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Событие

нформация для тех, кто
не знает (не думаем, что
таких много, но вдруг): «На
уменко Александр Тимофее
вич. Музыкант, компози
тор, аранжировщик. Оленегорец с многолетним ста
жем, автор популярных в
городе песен «Пусть в Оле
негорске не цветут кашта
ны», «Марш оленегорцев»,
«Марш обогат ителей»,
«Мой комбинат» и других.
Писал музыку к спектаклям
ТЮЗа «Обыкновенное чудо»
и «Снежная королева», но,
по его собственным словам,
больше всего любит сочи
нять и исполнять джазовые
композиции, так называе
мые инструментальные за
рисовки. Один из создате
лей и непосредст венных
участников первого соста
ва ансамбля «Оленегорочка» образца 60-х годов.
О рганизовал
дж аз-ансамбль «Диксиленд», ВИА
«Пермус», «Олвиа», ныне
выступает с ретро-бэндом
«Мюзет». Природный «слу
хач» и музыкант-универсал,
одинаково хорошо играю
щий на разных музыкальных
инструментах».

И

Ровно через две недели ви
зитная карточка самого попу
лярного в Оленегорске компо
зитора дополнится новой стро
кой — быть может, самой важ
ной. Десятого февраля в Мур
манске, на сцене Дворца куль
туры имени Кирова, «Оленегорочка» споет одну из его песен,
и там же состоится торже
ственное принятие Александ
ра Науменко в ряды Союза
композиторов. Для нашего го
рода это событие значитель
ное, если не сказать уникаль
ное. Впервые заслуги оленегор
ского композитора признаны,
что называется, официально.
узыкальным професси
оналом Науменко стал
не вчера — уже не первое по
коление горожан слушает его
песни, под них предаются но
стальгии многие бывшие оленегорцы, разъехавшиеся по
разным уголкам страны, и это
само по себе означает призна
ние его таланта. Принятие в
Союз— лишь подтверждение
очевидного факта, и Наумен
ко не виноват, что «вспомни
ли» о нем только сейчас. Алек
сандр Тимофеевич к этому со
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Кому надбавки?
а неделе было обнародовано Положение о персональных
надбавках, введенное на комбинате с 1 января текущего
года. Вот некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, выдерж
ки из этого документа: “Персональная надбавка к окладу явля
ется одной из форм материального поощрения и устанавлива
ется конкретному работнику, по представлению непосредствен
ного руководителя, приказом генерального директора к фикси
рованной сумме на неопределенный срок. Основаниями... яв
ляются: постоянное успешное выполнение трудовых обязан
ностей; достижение высокой производительности используе
мого оборудования и эффективности труда; исполнение зада
ний особой важности и сложности; высокий профессионализм;
добросовестность и личная активность и инициатива, направ
ленная на определение и реализацию мероприятий по совер
шенствованию производства, его экономики, улучшению по
требительских свойств продукции; полное соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка; активное участие в обеспе
чении сохранности имущества акционерного общества... Ад
министрация вправе отменить персональную надбавку, уста
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бытию отнесся философски: с
одной стороны, приятно, а с
другой — надо продолжать
работу. Звания и награды —
это не более чем стимул для
дальнейшей творческой дея
тельности. Поэтому, как и
прежде, «Мюзет» выступает
на сценических площадках (в
наступившем году зрители
могли видеть его на «Новогод
ней мозаике» в комбинатовском ДК), как и прежде, пишет
ся музыка, есть планы, есть
желание играть... Что еще
нужно музыканту, выступаю
щему не корысти ради, а по ве
лению души?
еще. Вспоминаются со
бытия годичной давнос
ти, когда к юбилею Оленегор
ска было приурочено присво
ение почетных званий «са
мым достойным его предста
вителям». Последние слова
мы позволили себе взять в ка
вычки, поскольку в определе
нии лауреатов случился непо
нятный перекос, и в число по
четных граждан, как это уже
бывало раньше, попали одни
труженики административ
но-начальственной когорты.
11е будем останавливаться на
особенностях отбора канди
датов, но, согласитесь, то, что
за пятьдесят с лишним лет су
ществования города в число
его почетных граждан не по
пал ни один представитель
культуры, вызывает удивле
ние. Выходит, звучащие на
каждом «домашнем» концер
те или выставке восторжен
ные слова о богатой таланта
ми оленегорской земле—-ли
цемерие? Тогда давайте при

знаемся, что мы попросту
льстим самим себе и выда
ем желаемое за действи
тельное... Нам, постоянно
пишущим о разных по мас
штабам и уровню культур
ных мероприятиях, кажет
ся, что истина, как всегда
лежит посередине, и заклю
чается она в том, что Оле
негорск в творческом о тно
шении, конечно, не Клон
дайк — талантов у нас не
больше, чем в других горо
дах. Не больше, но — за
м етьте — и не меньше.
Люди, обладающие истин
ным дарованием, у нас, бе
зусловно, есть, их немного,
и потому им требуется осо
бенное наше внимание.
лександр Науменко —
один из них. Это дока
зано не только бумажной
процедурой внесения в спис
ки Союза композиторов, но
и — самое главное— време
нем. Человек, вот уже четы
ре десятилетия поднимаю
щийся на сцену, четыре де
сятилетия пишущий и ис
полняющий музыку, которая
остается в сердце, и при том
не теряющий ни художе
ственного вкуса, ни жизнен
ного оптимизма, достоин
того, чтобы о нем вспомина
ли почаще — как в области,
так и в городе, которому он
не изменяете 1955 года. Мы
желаем маэстро бодрости
духа, энергии, постоянной
неудовлетворенности сде
ланным (главное условие для
любого творца) и — новой
хорошей музыки!

Уважаемая Людмила Фелоровна!
Поздравляем Вас с днем рождения и ж ела
ем всего самого доброго в жизни — счастья,
здоровья, исполнения всех желаний, успехов
в Вашей профессиональной деятельности.
Р едак ц и я “З Р ”
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Тридцать первого января день рождения у Ми
хаила Григорьевича К азаряна, управляющего
ЗАО “ Огни Оленегорска” . И хотя считается, что
заранее поздравлять не принято, тем не менее,
мы сочли возможным нарушить эту традицию, и
пожелать Михаилу Григорьевичу жизненной энер
гии, счастья и радости в семье, здоровья, удачи,
профессиональных успехов и процветания пред
приятию. Пользуясь случаем, искренне благода
рим М .К азаряна за помощь, поддержку и внима
ние к нашей газете.

Александр Л УБОШ ЕВ.

Редакция “ З Р ” .
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новленную к окладу работника, если он ухудшил свои достиже
ния в труде, совершил нарушения производственной и трудо
вой дисциплины... Персональная надбавка выплачивается про
порционально отработанному времени. На персональную над
бавку начисляются: премия по итог ам работы за месяц, допла
ты за условия труда(при совмещении профессий и выполнении
обязанностей временно отсутствующих работников, при рабо
те в ночное и вечернее время, при работе во вредных и тяжелых
условиях), районный коэффициент и полярные надбавки. Пер
сональная надбавка не учитывается при расчете вознагражде
ний за выслугу лет и по итогам работы за год”.
В общем, все достаточно традиционно — можно выделить,
пожалуй, только пункт, согласно которому одним из условий
получения надбавки является личное содействие мероприяти
ям по совершенствованию производства. Этот пункт следует
рассматривать в русле политики, начатой год назад, когда был
взят курс на повышение эффективности труда за счет рацио
нализаторских предложений. Программа ПСП постепенно рас
пространяется на весь комбинат — от обогатителей она пере
кочевала к транспортникам, далее наступит черед и других
цехов. Одна из особенностей этой программы в том, что без
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активной поддержки “снизу” не обойтись — отсюда и стрем
ление дирекции простимулировать мыслительные процессы
в трудовом коллективе.

Коротко о разном
;jc Есть неплохие шансы выполнить январский план — по
крайней мере, обстоятельства складываются благополучно.
Сохраняется небольшое отставание по щебню (на сутки при
шлось остановить ЩФК), но оно не носит хронический ха
рактер и должно быть ликвидировано. За неделю было выра
ботано 600 тонн суперконцентрата.
И снова о железе, попадающем в дробилку. Металлоиска
тели на фабрике работают не лучшим образом — зевают ме
талл, либо срабатывают впустую. Абсолютно надежных при
боров нет, а то, что близко к идеалу, стоит немалых денег.
Поэтому способы борьбы со злом выбираются иные — руко
водители всех подразделений, “завязанных” на добыче руды,
предупреждены о материальной ответственности за попада
ние железа в поставляемое на ДОФ сырье. Специальная строка
об этом появится в трудовых контрактах.
Обзор подготовил Александр РЫ Ж О В.

