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«ФИНАНСОВЫЙ попечитель»
ПРОДАЛ АКЦИИ «НОСТЕ»

Вереду, 12 февраля, в управлении ОАО «Оленегорский ГОК» 
состоялось собрание акционеров комбината. Памятуя уроки 

прошлого гада, в частности, трагифарс, устроенный 21 июня ком
панией «Вашъ финансовый попечитель», организаторы собра
ния приняли дополнительные меры безопасности и сделали все. 
чтобы подобная ситуация не повторилась.

Собрание завершилось быстро и без эксцессов. По его ито- 
гам пресс-служба ГОКа выпустила официальный пресс-релиз. 
Вот выдержка из него:

«Собрание было инициировано ОАО иСеверсталь-Ресурс», 
опадающим 50,93 проценте голосующих акций Общества, на 
основании закона «Об акционерных обществах». Общее коли
чество голосующих акций, зарегистрированных для участи я  
в собрании, превысило необходимый для кворума порог. В по
вестке дня внеочередного общего собрания акционеров значи
лись три вопроса: прекращение полномочий прежнего Совета 
директоров ОАО •  Олкон» и избрание нового Совета диреклю- 
ров; избрание ревизионной комиссии ОАО •Олкон»; утвержде
ние аудитора ОАО вОлкон». Заявлений и критических выступ
лений со стороны миноритариев не было. Собрание прошло в 
соответствии с российским законодательством. Решения, 
принятые общим собранием акционеров, будут сообщены пос
ле подведения итогов счетной комиссией в установленный за
конодательством срок.

— Собрание акционеров Оленегорского ГОКа прошло кон
структивно, все вопросы повестки дня были рассмотрены в 
соответствии с регламентом, — прокомментировал событие 
депутат Госудгрстаенной Думы Игорь Чернышенко. — При
сутствовавшие на собрании акционеры имели хорошо подго
товленную консолидированную позицию. Впереди у акционе
ров Оленегорского ГОКа годовое собрание. Хочется пожелать 
им конструктивности в работе на благо акционерного обще
ства и трудящихся горно-обогатительного комбината».

В  тот же день прошла пресс-конференция для представите
лей городских и областных средств массовой информации. В  ней 
приняли участие генеральный директор ОАО «Северсталь-Ре
сурс» Р. Денискин, генеральный директор ОАО «Оленегорский 
ГОК» В. Васин, глава администрации Оленегорска Н. Сердюк, 
депутат Государственной Думы И. Чернышенко и председатель 
городского Совета И. Магаршак. Вел конференцию специалист 
по связям с общественностью ОАО «Соверсталь-Ресурс» А Ов
чаров. Предлагаем вниманию читателей ответы на наиболее ин
тересные и актуальные вопросы, заданные журналистами.

Н л  фото (слева нлп/мво): Р . Деннскпн. В. Васин ,

Фестиваль

Планировалось ли училке 
в собрании представителей ком
пания «Нпстя» новою владель
ца пакета акций ОАО «Оленегор
ский ГОК» ( tmu акции n/runad ie- 
muiu ранее кампании «НФП». но в 
пргшааи месяце 6m .iv  перепроданы
- Приы «?Р»)?

Р. Денискин: Нам. к сажалошю, 
неизвестны их планы. Мм знакомы 
лишь с несколькими пчбликапиямн 
в СМИ. т е  говорилось о том. что 
«Носта» планирует сати не на fete 
Оленегорского горно-обопттктель- 
иого комбината металлургического 
х о л д и н г а  Другой информации у нас 
нет. Все формальности, касающие
ся приглашения новых миноритари
ев на собрание акционеров, были 
соблюдены - письменное уведом

ление им мы направили в установ
ленный срок и в полном соответ
ствии с -иконами На основании ттой 
информации они должны были при
н т . решение о своем участии или 
неучасти в собрании. Повлиять на 
тго решение мы не можем

—  Как оценивается работа 
комбината в 2002 газу?

В. Васин: Предприятие, как и и 
предыдущие иескпльап лет. сработа
ло рентабельно. По всем четырем 
видам товарной продукции, вклю
чая тепдознергию, поставки были 
выполнены. Заработная плата вы
росла — по этому показателю мы 
находимся где-то на 3-4 месте сре
ди горнорудных предприятий Рос
сии. Несколько уменьшилось коли
чество работающих на производ

ив Визит

ствс. но не за счет сокращений, а та 
счет прекращения приема новых 
работников Хочу отмстить, что ком
бинат в прошлом голу сработал с 
высшим по отрасли ьт> «ффнциеитлм 
вскрыши Все налоги, положенные 
по икону, мы перечисляем и вдоба
вок выполняем график реструктури
зации наших долгов в федеральный 
Гмолжст (в -лом году рассчитываем 
погасить задолженность оконча
тельно) В областной прессе прошло 
сообщение о том. что резко умень
шились налоговые отчисления оле
негорского комбината в областной и 
местный бюджет Должен заявить, 
что общая сумма перечисляемых 
нами налогов не уменьшилась, она. 
как и прежде, составляет порядка 

Продолжение на 2-й стр.

«Чтобы
памяти
нить

вать...»
Пятнадцатого февраля в 13 часов состоится торже

ственное открытие VII Фестиваля солдатской песни «Что
бы памяти нить не прервать .» В атом году в нем будет ро- 
коадное число участников — в общей сложности сто сорок 
три человека (информация на 13 02 03) выйдут на сцену Ле
дового дворца спорта, в их числе — сорок четыре олеиегор- 
(«а и жителя п Высокий Представительна делегация помет
ных гостей Фестиваля — Л. Чистова, заместитель губерна
тора Мурманской области; Ф Коньков, заместитель предсе
дателя Мурманской областной Думы. Г. Милкоом. замести
тель президента Ассоциации шефства над Краснознамен
ным Северным флотом: Н. Шум. председатель Комитета по 
культуре и искусству администрации Мурманской области, и 
другие официальные лица В 14 часов 30 минут начнется 
конкурсное прослушивание, на котором могут присутствовать 
все желающие Профессиональное тори возглавляет худо
жественный руководитель оркестра штаба Северного Фло
та В Слоевсхов

Имена победителей и лауреатов Фестиваля станут из
вестны шестнадцатого февраля на гала-концерте его на
чало в 14 часов билеты продаются в кассе MQU «Поляр
ная звезда»

«Добрый день, я рад с вами встретиться...»
С ттих слов на<<алнсь обе встречи депутата Государствен

ной Думы Игоря Константиновича Чернышенко с коллек
тивами Центральной пфсцсм>й больницы и I (ентрали'мииншч! 
библиотечной системы. В библиотеку на Карлина. 25. где про
ходила встреча с сотрудниками ЦБС, приглашались также ри 
богникн образования как ие менее зяшпересовоииая часть 
представителей работников бюджетной сферы, потому было, 
мягко говоря, довольно странно не увидеть никого m олене 
горского учительства, кроме Галины Аркадьевны Житковой. 
В и зи т  И. Чернышенко в Оленегорск был обусловлен двумя 
причинами участие в работе собрания акционеров ОАО 
«Оленегорский ГОК», состоявшегося в среду, н запланирован
ные встречи с иширателями, ставшими, по примерным под
счетам Игоря Константиновича, 140-й и 141-й по счету с мо
мента его юбрания в Госдуму. В  выступлениях П. Чернышен
ко ошакомил собравшихся с работой Думы и прежде всего 
Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока, в состав

