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16 апреля в 16 часов в большом зале МДЦ «Полярная 
звезда» состоится очередная встреча главы муниципаль
ного образования Н. Сердюка и руководителей городских 
служб жилищно-коммунального хозяйства, здравоохране
ния. образования, социальной защиты населения, занятос
ти. культуры, спорта и охраны правопорядка с населением.
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Защитим себя сами?
Во вторник, под руководством главы администрации Н. Сердю

ка. состоялось заседание координационного совета по охране 
общественного порядил Это была уже повторная встреча, на кото
рой обсуждалась тема противодействия местному криминалу си
пами добровольных дружин (первая прошла в марте — на ней ре
шено было вернуться к практик» патрулирования упиц совместны
ми нарядами сотрудников милиции и дружинников). На совещание 
были приглашены представители городских предприятий - боль
ших и малых Именно к ним администрация и Отдел внутренних 
дел обратились за материагьной и организационной помощью.

После первою заседания о создании своих отрядов заявили 
МПП ЖКХ и МУП «Оленегорские тепловые сети» Комбинат по 
традиции несет охрану 4-го микрорайона Теперь активных дей
ствий ждут or других предприятий. Те. что покрупнее, в частно
сти. «Водокамал». согласились помочь как финансами, так и людь
ми, от остальных тапке требуется поддержка — в меру возмож
ностей каждого.

По оюнмаиии общего эаоедаиия состоялась «летучка* с учас
тием членов координационного совета. Обсуждались предложе
ния. поступившие от председателя совета В Лобашевского, со
председателя П. Ьухтеееа и других Было обращено внимание на 
то. что в стороне от деятельности по охране общественного по- 
рцдка остались владельцы пятерых эпеедений — самых «горя
чих» в городе точек Ид решено пригласить на следующее заседа
ние Было одобрено предложение П. Бухтеева усилить работу с 
детьми путем проведения в школах и дошкольных учреждениях 
воспитательных бесед, вовлечения молодежи в систематичес
кие занятия спортом

Будут деньги...
Собираемость квартплаты в целом по кварталу составила 80 

процентов. По словам и.о. начальника МУ ЖКХ «Служба за
казчика» Р Дунаева, в марте собираемость состав иле 67 процен
тов — это выше, чем в январе, но ниже, чем в феврале Такая 
нестабильность не позволяет войти в график погашения задол
женности м  использованную теллоонергию. составленный совме
стно с ГОКом Против недобросовестных плательщиков из числа 
жильцов за три месяца текущего года подано 180 судебных исков 
Остается в силе программа мероприятий по экономии бюджет
ных средств — вое. что удается наскрести, направляется на по
гашение долга комбинату и, следовательно, на закупку топлива 
для котельной, чтобы можно было завершить отопительный се- ̂  
зон в установленные сроки. К среде на складах осталось около 30 
тысяч тонн угля

...будет и тепло
На прошлой неделе состоялась встреча мэра города М Сердю

ка и генерального директора ОАО «Оленегорский ГОК» В Ва
сина С учетом неустойчивой весенней погоды достигнута дого
воренность о повышении температуры теплоносителя до плюс 56 
градусов, но при условии, что в этом месяце город перечислит 
комбинату 27 млн. рублей Если дополнительный уголь будет за
куплен вовремя, отопительный сезон завершится в июне, а пла
новое отключение горячего водоснабжения, как и в предыдущие 
годы, продлится в пределах 30-40 дней.

13 апреля — День войск противовоздушной обороны
Уважаемые воины, ветераны войск 

противовоздушной обороны, 
моряки-североморцы! Дорогие друзья!

Сердечно поправляем с профессиональным пратлником всех 
военнослужащих, а также тражланский персонал частей и подраз- 
делений, обеспечивающих бежшасностъ во тдушнмх рубежей Коль 
ежого Заполярья, противовоздушную оборону кораблей н пунк
тов базирования флота, других важнейших объектов ка террито
рии региона!

Желаем вам, дорогие л ручья, доброго здоровья, благополу
чия. тепла н любви родных и близких, а также новых высоких дос
тижений в службе на благо Отечества'

Ю. Евдокимов, губернатор Мурманске* «б.тясги.
П. Сажиноа. председатель Мурманское областной Думы.

В. Лосев, главный федеральный инспектор 
в Мурманской области.

о з д р а в л л ю
рядовой и офицерский состав вой
сковой части 36226 с Днем войск 
противовоздушной обороны!

Выражаю искреннюю притиатеяыюсть 
и ответственную и нелегкую службу по 
защите рубежей нашей Родины Уверен, что 
ваше воинское мастерство будет совершен
ствоваться. наши дружеские святи — креп
нуть, а гарантию мира обеспечит боеготов
ность ваших ракет.

Желаю всем крепкого здоровья, лич
ного счастья, долголетия и удачи!

С уважением, Н . Сердюк, 
глава м> нмнипа.тьмою образовании 

г.Олемегорск с водвеломственяой 
территорией.

Реклама
Торговый дом «АВТОМИР»

(ул. Советская, 11)
Н о в ы е  п о с т у п л е н и я :

”1 кухонная корпусная мебель 
3  телевизоры Нхолодильники
ГЗ стиральные машины L J  автозапчасти

Широкий выбор 
товаров  

Доступные цены 
Доставка на домТелефоны для справок 

5 4 -1 5 3 , 5 8 - 6 3 1 .

10 —  19 
суббота 
10 —  18

во ск р е се н ье
11 —  17

н а  > * * • * *

7Ьк обозначили организаторы тому 
КВН в этом  году, который от двух 

предыдущих отличался и был хорош  
тем, что четыре из шести участвовавших в нем команд представили зрителям и 
жюри довольно высокий и примерно равный уровень игры. Потому, кстати, в резуль
тате третье место разделили между собой •Непутевые» (ПУ-20) и «Каламбур» (МДЦ 
• Полярная звезда»). На втором месте — команда в7 school*, ну а в победители вышли 
дебютанты КВН — старшеклассники высоковской •  Ноу-хау». Лучшим актером назван 
Алексей Тырченков («Каламбур») — Верка Сердючка в его исполнении была блестящейI

I I I  О т к р ы в а е т с я

в т  АПТЕКА

П р и г л а ш а е м  на  рлбот у
п р о в и зо р о в  и Ф а р м а ц е в т о в  in

С ОПЫТОМ рдбоГЫ  ПО ПрОДД А1 ГО- | 
товых декдрг TBf иных ф ор м . Соци- 
ллытм! гдрднтии прсдостдвляюгся.

К о н т а к т н ы й  т с л Е ф о н  
52-724.



Оленегорский ГОК

мбинат живет ожиданием
Б последнее время, когда речь заходит о ГОКе, разговор, как правило, скатывается на про

блему расчетов за теплоэнергию. Тема, безусловно, важная, но, помимо подробностей 
«борьбы за огонь», хотелось бы знать, как работает собственно производство. Мотет 
быть, конец квартала — слишком шаблонный повод для подведения итогов, но все-таки... За 
комментариями мы обратились к техническому директору И. МАГАРШАКУ.

—  Игорь Аронович, и про- 
шлую cpe.iv и* оперативном со
вещании генеральный директор 
поблагодарил весь коллектив 
комбината та хорошую работу и 
марте. Обычно он екуп на похва
лы. Как Вам кажется, предыду
щий месяц и веек квартал в це
лом и впрямь сложились удачно?

