях. Условие но
мер один: по существующей договоренно
сти с институтами они будут зачислены на
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Пресс-релиз

Оленегорский ГОК

Пресс-служба губернатора сообщает
Г

KiKOfli он
Окончание. Начало на 3-й стр.
мать, что им будет легче, чем их
землякам, которые работаю т на
комбинате сегодня. Завтраш ние
сту д ен ты го р н ы х и н с т и ту то в
придут на ГОК в самое горячее
время, когда начнется трудоем
кий переход от открытых разра
боток к подземным — дело для
О ленегорска новое, и поэтому
нуж но, чтобы взялись за него
люди подготовленные, обладаю
щие, как говорят техники, запа
сом прочности.
тавка на энергичную, интел
лектуально развитую моло
дежь, по мнению гоковского ру
ководства, единственно верное
решение в данной ситуации, и с
этим трудно спорить. Надо толь
ко, чтобы и молодежь это пони
мала. В минувший четверг в ДК
ребятам предложили не только
прести ж ное образование, важ 
ную профессию и, как следствие,
хорошую зарплату, но и большую
ответственность, которая ляжет
на них, когда они, получив инсти
тутские диплом ы , вернутся на
предприятие. О б этом надо по
мнить, но этого не надо бояться.
П роф ессий, не сопряж енны х с
какой бы то ни было ответствен
ностью , не сущ ествует вообще
(кто думает иначе, заведомо оши
бается), и в этом отношении ра-
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убернатор Мурманской области Юрий Евдоки
мов подписал постановление “О мерах по по
вышению качества продукции и услуг в Мурманс
кой области”.
В этих целях департаментом по экономике ад
министрации Мурманской области совместно с
Мурманским центром стандартизации, метрологии
и сертификации будет разработана программа прак
тических мероприятий по повышению качества и
конкурентоспособности продукции и услуг, внедре
нию систем управления качеством на предприяти
ях и в организациях области.
С 2001-го года учреждается ежегодная премия
Мурманской области по качеству. Ею будут поощ
ряться организации за достижение хороших результатов по качеству и безопасности продукции и ус-

бота горняка, транспортника или
обогатителя сродни лю бой дру
гой.
овая си стем а п о дготовки
кадров, как уже было сказа
но, рассчитана на долгий срок.
Н аверняка в нее будут внесены
определенные поправки — ска
жем, встречи между работодате
лями и потенциальными работ
никами будут проходить не в се
редине учебного года, когда до
последнего звонка осталось все
го ничего, а на несколько м еся
цев раньш е. Н аверное, расш и 
рится список институтов, с кото
рыми будут заключены договоры
о сотрудн ичестве, наверное,
организованны е здесь, на месте,
подготовительны е курсы обре
тут какой-то новый статус. Гово
рить об этом ещ е рано — глав
ное, чтобы в деле присутствова
л а постоян н ая заи н тер е со в а н 
ность как со стороны комбина
та, так и со стороны школ. Если
она окаж ется настоящ ей, тогда
это непрем енно скаж ется и на
ситуации внутри самого комби
ната и на дальнейш ей судьбе го
рода, который, повторимся, во
лею судьбы связан с ГОКом еди
ным прош лым и единым насто
ящим. О сталось заглянуть в бу
дущ ее.
Александр ЛУБОШЕВ.

Н

луг, внедрение высокоэффективных методов управ
ления качеством, а также широкую пропаганду до
стижений в области качества.
В конкурсе на соискание премии могут при
нять участие организации различных форм соб
ственности, занимающиеся производством това
ров и услуг, за исключением военных производств.
Те предприятия, которые выпускают военную и
специальную технику, могут представить на кон
курс производимую ими продукцию гражданско
го назначения.
В конкурсную комиссию по присуждению пре
мии входят представители администрации Мур
манской области, Мурманского центра стандарти
зации, метрологии и сертификации, деловых и научных кругов, а также общественных организаций.