1 * 7 4

В ж

которого входит; подробно рассказал о самом насущном - ре
форме Ж КХ. пенсионной реформе, заработной агате, а также 
ответил на многочисленные вопросы: они касались событий ] 2 
февраля на комбинате, судьбы города. Фонда социального стра
хования. гражданства, ремонта роддома и др. Как сказал депу
тат. возможно, в мае-апреле текущего года в Мурманске состо
ится заседание вошюкляемой М. Касьяновым комиссии по про
блемам Севера и Дальнего Востока -по событие, которое ждут 
и которое обещает быть интересным и, бесспорно, полезным 
Следу ющий приезд И. Чернышенко в Оленегорск предполага
ется в последних числах февраля
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Оленегорский ГОК

«ФИНАНСОВЫМ ПОПЕЧИТЕЛЬ» 
ПРОААЛ АКЦИИ «НОСТЕ»

стране Постараюсь ю>- 
рст№ проанализировать 
каждое к I эпгх напрапле- 
ний. Действительно, 
судьба Оленегорска на 
сегодняшний день во 
многом -зависит от дея
тельности ихмбннята и от 
областных дотаций. 
Меомбкхтадгпше отиоиге-

Пробагжение. Наимо на 1-й стр. 
450 мли., просто произошло пере
распределение налоговых потоков, и 
теперь большая часть денег направ
ляется в Центр. Кстати, в юнце про
шлого года, на страницах «Мурман
ского вестника» представитель нало
говой инспекции назвала наш ком
бинат одним hi лучших налогопла
тельщиков области

— Каким образом отразилось 
перераспределение налогов ия 
финансовом состоянии города?

Н. Сердюк: Ы 2000 году комби
нат перечислил в муниципальный 
бюджет 150 млн. рублей. Теперь эта 
сумма уменьшилась почти я три ран 
и составляет около 50-60 мли. Ко
нечно, нас это радовать не может. 
Что касается перспектия взаимоот
ношений между комбинатом и горо
дом, могу ста ть , что никакого про
тивостояния сегодня не существует 
Наоборот, одним из первых шагов 
администрации, которую я нозглав 
ляо. стало восстановление тесных 
взаимоотношений не только с грл- 
дообратующим предприятием, но и 
со всеми предприятиями н органи
зациями Оленегорска — под милой 
городского Союз» промышленников 
н предпринимателей, созданного в 
2001 году. В рамках этого Сокпа 
каждое предприятие оказывает по
сильную помощь в благоустройстве 
территорий, содержании городско
го хозяйства и объектов соцкультбы
та. Львиная доля забот ложится на 
плечи комбината, я  что я очень бла
годарен его руководству и всему кол
лективу. Возьмите хотя бы один- 
елннствснный факт: при том огром
ном долге за тегшоэнергию, который 
существует на данный момент у го
рода перед комбинатом, гоковская 
котельная продолжает отпускать 
нам тепло практически авансом...

— Почему «Северсталь.» отка
залась приобрести пакет акций у 
«Вашего финансового попечите
ля»?

Р. Денискин: Действительно, 
переговоры о возможной покупке 
«того пакета (31 процент) велись 
«ВФП» изначально запросил за него 
30 млн. долларов. «Северсталь» со
чла чти условия неприемлемыми, и 
переговоры шили в тупик Почему 
они в итоге продали свои акции «Но
ете». не знаю, это их решение. Сме
на миноритарного акционера, по 
идее, не должна повлиять на работу 
комбината. Акционеры имеют пра
во на участие в распределении при
были предприятия. Прибыль может 
расходоваться как на нужды пред

приятия. так и на выплату дивиден
дов, Все эти варианты мы готовы 
рассматривать совместно с другими 
держателями акций ОАО «Олене
горский ГОК».

В дополнение к ответу ив этот 
вопрос А. Овчаров упомянул о 
матери ало, опубликованном в га* 
эете «КоммерсантЪ*, где мино
ритарии продемонстрировали 
намерения забирать в качестве 
компенсации треть производи
мом ГОКом продукции «по цене, 
близкой к себестоимости». Одна
ко, по словам В. Васина, облада
ние тем или иным пакетом акций 
никаких преимущественных 
прав в отношении закупок про
дукции их держателям не дает — 
все переговоры о возможности 
продажи концентрата, щебня или 
ферритовых порошков должны 
вестись непосредственно с ком
бинатом. Решаться эти вопросы 
будут только на взаимовыгод
ной основе — таковы законы 
коммерции.

— Что будет, если какая-ни
будь оргянигяция предложит за 
оленегорский концентрат цену 
более значительную, чем та, что 
значится в договоре с «Северста
лью»?

В. Васин: Нулем смотреть. Нас 
ведь интересует не только цена, но 
и система расчетов В прошлом году 
уральские предприятия предлагали 
нам за концентрат неплохую иену, и 
коммерческие структуры «Северста
ли» дали нам добро на ведение пе
реговоров. Однако фирма, изъявив
шая желание стать нашим партне
ром, не смогла гарантировать ста
бильность расчетов, поэтому сдел
ка не состоялась.

—  Не отразится ли появление 
нового акционера деструктив
ным образом иа работе Оленегор
ского ГОКа и «Северсталь-Ресур
са»?

Р. Денискин: Не думаю Какой 
смысл покупать акции, чтобы сры
вать работу предприятия?

—  На какой стадии находит
ся рассмотрение вопроса о стро
ительстве пол 1СМИОТО рудника в 
Оленегорске?

Р. Денискин: Прошло уже не
сколько стадий технического рас
смотрения, сейчас идет проработка 
экономической части Мы надеемся, 
что в апреле можно будет принять 
решение о том. целесообразно или 
нет строил, подземный рудник на 
базе Оленегорского комбината То. 
что процесс принятия решения за
тягивается. обусловлено тем, что оно

должно быть хорошо обосновано, н 
все стороны, участвующие в согла
шении. должны быть твердо увере
ны в правильности того или иного 
вывода. К аналитической работе мы 
привлекаем как собственных специ
алистов, так и специалистов научно- 
нослсдоватсдьскнл. институтов.

— Новые миноритарии утвер
ждают, что «Северсталь» закупа
ет у Оленегорского ГОКа концен
трат по цеие ниже рыночной. Это 
правда?

Р. Денискин: 'ha  информация 
не соответствует действительности. 
Определяя цену на концентрат, мы 
всегда отталкиваемся от той ситуа
ции. которая существует на рынке, 
учитывая и качественные характе
ристики Ж РК, и действующие же
лезнодорожные тарифы. Это нор
мальный принцип определения 
цены на товар

— Как складываются отноше
ния комбииягя с областным руко
водством? Ощущаете ли вы под
держку со стороны губернатора и 
Правительства Мурманской об
ласти?

В. Васин: В октябре прошлого 
года губернатор предложил с вое со
действие в решении вопроса по дол
гам города за потребленное тепло. 
По крайней мере, он предложил мм 
с Николаем Леонидовичем соста
вить график реструктуризации за
долженности и сказал, что рассмот
рит его Такой документ мы разра
ботали. но по неизвестным мне при
чинам ом утвержден не был. В янва
ре. иа очередной пресс-конфсреи- 
пии, губернатор порекомендовал 
нам составить новый график. Мы 
его составим —он будет уже четвер
тым по счету...

— Практика корпоративного 
шантажа широко шагает по стра
не. Не планируют ли депутаты 
Государетвениой /(умы вмешать
ся в этот процесс, поскольку оче
видно, что эта практика являет 
собой реальную угрозу для эконо
мики России?