Квартал мы отработали нор
мально: н по добыче руды, н по вы
работке концентрата, и по другим 
основным показателям, за исклю
чением производства и отгрузки то
карного щебня. Так сложилась ры
ночная конъюнктуря — сбыт щеб
ня уменьшился, и работникам 
Щ Ф К пришлось соответственно 
уменьшить выпуск своей продук
ции. С техническими проблемами 
щебеночного комплекса лот вре
менный слад никак не свя таи. Кста
ти. первые два месяца года по тра
диции всегда складываются очень 
тяжело полярная ночь, моро
зы... Трудно и людям, и технике. 
Если проследить всю историю ком
бината, то выяснится, что почти в 
каждом году бывают два-три меся
ца. когда план проваливается — в 
основном, это либо декабрь, либо 
январь, либо февраль. Так что ни
чего удивительного здесь нет. Уди- 
II иг ел ьн ее то. что в марте удалось 
набрать обороты н практически 
восполнить все те производствен
ные потери, которые имели место в 
начале года. Такое бывает не часто, 
поэтому, думаю, благодарность, 
выраженная гендиректором, оправ
данна. Свою роль сыграло то об
стоятельство. что в конце февраля 
мы серьезно подготовились к ра
боте в марте, поэтому времени на

раскачку. которая 
обычно длится всю пер
вую декаду месяца, ие 
потребовалось.

—  Если говорить 
более конкретно, что 
удалось сделптз. к на
стоя ш ему моменту?

—  Подучили и 
смонтировали два Бе

лАЗа. Получили два грохота для 
окончания реконструкции на мел
ком дроблении третьей нитхи. Эта 
реконструкция процесс доволь
но сложный, поскольку предпола
гается смонтировать большое коли
чество металлоконструкций для ук
репления каскада (новый грохот 
большой мощности, следовательно, 
вибрация будет сильнее). Фабрика 
разбирает каскад полностью, де
монтирует дробилку, осуществля
ет ее капитальный ремонт эти 
работы должны быть закончены к 
маю. Таким образом, завершится 
очередной этап реконструкции тре
тьей нитки

—  Последний?
—  Пока нет. Ранее был этап, свя

занный с заменой конусной дробил
ки, установкой I исковой, монтажом 
грохотов в среднем дроблении. Эти 
работы продолжались в течение не
скольких лет, н впереди еик ряд эта
пов. Хотелось бы. конечно, все сде
лать побыстрее, но не всегда полу
чается. Производство у нас инер
ционное, к тому же нынешняя фи
нансовая ситуация не всегда поыю- 
ляст отвлечь из казны предприя
тия необходимую сумму. Тем не ме
нее, уже существуют неоном и чес- 
кие отчеты, подтверждающие тот 
факт, что за счет проводимой ре
конструкции значительно увеличи
вается производительность секций, 
хотя, повторяю, работы в лом на
правлении еще не завершены. Глав
ное, чего удастся добиться в резуль
тате р ем ’н сгр у  кцнн —  уменьшение 
крупности дробленой руды после 
мелкого дробления.

—  Совпадают ли сроки н

объемы выполненных работ (не 
только по фабрике) с тем, что 
было намечено в плане иа 2001
гад?

— Квартал во всех отношениях 
сложился благополучно. Удалось 
удержать воду в хвосгохраннлнще. 
оперативно решить вопрос с мон
тажом новой нитки водовода, кото
рая нам серьезно помогла. Прове
ли при помощи яодолаюв обследо
вание колодцев, начали работы по 
отсыпке пляжа на хвостохранили- 
ше, чего никогда ие делалось. Весь 
этот комплекс мероприятий осуще
ствлялся с расчетом на будущее —  
следующей зимой, когда уровень 
воды будет значительно выше, се
зонное колебание сгладится, что 
позволит в самые морозные дни 
работать совершенно спокойно В 
апреле-мае будет монтироваться 
модульная подкачивающая стан
ция. То есть на самых острых на
правлениях нам пока удается рабо
тать оперативно. Решен вопрос с 
покупкой 72-го грохота, будет час
тично проплачен новый буровой 
станок Короче говоря, почти все, 
что мы намечали, реализовано.

— Наверное, сейчас уже мож
но сделать вывод, каким обраюм 
сказалось на производстве, в том 
числе на психологической атмос
фере. сокращение объемов выра
ботки концентрата?

Мы не сокращали выработ
ку концентрата.

—  Но в бизнес-плане говорит
ся...

—  В  бизнес-плане говорится, 
что выработка будет сокращено в 
целом по году, но это не шачит, что 
она сократилась уже в первом квар
тале. Если проводить параллели, то 
мы за эти три месяца отгрузили кон
центрата больше. чем за аналогич
ный период прошлого года. Мы не
сколько сократили объемы вывош- 
мой горной массы, да и то ненамно
го. Просто сейчас в распоряжении 
автомобилистов на две машины 
меньше, чем пал назад, следователь

но, вывозка вскрыит уменьшилось 
(минус составил 200 тысяч кубов, 
это чуть больше трех суток рабо
ты — можно сказать, мелочь).

—  Когда же начнется сниже
ние объемов выпуска Ж Р К ?

—  Сегодня точные сроки не мо
жет назвать никто, потому что все 
зависит от того, какое решение бу
дет принято по проекту подкмио- 
го рудника. Если будет решено на
чать строительство подземки, то мы 
будем выпускать несколько иные 
объемы, чем планировали.

—  В апреле «Северсталь» 
просит на 20 тысяч тонн концен
трата больше, чем указано в пла
не. Не юворит ли зто косвенным 
образом о том. что руководство 
холдинга склоняется к положи
тельному решению вопроса о 
подземке?

— Дополнительный юицентрат 
они просят практически каждый ме
сяц. Что они думают по поводу на
шей подземки? Трудно сказать. Им 
необходимо в год 4.5 млн. тонн та
кого концентрата, как оленегорский, 
причем другие предприятия, кото
рые согласны его поставлять, ста
вят собственные условия, выгод
ные для себя, но не совсем выгод
ные для «Северстали»- Вопрос по 
подъемному руднику будет оконча
тельно решаться в апреле-мае В се
редине апреля ожидается приезд в 
Оленегорск руководителя «Север- 
сталь-Ресурса» Р Денискина. Оче
видно. это будут последние кон
сультации перед решающим сове
щанием по данному проекту.

—  «Чае икс» все время откла
дывается. Не говорит ли зто о 
том, что важнейшую для нас тему 
хотят попросту «заммлнть»?

—  Процесс не стоит на месте На 
нынешнем этапе идет уже работа не 
над техниш- жпномичесжим обосно
ванием, а над формированием биз- 
нсс-атанл Это как раз то. что пред
полагает конкретные вложения <1>и- 
нансонын момент — наиболее щекот
ливый Как сказал губернатор Ев

докимов, повторяя слова 1«нераль- 
h o io  директора В. Васине, железная 
руда это ие золото и не брилли
анты. Нигде в мире нет железоруд
ных месторождений, которые оку
пались бы в короткие сроки.

-— Если подземный рудник со
стоится. значит ли это, что ком
бинат в текущем голу вернется 
к прежним объемам выпуска 
концентрата?

- К прежним объемам мы ско
рее всего уже не вернемся Для это
го нужно серьеию анимиться экс
каваторами, автомобилями, что 
требует дополнительных инвести
ций. Скажу так: 3,8 млн., как было 
прежде, уже ие будет, но не будет и 
2,8. Скорее всего, выйдем на сред
ний показатель или чуть выше 
примерно 3,5 мли.

— Любопытный момент: чис
ло работающих на комбииате за 
последние полтора года умень
шилось, а программа успешно 
выполняется...

—- Это говорит о том, что уве
личилась производительность тру
да самый важный показатель При 
условии ее дальнейшего увеличения 
можно будет повышать людям мр- 
плату, что. кстати, уже делается (в 
апреле она поднялась на 5%).

— Нол воля итог, видимо, сле
дует сказать, что комбинат жи
вет ожиданием. Ожиданием того, 
как решится вопрос с подзем
кой...

Пока что мы ни на йоту не 
отступили от плана. Как будет 
складываться жизнь н работа в 
дальнейшем, посмотрим. По идее, 
мы должны были снизить объемы 
уже в апреле, ио после перегово
ров с «Северсталью» решили по
дождать У  предприятия есть два 
пути развития: с подземкой и без. 
Оба варианта были разработаны 
еще в середине прошлого года 
Так что, каким бы ни было гряду
щее решение, неожиданностью оно 
для нас ие станет

Бессяовял 
Александр .1УБОШЕВ.