Вторая молодость

ородскому хору ветера
нов — год. Вернее, год
без малого, поскольку точ
ная дата его образования
— 26 марта 2000г. Но за
истекшие десять месяцев
было сделано столько, что
начать рассказ об этом
можно уже сейчас, не до
жидаясь номинального
повода.
Поющих людей в Оле
негорске много. Поющих
пенсионеров тем более. В
середине теперь уже про
шлого XX века на каждом
предприятии — да что
там, в каждом цеху! —
имелась собственная са
модеятельность. Советс
кие труженики — кто в
принудительном, но чаще
все же в добровольном по
рядке — “кучковались” по
интересам: музыка, хоре
ография, пение. Это назы
валось куль
турным запол
нением досуга
и, надо ска
зать, приноси
ло существен
ную пользу —
во всяком слу
чае, вопрос
“пить или не
пить” стоял не
так остро, как
сейчас. Но в
начале 90-х,
когда
про
изош ла одновременная
девальвация рубля и мо
ральных ценностей, заво
ды и фабрики махнули на
досуг трудящихся рукой,
предоставив им самим вы
бирать способы времяп
репровождения. Практика
ушла, но люди остались. С
тех пор минуло десять лег,
срок явно недостаточный
для того, чтобы отбить у
старшего поколения по
требн ость в духовной
пище. Идея организации
ветеранского хора витала
в воздухе и, в конце кон
цов, осуществилась.
нициативу заместите
ля директора ДК по
творческой деятельности
Елены Дмитриевны Першиной поддержали люди
самых разных возрастов и
профессий. Ядром нового
хора стали библиотекари
— Нина Константиновна
Карпова, Екатерина Федоровна Комолова, Вера
Дмитриевна Ситюкова. С
первых дней поют Людми
ла Афанасьевна Махотина,
Инна Петровна Полянская,
Людмила Тимофеевна
Атанова... Осенью про
изошла смена руководите
ля — пришла Светлана
Владимировна Данько.
Она занимается музыкаль
ной частью — проводит
репетиции, следит за голо
совым “тонусом” участни
ков хора. Кроме того, в
коллективе поющих вете
ранов есть староста —
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Нелли Ивановна Кирова. В
ее обязанности входит
оповещение группы о дате
и времени предстоящих за
нятий, раздача текстов пе
сен и прочие организаци
онные хлопоты. В частно
сти, у хора сразу же появи

Она исполнялась на де
бютном концерте, в мае
2000-го, приуроченном к
55-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне, и сидевшие в зале
седовласые старики, ро
весники стоявших на сце

теранов нет. Но это ничуть
не мешает творческому
процессу. Где не хватает
голоса, помогает душа —
а если принять во внима
ние установивш ую ся в
коллективе слаженность,
то получается совсем не-

мента, что ей часто прихо
дится демонстрировать на
вечерах в детской библио
теке, где она работает по
сей день. Впрочем, с ак
компаниаторами у хора
проблем нет — помогают
Наталья Белякова и Алек-

мени. Репетиции в обыч
ные дни проводятся дватри раза в неделю, перед
выступлениями — чаще.
Каждому из участников
приходится подстраивать
ся под общий график —
это не всегда удобно, но та
кова “производственная
необходимость”.
омощь Дворца куль
туры выражается не
только в предоставлении
хору возможности репети
ровать и выступать — для
каждого концерта ветера
нам подбирают сценичес
кие костюмы, благо у СКК
есть собственные швеи.
Так было и на День Побе
ды, когда надо было вхо
дить в трагические обра
зы солдатских вдов, и на
новогоднем концерте, ког
да наряды были яркими и
красивыми — под стать
атмосфере. Но главное
внимание исходит, конеч
но же, от зрителей и слу
шателей. Ветераны это
чувствуют и потому стара
ются вдвойне. Искренние
аплодисменты — самая
желанная для них награда.
После того, как мино
вали рож дественские
праздники, наступило ко
роткое затишье. Дата сле
дую щего выступления
хора пока не обозначена
— вероятно, это произой
дет уже в марте: сперва
предстоит отметить Меж
дународный женский
день, а там, не за горами,
и годовщина коллектива.
Пока же действует став
ший привычным порядок
— еженедельно, по сре
дам и пятницам, участни
ки хора собираются вмес
те и готовятся к грядущим
концертам, которые, хо
чется верить, еще доста
вят оленегорцам немало
приятных
минут. И
впрямь — не стареют ду
шой ветераны.
Александр Л УБО111ЕВ.

П

сандр Науменко.
ейчас в ветеранском
хоре около 20 чело
век. Говорим приблизи
тельно, потому что суще
ствует определенная “те
кучка” — люди приходят и
уходят, их численность ва
рьируется от 15 до 20 с не
большим. Но костяк, о ко
тором вкратце уже было
сказано, остается пре
жним, и происходящие ко
личественные изменения
на качество работы не вли
яют. Жаль только, что не
идут в хор мужчины — на
данный момент их всего
двое, это создает есте
ственные трудности при
подборе репертуара и огра
ничивает художественные
возможности. Почему не
идут, можно только дога
дываться: может, чувству
ют неловкость, а может,
опасаются трудностей —
занятия в хоре требуют
концентрации внимания и
наличия свободного вре-
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лась добрая традиция —
отмечать дни рождения, и
за тем, чтобы невзначай
кого-то не забыть и не оби
деть, тоже следит староста.
азумеется, вокальных
данных ala Паваротти
от людей, чей возраст заш
каливает за 55 лет (а са
мым старшим на сегод
няшний день уже далеко
за 70), никто не требует.
Но ветераны сам и. к себе
относятся без снисхожде
ния и скидок не ждут —
искусство есть искусство.
Впрочем, сцена — это не
только строгий экзамена
тор, но и средство от ста
рости. Выходя на подмо
стки зала, в котором со
бралась публика, они уже
не чувствуют себя пожи
лыми. Да и тем, кто смот
рит со стороны, не верит
ся, что поют люди пре
клонного возраста — с
каждой песней их лица
преображаются, голоса
звучат звонче... Но это
надо видеть и слышать.
Сегодня в репертуаре
хора более двух десятков
песен. Основу составляют
русские народные и про
изведения советских ком
позиторов, написанные в
“дни тревожной молодос
ти” и потому столь близ
кие исполнителям по духу.
Коронная песня — “ Не
стареют душой ветераны”,
ставшая своего рода гим
ном ветеранского хора.
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не, не могли сдержать
слез... Потом были еще
выступления. Всего, за не
полный год своего суще
ствования, хор участвовал
в пяти различных мероп
риятиях. Самым значи
тельным можно считать
показательный ноябрьс
кий концерт, ставший для
коллектива по сути отчет
ным, а последним по вре
мени было выступление
13 января в “Новогодней
мозаике”, вместе с уже из
вестными “Оленегорочкой”, “Светланой”, “На
строени ем ” и другими
старожилами ДК.
ворец культуры Оле
негорского комбината
стал базой хора по многим
причинам. Во-первых, в
просторном здании есть
помещения и для выступ
лений ,и для репетиций,
можно заниматься, нико
го не стесняя, во-вторых,
предложение организо
вать хор исходило именно
оттуда, ну и в-третьих, ДК
горняков — традиционное
место проведения концер
тов в 60-70-е годы. Этот
дом и эта сцена памятны
ветеранам — большин
ству из них доводилось
выступать здесь еще в мо
лодости. Воспоминания о
былом придают сил, а зна
комая обстановка сглажи
вает волнение — вот сла
гаемые удачных выступле
ний. Кстати, профессио
нальных певцов среди ве-
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плохо. Хотя хорошие при
родные голоса тоже име
ются. У солистки хора
Нины Константиновны
Карповой есть богатый
опыт выступлений на сценических
площ адках
крупных российских горо
дов, включая Москву, и
даже записи на грамплас
тинках в столичных, тог
да еще советских, студиях.
Слуху и музыкальной па
мяти Нины Константи
новны можно только по
завидовать — она знает
множество песен и могла
бы дать концерт в одиноч
ку, даже без аккомпане

I К сведению i

У З С Н со о б щ ает
Согласно письму М инистерства труда и социального разви тия РФ от
17.12.2000 № 8867-ВР в связи с окончанием действия листов талонов, выпу
щенных на 1997-2000гг. для льготного и бесплатного проезда инвалидов в со
ответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации» и невозможностью в 2000 году изготовления новых тало
нов, в течение 6 месяцев 2001 года (с 1.01.2001 по 31.06.2001) действительны
талоны на 2000 год. Информация в билетные кассы междугородного сообще
ния различных видов транспорта доведена Министерством транспорта РФ и
Министерством путей сообщения РФ. Листы талонов на проезд с 50-и про
центной скидкой дополняются печатью Управления социальной защ иты на
селения, подписью руководителя и надписью «продлено до 30.06.2001». Тало
ны, не имеющие указанных дополнений, будут считаться недействительны
ми. Инвалидам, имеющим санаторно-курортные путевки или направления
на лечение со сроками декабрь 2000 года - январь 2001 года, билеты на об
ратный проезд железнодорожным транспортом предоставляются по талонам
2000 гола без дополнений. Инвалидам, использовавшим листы галопов на 2000
год, необходимо подойти в отдел социальной защ иты населения (Ленинградс
кий проспект, д.7, каб.4), имея на руках корешок старого листа талонов, пас
порт, пенсионное удостоверение и справку об инвалидности. Тем инвалидам,
у которых листы талонов на 2000 год не использованы, необходимо сделать
отметку об их продлении. Телефон для справок:53-632.

