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Большой спорт возвращается
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Оленегорска Н. Сердюк с гостями
Прларнтса (в центре В. Муратов)
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рофессионал»ivt коллгкшI на «Заполярной рузы» пре
нии на сомпм высоком уровне:
редактор газеты Наталья Руденко и корреспондент Ольга С'пнри.тонина приняты в Сою» жур
налистов России, о чей свиде
тельствуют свежепплученные
«корочки» со всеми соответ
ствующими символами, подпи
сями и печатями. Первый та бо
лее чем полувековую историю
Оленегорске факт вступления
ве ду иги t сотрудников «ЗР » в
профессиональное журналистс
кое сообщество — еще <иии по
вод для того, чтобы уважать
нашу гамггу. Искрение поправ
ляем свои* коллег с ттим собы
тием и надеемся, чти совместны
ми стараииями «Заполярка»
преодолеет материальные.орга
низационные н прочие трудно
сти и останется тем объектив
ным источником информации,
к» которого оленегорцы вот уже
47 лет уши ют о том, что проис1олит в ратном городе.
Релакпия -1Р».

Пресс-релиз
убернатор Мурманской области
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Надежд* сборном С . Кликан.

Участники чарлфонл.

Там, где никто не живет

Бюджет принят,
но легче не стало
С начала года судом рассмотрено 166 ис
ков, поданных Службой заказника против
жильцов, имеющих задолженности по квар
тплате. Причем на первые две декады мар
та приходится 50 рассмотренных исков и 39
исполненных Тем временем долг города
комбинату за потреблемюе тепло перева
лил за 100 млн Руководство ГОКа обрати
лось к администрации с письмом, в котором
официально говорится о том, что отопитель
ный сезон в Оленегорске может быть пре
кращен уже в апреле
Из трех мосяцев текущего года график
реструктуризации образовавшейся задол
женности был соблюден лишь в январе —
благодаря своевременному «траншу», по
ступившему из Мурманска В феврале го
род задолжал комбинату 5 млн. В марте

ожидается счет на 16 млн . в то время как
реально «Тепловые сети» могут перечислить
ГОКу не более 11 млн Таким образом, необ
ходимо в ближайшие дни изыскать недоста
ющие 5 млн. плюс еще 5, которые «висят» с
февраля Сумма немаленькая, и. чтобы ее
найти, придется пойти на жесткие меры Гла
ва города Н Сердюк потребовал от муници
пальных служб и отделов администрации со
кратить расходы до минимума в частности,
воздержаться от поездок в командировки, на
курсы и тд Не исключено, что работникам
мэрии и других учреждений будет задержана
зарплата, поскольку на карту поставлено нор
мальное жизнеобеспечение города
Несмотря на то. что муниципапьный бюд
жет принят, легче жить не стало, ибо утверж
денная сумма расходов составила 476 млн
рублей, а заявок от бюджетных организаций
поступило на 630 млн Так что аппетиты при
дется умерить, причем существенно.
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Юрий Е-ядаимоя оценил прошед
а л ет ь
можно
шую встречу глав ооваро- западных ре
только об одном - гионов с вновь нахаченным полнозам ечат ельны й с п оmowuu
р  представителем првмдоита в
Северо-Западном федералыюм « р у 
т ивны й праздник, п о 
ге как очень полезную и своевремен
ную По мнению Юрия Кядомимсеа,
д о б н о го кот ором у в
общение губернаторов с Вллектиюй
Матвиенко показало настроенность
О л е н е го р ск е никогда
нового полпреда на совместную кон
еще не бы ло, прош ел
структивную работу с руководителя
ми регионов, постоянный обмен мне
при почти пустых три
ниями и согласование позиций
бунах. Где вы были, веч
Одной из главных цепей встречи
было обсуждение подготовки к сове
но жалующиеся на скуку
щанию президента РФ с главами
оленегорцы? О той ле
субъектов Федерации, намеченному
на 11 апреля. Губернатору Мурмамсдовой феерии, которую
<ой области на этом совещании по
вы (по крайней мере,
ручено выступить на одну из самых
слоимых и ответственных тем - не
многие из вас) не увиде
урегулированности межбюджетимх
отношений и поиска механизмов ком
ли, читайте на 6-7 стр.