Грядут проверки
Несчастные случаи, произошедшие на комбинате в начале года, а также волна травматизма, прокативша

яся по аналогичным предприятиям в Апатитах и Коедоре. стали поводом для разработки специальной програм
мы, в рамках которой комбинатоаские специалисты посещают цеха и проводят а коллективах профилактичес
кие беседы Реакция в цепом положительная, хотя не все гоковцы отнеслись к этому мероприятию с надлежа
щей серьезностью — вопросы порой задавались «не а тему». Своеобразный ликбез продолжался несколько 
дней А со следующей недели на комбинате начнут работу сразу две комиссии: одна из Госгортехнадзора, 
другая —  из Комитета по экологии

Все решится в мае?
На днях Оленегорский ГОК посетит директор ОАО «Северсталь-Ресурс» Р  Денискин Во-первых, будет 

продолжен разговор о подземном руднике — сейчас вносятся последние штрихи п ТЭО. формируется бизнес 
ппан Окончатепьнов решение по данному вопросу должен вынести (скорее всего, в мае) Совет директоров 
«Северсталь-Ресурса», который, по предварительной информации, пройдет иа самом еыооком уровне, с уча
стием главы ■Северстали» А Мордашова и руководителей дивизионов, входящих в оостав холдинга По всей 
видимости, это будет «последний и решительный бой*, е ходе которого будет дан окончательный ответ на 
вопрос: быть или не быть в Оленегорске подземным железорудным разработкам

Визит Р  Денискина связан также с намерением «Северстали» провести сравнительный анализ работы 
Оленегорского и Костомукшского комбинатов Профили этих двух предприятий очень схожи, но Костомукша 
работает менее рентабельно — себестоимость кхрыши и руды там значительно выше, чем у нас В  причинах 
такого странного расхождения и попробуют разобраться эксперты.

А реформа заканчивается...
Около 500 гоковских работников до сих пор но обменяпи старые советские паспорта на новые российские. 

Некоторые из них. чей год рождения 1958-й. ждут 45-летия, чтобы два раза подряд не возиться с оформпеиием 
одного и того же документа Чего ждут остальные — непонятно

д в о р е ц  культуры
С  К 'К  О А О  « О л к о н »  п р и г л а ш а е т
Я рачьих при основания 65-летия оори ичаним Мур

манской области областной Д К им. С. М. А'ир<та и Мур
манская региональная общественная органншния вете
рана* культуры  с / апреля по I I  мая проводят /xia.-nmeo- 
рительную акиию в поАЛержку ветеранов культуры «Я 
люблю мое Заполярьел>.

1Л апреля в IS часов приглашаем всех трудящихся ком
бината н жителей городя на 
конперт,

Н программе: 
ансамбль бального 

тайна «Ониона»;
^  хор ветеранов «Встре

ча друмй»;
^  ансамбль танца «Спо

лохи»;
•Д* ансамбль народной 

песни «Оленегорочка»;
^  Teaip молы «Модни

ца».
Цена билета 10 руб.



Местное время

Проживающая на Пар
ковой. 24 Татьяна Евстафь
евна Лелю копя по ЖНИ1И 

^ ■ 1  человек активный и нерая
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Ш Ш  низшие ремонт. Правда, 
«долго всем надоедаю», рассказывает Татьяна Евста
фьевна. имея в виду муниципальные власти и службы.
«но никто в содействии не отказа». а непосредствен• 
но связь Оержам с начауьником Ж ЭУ - l Е. Супрунчук и 
главный инженером М П И  Ж КХ  В  Дорониным. За что  
всей (миыиам бшгодарность». В  результате отсек пре
образился: ом сияет белым потолком, свежей красной и 
п нем появилась новая дверь все материалы были 
предоставлены МПП Ж К Х . Но н этого неугомонной 
пенсионерке покаталось мало плюс ко всему теперь 
общий коридор украшают разведенные ею цветы. «Про
сто  я vo6.no работать, люблю чистоту и порядок, по
этому и решилась на ремонт. А если бы мы все так  
делали, у нас не бы ю  бы обшарпанны г пог)ъе н>огс и 
заброшенных квартир. Ведь сейчас и паи самим при
яти я возвращаться домой. и нашим гостяи к нам при- 
хо<>ить». Следует отметить, тто взаимопонимание Та
тьяна Евстафьевна нашла также и среди соседей — в 
ремонтных трудах ей помогала Елена Александровна 
Фирсона.

Лыжный марафон. Хоккей
Первая неделя апреля оказалась для оленегорских 

спортсменов напряженной участвовать и 69-м тради
ционном Празднике Севера выезжали две ком аилы: .хок
кеистов к лыжннков-гоншиков. которые боролись та 
очки в комплексном гачстс среди сборных городов и 
районов Мурманской области по итогам финальных со
ревнований Праздника Севера и 43-го Пращника Севе
ра учащихся. Хоккейная д р уж и н а  Оленегорска заняла 
третье место, на первом хозяева турнира команда

«Гранит-Судоверфь», на втором — североморский «Ал
тай». Лыжники соревновались на трассах спорткомплек
са «Долина Уюта» классическим и вольным стилем на 
длинных и коротких дистанциях. Все олснсгорцы принес
ли своей команде очки, но больше всех отличились Ва- 
.тентина Прокопова и Ольга Каскакова, которые в своей 
воцхасттюй категории в течение двух дней соревнований 
занимали соответственно первое и второе места. Шесто
го апреля был дан старт самому яркому фслнщу Празд
ника Севера —  пятндесятнкилометровому марафону, 
преодолеть который отважится далеко не каждый спорт
смен, по этому оленегорским лыжникам надо отдать дол
жное — за Оленегорск стартовали семнадцать человек и 
все как один финишировали: среди них и две женщины

Ирина Рыжова и Надежда Шушкпва В общей сложно
сти наши спортсмены приняли участие в семи 9 ид ах со
ревнований Праздника конькобежный спорт, фигур
ное катание, спортивное ориентирование, лыжные гон
ки. футбол на снегу; лыжный марафон, хоккей с шайбой.

Настольный теннис
С четвертого по шестое апреля в зале Учебно

спортивного центра состоялся турнир сильнейших тен
нисистов Мурманской области —  в нем приняли учас
тие пятьдесят лучших спортсменов из Мурманска, Ки
ровски. Кандалакши, Североморска. Апатитов и, конеч
но. Оленегорска У женщин все четыре призовых места 
заняли представительницы нашего города —  соответ
ственно Надежда Галыгина. Екатерина Снитко. Вера и 
Етена Измайловы. В личном первенстве у мужчин лиди
ровал Сергей Новомлиискнй из Апагтитов. последующие 
места распределились среди 
оленегорцев вторым стал 
Никита Осацкнй. третьим —
Максим Шляпников, четвер
тым — Олег Пструхин В 
мужском, женском и сме
шанном парных разрядах 
первенствовали также олсис- 
горцы.

В  первенстве Оленегорска 
на приз М УС «УСЦ» среди 
воинских частей и пожарной 
части, проходившем пятого 
апреля, п командном зачете

победила команда в/ч 09704, первым в личном первен
стве стал тоже се представитель Владислав Титовский.

Из Снежногорска с победой
Пятою апреля в Снежиогорске прошло открытое пер

венство по греко-римской борьбе на призы мэра горо
да, в котором участвовали спортсмены из Мурманска, 
Североморска, Колы, Полярного. Оленегорска и Снеж
ногорска Победителями в своих весовых категориях сте
ли Магомед Нагуманов, Антон Супрун, Стас Долгопя- 
тый, вторые места у Максима Тубольца и Антона Ш у
валова, третьи —  у Сергея Пимичсва и Артема Филип
пова. Специальным призом за лучшую тактику ведения 
схваток был признан недавний призер Первенства Рос
сии Станислав Долгопятый, который провел все встре
чи, не отдан ни одного балла соперникам.

Короткой строкой
>■ Сегодня студия нетрадиционной моды «Стиль» 

(М ДЦ) вновь учветвует в традиционном мурманском 
«Намоднснин».