Наше интервью

Эйдетика, или
Шанс спать гением
1о, насколько у человека ра/вито ассоциативное мышление, можно опреде
лить с помощью нехитрого теста и) двух десятков обыкновенных откры
ток. Результаты у разных людей будут разными, но отнюдь не плохими —
благодаря тем возможностям памяти, о которых конкретный человек даже не
подозревает. В современном мире настолько возрастает необходимый к запоми
нанию объем информации, что нередко это создает непреодолимый психологи
ческий барьер, а общество, построенное на постоянном совершенствовании, ста
новится ужасающей перспективой. Ответ на неизбежный вопрос, где взять вре
мя на приобретение новых знаний, кроется в ускоренном обучении. Сократить
время на переобучение можно только развив свои базовые способности и навыки,
в традиционный перечень которых входят умение читать, писать, производить
вычисления, уметь говорить, убеждать. Здесь мы подошли к самому главному —
в основе всех этих навыков лежит память. Не слишком примерным (впрочем,
кого считать таковыми — еще вопрос) студентам всех времен и народов отлич
но знакомо ощущение ночи перед экзаменом, когда позарез нужно было прошту
дировать толстенную тетрадь с конспектами да пару-тройку учебников. Вре
мени, как обычно, не хватало — как, кстати, и пимяти. Тем не менее, при нали
чии определенной, как сказали бы сейчас, базы данных, экзамен все-таки более
или менее успешно сдавался, а большая часть из того, что было “схвачено ” за
несколько часов до испытания, тут же благополучно куда-то улетучивалась вме
сте с памятью о приложенных к тому неимоверных усилиях. Но, оказывается,
все могло быть гораздо проще, увлекательнее и эффективнее, владей каждый из
нас в свое время хотя бы азами образного мышления. Впрочем, как никогда ранее,
люди должны сегодня относиться к себе как к вечным студентам, готовым в
любой момент заняться новым делом. Чтобы добиться успеха, недостаточно
освоить что-то одно — важно успеть быстро осваиваться в другом. “В США
средняя продолжительность карьеры шесть лет. Половина людей каждые шесть
лет, и даже чаще, меняют специальность, а не просто место работы ", — пи-
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— И рина Ю рьевна, расскажите, пожа
луйста, подробнее — что, где, когда?

— Кабинет для моей деятельности предо
ставлен руководством парикмахерской “Ва
лентина” в ее же помещении. Он открылся
семнадцатого января. Для потенциальных слу
шателей я предлагаю цикл занятий по разви
тию образной памяти. Он состоит из десяти
занятий, каждое по два часа. Для детей началь
ной школы длительность занятий полтора
часа. Естественно, что предусмотрены пере
рывы.
— З ан я ти я р ассчитан ы то л ь ко на
школьников?

— Нет, их могут посещать и взрослые.
Планируется проводить занятия два раза в
неделю. Но желательно, если, конечно, это
будет удобно детям, чтобы первая половина
занятий проходила бы три раза в неделю, что
бы иметь возможность сохранять приобрета
емый навык, а далее — один или два раза в
неделю, чтобы шло подкрепление. Поскольку
то, как запомнить — своего рода азбука. Мы
ведь сначала учили буквы, потом их повторя
ли и только затем у нас получалось хорошо и
слитно читать. Здесь происходит то же самое.
Сначала — изучение приемов того, как рас
ширить память, усваивание их и — примене
ние. Особенно хорошо эти приемы работают
у студентов, стоящих перед проблемами сда
чи сессий, и, соответственно, — школьников
выпускных классов, будущих абитуриентов.
Попутно с тем, как запоминать, человек в
своей жизни решает и другой вопрос — как
забывать ненужное. Ведь очень часто мы по
мним то, что не нужно. И память или орга
низм испытывают желание забыть то или иное
событие, но оно, как правило, бывает настоль
ко эмоциональным, что просто застревает в
памяти, и с ним очень плохо удается справ
ляться. Так вот, есть специальные занятия,
которые так и называются —- “Как научиться
забывать ненужное”. Этому можно научить
ся, освободив тем самым место для новой,
полезной информации.
— Это трудно?

— Это достаточно легко. Просто мы ни
когда не задумывались о том, как что делает
ся. Дело в том, что решение главного вопроса
— научиться тому, как запоминать и как за
бывать то, что в жизни не нужно, находятся в
праве каждого человека выбирать, чему в жиз
ни следовать, что пригодится, а что нет. Па
мять же настолько огромна, что в ней остают
ся следы любой информации, полученной в те
чение всей жизни. И уж если было в ней не
приятное событие, и оно находится в зоне ак
тивного воспоминания, то оно всегда мешает
и достаточно часто навязчиво возвращается —

особенно в вечерние часы. И человек, прокру
чивая, например, конфликтную си гуацию, на
чинает рассуждать о том, что было бы, если
бы он сказал то или сделал это. И так “гоняет”
по кругу — вплоть до того, что полночи, а то
и всю ночь, не спит, думая, как от этого изба
виться. Я говорю о недавних стрессах, а ведь
есть такие, которые человек полжизни в себе
носит. Поэтому запоминание и забывание яв
ляются взаимосвязанными понятиями. Уме
нию распоряжаться ими также надо учиться.
— Но главная задача все-таки научить
основам запоминания? Чьи разработки
положили начало распространению эйде
ти ки у нас в стране?

— Да, главная задача состоит в том, что
бы дать возможность детям, в первую очередь,
и взрослым получить основы запоминания.
Например, сколько вы знаете способов запо
минания цифр? Оказывается, их существует
четырнадцать! Методики по развитию эйде
тической (образной) памяти разработал Игорь
Юрьевич Матюгин, на основе своего засвиде
тельствованного изобретения он защитил док
торскую диссертацию, получил звание про
фессора и организовал учебное заведение —
Центр “Эйдос”. Курс лекций и экзамены по
методике И.Матюгина в Центре “Эйдос” по
зволяют приобрести квалификацию инструк
тора и на официальной основе заниматься
преподаванием метода.
— К а к долго существует Центр? Оче
видно, что широкой аудитории о его дея
тельности мало что известно?

— Он основан в 1988 году. И в нашей стра
не на его достижения, действительно, нет осо
бого спроса. Поэтому основные базы его на
ходятся в Японии, Германии и Польше. Кста
ти, когда специалисты Центра разработали на
основе образной памяти ускоренный курс изу
чения японского языка, жители Страны Вос
ходящего Солнца были в шоке — оказалось,
это можно сделать за полтора года, а не за три,
как считалось у них на родине. Японцы, нем
цы и поляки заинтересованы в том, чтобы их
дети не тратили уйму времени на механичес
кое запоминание, а могли легко и просто
класть информацию в память, не напрягаясь.
— Для наглядности приведите хотя бы
самый элементарный пример.

-— Пожалуйста. Слово “собака”. Как вло
жить ребенку в память, что первой пишется
буква “о”? Включаем понятие образной памя
ти. — Ты выгуливаешь собаку. Что ты одева
ешь на нее? Ошейник? Как он выглядит, ког
да ты его снимаешь? — Он кругленький? Вот
слово “собака” и пишется с кругленькой бук
вой “о”, потому что ошейник всегда на соба
ке, когда ты выходишь с ней гулять.