Экология

Состояние загрязнения
атмосферного Воздуха В г.Оленегорске за 2000 год
аблюдения проводятся на посту
по контролю над загрязнением
атмосферного воздуха № 1 - улица
Строительная, 14. В атмосферном
воздухе города Оленегорска опреде
ляются разовые концентрации ос
новных загрязняю щ их вещ еств
(взвешенные вещества, диоксид
серы, диоксид азота, оксид углеро
да).
В 2000-м году высокого загряз
нения атмосферного воздуха (свыше
5 ПДК) в городах области не отме
чалось.
Концентрации взвешенных
веществ. Средняя концентрация не
превышает допустимую санитар
ную норму (0,14 мг/мЗ при норме
0,15 мг/мЗ), но выше, чем в городах
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области. В 1999 году средняя кон
центрация за год превышала норму
в 1,5 раза.
В 2000-м году повышенная за
пыленность в атмосферном воздухе
города наблюдалась в мае (средне
месячная концентрация -1,7 ПДК),
августе (среднемесячная концентра
ция - 2,0 ПДК). Устойчивая антициклональная циркуляция со слабыми
неустойчивыми ветрами, штилями,
а также ветры северо-западного на
правления со стороны горно-обога
тительного комбината способство
вали увеличению содержания взве
шенных веществ в атмосферном воз
духе до уровня 11ДК и выше.
К онцентрация диок си да
серы, оксида углерода. Содержа-

ние ниже уровня допустимой сани
тарной нормы.
Концентрация диоксида азо
та. Среднегодовая концентрация 0,03 мг/мЗ при допустимом уровне
- 0,04 мг/мЗ.
Неблагоприятные метеорологи
ческие условия в зимний период
способствовали увеличению содер
жания до 1,2 ПДК в феврале, 1,1
ПДК в декабре.
Концентрация специфичес
ких примесей. Содержание метал
лов в атмосферном воздухе за на
блюдаемый период ниже уровня са
нитарной нормы.
Г.Жидеико, уполномоченный
коми тетя природных ресурсов по
Мурманской обл.
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О социально-экономическом положении [.Оленегорска с подведомственной территорией ia 9 месяцев 2000 г.

Уровень Жизни насел ен и я

Продолжение. Начало в № 4.

П от р еб и т ел ь ски й р ы н о к
т оваров и у сл у г
Изменение объемов рознич
ной продажи и запасов основ
ных продовольственны х това
ров, а л ко го л ьн ы х на п и тко в и

пива в крупных и средних орга
низациях всех отраслей эконо
мики характеризуется следую 
щими данными:
Запасы
Продано за 9
месяцев
товаров на
2000г. в % к 9 1.10.2000г. в
месяцам
%к
1 10.1999г.
1999г.

Товарные группы

Мясо и птица

38,0

104,6

Масло животное

59,7

в 3,1 р

Масло растительное

26,4

в 3,5 р

Сахар

37,1

в 4,9 р

Водка и ликеро-водочные изделия

86,5

175,7

Вино

28,5

-

Пиво

154,8

в 3,6 р

И зм енения в п о ступ л е н и и
п р о д укц и и п р о и з в о д с т в е н н о 
т е х н и ч е с к о го н а зн а ч е н и я на

предприятия и в организации
характеризую тся следую щ ими
данными:
Поступило на:
1.10.1999г.

1.10.2000г.

1.10.2000 в %
к 1.10.1999г.

Товарные группы
Продукция производственно-технического
назначения, тыс. тонн:
нефтепродукты

35,3

36,0

102,0

цемент

0,3

0,1

33,3

прокат черных металлов

8,4

3,1

36,9

Объем платных услуг, оказан
ных через все каналы реализа
ции составил 77 миллионов руб
лей, что на 4,6 процента меньше,
чем за соответствующий период

прош лого года. Бытовых услуг
оказано на 10 миллионов рублей,
что на 2,5 процента меньше со
ответствую щ его периода пр о 
шлого года.