>• 10 и I I  апреля на Нефтянике показывали свое 
мастерство творческие коллективы МДЦ «Полярная звез
да» —  «Каламбур», «Контраст». «Северные росы».

>■ 13 апреля в 10 часов в лесопарке состоится зак
рытие лыжного сезона.

»■ С  18 по 20 апреля в Ледовом дворце спорта будет 
проходить Первенство области среди юниоров по бок
су.

>• 19 апреля в спорткомплексе на программу «А 
ну-ка, парни!» соберутся школьники. Начало в 15 ча
сов.

>• 20 апреля там же. но в 12 чисоп открытый 
чемпионат города по птревому спорту.

Позютоаила Ольга ВИНСПН.

КиII>iaIIIIи» и|МкднрнIIи>1 лтсм«»н
С  20 маю та по 30 ап р ел я  в  М ур м ан ско й  о б л а сти  п р о во д и тся  о б л а с т 

ном ко н кур с «П р ед п р и н и м атель 2003 года», п о свящ е н н ы й  п р азд н о ва 
нию  65-лотия М урм анской  области .

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприни
матели по следующим нидам деятельности:

* промышленное производство, строительство, транспорт;
* жилищно-коммунальные, бытовые, образовательные, консультативные, ин

формационные и другие услуги;
* торговля и общественное питание.
Заяи«и для участия о конкурсе принимаются до 20 апреля2003г.

Дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе можно полу
чить по адресу: а.Мурманск, пер.Русанова. 8. Телефон для справок 47-29-99.
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Почин

«Помоги сироте»

Л ишь любовь согреет ребенка
Саша сидит рядом со мной на самом краешке стула, вцепившись в него тая, что побелели костяшки покрытых болячками 

пальцев. Сидеть е присутствии взрослых ему неловко — привычнее стоять, опустив голову и переминаясь с ноги на ногу. 
Он худ, тщедушен, росточком совсем не вышел, а в огромном кабинете кажется еще меньше. Я спрашиваю его — такая у меня 
работа. И каждый раз, когда мой вопрос задевает больное место, его большущие, длинные, похожие на маслины глаза влажне
ют, он трет их кулаками, а слезы все равно капают и капают. Я понимаю, как трудно пересказывать двенадцатилетнему 
мальчишке историю своей коротенькой незадавшейся жизни, как трудно выговаривать невозможные, невероятные слова: 
«Матери-то и отцу я не нужен. Никому не нужен. А я так хочу иметь маму и папу». Родителей Саши лишили родительских прав, 
мальчик оказался в детском доме. Но как же сильно в нем желание жить в семье, как хочется иметь близких, родных людей.

Проблемы сиротства 
Сегодня а Мурманской области 

Э.5 тысячи детей, у которых иет 
родителей Многие из них обрече
ны жить а детских домах и школах- 
интернатах Хорошо в детском 
доме, уютно, но посмотрите в т а 
за детей — и вы увидите, как они 
жаждут прикосновений добрых 
ласковых рук, нежного слова. Как 
сласти их, как помочь каждому ре
бенку обрести семью, родной дом? 
Северяне, люди известные своей 
добротой и открытостью, поддер
жали движение «Помоги сироте», 
развернутое губернатором Мур
манской области Ю А Евдокимо
вым Уверены, что и в нашем горо
де найдутся милосердные люди, 
желающие помочь ребенку 

Помещение 
и воспитание летей-сирот 

в «Приемные семьи» 
Создание «Приемных семей» 

предусматривает ежемесячное 
финансовое пособие на детей, за
работную плату, психолого-педаго
гическое сопровождение семьи 

Если члены вашей семьи любят 
детей и хотят о них заботиться, 
если вы осознаете, что имеете 
большой родительский потенциал

— возможно, вы станете прием
ным родителем!

«Приемная семья*
Граждане, желающие взять на 

воспитание ребенка (детей), остав
шегося без попечения родителей, 
именуются приемными родитепя- 
ми, семья — приемной семьей. 
Приемная семья существенно от
пивается от других форм принятия 
детей на воспитание Она опреде
ляется договорным и временным 
характером отношений. По отноше
нию к приемному ребенку прием
ные родители обладают правами и 
обязанностями опекуна (полечите 
пя). Общее чиспо детей в прием
ной семье, включая родных и при
емных. не должно превышать, как 
правило, 8 человек Устройство 
ребенка в приемную семью не вле
чет за собой возникновения между 
приемными родитепями и прием
ными детьми алиментных и наслед
ственных правонарушений 

Порялок организации 
приемной семьи

1. Лица, желающие взять ребен
ка на воспитание, подают в орган 
опеки и попечительства по месту 
своего жительства заявление с 
просьбой дать закпючеиие о воз

можности быть приемными родите
пями. К заявпению допжны быть 
приложены: справка с места рабо
ты с указанием должности и разме
ре заработной платы, документ, под
тверждающий наличио жилья, копия 
свидетельства о заключении брака 
(если состоят в браке), медицинс
кая справка о состоянии здоровья 
лица, желающего взять ребенка на 
воспитание в семью; паспорт, акт 
обспедования материапьио-быто- 
вых условий На основании пред
ставленных документов орган опе
ки и попечительства готовит зак- 
точение, которое является основа
нием для подбора ребенка с цепью 
передачи его в приемную семью

2. Приемные родители обязаны 
заботиться о здоровье, нравствен
ном и физическом развитии ребен
ка. создавать необходимые усло
вия для получения им образования, 
готовить его к самостоятельной 
жизни.

3 Передача в приемную семью 
ребенка, достигшего возраста 10 
пет, осуществляется только с его 
согласия

4. Ребенок, переданный в семью, 
сохраняет право на причитающие
ся ему апименты. пенсию (по слу
чаю потери кормильца, инвалидно

сти). За робемсом сохраняется пра
во собственности на жилое поме
щение или право пользования жи
лым помещением, a при отсутствии 
жилого помещения он имеет право 
на предоставпение ему жилья в 
соответствии с действующим за
конодательством

5. На содержание каждого при
емного ребенка семье выплачива
ются ежемесячно денежные сред
ства на питание, приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и др Предоставляются льготы, ус- 
таиовпоииые законодатепьством 
Средства выделяются исходя из 
установленных норм по фактичес
ки сложившимся ценам региона.

6. Приемному родителю произ
водится ежемесячная оплата тру
да в следующих размерах: за вос
питание каждого приемного ребен
ка — два мииимапьных размера 
оплаты труда в месяц с начисле
нием районного коэффициента

По вопросам образования при
емной семьи обращаться в кеб. 310 
администрации города к специали
сту по охране прав детства В 
Смирновой

Продолжение следует. 
(Прваостаагаио От да now обрвю м ния 

ОАМмиистрлчми г. Onom ropcn)L

■ Абитуриентами
Омикорский городской 

Ц СМ ф  ЗАНЯТОСТИ ИЛС1МММЯ 
Ц гН ф А Л Ь Н А Я  г о р о д с к а я  

б и б л и о т е к *
при,\ гашазот неработающую 
молодежь, учащихся, выпуск
ников школ л Оленегорска. а 
т акже их родителей IHanpe-

выставку ярмарку
оорашвйтаьныл услуг.
в помещении Центральной го
родской библиотеки по адресу: 
Бэрлиня, 25.

Пн цып аике вы смйжехс:
• получи п. информацию об 

учебных «везения» области;
• встретиться с представи1е- 

лями этих учебных заведений;
• иотакочнп.см с правила

ми приема и специальностями, 
но кею ры м  осуществляется 
подготовка и них учебных за- 
велениях:

•получитьответы на ас* ин
терес) юшие Вас вопросы, кася- 
иппиеся обучения;

• проконсультироваться по 
вопросим «икона «О танятости 
населения в РФ»;

• получить консультацию по 
профессиональному самоопреде
лению.

В х о д  и все услуги 
о е сп п а т н ы е !