шет экономист
Поль Пинцер. Наи
более ценными ра
ботниками стано
вятся те, кто по
стоянно самосовер
шенствуются, раз
вивают и н т еллек -______________ ________________ _______ ________________
туальный потенциал и творческие возможности. С Америкой нам сравнивать
себя не приходится, а цитата — к сведению. Тем не менее, учиться и у нас при
ходится многим, а не только вступающим во взрослую жизнь выпускникам
школ. Как сделать рациональным процесс обучения, как сделать его позволяю
щим запоминать максимум необходимого и забывать ненужное, как, собствен
но, сделать свою жизнь насыщенной,утвердиться в ней? Некоторое время назад
Ирина Юрьевна САВИНА, психотерапевт, психиатр Центральной городской
больницы, в силу специфики своей работы и личной инициативы занялась изу
чением проблем человеческой памяти; прошла обучение в Московском Центре
“Эйдос”, руководителем которого является Игорь Юрьевич Матюгин, магистр
Российской академии естественных наук, и получила диплом инструктора, по
зволяющий вести занятия эйдетики. Как утверждают специалисты, занятия
эйдетикой раскрепощают человека, дают ему понять, как легко и просто, без
усталости запоминаются большие объемы информации; дают свободу следо
вать за своим воображением; эйдетика — это ключ к скрытым способностям
и возможностям человека; это профессиональный рост, восстановление ду
шевного равновесия, престиж творческого потенциала. Эйдетиками были Ле
онардо да Винчи, Эйнштейн, Фарадей, Моцарт, Скрябин. На прошлой неделе
Ирина Юрьевна приступила к реализации своего проекта в Оленегорске, а на
кануне она побывала в редакции “ЗР” и ответила на ряд вопросов.
Или — как запомнить правописание сло
ва “молоко”? Молоко ведь пьют из чашки. А
чашка круглая, когда на нее смотришь. И бук
вы в этом слове пишутся все круглые — бук
вы “о”. И не надо ничего запоминать механи
чески.
— Ирина Юрьевна, а что Вас подвигло
заняться эйдетикой?
— Я ведь детский психиатр. И основные

проблемы , с которыми приходят на прием
родители и их дети, связаны с расстройства
ми памяти. Поскольку по большей части ник
то не хочет ребенку разъяснять, как ему нуж
но запоминать. И чаще всего начинают ругать
— ты это не запомнил, ты это не запомнил.
Плюс вечные слова о дырявой памяти и соот
ветствующие оценки уже в первом классе, по
скольку именно в это время закладываются
основы успешности или неуспешности обуче
ния в школе, и ребенок приходит к выводу —
обратите внимание: на фоне безуспешности
собственных попыток — что память у него и
в самом деле плохая. А как только ребенок
вывел эту самооценку, все — выше нее он уже
не прыгнет.
— Более того, даже стараться не будет...

— Правильно: стимула нет. У ребенка есть
такая особенность, наиболее ярко проявляющася именно в начальных классах — он оце
нивает результат своего труда не по оценке,
полученной в школе, как таковой, а по коли
честву затраченного на приготовление уроков
времени. И если он просидел, предположим,
сорок минут или три раза по сорок минут, а
получил тройку, и рядом с ним сидит за партой
ученик, прочитавший параграф перед уроком
и получивший такую же тройку, то у ребенка
возникает вопрос— а зачем тогда столько вре
мени учить уроки? Три-то я всегда получу. И
этим все свои способности сразу убивает.
Дальше складывается цепочка. Учительница
поругала, что сегодня он что-то забыл и вов
ремя не смог вспомнить: ведь еще нужно реа
лизовать то, что ты знаешь, причем, в тот мо
мент, когда тебя об этом спрашивают. Учитель
пишет в дневнике послание родителям. Роди
тели, дабы проявить внимание к ребенку и
реализовать посыл учителя, еще раз ругают
свое чадо. Затем к воспитательному процессу
подключаются бабушки и дедушки. Круг зам
кнулся и завертелся. Как най ги выход из этой
ситуации? Никак. И они приходят на прием
уже невротизированными. Основные жалобы
— ребенок вспыльчив, раздражителен, плак
сив, очень быстро устает, когда готовит уро
ки, или же вовсе не хочет садиться за них.
— При этом родители, очевидно, даже
не предполагают, что частично сами явля
ются причиной этого?

— Конечно. Но каждый из них считает, что
выполнил поручение педагога. Ведь педагогу
видней, как поступить, а родители обязаны
отреагировать. И только потом, когда начина
ем разбираться в этих жалобах, мы выходим
на вопрос памяти. Так как только память яв
ляется тем критерием, который показывает ус
пешность ребенка в усвоении материалов. Это
вещи, которые никакими таблетками, к сожа
лению, не даются. Таблетки могут активизи
ровать работу нервных клеток коры головно
го мозга и все. Но ведь это не значит, что туда
положили информацию и ею будут пользо
ваться.
— На чем зиждется основа образной
памяти?

— Не вся информация записывается у нас
в памяти словами: она записывается на тех
каналах, на которые мы ее получаем. То, что
мы видим, слышим, обоняем, ощущаем на
вкус, чувствуем руками, записывается так, как
поступает. И уже потом мы облекаем все в сло
ва, чтобы другим людям были понятны наши
образы. Хранится информация также в образ
ном варианте.
— Образы могут не совпадать?

— Нет. Как человек увидел, так он свою
информацию и записал. Другое дело, что каж
дый человек одно и то же событие видит со
своей точки зрения и передает лишь свое вос
приятие какой-либо единицы основной ин
формации, которую мы определяем одинако
во. Разница состоит только в тонкости воспри
ятия и правильности различия, к примеру,
цветов. Речь идет о том, чтобы положить ин
формацию к нам в память, и здесь у человека
существует свой превалирующий канал ин
формации. Ее, избирательную и необходимую,
он будет брать на своем родном канале. На
канале, который человек сам предлагает для
запоминания. Он его по жизни проверил и ему
доверяет, хотя и не исключает все остальные.
Процесс обучения в школе задействует, как
правило, только два канала — глаза и уши. А
то, что существуют еще три, не берется во вни
мание. Но все они тоже помогают расширить
объем памяти.
У И.Ю.Матюгина разработаны програм
мы для детей подготовительных групп детс
кого сада и первых классов школы по четвер
тям, дням недели, по часам. В них полностью
представлены те навыки, которые будут необ
ходимы ребенку в течение всех школьных лет
обучения. Повторяю, что в основе Bcet'O стоит
память, и если ребенок будет в ней уверен, он
себя начнет и воспринимать иначе. Планка его
самооценки будег расти, и достигнугые резуль
таты в учебе, а потом и в жизни будут, без со
мнения, другими.

Окончание на 6-й стр.

О ленегорскии IOK

Наше интервью

Эйдетика, или
Шанс стать гением
Окончание. Начало на 3-й стр.
—- Сейчас, когда появится ин
формация о том, к а к можно при
обрести новые навыки и знания,
ка к Вы прогнозируете перспекти
ву заинтересованности в этом го
рожан?

— Когда появится информация,
появится и желание попользоваться
этой информацией. Другое дело, и я
считаю, что это правильно, человек
должен сам решать — нужно ему
расширять свою память, или его ус
траивает то, что уже есть. Здесь все
так же, как на рынке любых других
товаров.
— Это будут группы или ин
дивидуальные занятия?

— Группы. Индивидуальные за
нятия не исключаются. В среднем
группа будет состоять из семи-десяти
человек, имеггно столько детей могут
находиться в зоне активного внима
ния педагога. Кстати, желагельно, что
бы с детьми начальной школы зани
мались и их родители. Дело в том, что
все методики построены на игровых
элементах. И когда родители понима
ют, что дети не просто играют, а иг
рая, учатся, они сами включаются в
этот процесс, и получают удоволь
ствие от общения, а главное — ребе
нок получает то удивительное ощуще
ние, которым нередко бываег обделен
— нужности своим родителям. Появ
ляется взаимное теплое искреггнее
общение, сопереживание, соучастие,
содействие. И тогда родителям хочегся пообщаться с ребенком не потому,
что обязаны, а потому, что им самим
это интересно. И оказываегся, ребе
нок еще многим вещам может научить
своих маму и папу, так как у детей об
разная память работает гораздо луч
ше, чем у взрослых, обремененных
стереотипами.
— К а к дорого будет стоить
полный курс обучения и куда сле
дует обращаться?

— В среднем, с условием астро
номического часа, весь курс из двад
цати часов — 1250 рублей. Согла
сование времени занятий будет за
висеть от состава групп, занятости
детей в школе и моей собственной в
поликлинике. Предварительная за
пись будет осуществляться по тел.
52-419 с 20 до 22 часов.
— Ирина Юрьевна, что на се
годняшний день показывает Ваш
одиннадцатилетний опыт работы
в качестве детского психиатра и
психотерапевта?

— Количество людей, приходя
щих на прием, резко увеличилось.
Уровень неврозов стал зашкаливать.
В жизни нет определенности. Все

живут ближайшим временем. Это
создает внутреннее ощущение неста
бильности. Нервное перенапряже
ние, раздражительность, излишняя
конфликтность со стороны взрослых
переходит к детям, и дети приходят
науроки на уровне внутренней готов
ности своих родителей. Общий уро
вень всей нашей перенапряженности теперь воспринимается людьми
как норма. Мы привыкли к этому. Но
и эта норма уже подходит к своему
краю. И поэтому думающие родите
ли, заботящиеся о здоровье семьи и
ребенка в ней, принимают меры, при
нимают ту помощь, которую могут
получить на приеме.
—
Пожалуйста — что бы Вы
хотели сказать в заключение?