//. Чернышенко: Я отвечу шире. 
В нашем сегодняшнем разговоре 
можно выделить три стержневые 
темы: во-первых, деятельность Оле
негорского ГОКа как градообразую
щего предприятия, влияющего на 
экономическую ситуацию и городе 
и области; во-вторых, взаимоотно
шения внутри самого акционерного 
общества в связи с появлением но
вых акционеров, и в-третьих, перс
пектива Оленегорска в свете экоио 
мичссиого положения в регионе н в

иия выстроены так. что, питаясь ук- 
pemm. влияние Центра, Правитель
ство пошло на увеличение собирае
мости налогов и федеральный бк«- 
жет вопреки мнениям многих де
путатов. считающих, что это пороч
ная практика. Когда министр финан
сов А. Кудрин при обсуждении бюд
жета на 2003 гад заявил, что соотно
шение налоговых поступлений нако
нец-то изменилось в пользу регионов 
(52 процента на 48), он, конечно, лу
кавил, ибо в эти 52 процента он 
включил и гс финансовые средства, 
которые ((ентр сначала собирал с ре
гионов. а ятем распределял ооглас- 
|к> мсжбюлжстиым отношениям Я 
тоже считаю, что позиция Прави
тельства. заключающаяся в том. что 
надо как можно больше средств на 
правлять в Центр, а потом перерасп
ределять. является неправильной. 
Перспектива изменения этой полити
ки есть — если будут приняты вне
сенные в Госдуму проекты п<\т услов
ным названием «пакет законов Дмит
рия Козака». Эти заюны касаются ре 
оргвшпации системы местного само
управления и внесения изменений в 
гакомолятельство о деятельности ор
ганов исполнительной и представи
тельной власти субъектов Федера
ции. В них будут полностью пропи
саны полномочия губернатора и 
мэра, и под эти полномочия должно 
быть предоставлено 100-nponeirr- 
нос финансирование за счет серьез
ных изменений в бфоджетном кодек
се и налоговом процессе. Это един
ственная реальная возможность. Я 
призываю смотреть в будущее с оп
тимизмом. Судя по выступлениям в 
Думе и оценкам прессы. Президент 
ратует за то, чтобы эти иконы были 
в текущем году приняты, несмотря 
на активное сопротивление Мини
стерства финансов, которое понима
ет, что оно может лишиться многих 
функций, позволяющих ему держять 
руку даже не на пульсе, а на горле 
субъектов Федерации. Следующая 
тема: вшгмоотшчпення между ак
ционерами Я могу привести нема
ло примеров того, как вопросы пе
редела собственности в целом ряде 
отраслей принимают нецивилизо

ванные формы. Изменение закожз- 
лптельствл а этом направлении не
обходимо. Однако, работая в Думе, 
я убедился, что доже самые умные и 
самые нужные законы проходят 
очень непростой путь от разработ
ки до принятия Например, закон о 
русском языке проходил в Думе око
ло четырех лет и все равно получил
ся неудачным. . Я надеюсь, что по
явление новых людей среди акцио
неров Оленегорского ГОКа не при
ведет к дестабилизации работы 
предприятия, а напротив, приведет 
к появлению интересных предложе
ний и, возможно, инвестиций. Та 
■ooMaitfO. которая работает сейчас на 
комбинате, хорошо знэст все про
блемы, и не случайно губернатор 
области Ю. Гядокимов активно изу
чает возможность строительства 
здесь подземного рудника, посколь
ку судьба Оленегорска волнует всех. 
Если же действия новых акционеров 
окажутся деструктивными, думаю, 
мы сможем найти совместные меры 
для того, чтобы воспрепятствовать 
их негативному влиянию.

— Есть сведения, что за новы
ми акционерами ГОКа стоит из
вестный российский магнат Олег 
Дерипаска. Чго можно сказать о 
его взаимоотношениях с главой 
«Северстали» Алексеем Морда
шовым?

А. Овчаров: Полагаю, коммен
тировать чьи-то взаимоотношении с 
пашей стороны будет некорректно

—  Насколько реально ахожде- 
иие представителей иопыз акци
онеров в Совет директоров ОАО 
«Оленегорский ГОК»?

Р. Денискин: Это абсолютно ре
ально. Когда будет объявлено оче
редное собрание акционеров, в по
вестку дня которого будет включен 
вопрос о выборах Совета директо
ров. они могут принять в них учас
тие в соответствии с законом

— Что можно сказать об ито
гах сегодняшнего собрания?

Р. Денискин: Все результаты бу
дут опубликованы в газете «Заполяр
ная руда» в течение десяти дней пос
ле проведения собрания 
Птглтоян I Л.ккеав.зрЛУКОШКВ.

Болеем...
В феврале медики зафиксировали 

рехий подъем заболеваемости среди де
тей (в день бывает до 250 вызовов). Для 
нынешнего сезона характерно то. что нв- 
бгодается всплеск не только гриппа, но и 
других, не менее опасных, вирусных ин
фекций. План по противодействию «.зим
ним» болезням утвержден, но теперь, ког
да эпидемиологический порот уже позади 
и прививки делать поздно (кто не успел, 
тот опоздал!), остается, по сути, одно
единственное средство карантин. В шко
ле Ne 15 уже за«рыты два класса, где чис
ло заболевших учеников превысило 50 
процентов от списочного состава Во втор
ник. на аппаратном совещании в админи
страции. был поднят вопрос о целесооб
разности временного прекращения заня
тий а школах Правда, с понедельника 
официально начинаются каникулы...

Болеют, естественно, не только дети 
На прошлой неделе за помощью в поли
клинику обратились более 500 взрослых.

тоже подхвативших грипп. Больница пока 
справляется, хотя медицинский персонал 
работает в весьма напряженном ритме. Про
гноз иа будущее не слишком радужный' в 
феврале едва ли стоит ожидать снижения 
заболеваемости — поэтому медики реко
мендуют на ближайший период сократить 
количество массовых спортивных и культур
ных мероприятий, особенно с участием де
тей и подростков

О ветхом жилье...
Отдел городского хозяйства проанализи

ровал состояние муниципального жилого 
фонда и пришел к выводу, что в ближайшие 
2-3 года не менее 12 жилых объектов ока
жутся е состоянии, непригодном для эксп
луатации Жильцы этих домов подлежат рас
селению, а сами здания — сносу По подсче
там экономистов, на вое про вое уйдет око

ло 35 мли рублей В соответствии с програм
мой по ликвидации ветхого жилья. 70 про
центов расходов покрывает местный бюджет 
и лишь 30 — федеральный Разумеется, та
ких средств у муниципалитета нет (рассе
лять предстоит более 300 человек, не гово
ря уже о материальных затратах иа демон
таж самих «архитектурных памятников*).

За помощью решено обратиться к 
субъекту Федерации, то есть к областному 
Правительству Пока администрация города

{ совместно с руководством Октябрьской же
лезной дороги, без помощи извне, осуществ
ляет переселение отдельных семей из про
блемных жилых построек станций Оленья, 
Лапландия и Имандра В 2001 2002 годах 
рлссспсны жильцы домов Ne 10 по ул Бар
дина и Ne 22 по ул Мира Эти здания город- 
схая комиссия признала аварийными

Если городская программа получит фи

нансовую поддержку на областном уров
не и войдет в качестве составной части в 
региональную программу, то темпы пере
селения олеиегорцев из ветхого жилья мо
гут возрасти как минимум в два раза

...и о пожарах
Между тем. по статистике, число по

жаров в жилом фонде увеличилось иа 55 
процентов (данные за 2002 год). К отрад
ным фактам можно отнести только то, что 
в прошлом году ни разу но горели черда
ки и подвалы Это свидетельствует о том, 
что жилкомхоз взялся-таки за них всерьез 
Зато пожаров в квартирах и на лестнич
ных клетках хоть отбавляй, причем горит, 
в основном, пустующее заброшенное жи
лье. где местные бомжи устраивают «об
щаги»

Если избежать пожаров пока не уда
ется , то повысить эффективность их ту
шения можно Для этого нужно найти 150 
тысяч рублей на растаможивание комп
рессорной установки



Новая

«Оленегорск — город молодых». Именно т ак назывался семинар, прошед
ший в последних числах января в Центре внешкольной работы. Каких толь
ко эпитетов не удостаивался Оленегорск за время своего существования! 
Его называли городом горняков (что естественно), городом спортсменов 
(сегодня звучит чересчур оптимистично, но лет 30 тому назад эти слова 
ни у кого не вызывали усмешки), а в последнее время, т ак сказать, в неофи
циальных кругах утвердилось скептическо-реалистическое: город пенсио
неров. У вы. статистика, кажется, согласна с последним утверждением.