‘о ч п а т я р н л я р у д ^ ^



Офиииально
Администрация юрод* Оленегорска с подведомственной территорией 

М у р м н а м  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nt 158 от 21.03.2002т 

г. Оленегорск
Об организации медицинского освидетельствования граждан, пребывающих 

в запасе Вооруженных Сип Российской Федерации
Не основании ст 5 п.4, ст 52 Федерального закона 

01 28 03 90 Ne 53-Ф "О воинской обязанности и военной 
службе*, ст. с т.42 44 постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 20.04 95 No 390 'Об утверждении 
Положения о военно-врачебной экспертиз',

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Вовиному комиссару г Оленегорска Колчмну А В
1.1. Организовать медицинское освидетельствова- 

мио граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 
Ро<хмйс*ой Федерации, в соответствии с Положением
о военно-врачебной экспертизе и инструкцией о поряд
ке проведения воонно арпчобной экспертизы а воору
женных Сипах Российской Федерации

1.2. Медицинское освидетельствование граждан, 
признаках при призыве на военную службу ограничен
но годными к военной службе и зачисленных • связи с 
этим в запас, до достижения ими 27 летнего возраста, 
проводить раз • 3 года

1.3. Медицинское освидетельствование офицеров, 
пробывающих а запасе первого и второго разрядов, ра
нее признанных ограниченно годными к военной служ
бе. проводить раз в 5 лег.

14 Медицинское освидетельствование граждан, 
пребывающих в запасе учитываемых по военно-учетным 
специальностям ВДВ. плавсостава, граждан, пребыва
ющих а запасе и предназначенных на должности, замя
тие которых требует освидетельствования (повар, хле

бопек! проводить раз а 5 пет.
2 Главному врачу муниципального учреждения здра

воохранения ‘Центральная городская больница' Аших- 
мму В А обеспечить проведение обязательных диаг
ностических исследований и медицинское освидетель
ствование граждан, пребывающих в запасе Вооружен
ных Сил Российской Федерации, указанных в п.п. 1.2,
1 3. 1.4, настоящего постановления, по направпению 
военного комиссариата ( Оленегорска на условиях пре
доставления медицинских услуг по обязательному ме
дицинскому страхованию

3 Медицинское освидетельствование граждан, пре
бывающих в запасе, проводить в период проведения ос
видетельствования военно-врачебной комиссией граж
дан при призыве на военную службу в порядке и в сроют, 
устанавливаемые в постановлениях администрации го
рода *0 проведении призыва грвкдан на военную служ
бу и мерах по его обеспечению' ежегодно в апреле- 
июне. октябре-декабре

4. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на первого заместителя главы админист
рации города Леонова В Г

5 Опубликовать данное постановление в газете 'За
полярная руда*

И Сердюк,
глава м у н и ц и п а л ь н о г о  образования г Оленегорск с 

подведомственной территорией.

Внимание! 
У и а Л а е т ы е  п а с с а ж и р ы !

Впервые в текущем голу МПС РФ  вводится гибкие pet улиргжанне 
тврифов на проем пассажиров в по*тлях дальнего следова

ния. Чивя временные отрезки ини-нгнии тарифов и размер та
рифных папок, иы можете спланировать свою поездку ■ расходы, 
свяганные с ней.

И  зменемие стоимости проелда пассаж иров 
в поездах дальнего следования в 2003 году

Периоды изменении 
стоимости проезда

Изменение стоимости проезда в поездах 
дальнего следования к уровню 2002 года

Плацкартные 
и общие вагоны

Вагоны СВ 
и купейные вагоны

С 1 января по 14 января На уровне 2002 года На уровне 2002 года
С 15 января по 28 февраля Повышения иа 1% Повышение на 12%
С 1 марта по 25 апреля Повышение на в% Повышение на 15%
С 26 апреля по 30 апреля Повышения на 23% Повышение на 30%
С 1 мая по 9 мая Снижение на 5% Повышение на 10%
С 10 мая по 10 июня Повышение на 12% Повышения на 20%
С 11 июня по 10 июля Повышение на 18% Повышение иа 25%
С 11 июля по 4 августа Повышения на 23% Повышения на 30%
С 5 августа по 31 августа Повышение на 29% Повышение на 35%
С 1 сентября по 10 октября Повышения на 12% Повышение на 20%
С 11 октября по 10 ноября Повышение на 12% Повышение иа 15%
С 11 ноября по 21 декабря Повышение на 1% Повышения на 10%
С 22 декабря по 30 декабря Повышение на 23% Повышение на 30%
31 декабря Снижение на 44% Снижение на 35%

Изменение стоимости проема в каждый период будет произво
диться по отношению к тарифам 2002 гола! Оплата и  проси прпнз- 
h o i  h i  он с учетом изменение стоимости в период, соответствующий 
дате отправления поена. Дополнительную информацию вы всегда 
можете получить у работников вокзала.

Внимание!
ВАМ , П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И !
В райках дней предпринимательства Мурманс

кой области и торгово-промышленной выставки 
«Имандра-2003» специалисты ФОРМ АП, проводят  
семинар для предпринимателей на тему *Формиро- 
аание и оценка инвестиционных проектов».

Семинар состоится 16 апреля в г.Апатиты по 
адресу: ул.Победы. 29А. санаторий *Иловеллй» На
чало в 9 часов 30 минут.

Приглашаются все заинтересованные предпри
ниматели.

Телефоны для справок: 42-66-38 (ФОРМАП г.Мур
манск), 69-068 (администрация г Оленегорска)

ПО
С Л У Ж Б А  
КОНТРАКТУ

Военный комиссариат г.Оленсгорсза проводит отбор кап 
дидатов на военную службу по контракту для воинских 

частей воздушно-десантного соединенна (г.Псков) на раз
личные должности. Размер денежного довольствия солдат, 
сержантов соединения с учетом надбавки за особые условия 
боевой подготовки составляет более 5300 руб, в месяц (чис
тыми). Кроме того, единовременные выплаты от 4400 до 
I2200 руб. в год. С 1.01.2003г. повышены оклады по воинс
кому знанию Военнослужащие ВДВ обеспечиваются про
довольственным пяйком, вещевым имуществом по нормам 
МО РФ, бесплатной медицинской помощью, санаторно-ку
рортной денежной компенсацией на самого н иа семью. Кро
ме того, выплачивается денежное во (награждение за прыж
ки с парашютом от %  до 160 руб. «а каждый, В соединении 
проводится боевая подготовка в полном объеме на исправ
ной технике и вооружении.

Отбор кандидатов производится иэ числа граждан не 
старше 30 лет. наиболее подготовленных, положительно ха
рактеризуемых. имеющих хорошие физические данные, год
ных 1ю состоянию здоровья к службе в ВДВ. Всем военнос
лужащим Вооруженных Сад РФ планируется дальнейшее 
повышение денежного содержания.

Обращаться я военный комиссариат (.Оленегорска 
по адресу: ул.Горького, л.4, тел. 54-9.31.

Налоговая информирует
До завершения декларационной компании по дек

ларированию доходов, полученных в 2002 году, оста
лось меньше месяца. Сообщаем, что не сегодняшний 
день отчитались о своих доходах немногим более 300 
предпринимателей, что составляет 2в% от числа обя
занных представить декларации о доходах.

Для удобств» налогоплательщиков консультацией- 
иый пункт (ул.Стронтельнвя. 55. 2-й эт.. хаб. 201) те- 
перь работает ежедневно с 9 до 21 часа, без выход
ных и перерывов на обед,

Инспекция рекомендует посетить консультацион
ный пункт и представить декларацию о доходах в бли
жайшее время Не откладывайте декларирование сво
их доходов иа последние дни)

Кроме того, инспекция напоминает, что налогопла
тельщики могут получить консультацию по порядку 
заполнения налоговой декларации или записаться ив 
прием по данным вопроевм в удобное для них время 
по телефону 58-456.