— Любите своих детей. Задумай
тесь над тем, что можете сделать для
своего ребенка с целью сохранить его
здоровье, чтобы во взрослую жизнь
он пришел с неискалеченной психи
кой и той установкой, что он будет в
жизни успешен. Без этого в нашу
жизнь, с существующей напряженной
конкуренцией, просто не войти. Не
имея достаточной самооценки, ребе
нок уже заранее готовит себя к тому,
что не впишется в нее и определяет
себе место в отстающих. Поэтому по
мните— все возможности заложены
внутри у каждого человека. Они без
граничны. Вопрос лишь в том, как
можно их открыть. Говорят, что гени
ем нужно родиться. Нет. Все виды одаренности развивались. Творчество
воспитуемо в каждом психически пол
ноценном человеке. Творчество рас
крепощает разум. Потребность в твор
ческом мышлении растет и в мире
бизнеса, становится все более и более
насущной, так как традиционные ме
тоды руководства становятся совер
шенно несостоятельными. Да и соб
ственно жизнь творческих натур ув
лекательна и полнокровна. Они зна
ют, как решать проблемы и заряжат ь
энергией других. Любой человек об
ладает огромным потенциалом —
скрытыми возможностями, позволя
ющими стать гением. Мозг распола
гает поистине безграничной способ
ностью к обучению, начиная с любо
го момента и вплогь до конца жизни.
Проникаясь этой идеей и находя в себе
мотивацию, побуждающую стремить
ся к самым высоким целям, человек
достигаегсостояния самореализации.
Надо только сказать — а что я могу
сделать сам для себя? Родителям за
дать вогтрос себе — а что я могу сде
лать для своего ребенка с тем, чтобы
он свои возможности расширил, реа
лизовал и стал более преуспевающим
в жизни? В себя надо верить.
О льга ВЕНСПИ.

СПИСОК
аффилированных лиц открытого акционерного общества «Оленегорский горнообогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»), составленный на 31 декабря 2000 г.
№ п/п

Полное фирменное наименование или имя (ФИО) лица,
являющегося аффилированным

Кол-во и категория акций,
принадлежащих
аффилированному лицу (акции
обыкновенные), штук.

1. Юридические лица, которые имеют право распоряжаться более, чем 20% общего количества
голосов, приходящ ихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО "Олкон":

1

Общество с ограниченной ответственностью "Северсталь-Холдинг"
(г.Череповец)

2
3
4
5
6

Ярославцев Игорь Владимирович (г.Череповец)
Кашубский Андрей Сергеевич (г.Череповец)
Нечаев Игорь Евгеньевич (г.Череповец)
Пимин Василий Александрович (г.Мурманск)
Папе Адольф Евгеньевич (г.Череповец)

7
8

Васин Виктор Васильевич (г.Оленегорск)
Гладаревский Руслан Анатольевич (г.Оленегорск)

282061

2. Члены Совета директоров ОАО "Олкон":

109755

3. Члены Совета директоров, Правления, Генеральный ди оектор ОАО "Олкон":

25

4. Члены Правления ОАО "Олкон":

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

719
11
989
111
4
65

Дмитриенко Николай Иванович (г.Оленегорск)
Ганченко Вера Николаевна (г.Оленегорск)
Гончаров Александр Федорович (г.Оленегорск)
Зеленцов Владимир Павлович (г.Оленегорск)
Магаршак Игорь Аронович (г.Оленегорск)
Панкрушин Сергей Викторович (г.Оленегорск)
Сальков Александр Рэммович (г.Оленегорск)
Смирнов Константин Игоревич (г.Оленегорск)
Стрижков Александр Алексеевич (г.Оленегорск)
Ступень Валерий Иванович (г.Оленегорск)
Химченко Александр Павлович (г.Оленегорск)
Чикилев Василий Николаевич (г.Оленегорск)
Чугунов Владимир Иванович (г.Оленегорск)

144
2
81

Р.А.Гладаревский, директор по экономике и финансам.

ВНИМАНИЮ
малообеспеченных граждан
С 1 января 2001 года вводится в действие Закон Мурманской области
«Об адресной социальной помощи в Мурманской области» № 200-02-ЗМО
от 15.06.2000г., согласно которому предусматривается оказание адресной
социальной помощи для малообеспеченных граждан, доход которых не пре
вышает прожиточного минимума.
Гражданам, нуждающимся в адресной социальной помощи, необходи
мо обратиться в управление социальной защиты населения в кабинет № 1
(для семей с детьми) и кабинет № 3 (для пенсионеров и инвалидов), предо
ставив следующие документы:
1 Заявление (установленного образца) одного из членов малоимущей
семьи или одиноко проживающего малоимущего гражданина, опекуна, по
печителя, другого законного представителя гражданина о назначении ад
ресной социальной помощи.
2. Справка жилищного органа о составе семьи.
3. Справки предприятий, учреждений, организаций различных форм
собственности и воинских формирований с места работы (службы, учебы)
каждого члена семьи, подтверждающие полученные доходы.
4. Документы о сумме получаемых алиментов.
5. Справки выплачивающего органа о сумме получаемой пенсии со все
ми видами ежемесячных доплат и компенсационных выплат (кроме надба
вок, установленных на уход за пенсионером).
6. Справки о сумме получаемого пособия по безработице (стипендии),
выплачиваемого безработным гражданам службой занятости.
7. Документы о сумме иных видов полученных доходов (индивидуаль
ной деятельности, личного подсобного хозяйства, процент по вкладам и
другие).
Справки о составе семьи и всех видах доходов, выдаваемые предприя
тиями, учреждениями, организация, подписываются руководителями и бух
галтером и заверяются печатью При расчете среднедушевого дохода ма
лоимущей семьи в ее состав включаются лица, связанные родством и (или)
свойством к ним относятся совместно проживающие и ведущие совмест
ное хозяйство: супруги; их дети и родители; усыновители и усыновленные;
братья и сестры; пасынки и падчерицы Документы принимаются управле
нием социальной защиты населения (Ленинградский пр., д.7 каб. № 1 для
семей с детьми) и кабинет № 3 (для пенсионеров и инвалидов). Часы при
ема: понедельник, среда с 9 до 17 часов, перерыв с 12 до 14 часов;
четверг с 9 часов до 12часов.
____ '

Осторожно.
грипп!
Чтобы не заболеть
гриппом, применяйтедля
профилактики мазь оксолиновую , интерферон,
афлубин, иммунал или
дибазол таблетки, вита
минные препараты. Если
вы уже заболели, то мож
но приобрести в аптеках
противогриппозные на
боры для детей №5 и №6
от 3-х лет по цене от 19 до
36 рублей, для взрослых
№1 и №2 по цене от 30 до
60 рублей, а также проти
вовирусные препараты
(ремантадин, интерфе
рон) и симптоматические
препараты, которые име
ются в аптеке №92 по до
ступным ценам.
Н.Кшеч конская, директор
Центральной городской
аптеки.

Официально
Российская Федерация
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№10 от 12.01.01
г. Оленегорск

О введении тарифных коэффициентов и повышении
тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки
по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы
Руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации
от 30.03.2000 № 284 «Об утверждении тарифных коэффициентов Единой та
рифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы»,
от 10.10.2000 № 764 «О повышении тарифных ставок (окладов) первого-шестого разрядов Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы», постановлением Губернатора Мурманской области от
28.12.2000 № 536-ПГ «О введении тарифных коэффициентов и повышении та
рифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников
организаций бюджетной сферы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 1 января 2001 года тарифные коэффициенты Единой тариф
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ной сетки (ЕТС) по оплате труда работников организаций бюджетной сферы
согласно приложению.
2. Увеличить тарифные ставки (оклады) работников, труд которых опла
чивается по первому-шестому разряду ЕТС:
с 1 января 2001 года:
первый разряд - на 68 рублей; второй разряд - на 30,5 рубля; третий раз
ряд - на 10 рублей;
с 1 июля 2001 года:
первый разряд - на 168 рублей; второй разряд - на 130,5 рубля; третий
разряд - на 96,9 рубля; четвертый разряд - на 77,9 рубля; пятый разряд - на
54,9 рубля; шестой разряд - на 27,9 рубля.
3. Расходы, связанные с реализацией данного постановления, произво
дятся за счет и в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на
оплату труда и начислений на оплату труда на 2001 год учреждений, финан
сируемых из городского бюджета.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2001 года постановления адми
нистрации города:
- от 12.04.99 № 123 «О повышении тарифных ставок (окладов) ЕТС по оп
лате труда работников организаций бюджетной сферы»;
- от 27.03.2000 № 153 «О социальной защищенности работников учрежде
ний и организаций бюджетной сферы».
5. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная рудая.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес
тителя главы администрации - начальника управления финансов Демянчук Л.Н.
В.Трунов, глава муниципального образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией.