Еще 15 квартир передаются в муниципаль
ную собственность — это делается в рамках
мероприятий по так называемому выморочно
му (фактически бесхозному) жилью. Парал
лельно коммунальщики проводят ревизию пу
стующих квартир Сделать это непросто, вся
надежда на дворников и иабпюдатепьных
жильцов, которые могут указать на жилье, дол
гое вромя стоящее без хозяев Пустыо кварти
ры — настоящая беда: в них гуляют сквозня
ки. приходят в негодность системы отопления,
что создает неудобства всему дому Принято
решение забивать в таких квартирах окна ДВП,
а двери укреппять решетками, чтобы исклю
чить проникновение посторонних

«ОТС»: авралы закончились
По информации директора МУП «Олене
горские топлоеыо сети» В Пасько. отключен
ных домов в начале недели не было Продол
жаются ремонтные работы на ул Строитель
ной. Советской. Горняков. Комсомола и др. На
некоторых участках новые трубы уже уложе
ны. осталось привести в порядок территории,
пострадавшие от раскопок

пенсации потерь региональных бюд
жетов. Также на встрече с президен
том Юрий Евдокимов намерен оста
новиться на продолжающемся кризи
се в рыбной отрасли страны Губер
наторы обсуждали с Валентиной Мат
виенко самые яктуапьиые проблемы
социально-экономического развития
своих территорий и. в первую оче
редь. те. что связаны с разграниче
нием полномочий региональных, му
ниципальных и федеральных влас
тей Среди поднятых тем: создание
эффективной системы местного са
моуправления. реформа ЖКХ и под
готовка к зиме, практика формирова
ния энерготарифов, переход к сме
шанной системе выборов в регионах,
совмещение муниципальных, регио
нальных и федеральных выборов
Подобные встречи полпред намере
на проводить регулярно Состоялась
и индивидуальная беседа полпреда с
губернатором Мурманской области
Достинута договоренность, что Мур
манскую область Валентина Матвиен
ко посетит в июне этого года Пред
ставитель президента подтвердила
что ни одно назначение в федераль
ные структуры не будет производить
ся без учета мнения властей Муриаисхой области
Пресс-служба губернатора
Мурыеисаой области

Оленегорский ГОК
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феврале ш е с т ь д е с я т де в я то го , когда всех сущ ествовавш их
разрозненно цеховых художников объединили в гр уппу т е х 
нической э с те ти к и , их насчиты валось более т р и д ц а т и . Сегодня
о э то м подразделении комбината т р у д я т с я <гсемеро смелых», как
в ш у т к у они себя называю т. Но. как известно, в каждой ш утк е е с т ь до ля ш утки , и им как людям
творческим, находящимся в постоянном поиске, привыкшим эксперим ентировать (а лю бой экспери
м е н т — э т о всегда риск), без см е ло сти не о б о й ти с ь : на т о они и творческие люди. Наверное, т о , чем
занимаю тся в э с те ти к е , сродни процессу смешивания красок художником, начинающим новое п о л о т 
но — добавив одну краску к другой, м астер всегда то ч н о знает, какой п о л у ч и т ц в е т : при э то м важно
с о б лю д а ть правильные пропорции; но когда в разных пропорциях смешивается энное число красок —
можно п о л у ч и ть неожиданный р е з у л ь т а т и при должном усердии д о б и ть с я желаемого эф ф екта.

Рсчудьтяты трудов небольшого коллекти
ва, возглавляемого Людмилой Ивановной
КИСЛОВОЙ, хорошо знакомы не только тру
женикам комбината, хспя им. конечно же, и
первую очередь, но и всем горожанам. Л люди,
попадающие в Оленегорск впервые, и знако
мящиеся с местными достопримечательностя
ми. а к правило, всегда обращают внимание
на довольно внушительных ратмеров панно,
размещенное на здании управления комбина
та — оно появилось в год 50-летя комбина
та. Как говорят сами сотрудники гру ппы эстетики, по была большая и кропотливая рабо
та, которую предварял серозный отбор
на
суд худсовета во главе с генеральным дирек
тором комбината Н. Васиным было предстоя
ясно порядка двадцати эскизов: в них нужно
было не только покапать собственное видение

решения поставлешюй задачи, но и отразить
специфику горного производства. Пос
ле утверждения конечного варианта,
непосредственно над панно старатель
но работали более двух месяцев, мон
тировали его специалисты и рабочие
ЗАО «Огнн Оленегорска». Заняв пред
назначенное ему место, панно украси
ло не толы» комбинат, но и город. Един
ственное, что наймет беспокойство у
его создателей время-как долго смо
жет панно радовать таг» вложенной в
него яркостью? Дело в том. что исполь
зуемые краски не выдерживают каприз
ной северной погоды, щедрой на осад
ки, — жаль, конечно, но это данность и