Официально
П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке аренды муниципальных предприятий города Оленегорска

Утворждомо
решением Олоиегороого городского 

Совета от I I  марта 2М1 М  014)9 рс

Продолжение. Н ачат t  At Ы.
Деятельность гредпрмятия приостанавли

вается. о чем Комизмом налреалмотся офици
альные уввдомпьиия В рв1истр«труюь>м ортам. 
ВО во* учреждения баша, а которых открыты 
расчетные счета предприятия, налоговую инс- 
петаало. ив учете второй состоит предприятие 
и №ц ц звиитересоввнным ГМ4ВМ На ввоь пв- 
рисе дайст вея договора аренд* печати и идам 
пы хранятся в Комитете

2.3 Все праве и обязанности муниципаль
ного предприятии переходят * «рандатору с мо- 
мантя подписан» акта прием» передач»! Обьом 
прав и обязанностей, переходящик от предпри
ятия к Арендатору определяется датой оформ
ления актов приема-передачи, воа права и обя
занности. возникшие после подписания актов 
приеме передачи является гривами и обязан 
ностями Арендатора, и на подлежат передаче 
Арендодателю в случае прекращения действия 
договора аренды, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством настоящим 
Положением или условиями договоре.

2.4. С момента подписания Актов приема- 
передачи все обямнности перед «онтрол^У’О- 
щими органами м  состояние финансово-имя*, 
ствемной деятвгьности предприятия, i 
ность ведения бухгалтерского учета, 
мнимость представления бухтвлтероой отчет
ности в налоговые органы и иные государствам 
ныв ведомства, возлагаются м> арендатора 
который единолично несет установленную за 
«ходательством ответственность за искаже
ние представляемой информации

25. В  случаях, предусмотренных действу
ющим хаяхюатепьством, при проведении про
верок деятельности муниципального првдлрия- 
г ия «змпетеитмыми органами ха период, пред 
шествующий ш р е о м  его а аренду, установ
ленные ими обязатепьстав. не вошедшие в акт 
прияма-пвредячи. являются обязательствами 
Арендатора, а порядке универсального право
преемства.

2 в В  целях социальной защиты работни
ков муниципального предприятия, переделяе
мого а аренду, арендодатель включает а дою 
аор условие об обеспечении их полного труар- 
устройства арендатором с выплатой уволь*» 
емым работникам всех предусмотренных зеюо 
нодатепьством компенсаций, а также выполне
ние положений «оплективного договора, дей
ствующего на предприятии на срок, определен- 
ный действующим законодательством до мо 
мента его перезаключения или виеоемяя в него 
измен»*** и дополнений.

27 При передаче в аренду муниципаль
ного предприятия трудовые отношения с руно 
водителем регулируются трудовым заюноов- 
тепьством РФ

2.8 В  целях обеспечения «онтропя и  ис
пользованием арендуемого имущественного 
комплекса муниципального предприятия в со
ответствии с договором аренды, после перво» 
чи муниципального предприятия я аренду. Ар«ы 
датор обязан вести баланс арендуемого мут-и 
ципального предприятия, как своего структур- 
ного подразделения, который представляется в 
течение всего срока аренды в Комитет и явля
ется составной частью общего баланса Арен 
длтора. как юридического лиге

3. Рассмотрение вопросов о предостав
лении о в рейду муниципальною предприя
тия, иного муниципального имущества.

3.1 Инициатива по сдаче в аренду муии 
ципального предприятия мемтм исходить от ад

министрации города Огтвмвгорош, комитета по 
управление муниципальным имуществом, му
ниципального Предприятия, а такая от потенци
альны» «рвНДВГОрОе— пЮбьаЮридоескзи Пиве 
которые в соответствии с разделом 1 нестоя
щего Попоив» тип могут быть призмами Аренда

3.2 Заявка потемзлальнсго арендаторе о 
предоставлении в аренду муниципального пред
приятия представляется я администрацию го
рода и регистрируется в порядке, установлен
ном регламентом Регистрации подлежат звяв 
ки, поданные с ноовиэдимым комплектом доку 
ментов являющихся обятвтельными приломе- 
ниями К ЗУНВ«В

3 3 К «пене прилагается следующий па
кет документ оа технио-жомоя«косное обоою- 
аанио потребности в деется» имуществе и сЛя 
затегьс1 ва по его целевому ислогьэсваьмо: 
«здпежаще звеер»ыие рет истрирующим орт я- 
м м  копии учреди тепьнык докум«мтов 00 вее
мы измйнпниями и дополнениями на дату пода
чи хаввш, свидетельство Государственной 
налоговой инслепааи о постамвпе на молото 
вьИ учет с указанием идантифиевцжьмсго но
мера налогоплательщика (ИНН): бухюттеродй 
баланс заявителя на последнюю отчетную дату, 
заверенная госудврств»*юй налоговой инелв» 
талей справка о том, что заявитель относится к 
субъектам малого предпринимательства: спрее 
кв ГНИ об отсутствии просроченной задогиен- 
ности по платежам в бюджет и аьвбоджвттяив 
фон»1

Крома того, в комитет предоставляется 
спрямит балансодержателя об обременениях 
имущества.

3.4. Заявки и обращения, поступившие в 
адрес администрации, вместе с пакетом доку
ментов направляются не рассмотрение в Ра 
бочую комиссию при Комитете, которая мамат 
принять одно из следующих решений: удов
летворить заявку или обрещение и передать 
муниципальное предприятие я целевую арен
ду: воздержаться от сдачи муниципального 
предприятия в аренду

Рабочая комиссия анализирует получон- 
мие документы и представляет свое звклюме- 
теле главе муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией 
который принимает окончательное решение об 
условиях и сроке аренды

3.5 О принятом главой муниципального об
разования город Оленегорск с подведомствен 
ной территорией решет w  Комитет уведомляет 
инициаторов сдачи в аренду муниципального 
предприятия я письменном виде

3 6 Рассмотрение поступивши» зеяеок и 
обращении и принятие по ним решений произ
водится независимо от статуса инициатора иа 
Общих основания» я ыт>с1м .м т срок.

4. Оформление аренды.
4.1. Основным документом, рвгпвм » гтиргу- 

ющим отношения арендодателе с арендатором, 
является договор аренды, зяхпочааммй в со
ответствии с Гражданским кодексом РФ

4.2. В договоре указываются оостав и сто
имость передаваемого в аренду имущества, 
размер и порядок внесения арендной платы, 
сроки аренды, респредепение обязанностей сто
рон по использованию амортизационных отчис
лений не полное восстановление арендуемого 
имущества, другие обвзательные по поженим, 
предусмотренные Гряжданским кодексом РФ

4 3 В договор аренды подлежат обязатвль 
ному включению попожения о досрочном рас

торжении по иим*яагиве Комитета по основани 
ям. прелусмотремвии действующим звкмеша 
тепьством а таоее в случаях: предоставлении 
арендатором недостоверной информации в при 
nomewwx к заявит документ*!: самовольного 
предоставление арендатором имуществе тре
тьим лицам в субаренду (или пользования я 
любой форме), ликвиден»*" ярвндвторе: > 
поптшт  ере  да героя» условия целевого я 
ч«ьмя вряндуемого имуществе (финансового 
оздоровления предприятиях отказа арендаторе 
от страхования арендуемого нмуснества; невм 
полнения арендатором условий договора арен 
ды в части зачисления и использование по це
левому назначению амортизационных огваспе^ 
нии с арендуемого имущества: отказе аренда
торе от регистрации договоре еретд»т. либо про
срочке прохождения госретистреипи более ме
сяца саер> сроке, указанного в договоре арен
ды. в м м » спучввх, слециепьио оговорен  «т» 
договором аренды

44 В процессе оформление договора арен
ды муниципального предприятия участвует ба 
пянгодержятель

45  Вся прева и обямнности по договору 
аренды муниципального предприятия оозника 
ют у Арендатора с момента передачи имуще 
ства, оформляемого Актом приема-передачи 
имущества предприятия, который составляется 
в четырех экземплярах по одному для арендо
дателя. арендатора, налоговой инспекции и уч
реждения юстиции и является неотъемпемои 
частью дотоеорв аренды Преарвщемкв догово
ре арекви предприятия наступает в моминт воз
врате имуществе арендодателю, в случае еы- 
пол в и ! арендатором всях обязательств, про 
дугмотренны» до овсром лр«>«*1. который офор
мляется Актом прммиз* омущвстве от арендато
ра составляемый таюко в четырех этеземпля 
рва В случае невыполнения арендатором ус 
лояий договора, посла возврате имущества 
арендодателю, договор считаетсв действующим 
до момента выполнения Арендатором обязо 
тельств. предусмотренных по договору, в том 
числе по арендной плате Информации о вос
становлении деятельности муниципального пред
приятия напрввпяется в налоговую инспекцию 
и орган, осуществлвющий государственную 
регистрацию договоров аренды

4.6 Капитальный и текущий ремонт имуща 
став сданного в аренду, производится аренда 
тором по установленным нормативам на усло
виях заключенного договора

4.7 Вс* активы и песоавы арендованного 
предприятие ставятся т« белене Арендатс^а

5. Определение размера арендной пла
ты.