Разряды
Тарифные
оплаты
коэффициенты
труда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
1,36
1,69
1,91
2,16
2,44
2,76
3,12
3,53
3,99
4,51
5,10
5,76
6,51
7,36
8,17
9,07
10,07

Тарифные
ставки,
оклады
(РУб)
132
179,52
223,08
252,12
285,12
322,08
364,32
411,84
465,96
526,68
595,32
673,20
760,32
859,32
971,52
1078,44
1197,24
1329,24

Офиииальный отдел
Российская Федерация
Администрация г.Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 20 от 18.01.01
г.Оленегорск

Об утверждении
нормативов
потребления
жилищно-коммунальных
услуг на 2001 год
На основании концепции ре
формы жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федера
ции, одобренной Указом Президен
та Российской Федерации от
28.04.97 № 425, постановления
Правительства Российской Феде
рации от 02.08.99 N9 887 “О совер
шенствовании системы оплаты
жилья и коммунальных услуг и ме
рах по социальной защите населе
ния”, постановления Губернатора
Мурманской области от 28.02.00 №
90-ПГ, руководствуясь Федераль
ным законом “Об общих принци
пах организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции”, законом Мурманской облас
ти “О местном самоуправлении в
оманской области”, Уставом г.О. „негорск с подведомственной
территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Социальную норму общей
площади жилья на одного члена
семьи, состоящей из трех и более
человек:
— для города — 20,3 кв.м;
— для села
— 23,3 кв.м;
на семью из двух человек — 42
кв.м;
на одиноко проживающих
граждан — 33 кв.м;
участникам ВОВ, неработаю
щим пенсионерам, инвалидам I, II
групп в размере однокомнатной
квартиры или 35 кв.м проживаю
щим в двух и более комнатных
квартирах.
1.2. Нормативы потребления
коммунальных услуг (жилой фонд
города Оленегорска):
— водопотребление185 л в сут
ки на 1 человека;
— водоотведение 175 л в сут
ки на 1 человека;
— электроснабжение
53
квт. час.
2. Установить предельно допу
стимую долю собственных расхо
дов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в пределах
социальной нормы площади жи
лья и нормативов потребления
коммунальных услуг с учетом дей
ствующих льгот в размере 16% от
совокупного дохода семьи.
3. Установить собственные
расходы граждан, имеющих сово
купный доход семьи на одного че
ловека, не превышающий установ
ленный прожиточный минимум, на
оплату жилья и коммунальных ус
луг в пределах социальной нормы
площади жилья и нормативов по
требления коммунальных услуг в
размере, не превышающем 50% ус
тановленного минимального раз
мера оплаты труда.
4. Утвердить предельный уро
вень платежей граждан на содер
жание жилья и коммунальных ус
луг согласно приложению.
5. Муниципальному учрежде
нию жилищно-коммунального хо
зяйства г.Оленегорск “Служба за
казчика” (Панкрашов) с 01.02.01:
5.1. Применять утвержденные
нормативы потребления при рас
чете субсидий населению на опла
ту жилищно-коммунальных услуг.
5.2. Предоставлять гражданам
компенсацию (субсидию) на опла
ту жилищно-коммунальных услуг в
безналичной форме путем пере
счета оплаты на величину компен
сации.
6. Контроль за исполнением
данного постановления возложить
на первого заместителя главы ад
министрации города Б.Е.Лейбинского.
7. Данное постановление опуб
ликовать в газете “Заполярная
руда”.
В.Трунов, глава м униципального
образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией.

«Служба заказчика» разъясняет
Продолжаем знакомить жителей города с
принципом формирования тарифов по оплате
жилья и коммунальных услуг. С мая 1999 года в
квитанции на оплату жилищно-коммунальных
услуг появилась строчка “Кап .ремонт МОП”. Та
риф данного вида услуг составляет 6 коп. за 1 кв.
м общей площади квартиры. Постановлением
Правительства Российской Федерации от июня
1996 года № 707 “Об упорядочении системы оп
латы жилья и коммунальных услуг” предусмот
рено, что наниматели и собственники жилых по
мещений производят оплату за содержание и ре
монт (включая капитальный) мест общего пользо
вания в жилых зданиях. Следовательно, при ис
числении себестоимости этих услуг в ее состав
должны включаться затраты на выполнение все
го комплекса работ по содержанию и ремонту
мест общего пользования в жилых домах.
К местам общего пользования в жилых зда
ниях при определении себестоимости содержания
и ремонта жилья (включая капитальный ремонт)
должны быть отнесены следующие элементы и
конструкции зданий, а также придомовой терри
тории: непосредственно места общего пользова
ния, к которым относятся: межэтажные лестнич
ные клетки, лестницы, крыши, чердачные поме
щения, технические подвалы, коридоры, мусоро
сборочные камеры, несущие конструкции и на
ружные части фасадов здания, балконов, козырь
ков лоджий, эркеров; инженерное оборудование
здания, предназначенное для обслуживания бо
лее одной квартиры, включающее: лифты, мусо
ропроводы, водоотводящие устройства, системы
водоснабжения (включая горячее), теплоснабже
ния, электроснабжения, канализации, вентиля
ции, а также оборудование общего пользования:
сантехнические светильники, инженерные соеди
нения, выключатели. К этому же виду оборудова
ния относится внутриквартирное оборудование,
работа или состояние которого оказывает влия

Ленинградский пр., 7; Пионерская, 14, 18;
ние на работу или состояние всего инженерного
Южная, 9, ЗА; Энергетиков, 2; Строительная, 58
оборудования дома, например, радиаторы отопле
— ремонт кровли козырьков над входом в
ния, стояки канализации и т.д.; придомовой тер
подъезд, над балконами.
ритории.
Парковая, 20, 3, 1,7; Энергетиков, 8; Строи
Таким образом, при расчетах тарифов в себе
тельная, 32, 48, 13, 49, 37, 43; Южная, 5; Барди
стоимость содержания и ремонта жилья должны
на, 14, 16, 28, 30; Пионерская, 6, 8; Ветеранов,
быть включены затраты на капитальный ремонт
20; Мира, 11; Советская, 6 — выборочный ремонт
жилья. Для накопления средств на капитальный
кровель.
ремонт МУ ЖКХ “Служба заказчика” формиру
Космонавтов, 6, корпус 1; Строительная, 53,
ет ремонтный фонд. Средства ремонтного фонда
10 корпус 3,4; Парковая, 24, 8,16; Ферсмана, 17,
имеют строго целевое назначение — оплата ра
11; Бардина, 20; Ленинградский пр., 11; Южная,
бот по капитальному ремонту жилого фонда. В
ЗА; Мира, 46 — замена, ремонт вводно-распре
связи с невысокими доходами населения админи
делительных устройств, линий электроснабже
страцией города утвержден тариф в размере 6 коп.
ния.
за 1 кв.м, в перерасчете на 3-комнатную кварти
В июле 2001 года будет представлен отчет об
ру общей площадью 60 кв.м платеж составляет 3
использовании средств оплаченных населением
руб. 60 коп. в месяц. Для сравнения укажем, что
и предназначенных на ремонт мест общего
данный тариф в Мончегорске составляет 30 коп.,
пользования. Большое внимание будет уделено
в Ковдоре 16 коп за 1 кв.м общей площади. Ко
восстановлению отопления, ремонту подъездов.
нечно же, не приходится рассчитывать, что все
МУ ЖКХ “ Служба заказчика”.
вопросы в части содержания жилфонда можно ре
шить за счет действующего тарифа, но то,
Предельные уровни платежей в
что проблему содержания обветшалых зда
% отношении к затратам на
ний и их капитального ремонта государство
содержание жилья и
коммунальные услуги
1 вариант
намерено реш ать полностью за счет
средств граждан, очевидно. Следователь
Муниципальный
Общежитие по
фонд
но, в дальнейшем можно ожидать повыше
ул.К.Иванова, 5
г.Оленегорска
ние тарифа и на этот вид услуг.
60
60
Ниже мы даем список объектов ремон 1. Содержание жилья
та, выполненного за счет средств населе в том числе:
ния. С мая 1999 года начислено средств на капитальный ремонт
30
мест общего
эти цели 622 т.р., оплачено населением 503
пользования
т.р., выполнено работ на сумму 428 т.р.
2. Коммунальные
Горняков, 6; Парковая, 1,14, 20; Стро услуги
ительная, 31 — ремонт спусков в подвал. отопление
40
40
Ленинг радский пр., 4; Строительная, горячее
40'
40
10 корпус 1, 2; Мира, 17, 19, 26 — ремонт водоснабжение
холодное
вентиляционных труб.
60
60
Ленинградский пр., 7; Строительная, водоснабжение
60
60
водоотведение
48 — ремонт ступеней крылец.
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О социально-экономическом положении г.Оленегорска с подведомственной территорией за 9 месяцев 2000 г.
Основные показатели социально-экономического положения
города за 9 месяцев 2000 г. характеризуются следующими данными.