Среднемесячная заработная
плата на одного работника круп
ных и средних предприятий в
сентябре 2000 года составила
3945 рублей и выросла по срав
нению с сентябрем прош лого
года на 58,2 процента, по срав
нению с предыдущим месяцем —
на 5 процентов.
Реальная среднемесячная за
работная плата, учитывающая из-

менения индекса цен, составила
134,2 процента к сентябрю 1999
года и 103,6 процента к августу т. г
Задолженность по заработной
плате на крупных и средних пред
приятиях на 1 октября 2000 года
составила 2,1 миллиона рублей,
в том числе из-за отсутствия фи
нансирования из бюджетов всех
уровней 1,6 миллиона рублей
(76,2 процента).

З анят ост ь насел ен и я
С реднесписочная ч и сл е н 
ность работающ их в сентябре
2000 года составила 10,3 тысячи
человек и увеличилась на 0,1 про
цента по сравнению с сентябрем
1999 года и на 0,7 процента по
сравнению с маем 2000 года.
Численность незанятых тру
довой деятельностью граждан в
труд оспособ ном возрасте на
1 10.2000 года составила 561 че
ловек, из них имеют статус безра
ботного 529 человек. По сравне
нию с соответствующим периодом
прошлого года число безработных
сократилось на 32,6 процента, к

предыдущему месяцу — на 1,7
процента.
Потребность предприятий в
работниках, заявленная в органы
службы занятости, на конец сен
тября т.г. составила 168 человек,
что на 80,6 процета больше соот
ветствующего периода прошлого
года и на 13,5 процента больше
предыдущего месяца. Нагрузка
незанятого населения на одну за
явленную вакансию на конец сен
тября т.г. составляет 3 человека
(33,3 процента к соответствующе
му месяцу прошлого года и 75 про
центов к предыдущему месяцу).

А е м о г р а ф и ч е с к а я об ст а н о в ка
За 9 месяцев 2000 года роди
лось 245, умерло 294 человека (за
9 месяцев 1999 года соответствен
но 218 и 289). Естественная убыль
населения составила 49 человек
(за 9 месяцев 1999 года — 71).
За 9 месяцев 2000 года заре-

гистрировано 147 браков и 173
разводов, что на 5,2 меньше и на
55,9 процента больше, чем за 9
месяцев 1999 года.

Е.Галстукова, ответственный
представитель отдела сводной
и территориальной статистики.

Внимание!
На основании изменений, вне
сенных в Закон Мурманской об
ласти “О мерах по упорядочению
производства и оборота спиртных
напитков на территории Мурман
ской области”, разрешается ввоз
спиртных напитков из-за преде
лов Мурманской области всем
формам собственности.
Приглашаем проводить иден
тификацию продукции в г.Мончегорске, в филиале “Мурманалкогольконтроль”, по адресу: 34км,
база хлебопродуктов, на складе МП
“Городской рынок”, тел. 34-260.
А.Семснченкова,
начальник отдела торговли
и защ иты прав потребителей.^

Налоговая
напоминает
В здании инспекции по ад
ресу: ул.Строительная, 55, 2
этаж, кабинет 206 работает кон
сультационный пункт по воп
росам декларирования доходов
2000-го года. Время работы
пункта: с 1 января по 1 апреля
- с 9 до 17 часов - понедельник,
вторник, среда, четверг, пятни
ца; с 1 апрели но 30 апреля - с 9
до 21 часов - ежедневно, без вы
ходных дней.
Консультации но вопросам
декларирования можно полу
чить у инспекторов по телефо
нам: 58-472, 58-584. По телефо
ну 58-472 можно записаться на
прием к инспектору для по
лучения консультаций и сдачи
дек л арац и й в удобное для
налогоплательщика время.