У последней черты
понедельник ка имя главы городской ал
минисграц»*1 поступило письмо, подписан
ное гоморпльмым директором ГОКа 8 Васмиым В письме говорится: «Ситуация, складевающаяся с отопление»! жилого фонде и
организаций Оленегорска. пробно сложная
из-за задолженности МУЛ *Оленегорские
тепловые ости» пород ОАО «Опоногорский
ГОК» за полученную и использованную тепновую энергию в сумме 102939М9 рублей
(акт сверки о т 1 марте 2003 еода), и доле
о т месяце * месяцу уеаличтлавется Счита
ем. что в данной критической ситуации вы
должны употребить всю полноту власти
для нмюдоиия порядка в вопросе расчетов
за тепловую энергию как муниципальных уч
реждений. тек и жителей города, работаю 
щих в них Тем болов что вы поставили я
прямую зависимость вьОелвмие средспщна
заработную плату каждому бюджетному уч
реждению о т своевременных расчетов по
квартирной плате все» работников данно
го учреждения. Оленегорский ГОК вынужден
так ост ро поставить вопрос, так как на
24 03 03 » наличии имеется Зв т м зм тонн
угля, и никаких финансовых возможностей
закути угля за счет средств ГОКа в насто
ящее время нет Своим письмом о т 25 02 03
мы объяснили, как будет складываться по
ложение в условиях неплатежей, и просили
принять все меры по погашению задолжен
ности. но, к сожалению. позитивных пере
мен не произошло Поэтому комбинат рас
сматривает вопрос прекращения отпуска
тепловой энергии МУП « Оленегорские теп
ловые сети* в апреле текущего года... Также ставим Вас в известность, что из-за сни
жения объемов производства и продажи же
лезорудного концентрата комбинат не смо
жет в весенне-летний период отплачь средстав на закупку всего необходимого объема
угля на созон 2003 2004гг и будет приобре
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неизбежность, с которыми остает
ся лишь примириться С другой сто
роны. зато потом будет друтая —
новая — работа. Впрочем, на недо
статок се группе эстетики и бе) того
жаловаться не приходится стенды
и таблички, грамоты и вымпелы, по
здравительные открытки и пригла
шения, плакаты н фотостенды, дос
ки почета и дорожные знаки, таб
лицы звуковых сиг
налов, витражи, ин
терьеры всех быто
вых помещений и
столовых на промплощадке — пере
чень можно про
должать. Работать, правда,
приходится все еще по-старинке — с линейкой капере
вес, но уже следуя прогрессу
— частично новыми совре
менными материалами.
Л шейка, РМЦ. управление
мзмбнната. элекгроцех. карье
ры и .гаже прнисп МЧСовско
го автомобиля, находящегося в
ведении СОТиЭ. — в том. как
все они выглядят, заслуга этого маленького кол
лектива. Не остаются 6ei внимания подшеф
ные
детский сад «Дубравушка»: скоро его
фасад украсит новая вывеска, и хор ветеранов
мтмбината для него оформляется стенд, а для

тать уволь но ранее сентября, и только дпя
отопления собственных объектов. Приоб
ретение угля для отопления городских по
требителей возможно при условии значи
тельного снижения задолженности (до 2030 мпн рублей) в ближайшее время».
Тремя днями рано*» в адрес директора
«Теплосетей* В Пиоьш поступило офици
альное предупреждение, в котором ГОК ука
лывает. что более чем 100-миппиониыйдолг
«оказывает чрезвычайно отрицательное
влияние на финансово-экономическое со 
стояние комбината и не позволяет обес
печить в наилояицю врогхя надежное и ст а
бильное снабжение тепловой энергией жи
телей и предприятия Оленегорска, а так
же начать подготовку запасов угля на сле
дующий отопительный сезон» в соответ
ствии с положениями договора от 27 июля
2001 года и на основами постдеялвни* Пра
вительства РФ комбинат предупредил МУП
«ОТС». что «в случае неуплаты за потреб
ленную тепловую энергию в срок до
10.04.03 с 11.04 03 будет произведено ог
раничение отпуска тепловой энергии#.
В подробных комментариях ситуация не
нуждается Позиция генерального директоре
ГОКа бмла излажена в интервью, опублико
ванном в *3Р» на прошлой неделе, а о ме
рах. которые собирается принять городская
администрация, читайте в сегодняшнем вы
пуске «Мэрии-информ». Можем добавить
только, что это ключевая на данный момент
проблема едва ли решится на местном уров
не В условиях, когда фактические потребно
сти муниципального хозяйства в полтора раза
превышают заложенную в бюджет-2003 рас
ходную сумму, выложить на стол 100 милли
онов просто нереально Помочь момсот об
ласть. но при распределении добавленных в
региональный бюджет 250 миллионов мы
почему-то оказались крайними Или надо
громче кричать?