Показатели

9 месяцев
2000г.

В %% к 9
месяцам
1999г.1

Справочно: 9
месяцев 1999 в
%% к 9 месяцам
19981

Экономические индикаторы
Объем промышленной продукции (работ,
услуг) крупных и средних предприятий,
млн. руб.

X

81,7

Объем подрядных работ, млн.руб.

84,1

107,8

150,6

Оборот розничной торговли, млн.руб.

524,7

105,4

92,7

Оборот общественного питания, млн.руб.

13,3

105,6

72,4

Объем платных услуг населению, млн.руб.

77

95,4

91,4

221,6

125,9

102,3

X

117,9

157,2

0,5

67,4

62,5

3945

158,2

154,7

Социальные индикаторы
Индекс потребительских цен на товары и
услуги населению по Мурманской области2
Численность официально
зарегистрированных безработных (на конец
периода), тыс.чел.
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника крупных и средних
предприятий за сентябрь, рублей

1 темпы изменения сопоставимых показателей приведены в сопос
тавимых ценах;
сентябрь к сентябрю предыдущего года.

Промы ш ленност ь
За 9 месяцев 2000 года сред
ними и крупными предприятиями
города пр о и зве д е н о прод укции
(работ, услуг) на 1358,8 миллиона
руб л е й . О б ъ е м п р о и з в о д с т в а
предприятий черной металлургии
составил 81,9 процента, машино
с т р о е н и я и м е та л л о о б р а б о тки
15,7, строител ьны х материалов

2,4 процента к общему объему.
Увеличилось производство
железной руды (на 4,7 процента),
нерудны х стр о й м а те р и а л о в (на
15,1),блоков дверных в сборе (на
63,6 процента), сборных железо
бетонных конструкций и деталей
(в 2,4 раза), оконных блоков в сбо
ре (на 10 процентов).

Ст роительство
Объем работ, выполненных по
договорам подряда организациями
города всех форм собственности
составил за 9 месяцев 2000 года
84,1 миллиона рублей. По сравне
нию с 9 месяцами 1999 года объем

За 9 месяцев 2000 года авто
м о б и л ьн ы м тр а н с п о р т о м к р у п 
ных и средних предприятий пе
ревезено 22 1,6 ты сяч тонн гру
зов, что на 25,9 процента боль

ше, чем за 9 месяцев 1999 года.
Г р узо об о рот пр е д пр и яти й
увел ичил ся на 27,7 процента и
составил 9,8 миллиона тонно-ки
лом етров.

Финансы
1358,8

Объем перевозок грузов автомобильным
транспортом, тыс.тонн

Транспорт

работ увеличился на 7,8 процента.
Объем подрядных работ, выпол
ненных строительными организа
циями, составил за 9 месяцев 2000
года 51,3 миллиона рублей (увели
чился на 22,2 процента).

В ян в а р е -а в густе 2 0 00 года
крупными и средними предприяти
ями города (кроме сельскохозяй
ственных, страховых, бюджетных
организаций и банков) получено
94,5 миллиона рублей прибыли и
9 ,6 м и л л и о н а р уб л е й уб ы тка .
С альдированны й ф инансовы й
результат (разница между сумма
ми прибыли и убытка) сложился в
сумме 84,9 миллиона рублей, что
составило 147,1 процента к соот
ветствующему периоду прошлого
года.
Просроченная задолженность
поставщикам за поступившие ма
териальные ценности, выполнен
ные работы и оказанные услуги на
1 сентября 2000 года составила
198,9 м иллиона рублей. Сумма
просроченных платежей в бюджет
всех уровней достигла 50,5 мил
лиона рублей, во внебюджетные
фонды — 149,0. Доля просрочен
ной задолженности поставщикам
за товары составила 46,7, в бюд
ж е т — 11,9, во в н е б ю д ж е тн ы е

фонды — 35 процентов
Просроченная задолженность
покупателей за товары, работы,
услуги на 1 сентября 2000 года
достигла 180,3 миллиона рублей
— 77 процентов от просроченной
дебиторской задолженности.
За 9 месяцев 2000 года бюд
жет города исполнен по доходам
в сумме 188,8 миллиона рублей (в
том числе 70,8 — дотация из об
ластного бюджета). В общей сум
ме собственных доходов налог на
прибыль составил 25,3 процента,
налог на добавленную стоимость
15,7, налоги на им ущ ество 5,5,
местные налоги 10,5, подоходный
налог с физических лиц 30,5.
Расходы бю д ж ета города
на 1 октября 2000 года состави
ли 187,7 м иллиона рублей. О с
новными направлениями ф инан
си ро ва ния являю тся: ж ил ищ ноко м м у н а л ь н о е х о зя й с тв о (3 7 ,8
пр оц ен та), о б р а зо в а н и е (34,8),
здравоохранение и ф изическая
культура (16,3).

Пот ребит ельский р ы н о к
т оваров и усл уг
За 9 месяцев 2000 года оборот
розничной торговли через все ка
налы реализации составил 524,7
миллиона рублей, что в сопостави
мых ценах больше, чем за соответ
ствующий период прошлого года

на 5,4 процента. О борот общ е
ственного питания за 9 месяцев
2000 года составил 13,3 миллиона
рублей, что в сопоставимых ценах
на 5,6 процента больше, чем за 9
месяцев 1999 года.

Продолжение в следующем номере.

ЗАП ^ЯРН АЯР^А^27янва^я^Ш пу

т

т

ж

т

электроды по чер
ному, цветному ме
таллу и нержавею
щей стали. Возмо| жен самовывоз.
Контактные
телефоны:
г.Кола - 23-712,
с 9 до 17 час.;
г.Мурманск 50-09-29,
после 18 час.

л я т

дорогого сына и любимого брага Сергея С В Е Р Ч КО В А
с днем рождения!

Желаем здоровья, крепкой любви!
Не живи уныло, не жалей, что было,
Не гадай, что будет, береги, что есть!
Ни капли горести,
Ни шагу к старости,
А только бодрости,
Здоровья, радости!
С уважением, мама и сестренка Оксана.

Уважаемая
Людмила Федоровна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья/
большого личного счастья, благополучия в жизни!
и еще многих лет плодотворной деятельности в на
логовой системе. Пусть на долгие годы сохранит
ся кипучая энергия, оптимизм, женственность и
красота. Пусть по жизни Вас окружают только на
дежные друзья и коллеги, близкие и родные дос-^
тавляют Вам только радость.

Лиц. Г 712288
per. № 5137047 от 8.02.2000г.,

ЭК-

Коллектив МНС РФ по i.Оленегорску.I

выд. адм. г.Мурманска

дорогую и горячо любимую нашу мамочку
Эмилию Николаевну Ц А Р У К
с юбилеем!

“

л

т

э

с

п

требуются
на постоянную
работу:

всех желающих на свое очередное
заседание. Тема “Одиночество дли
ною в ж изнь” (о жизни и творчестве
А. Ахматовой).
Ждем вас 2 8 января в 15 часов
в читальном зале библиотеки.

*
Валентину Николаевну Ш А М К О В У
с юбилеем!

Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век,
Так живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек.

электром онтеры ОПС
(имеющие специально'
сти электромонтер КИ
ПиА, р ади отел ем еха
ник или близкие к ним)
С п р а в к и п о т ел
51 - 568 , 58 - 777 .

Телефон для справок: 5 -6 2 -1 0 .

Дети, внуки, муж,
семьи Щ ербаковых и Ьубновых.

Ирунчик! Сорок — разве это дата?
Разве это пораженье?
Это только лишь задаток
Всех грядущих достижений.
Сорок. Было бы везенье —
Впереди свершений тьма.
Мы желаем тебе терпенья,
Счастья, радости, здоровья.

Н оккей
27 января в ледовом дворце спорта
состоится очередная игра Чемпиона
та области между командами «Гор
няк»
«Авангард» г.П олярны й.
Начало игры в 13 часов.

организует бесплатные подготови
тельны е курсы но освоению на
чальных музыкальных знаний. 'За
нятия начнутся по мере формиро
вания групп. Организационное собрание состоится
5 февраля в 18 часов 30 минут. Заявления прини
маются до 3 февраля.
Справки по телефонам 53-071, 54-852.

дорогих
Галину Николаевну
и Степана Гордеевича
ЛЕМЕНТАРЬ
с серебряной свадьбой!

любимую жену и мамочку
И рину Алексеевну П Е Р Т У Е В У
с днем рождения!