Н
о так ли все грустно, как может 
показаться? В городе пока что не 

икрилась ни ошв школа, да и ка ули
цах юные голоса по-прежнему слыш
ны — стало быть, говорить об отсут
ствии нового поколении ие приходит
ся. Оно есть — вот только какое? На 
тгот вопрос ие в состоянии ответить, 
пожалуй, даже сама молодежь Рань
ше было проще: государство «лепи
ло» отрои»в так. как считало нужным 
— в духе всевозможных «ичмов», ко
торые были тогда в моде Получалось 
не всегда, но, в общем и целом, сис
тема воспитания была достаточно эф
фективной, надо что признать. При
чем далеко не все из прежних «ичмов» 
следует безоглядно отправлять на 
свалку истории. Как обойтись, напри
мер, без патриотизма? — без того 
чувства, или, если хотите, явления, 
которое находится вне каких-либо 
политических плоскостей, но на ко
торое должен опираться любой поли
тический строй, если только предста
вители тгого строя всерьез озабоче
ны судьбой страны, а не одним лишь 
собственным благополучием.

Целью семинара «Оленегорск — 
город молодых» не являлось возрож
дение советской системы воспитания, 
Загонять детей в смоделированное 
» (рослыми «светлое будущее» никто 
не собирается Ьолее того, именно у

них. у тех, кому сшс только предстоит 
вступить в самостоятельную жизнь, 
решили спросил.: а как они сами ви
дят тгу систему? Чем интересуются, 
чем хотят заниматься в свободное вре
мя? Как, на их взгляд, должен быть 
построен процесс учебы и отдыха?

Официально основная задача ме
роприятия. организованного педагога
ми ЦВР. была обозначена несколько 
по-иному: выработка единой моло
дежной политики — но суть от зтого 
не меняется На семинар были пригла 
шены представители всех оиоол горо
да- Наибольшим представительством 
отметилась школа Ni 21, ие проигно
рировали семинар и другие учебные 
заведения — школы Л* 4, 7 и 15 Об
суждение проблем прошло в популяр
ной ныне форме деловой игры, кото
рую провела социальный педагог 
Юлия Семушииа,

Главное, нал чем пришлось потру
диться участникам, — составление 
проекта милоэежной орган и шщ и. ко
торая заинтересовала бы большинство 
оленегорских школьников. Ребятам 
выдали по листу ватмана и отвели 40 
минут С задачей справились все. и 
предложенные проекты оказались 
весьма тгтересными. К примеру, уче
ники школы S i 4 предложили создать 
городскую организацию творческой 
молодежи (I ОТМ). Она лазжна оОьс-

Местное

дннить подростков от 13 до 18 лет и 
помочь нм раскрыть н моющийся твор
ческий потенциал. Ребята нз 21 -й шко
лы пошли еще дальше — они предло
жили организовать Союз педагогов, 
родителей и школьников, без возраст
ных и прочих ограничений. Этот Союз 
должен, по мысли инициаторов его со
здания, осуществлять самоу правление 
в учебных заведениях города. Проект 
школы № 7 назывался «Мы — дети 
планеты Земля». Цели самые благие — 
экологическое воспитание н развитие 
способностей детей всех возрастов Ре
ализовать планы ребят на будущее 
вполне реально, но они нуждаются в 
поддержке —как материальной, так и 
моральной. Без помощи не обойтись и 
111юле юных дилеров, задуманной уче
никами СШ-15 Планы у них масштаб
ные — «Хотим каждого сделать лиде
ром'» -- однако сил и вомкмеиостей 
пока маловато..,

Для организаторов семинара детс
кие инициативы не стали неожиданны
ми Взрослые подготовили свой проект, 
способный объединить асе, что пред
лагалось школьниками проект уче
нического парламента. Подобные об
щественные структуры уже существу
ют в некоторых городах Мурманской 
области, гкттптму велосипед изобретать 
не понадобилось Преимуществ* пар
ламента перед другими органкицион-

время ш ш ш ш ш ш ш яш я

ными формами заключаются в том, 
что он. во-первых, наиболее демокра
тичен. во-вторых, всеохватен (среди 
видов деятельности значатся и досу
говая, и правовая, и образовательно- 
воспитательная, н экологическая, И 
спортивно-оздоровительная, и патри
отическая), и в-третьих, такая форма 
работы предполагает тесные контак
ты со всеми городскими структурами 
Добавим, что при парламенте плани
руется создать пресс-центр, который 
освещал бы его работу. Гели развить 
идею дальше, то (речь об этом тоже 
шла на семинаре) можно организовать 
любительскую видеостудию, наладить 
издание информационного листка, 
проводить конкурсы на лучшую пуб
ликацию и лучший видеосюжет. За
думка хорошая, тем более, что моло
дежный пресс-центр может, помимо 
прочего, выполнять роль курсов по 
подготовке журналистских кадров, ко
торых в горок, да и в области, явно 
ие хватает Главное, чтобы школьни
ки и те, кто будет с ними заниматься, 
отнеслись к делу серьезно и ответ
ственно, поскольку печальный опыт 
выпуска подростковых страничек и 
даже газет уже имеется — энтузиазма 
издателей хватало от силы на полго
да. Надеемся, что тгот опыт при «пла
нки пресс-центра будет учтен.

П
ока все говорит о том. что семи
нар проведен не для галочки. В 

начале февраля, по его итогам, в Цен
тре внешкольной работы состоялась 
встреча педагогов Идея создания уче
нического парламента взята на воо
ружение ее реализация намечена 
на март-апрель. Сначала парламенты 
будут созданы при школах, затем их 
представители образуют единую об
щегородскую организацию.

Ллексяпзр ЛУБОШЕВ.

Встречайте 
«Заполярную весну**

Соревнования по плаванию под таким назва
нием возобновятся 1-2 марта после почти четы- 
рехлетиего перерыва н вновь станут традицион
ными. поскольку со следующего года (как плани
руется) войдут в областной спортивный кален
дарь. Своимн динамичностью и красотой зтот вид 
спорта всегда представляет несомненный интерес 
как для участников, так н для болельщиков, Глав
ный судья соревнований — старший инструктор- 
мстодист МУС «УСЦы Р. Амахина. которая уже 
сейчас вплотную занимается их подготовкой. 
Ожидается приезд команд из области и респуб
лики Карелия

В наших библиотеках
В конце января Центральная дегсхая библио

тека провела для юных читателей беседы-викто
рины по творчеству А. Гайдара и М. Пришвина 
Игровая чаегь оказалась для детей не самой про
стой — выяснилось, что творчество этих писате
лей второклассники и третьеклассники не очень 
хорошо запомнили по школьной программе, а 
многие вопросы лаже вьпывалн затруднения. Уче
ники 3-4 классов попробовали с вон силы в «Сла
бом звене»: как и следовало ожидать, вопросы уча
стника»! задавались «про все на свете», а самое 
сильное звено все-таки добилось заветного при
за!