Ь. 1. Плата арендатора за пользование иму
ществом (иначе "Арендная плате' или ‘Аренд 
ные платежи') реосчитыаветсв зе все арендуе
мое имущество в совокупности или отдельно 
по щждому объекту (части объекте). Порядок, 
условия, сроки внесения, штрафные санкции за 
несвоевременное внесение арендных ллвтежой 
устанавливаются договором

5.2 Арендная плата за муниципальное иму
щество устанавливается согласно ст. 614 Грвж- 
д воеуо  кодекса РФ в вида определена» в гвер- 
ддй суьеие гумтемязй тыосите и в»амеа* > о  Кро
ме того, арендатор носет затраты гто содержат .тяо 
ерен^вмого пиршества и тмые за траты и обяза
тельные платам* которые арендатор обязан пла
тить по условиям договора аренды

Продолжение следует.

g  ^ Л П О Т Я Р Н Л Я Р ^ ^ % 1 2 а и £ м я  20031;



Постфактум

По лшным Всемирной оргвннманн и 
здравоохранения йодолефниитныс *4- 

олепания (ЙДЗ) относятся к числу нан- 
оолес распространенных н«знфскиионных 
-заболеваний человека На Всемирной ас
самблее здравоохранения в Женеве ■ 
1999-м году было заявлено, что недоста
точность йода является единственной ос
новной причиной развития предотвраща
емой умственной от
сталости и нарушений 
психомоторного раз
лития у детей. Устра 
немне дефицита йода 
станет такой же побе
дой здравоохранения 
как ликвидация нату
ральной ослы и поли
омиелита. Мировое 
сообщество ставит 
целью ликвидиро
вать ЙДЗ в глобаль
ном масштабе п на
стоящее время это 
•вляется одним из 
приоритетных на
правлений деятель
ности таких автори
тетных международных организаций как 
Всемирная организация здравоохранения 
н Детский фонд ООН (Ю НИСЕФ). В на 
шей стране проблема приобрела статус 
государственной с середины 90-х годов.

С семнадцатого по двадцать третье 
марта в Мурманской области работала 
специализированная бригада врачей Эн- 
докрннологичесвиго научного центра Рос
сийской академии наук (ЭНЦ РАМН) н 
Центра по изучению йододефицитных со
стояний. в задачу шпорой входило обсле
дование детей Терского района, гг. Кан
далакши, Мончегорска, Оленегорска и 
Североморска. Кандидаты медицинских 
наук Ю. Лотовая и Е Полякова (г.Моск- 
ва I в сопровождении медицинского пред
ставителя скандинавской фармацевтичес
кой компании нНикомед» В. Жлобнча 
(г.Мурманск) провели большую работу
—  как отмстил Валерий Владимирович, 
ее ретульт.тгы обязательно будут пред
ставлены медицинской обшсственности и 
прессе несколько позже для обработки и 
обобщения данных требуется время. 
1ктрсчей и организацией мероприятия в 
Оленегорске бригада осталась довольна, 
отметив должное внимание и необходимое 
содействие со стороны городской алмн- 
мнетрации. представителей I Ц'Б, руковод
ство четвертой школы, у дверей которой 
я течение 19 марта и находился «Тиро- 
Мобиль», вполне заслуженно привлекая 
пиимание горожан

«
«ТнроМобиль» тто новый проект 

скандинавской фармацевтической компа
нии «Ннкомел», реализуемый при под
держке ’)НЦ РАМН и Центра по изуче
нию йододефнцнтных состояний Он яв
ляется аналогом европейской програм
мы по изучению йодного дефицита в раз
личных регионах мир* и известен в Рос
сии как «Программа профилактики за-

»

Лоска объявлений

боленаний щитовидной железы». Рассчи
танному на три года проекту финансо
вую поддержку в сумме 430 тыс. руб
лей осуществляет компания «Никомед» 
В  целом, он предусматривает оценку рас
пространенности патологии щитовидной 
желеты и оценку теку 
щей ситуации с дефи
цитом йода в Мур 
манской области, вы
явление у населения 
уже развившихся за
болеваний для своев
ременного назначения 
лечения и предупреж
дения осложнений, 
разработку рекомен
даций по профилакти
ке и лечению дефици
та йода у детей, под
ростков. беременных и 
кормящих женщин, 
передачу для школь
ников области осенью 
2003-го года пятисот упаковок препара
та чЙодид», содействие в повышении 
уровня знаний населения поданной про
блеме. проведение научных кон<|>срснций.

Непосредственно «ТнроМобиль» 
это специально оборудованная установ
ка на базе микроавтобуса «Фольксваген», 
позволяющая осуществлять исследова
ние до восьмидесяти человек п сутки. 
Автомобиль оенлщен современным уль

тразвуковым аппаратом для обследова 
ния щитовидной железы и холодильни
ком для хранения образцов крови и мочи 
Кроме того, при необходимости в нем 
возможно проведение пункиионной био
псии. Эпидемиологическое обследование 
250 детей Мурманской области в возра
сте от восьми до десяти лет включало 
осмотр врача-эпдокрниололц УЗИ щи

товидной железы, кровь из 
пальца по покахашом, ана
лиз мочи, тест на опреде
ление интеллектуального 
развития.

<• Прежде всего, хоте т 
бы поприветствовал» чи
тателей листы  и поже
лать всем к 'fW.ros. tdopo- 
ньм, и лиыиюе — понима
ния той проблемы, кото
рой мы шнииае.мся и ко
тором стоит перса «семи 
нами Rerih по большому 
счету— imo проб.1е.\ш на
шего будузцего: исс гедова- 
ним. выполненные ч поеле- 
дние ,чм1ы и разных с тра
нах мира, покатали, что  

средние пока tamc.iu умственного ра ти  
тия и регионах с выраженным йодным 
Дефицитом ниже, чем бег такового. 
Таким образом. люди. прожинающие в 
регионах с дефицитом йода, в среднем 
имеют Смхлее такие показатели unmet-

гектуишюго развития, что  <нпражаст- 
см на уровне экономического и полити
ческого ралвития стран. Поэтому про- 
оле.иа более чем актуальна. И  если все 
мы проникнемся важностью ее решения 
и будем предпринимать конкретные 
шаги, то, без сомнения, сможем но.го- 
ж и таы ю  повлиять на ситуацию», 
сказал в заключение В. Жлобич.

Подготовила Ольга ВЕНС11И.

Ваше здоровье

Ппцпщнцнипшын зэЬопбванин 
п пн прпф ш ктш а

Всем хорошо известно, какую важную роль в жизни 
человека играют микроэлементы (микронутрненты I. 