Ледовый дворец спорта приглаша
ет на массовое катание с 27 января
по субботам и воскресеньям, с 16 ча
сов до 17 часов 30 минут и с 18 до 19
часов.

зьисальная школа

ПОЗДРАВЛЯЕМ

*

М а ссо в о е катан ие

охраны

библиотеки СКК
ОАО “Оленегорский ГОК”
приглашает

Дети, зять, внуки.

-----------С п а р т и й н а f i* n ~

Отделу

Клуб любителей книги

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей.

Ж елаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся о кр у га ,
И чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того, что любите д р уг друга!
Н аталья, Маша.

С наилучш ими пожеланиями, Нергуевы, С иневы , папа.

i

МАГАЗИН
“ КВАДРАТ ПАЮС”
(Мурманская, 5)
предлагает новый спект р услуг и товаров:
—компьютеры и комплект ую щ ие на заказ;
— компью терные услуги: уст ановка и н а 

ПРОДАМ
162. 2-комн. кв. в г.Мурманске (ул.Чумбарова-Лучинского,
40), 5-й эт., 6500 у.е., торг.
в 53-008, после 18 час.
166. 2-комн. кв. (Молодежный
б-р, 9), 6-й эт., срочно.
в 52-630, до 21 час.
167. 2-комн. кв., 5-й эт., теп
лая, дв. дверь, балкон застек
лен.
И Ленинградский пр., 9, кв.
30.
181. 2-комн. кв.
в (8-255) 7-41-76.
182. 2-комн. кв. (Молодежный
б-р, 19), 5-й эт.
в 53-304.
197. 3-комн. кв., 4-й эт., комн.
разд.
И Парковая, 3, кв. 62.
156. 4-комн. кв. (по ул.Строи
тельной, 61,5 кв.м, 4/5, балкон),
2100 у.е., торг.
* 58-573.
158. А/м BA3-21063, 92 г.в.,
цв. св.-беж., в хор. сост., 1350
у.е.
* 52-400.
170. А/м BA3-21043, 98 г.в., 5
ст. КПП, защита, сигн.
в 56-227, после 20 час.
173. А/м “Мерседес”, цв. “мок
рый асфальт", кузов 124, 89 г.в.,
двиг. 2,6, ряд. кож. салон, ABC,
эл/пакет, люк, климат-контр.,
диски, 4500 у.е.или МЕНЯЮ.
в 54-719.
201. А/м ВАЗ 21099, 98 г.в., V
1,5 л., цв. опал, сигнализация,
сполера, молдинг, салон люкс,
шипы, цена $ 3800, торг.
в 57-508, вечером.
165. 5ст. КПП ВАЗ-2121; стек

ло лобовое ВАЗ-2121, нов.; бен
зонасос, нов., ВАЗ-клас.; термо
стат, нов., ВАЗ-2106; лодку “Ке
фаль”, 4-местн.; мотор “Ветерок-8М”, нов.; отопитель ШААЗ,
бенз. на 12 в для кунга.
в 53-529.
164. Гараж в р-не меб. маг.
Я 53-941, с 18 до 21 час.
190. Коробку передач 5 ст. к
“классике”.
8 53-922, после 20 час.
192. Аккум. 6 ст 90, нов.; же
лезо, б/у, “Москвич”; автозапчасти:“Москвич”, “Жигули” (клас
сика); карбюратор на “Фиат127” “Вебер”; рез., б/у, 320x50R,
в хор. сост., с дисками МАЗ-500.
в 51-361, после 20 час.
157. Детск. коляску (зималето) в хор. сост., 1000 руб.
Н Южная, 9, кв. 215, после
18 час.
130. 1-сп. кровать
в 54-287, после 21 час.
168. Пианино “Petrof” (Чехос
ловакия); лыжи с крепл.; имп.
ботинки, р. 39-40; шубу мутон.,
р. 48-50, б/у.
* 54-609.
169. Театр, бинокль 62,5x24,
нов.; эл/самовар, 3 л, с подно
сом
(хохлома);
бинокль
6ПЦ48хЗО, нов.; в/кас. “Akai”,
“JVC”, с записью.
в 51-322.
82. Р/тел. “Панасоник”; в/кам.
“JVC”; тел. (диск., кноп.); эл/шок.
в (8-236) 5-02-44.
175. Мороз, камеру (ларь).
в 55-317.
176. К-т сидений УАЗ-31514,
нов.; отопитель салона.
8 51-340, с 8 до 17 час.

177. Шубы (карак., кролик),
фабричные, черные, длин.,
нов., р. 46-54, рост II-V, цены
ниже рыночных.
* 52-140.
179. Игр. прист. “Супер-Нинтендо”; 4 картриджа; эл/проиг
рыватель “Ария-102”; усилитель
“Вега-122”.
* 58-779.
180. Шкаф книжн., б/у, со
стеклами, 2000 руб.; шубу му
тон., р. 52-54, рост 170, 2000
руб
И Южная, 5, кв. 148.
8 51-202.
183. Р/тел. LG 900 MHz, не
дорого.
Й Парковая, 16, кв. 58.
Я 52-558, после 16 час.
184.4-секц. стенку (неполир);
раздв. полир, стол; 4 мягк. сту
ла; журн. столик; полир, трюмо;
письм. стол; 2-ств. шкаф с антрес.
8 53-411.
185. Инв. коляску, цена догов.
в 53-382.
186. Кас. маш. “Самсунг” ER
4615 РФ с фискальной памя
тью, пр-во Япония.
* 54-958.
187. Тумбочку (темная, по
лир.) в отл. сост.
в 53-550.
188. Отрезную маш. “Dewalt”
(Англия) 800 вт, нов.; краску
“Коррида”; з/ч ЗАЗ-968.
в 51-569, Валерий.
199. 3-ств. шкаф; 1,5-сп. ди
ван; 4 стула; палас 2,4x3,5.
в 54-805, после 19 час.

КУПЛЮ
160.1-комн. кв. в старом р-не.
8 57-163.

172. Или СНИМУ 1-комн. кв.
Старый р-н не предл.
в 57-279.
189. Гараж в р-не ЖБИ.
* 51-695.
193. 3-комн. кв. в нов. р-не
или МЕНЯЮ 2-комн. кв. на 3комн. кв. с доплатой.
в 54-641.
194. 1-комн. кв. в хор. сост.
Рассм. любые предл.
в (253) 3-36-47, п. Видяево.

РУДА

Цена договорная.

бесплатно!
Звонит е по т елеф ону 52—658, с 11 до 18
часов, или обращ айтесь в магазин «Квадрат
у)

Подлежат обязательной
сертификации.

МЕНЯЮ
159. 3-комн. кв. на 2-комн. и
1-комн. кв.
EJ Южная, 5, кв. 57, после 18
час.
178. 2-комн. кв. (неприват.)
на 3-комн., с доплатой по до
гов.
в 58-779.
191. 3-комн. кв. (Строитель
ная, 39) на 1-комн. и 2-комн. кв.
Старый р-н не предл.
в 57-279.
171.1-комн. кв. улуч. планир.
на 2-х или 3-комн. кв. с допла
той.
* 54-814.

СНИМУ
161. 2-комн. кв.
* 52-690.
195.1-комн. кв. с меб., в цен
тре, до октября, дорого.
в 55-127, до 21 час.
198. Гараж на 4 мес. в р-не
ЖБИ, телевышки, подхоза, ул.
Кирова,
в 53-461.

РАЗНОЕ
163. Ищу работу няни,
в 54-235.
155.13 января в р-не ул.Юж
ной найдена связка ключей,
в 51-009.

К сведению
лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца
С 1 января 2001 года принят Федеральный закон от
04.11.2000г. № 1Э4-ФЗ, который внес изменения в ст.51 За
кона “О государственных пенсиях в Российской Федера
ции”. Согласно этим изменениям теперь “право на пен
сию по случаю потери кормильца имеют лица в возрасте
18 лет и старше, но не более чем до 23-х лет, обучающиеся
по очной форме в общеобразовательных учреждениях
всех типов и видов”. В связи с этим детям старше 18 лет,
обучающимся в общеобразовательных школах, которым
ранее была назначена пенсия по СПК и в настоящее вре
мя не выплачивается, необходимо подойти в Управление
социальной защиты населения по адресу: Ленинградский
пр., 7, каб. 9 со справкой об учебе. Часы приема: поне
дельник — с 9 до 12 часов 45 минут и с 14 до 18 часов,
четверг — с 8 до 12 часов 45 минут.
УСЗН.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность коллективам ОЗСК
и бригады "Снецсантехмонтаж", а также родным и близ
ким за оказанную помощь в организации и проведении
похорон дорогого сына
Ф О М И Н А Игоря Юрьевича.
Семьи Ф оминых.
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