Не остаются без внимания ЦДБ и родители
31 января для них был организован День ин

формации на тему «Учебные заведения Мур

манской области». Двадцать семь пап 
и мам. дети которых обучаются в 9-м 
классе четвертой школы и не плани
руют продолжить учебу >10-11 кл., со
брались в читальном зале библиоте
ки и пату чили самые исчерпывающие 
отпеты на свои вопросы, в том числе 
от представителя ПУ-20 Н Батиной 
н представителя Центра занятости населения 
О. Погодиной. Кстати, все желающие получить 
подробную информацию о средних специаль
ных учебных заведениях области могут обра
титься в ЦДБ.

В Центральной городской библиотеке на свою 
встречу вновь собирались почитатели литературной 
гостиной «Серебряные среды», которые всегда от
личаются неординарным подбором тем для своих 
заседаний. Потому, наверное, они всегда интерес
ны для лниек, любящих отечественную литерату
ру и историю Недавно а ЦП» обнаружили, что 
«Среды» известны не только в Оленегорске, Загля
нувший на библиотечный сайт белорусский бард 
Юрий Вяйханский, почитающий и поющий по пню 
«серебряного века», завязал с библнотеюй перепис
ку и выслал один из своих дисков. Не исключено, 
что «Ссребря»(ые среды» запланируют на ближай
шее будущее его презентацию, чтобы поделиться 
ткгпией и музыкой с читателями. В февральских 
планах - «Романтик страсти и печали» (час ис
кусства по творчеству К  Брюллова).

Короткой строкой
>■ Команда оленегорских теннисисток в соста

ве трех человек принимает участие и первенстве 
Севсро-Западной зоны России по настильному тен

нису, который проходит в ПетратавоуКке.
>• В проходящем в чти дии я Мурманске пер

венстве России по греко-римской борьбе участву
ют восемь наших стнтртсмсиов.

>■ С четырнадцатого по шестнадцатое февра
ля в Мончегорске проходит первенство области по 
боксу, на кзтгорое отправились десять оленегорс
ких боксеров

►  Сегодня в Мурманске «Горняк» проводит 
ответственный матч с командой «Гранит — Судо
верфь»

>- Завтра в 12 часов начнется открытое пер
венство Оленегорска по лыжному спорту среди ве
теранов Участие в нем подтвердили я том числе 
и представители пяти городов области.

Лолготовила Ольга ВЕНСПИ.

ВНИМАНИЕ!
По просьбам граждан напомина

ем. что выдача новых российских 
паспортов проводится в паспортно- 
визовой службс ОГОВД по адресу 
ул. Строительная. 55: вторник, сре
да, пятница — с 15 до 17 час.: суб
бота — с 14 до 16 час.

■ Наша почта ■
Низкий
поклон

Н
аша семья приехала 
в Оленегорск в 19ИК 

году, после окончания 
мною института. I прод го
степриимно принял нас. 
Постепенно мы обжива
лись, благоустраивались. 
В 1990 году у нас разился 
сынок Саша. К  большому 
нашему сожалению, не 
все было благополучно с 
его здоровьем. И здесь нам 
на помощь пришли доб
рые, отзывчивые люди, 
коллектив отделения реа
билитации .тетей с огра
ниченными умственными 
и физическими возможно
стями пол руководством 
Т. Салядути. Отделение 
открылось в 1994 году, и 
сразу, в три с половиной 
года, Саша стал воспи
танником труппы, кото
рая стала второй его се
мьей: воспитатель В. Гря- 
узрт и педагог-дефекто- 
лог II. Беляеяская с пер
вых дией терпеливо, вни
мательно работали с 
моим ребенком, и резуль
таты ие 1амед.1 или ска
заться: его школьные ус
пехи — итог теятельносги 
всего персонала отделе
ния и педагогов школы ЛЬ 
7 II. Фатернной, .1. Боча
ровой, М. Макаровой. К  
большому сожалению, се
мейные обстоятельства 
складываются таким об
разом, что наша семья в 
}гом готу вынуждена по
кинуть ставший нам род
ным Оленегорск. Хочется 
сказать большое спасибо 
всему коллективу Центра 
сопиальиого обслужива
ния, его первому директо
ру Н.Железовой н нынеш
нему Т. Кулик, любимому 
воспитателю >1. Акинши
ной, младшему воспита
телю М. К> вики ной, мел- 
сестре Л. Осиповой.

Все зтн годы я работа
ла в коллективе социаль
ного приюта для детей н 
подростков, возглавляе
мого прекрасным, гра
мотным и чутким руко
водителем К. Ткачу к. и 
благодарю судьбу за то. 
что рядом со мной оказа
лись чудесные, внима
тельные люди. Это И. 
Дегкова. II. Веселовская. 
Они — не просто колле
ги. а добрые, настоящие 
люди и друзья: ведь не 
просто, имея на руках 
больного ребенка, самому 
работать со сложным 
контингентом детей. 
Именно коллеги немало 
участия проявили к моей 
судьбе и работе. Это 3. 
Пузан. О. Мальцева, .1. 
Васенина. Т. Калнмулли- 
иа, М. Иванова, Г. Тк>- 
тюниик, В. Борисова, II. 
Ткаченко. 3. Крючкииа, 
Т. Афанасьева.

Терпения всем вам. 
мои дорогие! Вспоминай
те нас, Вересовичей. а мы 
вас не забудем никогда. 
Низкий вам поклон!

О. Нергеивмч.



Офиииально
Распределение ассигнований Е

из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации с выделением текущих и капитальных расходов

на 2002 год
П роЛт жгни*. Н ачат  пучииьании в Л  4-6. ТЫс.руб.

Наименование Раз
дел

Под-
раздал

Предметна*
статья

Сумма

Дошкольное образование 14 01 21177
текущие расходы 14 01 100000 21094

а том число оплата труда 14 01 110100 10258
намиспенив на оплату труда 14 01 110200 3611
продукты питания 14 01 110330 4053
оплата потребления тепловой анергии 14 01 110720 1517
оплата потребпенив электрической энергии 14 01 110730 399

капитальные расходы 14 01 200000 83
Общее образование 14 02 85652

тонущие ресходы 14 02 100000 83291
в том числе оплата труда 14 02 110100 45859
населения на оплату труда 14 02 110200 18292
продукты питания 14 02 110330 7570
оплата потребления тепловой энергии 14 02 110720 5047
оплата потребления электрической энергии 14 02 110730 1109

капитальные ресходы 14 02 200000 2381
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 239

текущие ресходы 14 Об 100000 239
Прочие расходы в области образования 14 07 23488

текущие расходы 14 07 100000 22288
в том числе оплата труда 14 07 110100 8557
начисления иа оплату труда 14 07 110200 3065
продукты питания 14 07 110330 415
оплата потребления тепловой анергии 14 07 110720 1217
оплате потребпенив электрической энергии 14 07 110730 830

капитальные расходы 14 07 200000 1180
Культуре, искусство и кинематографии
из них

текущие расходы

1»

15 100000

9103

8874
в том числе оплата труда 15 110100 4597
но-мсгемкя иа оплету труда 15 110200 1838
олпата потреблении тепловой энергии 15 110720 414
оплата потребления электрической энергии 

капитальные расходы
15
15

110730
200000

98
229

Культура и искусство 15 01 9103
текущие расходы 15 01 100000 8874

в том числе олпе>а груди 15 01 110100 4597
начисления на оплату труда 15 01 110200 1638
оппвта потребпенив тепловой энергии 15 01 110720 414
оплата потреблении эпектртеоой энергии 15 01 110730 98