поступающие в организм через систему пищеварения. 
Они не обладают энергетической ценностью, t*o крайне 
необходимы нам ввиду высокой биологической активно
сти, так как являются регуляторами важнейших обмен
ных процессов в клетках. Они могут стимулировать или 
тормозить большое число различных ферментных реак
ций. К таким микронутрнентам относится йод, являю
щийся составной частью гормонов щитовидной железы, 
активно участвует в обмене веществ, регулирует рабо
ту внутренних органов. Йододефицитные заболевания 
возникают при недостаточном поступлении йода в орга
низм человека, в результате чего происходит снижение 
синтеза гормонов и развивается заболевание. В России 
невозможно найти территорию, население которой не 
было бы подвержено (теку развития йододефицитных 
заболеваний Основная причина заключается в том. что 
с пищей и водой человек не подучает достаточного коли
чества йода, необходимого для нормальной работы щи
товидной железы.

Ли,«ером по содержанию йода в природе являются 
морские водоросли, На втором месте морская рыба и 
рыбопродукты. Много йода в рыбьем жире. В мясе, мо
локе. яйцах содержится маю йода. В овощах, фруктах, 
зелени йод практически отсутствует. Суточная потреб
ность в йоде Bspucnoio человека невелика всего 100- 
150 мкг ( I мкг это 1 -миллионная часть грамма). У бе
ременных и кормящих грудыо женщин суточная потреб
ность в йоде возрастает до 200-300 мкг. Однако недоста
точное поступление даже такого малого количества йода л 
организм человека может стать причиной серьезных за
болеваний. Наиболее распространенным и потому наибо
лее очевидным последствием йододефицига является уве
личение щитовидной железы (зоб). Недостаточность йода 
может привести к невынашиванию беременности или рож
дению мертвого плода. От дефицита йода страдает мозг 
ребенка, слух, зрительная память, речь Такне дети отста
ют я умственном н физическом развитии. Угрозу йодного 
дефицита для нынешних н будущих поколений россиян 
можно предотвратить путем всеобщего йодирования пи 
шевой поваренной соли.

Почему для обогащения йодом приоритет отдан по
варенной соли? Соль что продукт, которым пользуют
ся ежедневно; ее используют все слои населения; сто
имость йодированной соли, практически, не отличается 
от стоимости обычной соли, она употребляется в матых 
количествах, тютгому перелошрлвка содержащегося в ней 
йода невозможна. Если вы заметили, что ваш ребенок стал 
бистро уставать, у него ухудшилась память, он стал хуже 
учиться, возможно, что что связано с дефицитом йода в 
организме. Если вам небезразлично ваше собственное здо
ровье. здоровье наших детей, то в ежедневном рационе 
семьи должна быть не только йодированная соль, которая 
должна полностью мменнтъ обычную, но и морепродук
ты. Уместно напомнить, что прекрасную морепроду кцию 
выпускает предприятие, расположенное в г Оленегорске.

А. К.зимковспкяя, Л. Олыовскяя,
почошиакн сям. врача ГУ  Ц Г О Н  в г.О.зеиггореюг.

Актуально
Средняя общеобразовательная 

школа № 15
проводит набор учащихся 
в 10-е профильные классы

* Химия, биология Учителя: Г.А. Житкова, Т.В. Аб
рамова.

* Право, экономика. Учителя: И.К. Сулима, Н.В 
Фролова

Школа имеет успешный опыт работы в профиль* 
мых классах и хорошие результаты поступления в 
вузы  по данным направлениям.

В школе будет открыт 10-й общеобразователь
ный класс. Учителя: ФА. Родкина, Т.Н. Быкова. В  М 
Ш ибряева.

Открывается набор в 5-й класс с изучением ин
форматики, начиная с 5-го класса.
Продолжается набор детей о первый класс.

' Обучение иностранным языкам со 2-го класса;
* Компьютерное обучение с начальной школы в 

современном компьютерном классе;
* Начальное экономическое образование;
* Факультативные курсы «Геометрия для малы

шей», «Речь и культура общения», «Мой друг компь
ютер». «Школа общения».

Педагоги: И.Н Могилевская. И М Власов.
19 апреля с 12 до 14 часов проводится 

Дань открытых даеоей .
Родители и учащиеся могут проконсультировать

ся и познакомиться с учителями по предметам. 
Qnoeem no тлллАону S7-1SS.

Заявления принимаются с 9 до 15 часов ежед
невно .

С * « *  «  * м  тат т  Ш 4 Т М  <г • 04 00 *wu атт »О ж я щ ш
___________ IW  г ШШП m M r  -М М . тша. ч т Югтттрета__________ ,

Заслон квартирным кражам
Все мы так или иначе заботимся о том. 

чтобы воры не смогли проникнуть в 
наши дома Но ни железные двери, ни ре
шетки не дают полной гарантии от про
никновения непрошенных гостей в поме
щение Практика показывает, что горвэ- 
до надежнее доверить охрану своей 
квартиры профессионалам, чем забо
титься о сохранности жилища самому В 
последние годы проблема борьбы с квар
тирными кражами - одна из наиболее 
актуальных в деятельности ОВД Толь
ко за два месяца этого года произошло
17 квартирных краж Действия преступ
ников становятся все более дерзкими и 
квалифицированными. Наряду с тради
ционными способами проникновения в 
квартиры через двери, окна и балконы, 
стали использоваться проломы потол
ка. пола и стен Нередки случаи приме
нения специального альпинистского сна
ряжения.

Нплример. у граждански Н . прожи
вающей по ул. Строительная, вор спус
тился с крыши по воронко и проник в 
квартиру на 4-м этаже через окно, про
чем, так же через окно и вышел. У граж
данине К., проживающего по ул. Строи
тельная. злоумышленником была выве
дена из строп линия связи По поступ
лению на пульт отдало вноввдомстван- 
ной охраны сигнала «Тревога» выехала 
группа задержания, которая, прибыв на

место происшествия, блокировала дом 
полностью. Во время осмотра здания 
был обнаружен скрывоющиОся но одном 
из балконов дома вор, который опустил
ся на балкон с крыши по ворота, еда и 
был задержан нарядом отдела вневе
домственной охраны

Все чаще кражи из квартир сопро
вождаются актами насилия в отношении 
жильцов и применением оружия, баллон
чиков со слезоточивым газом, дубинок, 
что обуславливает повышенную соци
альную опасность этих преступлений 
Объектами преступных посягательств с 
учетом специфики нашего времени ста
новится буквально все — от ювелирные* 
изделий и голоаппаратуры до содержи
мого кухонных шкафов и холодильников 
Трудно дать точную оценку полной сум
мы потерь от квартирных краж Помимо 
прямого ущерба, связанного с утратой 
имущества, население вынуждено при
обретать и устанавливать более совер
шенные замки для своих жилищ укреп
лять двери, устанавливать рошотки на 
окна.

Избежать краж и сохранить свое 
имущество можно, если вовремя обра
титься в отдел вневедомственной ох
раны. Наиболее надежным видом защи
ты вашего имущества от преступных по
сягательств является охрана квартиры 
с помощью средств сигнализации, п том

числе с подключением на пульт центра
лизованного наблюдения Тогда, срезу же 
после закпючения соответствующего 
договора со службой ОВО, заботы по 
охране вашем квартиры возьмет иа себя 
милиция Кроме того, за сохранность 
вашего имущества вневедомственная 
охрана носат материальную ответствен
ность.

В условиях значительного роста раз
бойных нападений на квартиры положи 
тельно зарекомендовал себя и получает 
распространение такой вид услуг как 
оборудование квартир кнопкой тревож
ной сигнализации, при нажатии которой 
к вам немедленно направят вооружен
ную группу захвата А также напомина
ем вам, что о сохранности вашего иму
щества нужно заботиться заблаговре
менно. не дожидаясь ажиотажа в пери
од летних отпусков. Отдел вневедом
ственной охраны принимает под охрану 
как гаражные бпоки. так и отдельно сто
ящие гаражи с помощью средств радио
охраны. 8 ОВО имеется возможность 
для установки вудиовиодеодомофонов. 
кодзамков. Если у вас возникли допол
нительные вопросы, рекомендуем обра
титься в техническую службу отдела 
вневедомственной охраны, расположен
ную по адресу- ул. Мурманская, д. 5, 3- 
й эт.. тел 51-568, 50-722.

Н. Кочетом, ммшоиер ПЦО ОВО