капиталы*» расходы 15 01 200000 229
Средства массовой информации
из них

текущие расходы *

14

16 100000

511

513
Телевидение и радиовещание 14 01 13

текущие расходы 16 01 100000 13
Периодическая печать и издательства 16 02 500

текущие расходы 16 02 100000 500
Эдрееоокреиеиие и физичвекаи культура
из них

текущие расходы

17

17 100000

50739

50340
в том числе оплата труда 17 110100 11778
начисления иа оплату труда 17 110200 4875
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы 17 1Ю310 7345
продукты питания 17 110330 1377
оплата потребления тепловой энергии 17 110720 1605
оплата потребление »пектрянвсяо* згмргии 17 110730 453

капитальные ресходы 17 200000 419
Здравоохранение 17 01 50549

текущие расходы 17 01 100000 50130
п том числе оплата трупа 17 01 110100 11778
начисления на оплату труде 17 01 110200 4675
медикаменты, перевязочные средстве и прочие лечебные 
рескоды 17 01 110310 7345
продукты питамая 17 01 110330 1377
оплата потребления тепловой энергии 17 01 110720 1805
оплате потребпенив электрической энергии 17 01 110730 453

капитальные расходы 17 01 200000 419
Физическая культура и спорт 17 03 210

текущие расходы 17 03 100000 210
Социальная политика
из и «

текущие ресходы

16

16 100000

39798

’ 39832
в том числе оплата труда 18 110100 2824

Окончание следует.

АДМИНИСТреф'Я ГОрОДВ Ом®»», ОрСКВ С подведомственной территорией 
Мурманском области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ш 37 о т  24 01 2003т 

г. О помог ар с к
0  решении комиссии по назначению стипендий главы муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией
одаренным детям на 2002-2003 учебный год

В ооо тот стоки с постановят *юм администрации юрода от 27.12.01 Н» 649 'О стипеещинс (лавы 
муниципального образования город Оломогорск с подведомственной территорией одаренный детям и 
учящпйоя молодежи'. Попоигмием о стипендиях главы муниципалыюго образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией детям и учащейся молодежи,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1 Утвердить решение комиссии по присуждению стипендии глеем муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией одаренным детям и учащейся ко падежи ма 2002- 
2003 учебный год (приложение №1)

2 Утвердить список стипендиатов главы муниципального образования город Оленеторс* с гзодве- 
домстненной территорией ня 2002-2003 учебный год - одароннык детей достигших высоких розупыв 
то* и изучении основ неук. • няучно-исгледоелтопыэоой деятплыости. о общественно-полавюй лея 
тальности. в области искусств и в спортивной деятельности

3 Отделу по культуре спорту и делам молодежи ааммеастрвиии городе (Шевцова), отделу обрезо- 
вания администрации города (Заякина) ортвнюовать и провести церемонию торжественного аручемая 
стипендий главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
24 01 03

4 Утвердим, смету расходов для проведения церемонии торжественного вручения стипендий главы 
муииципалысго образования город Оленегорск ?  подведомственной территорией

5 Контроль 38 ислог»тонном данного постановления возложить на заместителя главы администра
ции города Степанова А В
| в Опубликовать настоящее постановление в газете “Заполярная руда'

Н Сердюк, т а м  муниципального образовании г. Оленегорск е подведомственной территорией.

РЕШЕНИЕ  Припошиме № 1
К nOCTlNOIOeiMO

комиссии по присуждению стипендии главы муниципального адм инистрация ropaat
образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 24.01 03 м  37 
одаренным детям и учащейся молодежи на 2002-2003 учебный год

Заслушав и обсудив ходатайство отдела обро класс, муниципальная средняя общеобразовательная
ювамия администрации города Оленегорогв о на- uwona Mi 7:
значении стипендий г лавы муииципальмхообразо- Пятоеевой Анастасии Сергеевн* — 11 класс, му
вания город Оленегорск с подведомственной горри- икаавмгммередокобщеобряэоеятегьмм школам 7
торией одаренным детям, достигшим исключитвль 2-2. За услахи в научно-исследовательской дев
но высоких результатов в изучении основ tey*. в иа- тальности:
учно-исследомтепьской деятельности, победителям Федосееву Григорию Сергеевичу — 11 класс му 
предметны» олимпиад и научных конкурсов городе- ницилалывя средние общеобразовательная школе No 4 
«ого. областного и межрегионального уровней, о где 2 3 3* успехи в техническом творчестве, изобре
ла по культуре, спорт у и депам молодежи о лрисуж- тагальской деятелмости
дении стипендий главы муниципального сбраэоеа Зувоеу Александру Васильевичу профессио
ния одаренным детям, проявившим яркно дврооа нальиоа учигмще № 20
мия в области искусств, участникам выставок город- 2 4 За успехи в обществе» е ̂ полезной деятель
стою и областною уровней, а также в области фи иостк

||ической культуры и спорта -  детям, постоянно до Кочедаоекои Анастасии Андреевне 11 класс. му-
монстрирующим высокие спортивные резулгывты. м*е<п*'ьм1я срц>ма обшео&рвзовптегыля -юла Ия А
комиссия РЕШИЛА: 2.5. За успехи а оОпости искусств:

1 У&овлвтеорить представленные « I рассмотри Чяпимовои Омсаие Романовне -  мумьэяшъиое 
ние комиссии ходатайстаа оСрезсеатвпькжу^режа^емуядатейорот иде>ей,о^ I

2. Назначить стипендии главы муниципального -м ш и сягсп е чв .4 *  т п п *  Дггтоамжзм кОгонакс» Ц
образсеания "ород Оленегорск с подйвоомстеемкэй 2.8. За успехи а спортивной деятельности:
территорией ня 2002-2003 у**мый год <-Г»дг<Л1* т  Кладовой Марии Алексамекювие -  Центр вне- г
одаренным детям. проявившим яркие способное! и и иаогъной работы.
достигшим oocdfctx успехов за 2001-2007 у«»б»вая год Измайловой Воре Вапорьевне детсяооюшес

2 1.3а успехи в изучении основ иаус саксгортиаиаа пакта «О м ы т 
Амуфриооу Максиму Игоревичу Иклаос.м^ее з Вручемч стипендий гппны муницлзалиого об-

ципшышя сродная </хцвобрвэоватагъиаи иаюпа *» 2; (»»зсеаниягс<х»0пвнвгарс«сгхх^вломстаонной тод-
Голубееои Марии ВлАДимироме 11 класс, му- риториой проковести в торжественной обстановке

•<яи ш ш м  аЬипобриоаатегъим-acre № Ц  А  Степанов,
Гоичаруку Алексею Владимировичу — 11 заместитель гпаеы администрация* города.

К сведению
УП РАВЛЕН И Е В Н  1=121=А  СМ СТВЕННОИ О Х Р А Н Ы

при Управлении внутренних dei Мурманской области 
х р а н а  производит набор кандидатов 

на очное обучение в образовательные учреждения МВД России в 2003 году:
1. Воронежский институт МВД России (радиотехника, информационная бе«опасность 

телекоммуникационных систем: ерик обучении — 5 дет).
2. С'амкд-Пегербургский Университет МВД России (правоохранительная деятельность, 

юриспруденции; срок обучения 4.5-5 лет).
3. I»i\пиратским юридический институт МВД России (правоохранительная деятель

ность; срок обучения —  4,5 лет).
4. Орловский юридический институт МИД России (юриспруденции; срок обучении — 5 

лет).
9. Калининградский юридический миелиту л МВД России (upaBrxix ран и тельная дея

тельность; срок обучения — 4.5 лет).
6. Псковский юридический институт МВД России (правоохранительная деятельность

— среднее профессиональное «бра гонам не; срок обучение — 2 года).
7. Архангельская специальная средняя школа милиции МВД России (правоохрани

тельная деятельность — среднее профессиональное обраюванне; срок обучения — 2 тмя).
К. Санкт-Ппербургский военный институт внутренних войск МВД России.
9. Пермский военный институт внутренних войск МВД России.
На учебу принимаются т раж.щне России из числа лип мужского ноли в возряете от 17 

,ю 25 лет. имеюшне полное общее и л и  специальное среднее образование, способные по 
своим деловым и личным качесгвам, физической подготовке и состоянию тлоровья к служ
бе в органах внутренних дел. успешно славшие конкурсные вступительные зкзамены.

В период учебы курсанты и слушатели учебных заведений МВД России обеспечивают
ся стипендией, я также общежитием, питанием, обмундированием. Выпускниках! учеб
ных заведений МВД России выдаются дипломы государственного образца и присваивает
ся специальное звание «лейтенант милиции» или «лейтенант юстиции». По окончании 
учебы выпускники проходят службу в органах внутренних дел Мурманской области.

По вопросам оформления на учебу обращаться в отдел кадров Управления вневе
домственной охраны при УВД Мурманской области по адресу; (.Мурманск, ул.Пушкин- 
ская. КД.

Д о п о л н и те л ь н у ю  инф орм ацию  м ож но пол учи ть  
по телефоним: 45 -55 -89 . 45-55 -87 .



Эпистолярий

Судъба по-русски
Т  Та jmom pas наш постоянный автор Надежда Ивановна МИНЕЕВА принес- 

JL Л  и, в редакцию не статью, а письмо, адресованное ею твестнлчу актеру и 
режиссеру Евгению Матвееву. Надежда Ивановна решила, что юдержание ш ого 
письма носит не частный, а общественный характер, пртитав текст, мы ре
шили опубликовать его с небольшими сокращениями.

Уважаемый Г вгений Семенович! 
Я прочла Вашу книгу «Судьба по- 
русски». Дело » том. что раньше она 
мне не встретились Я жнла на Укра
ине. а там а  последние гиды русских 
журналов, книг не встретишь 
Книжный магазин «Маяк» в Мели
тополе переоформили, превратив
шись » палатку, где торгуют тряпка
ми и др., а для книг отведены не
сколько стеллажей с детективами и 
сентиментальными романами.

Потом, в 2000 году, я переехала 
в Оленегорск н в марте серьезно за
болела (инсульт). Сейчас выкараб
калась. пошла я библиотеку, и мне 
сразу предложили Вашу книгу (я 
люблю мемуары). Но Ваша книга 
не похожа на мемуары Она меня 
так увлекла, разволновала Снача
ла я ее прочла залпом, потом снова 
и снова стола перечитывать отдель
ные главы, плакала, переживала 
имеете с Вами Вы так написали о 
своей творческой деятельности и о 
своей жншн, как будто Вы прочли 
н мои мысли.

Я говорю спасибо полковнику 
училища, который ие отправил Вас
ка фронт Он рвзгтидел. что Вы — 
талант, даже талантнше. Спасибо 
Вашей жене Лидии Алексеевне, ко
торая создавала Вам все условия. Вы 
же особый человек Ваши герои, и Вы 
вместе с ними, чудесные люди. пре
данные своей Родине, любящие ее.

Мне довелось быть на встрече с 
Вами Я только забыла в каком году 
это точно было, но кажется после 
выхода на -меряны фильма «Любовь 
земная» Вы приезжали в город За

порожье. а у нас было совещание в 
УВД г. Запорожья, и Вас пригласи
ли к нам. Свои впечатления о встре
че я не забыла до сих пор.

Я ие могу смир|гться с тем, что 
происходит с детьми. Я прошла путь 
от учителя, (авуча до директора 
школы, инспектора ОблОНО и за
кончила деятельность начальником 
воспитательно-трудовой колонии 
для несовершеннолетних женского 
пола, проработав в этой должности 
19 лет. Мы решали вопросы пере
воспитания на положительных при
мерах (мушка, пония, кинофиль
мы. книга, труженики гаводов. сел. 
героические люди и т.д.). Мы у дев
чат воспитывали презрение к про
ституции, воровству и т.д. В 60-е 
ГОДЫ все было секретно, лаже мы, 
работавшие в просвещении, не зна
ли о существовании mix подразде
лений И когда я приняла колонию, 
а их было в Соючс 129 (3 — девичь
их), я окаштась единственной жен
щиной среди руководителей. Кол
лектив наш достиг отличных резуль
татов. Из худшей колонии я Сокле 
мы стали лучшей Наш опьгт изучал
ся. обобщался и распространялся.

В.К. Сухомлинский говорил: 
«Образование — один us лепестков 
цветка. который налывается вос
питанием». Где воспитание? На ка
ких примерах нового времени? 
Иногда нас, ветеранов, приглашают 
в школы И что я выяснила? Дети не 
читают. Они о таких произведен)! 
ях, как «Молодая гвардия», «Судь
бе человека», «Повесть о настоящем 
человеке», «А зори здесь тихие»

Наша почт
«Горит свеча, свеча горит»

Шестого февраля — Международный ирапиик саамского 
народа России, Финляндии. Швеции и Норьини. Нака

нуне этого праздника, 4 февраля, в клубе «Тувга» (по-русски 
«Свеча») при МДЦ «Полярниц звгиа» с о с т о я л а с ь  вс i речи с жи
телями города, кому интересны быт, культура, язык и музыка 
коренного народа Кольского полуострова — саами.

Ведущая О лыа Аидреевив Перепелица, она же председатель 
клуб» и член Советя ветеряяов города, интересно, живо и дос
тупно раесказаля о деятельности саамских общественных орга- 
ии1Я1|ин и вообще о саамах, их быте, культуре в прошлом и на
стоящем. Была проведена викторина (пословицы и поговорки 
на саамские темы), вручались призы. Посетителям клуба пока
зали саамскую кадриль.

Общение прошло тепло и интересно. Большое спасибо от уча
стников этого праздника за доставленное удовольствие и праи- 
ничиое настроение. Надеемся ня встречи в будущем. Очень бы 
хотелось, чтобы в школах нашего городя проявились культур
н а  просветительские уроки • жизни саамского народа Кольско
го полуострова.

А. Пош алим*. В. Прокппоаа, Р. Дясмяиииова.

ддже не слышали. Дети не вшют, кто 
такой Г.К. Жутоов Я в ужасе! Миого 
можно писать, но Вы все отразили в 
своей книге Я очарована, мне как- 
то легче стало от того, что есть люди 
честные, порядочные. ')то Вы, Ев
гений Семенович’

Я преклоняюсь перед Вашим 
талантом, перед Вашим обаянием 
Желаю Вам успехов в дальнейшем 
н всей Вашей дружной семье Было 
бы здоровье. А здоровье будет. Вы 
еще послужите Родине, которую Вы 
и мы. itaute уникальное поколение, 
(где-то я читпла, что такого поколе
ния уже не будет) защитили, восста
новили paipymcHHoe хспяйстяо, под
няли культуру, образование, достиг
ли огромных успехов во всем.

На днях мне довелось прочитать 
книгу Натальи Константиновой 
«Женский взгляд на кремлевскую 
жить», интервью с Наиной Ельци
ной.

«Вопрос: Е сть  ли что-то us 
пролшого страны, о чем Вы ciumi- 
леете. что  уш т ы» ук.иик/ житни?

О тве т : Я  не хаю прошлую 
ж и ть, и у  меня, как и у всех, тож е  
ностахк.'ия по Совстскпиу Союгу. 
как по большой семье, когда мы 
бы,хи вег кчсстг Л сейчас янслапно 
«роде бы ралбсжались Мои инсти
тутские друлья .жткпто теперь га 
границей — в Минске, на Украине, 
в Казахстане Но я думаю, что  
пройдет какое-то время, и все рав
но экономическое пространство 
rivxtem общим, и все равно.мы будем 
все вместе я с оптимилмли 
смотрю на что Вот т а  носталь-

,пм тож е есть».
А мне хочется сказать, как же вы. 

семья, смогли допустить своего 
мужа до развала Союм?

В « Комсомольской правде» пуб
ликовали «Заметки вашего совре
менника» Ярослава I олованова. «Я.

пишет Голованов. инЬмагся: 
ведь наш президент Ельцин — к,шс- 
сический папинтеглигент по Лиха
чеву». А много ли настоящих интел
лигентов в наших властных струк
турах?

Мие нравится, что придет дру
гая жизнь, может быть и хорошая, 
но другая Нравственность, духов
ность не придет, если не опираться 
на старую.

Евгений Семенович, я не пони
маю, что случилось с артистами, 
писателями? Я глубоко пеню Майю 
Плисецкую ад ее талонт, но почему 
она уехала в Лондон, а 75-летис при
ехала отмечать в Россию? Почему 
она первая поставила подпись про
тив мушки Александрова для гим
на России? Разве эта мушка плоха? 
А где писатели: Б. Васильев, В. Бы
ков, Ю. Бондарев, В Астафьев. Ана
ньев и т.д, Я читала их произведе
ния с огромным интересом, а после
дние издания разочаровали меня, 
например. Астафьева «Прокляты и 
убиты». Вол ко гонов получил все от 
советской власти и писал все о ней. 
как ои говорил, «пользуясь архивны
ми данными», вдруг на 180 граду
сов перевернулся и опять «пользо
вался архивными данными»' Пухом 
ему пусть земля будет. Но участни
ки ВОВ говорили между собой, что 
слушать его ие желают.

Ельцин просил прошения за 
Чечню. Да разве это ему надо про 
шоть? Почему русские молодые пар
ии должны гибнуть, за что? Вы сра
жались и свободу Родины ие роди 
славы, а ради жизни на земле. Ал
лан Буллок, самый знаменитый из 
ныне здравствующих английских 
историков, создал книгу «Гитлер и 
Сталин» — фундаментальное сопо
ставление жизнеописания Гитлера и 
Сталина — и сделал основной вы

вод: «Если бы не победа Советско
го сагдата во второй мировой вой
не, то  вся Ев{юпа бы.иг бы концен
трационным лагерем»

А наши молодые политики чер
нят и победу нашего народа, н нас. 
участников ВОВ. Их осталось, как 
говорят, кот ипплакпл, а им так н не 
созданы условия, чтобы они достой
но дожили до своего конца.

Что наделали наши политики? Я 
получила письмо из Запорожья. Пи
шет мне учительница: «Не поймешь, 
кто ж е действительно думает о 
народе и стране Народ нищает. 
Очень много нищих и пьяных, особен
но женщин Школы неполные, неко
торые уж г закрыты ut-за нехват
ки (к’тей Здания прогоны яновым 
русским» Гам теперь ночные клубы, 
игровые дама и прочие «дама» Нас. 
русских, называют «москали», окку'- 
панты, фашисты и т.д.».

Да разве такое было? Мой муж 
был военным, мы с 1958 года жилн 
на Украине в мире и дружбе, а сей
час? Ложь везде. Пишут: «Книг на 
украинском языке не было, школы 
на украинском яшке закрывали». А 
я работала в ОблОНО. мы при ком
плектации школ не могли уговорить 
родителей отдавать детей в школы с 
украинским языком. Все хотели 
учиться в русских школах А сейчас 
вовсю врут, даже президент. Сам 
обещал в своей программе два язы
ка сделать государственными (я 
была ка встрече с ним), а теперь все 
переводят на украинский язык, как 
будто русский им враг.

Евгений Семенович, простите 
меня ад столь большое письмо, но я 
ие могу не поделиться с Вами, о чем 
мы говорим на Совете ветеранов, о 
чем говорят простые люди Никто 
нас не хочет слышать. Нигде не мо
жем добиться правды

Г  глубоким к Вам уважсни«ч, 
И. М *ин*а.

P.S. В ответ Евгений Матвеев на
писал: «Милая Надежда Ивановна! 
Тронут Вашим письмам Оно под- 
зарядило мою душу Спасибо' Будь
те  обязательно здоровы!»

От всей луши Объявления
Слово о xofiouteui человеке

В школе Nb 7 трудится замечательный человек и отличный педагог — Аловой 
Николаевич П оно мл ров В школу он пришел в 1992 году, и с тех пор передает 
свое знание и мастерство мальнишкам. У Алексея Николаевичи ость способность, 

так нужная в его профессии: зажечь и увлечь ребят любым делом
Колпеги знают его как человека, любящего и знающего свое дело. Алеюсей Ни

колаевич пользуется уважением коллектива школы, учеников и родителей К нему 
всегда можно обратиться с просьбой, зная, что тебя внимательно выслушают и 
помогут.

Когда Семен Чикупов, Максим Ьайкевич и Александр Кучер нарисовали картины 
для оформления фойе детской больницы, мы, родители учеников 9А класса, обрати
лись к А Пономареву с просьбой сделать рамки для них — Алексей Николаевич 
внимательно нашу просьбу выслушал и помог нам Теперь эти картины висят в на
шей городской детской больнице и радуют ие только больных детей, но и персонал 
больницы Сотрудники больницы благодарят Алексея Николаевича Пономарева м  
столь кропотливую и красиво выпопиоиную работу, а также наших юных художников 
А мы. родители, в свою очередь уверены за своих ребят, что такой ответстаеюмй и 
любящий свое дело учитель передаст им свое мастерство и навыки

Алексей Николаевич, мы хотим пожелать здоровья для Вас. чтобы жизнь была 
полная чаша, ие ушла чтобы радость из глаз, но иссякла энергия Ваша: иужмьм 
пусть будет Ваш труд в реальность мечты превратятся, невзгоды пусть мимо прой
дут. а все начинался свершатся

В Потяпта.

Средняя 
общеобразовательная 

школа № 15
объявляет иябер летев в I- 
■ класс по программе 1-4 
на новый учебный г ох Пе
дагоги Н.Н. Мегклевсь-ая, 
И. М. Власов.
Справки по тел. 57-155.
Сш то о гое. ш »  № м  07-9? от 

I*  04 OOf. «Ы1 м м  г О х к о т р п и . 
пт» Г eoett aua. IKM.M «дм >

УСЛУГИ
Качественный ремонт те

левизоров видеомагнито
фонов. в т.ч. импортных. 
Гарантия. Серт. РОСС RU 
УО 07 У 0020 26

Тел. 51-215.
Реклама

-  Магазин для вас 
и вашего дома! 

Большой ассортимент:
телевизоров, пылесосов, сти
ральных машин, микроволновых 
печей, радиотелефонов, авто
магнитол, а/сигнализаций.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
модели ЛУЧШИХ мировых производителей:

КАЧЕСТВО: 
ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание: 

БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ 
__________  ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ.

-Ч

Наш адрес. 
Ленинградский пр„ 4. 

Время работы: с 11 до 19 часов, 
без перерыва и выходных.

Подогам* с*рг»фмам*ия