«Сокращений
пока не будет»
— это утвержде**(е прозвучало три
дня назад на оперативном совеща
нии. Происходит «естественный от
ток». В марте с комбината было уво
лено 36 человек Из них пятеро — изза появления на рабочих местах в не
трезвом состоянии, двое — за прогу
лы, пятеро — по собственному жела
нию Среди причин увольнения фигу
рируют также уход на пенсию и пере
ходы во вновь созданные организации
— частное охранное предприятие
«Скорпион» и созданную на базе гос
тиницы «Горняк» фирму «Гармонияцентр». За отчетный месяц было за
фиксировано 8 нарушений трудовой
дисциплины, с начала года — 13. К
тому же март оказался «лыныи»: 6
человек появились на работе в под
питии (с начала года — 9).

Весенние показатели
Март еще не завершился, но есть
надежда, что план по вофыое и от
грузке концентрата будет выполнен
По производству щебня ЩФХ идет на
плюс, чтобы начать наверстывать то,
что было упутцоно за первые два ме
сяца нынешнего гсда Ожидается так
же выполнение норм по ферритоеым
стронциевым порошкам и по вскры
ше. Определены плановые показатегм на апрель. Производство концент
рата намечено в объеме 300 тысяч
тонн, добыча руды — 860 тысяч тонн,
производство товарного щебня — 160
тысяч кубов, отгрузка — 150 тысяч
Кроме того, в следующем месяце
предстоит пробурить 33700 погонных
метров скважин и выработать 280
тони ферритовых порошков (отгрузка
— 150 tow ).

Совета .ветеранов он уже готов Не без гордос
ти в группе эстетики нам рассказали о разра
ботанном фирменном знаке и об участии твор
ческих робот подразделения в различных, в том
числе и зарубежных выставках в частности,
о выставке летом прошлого гсшл в Швеции
(крупнейшая вСеяерной Скандинавки умивсрсальная пыставка «STORA NOI.IА»), куда по
распоряжению дирекции комбината были на
правлены два плаката на стенд предприятии
Мурманской облает Что касается фотографий,
то, наверное, группе эстетки в пом плане по
везло — долгие гады в фотолаборатории рабо
тал замечательный мастер, настоящий худож
ник Алексей Константинович Гергель, в несто
ящее время традиции прежних лет сохраняет
и развивает Валентина Тимофеевна Сазонова,
благодаря усилиям которой и приверженности
своему делу, существует уникальный фотоар
хив в нем если не все, то многое, начиная с
1%7 года- В эстетике лелеют мечту, чтобы ц>
хнв хотя бы когда-нибудь был востребован бо
лее масштабно, чтобы с ним могли знакомить
ся очень многие люди, особенно
подраста
ющее поколение горожан, ведь все гто уже ис
тория. Фотограф Вячеслав I анрилж w «пишет»
историю комбината дня сегодняшнего.
В перспективных планах группы эстети
ки
большая работа в новом помещении
Вюро подготовки кадров, если этот вопрос
будет репки руководством комбината положи
телыю. предстоит работа в новом помещении
библиотеки, в АЬК рудоуправления, много и
других заявок. «Л/м всегда
прислушиваемся и учитыяа
ем мнение директо/ш комби
ната ируководителей струк
турных подразделений, по
I I скольку т е очи специалисты,
хорошо тающие тонкости
горно.п rtcjа. а т акж е тес
но сотрудничаем с техотдетаи Реагизт каждый из на
ших проектом, ст араем ся
тморитг. с иаксииашюй о т 
дачей. ккгадывая кpabitmy ш
пихгькг) маним, но и души. И
о k o jkx Iu m u j нишей группы м
могу с уверенностью сказать
—
эп»лхудожник, и точи
тахант, а тагант
он от
i!o.v.» — скапала в заключение Л. Кислова,
руководитель труппы эстетики, выпускница
Строгановкн. художник-монстру ктор с более
чем 25-летним стажем.
Олыя ВПК I1H.

Коротко о разном
★ Работники РМЦ взволнованы: как сложит
ся их судьба после вывюда ремонтных служб
из состава комбината? В среду на социаль
ноймкыной. в присутствии представителей
профсоюза, гендиректор оказал, что (цита
та) «народ из цвха никто не «ытягтнцнгт*
И вообще, говорить о том. что РМЦ меняет
статус, пока рано — все будет зависеть от
результатов экономичвомк обсчетов, кото
рые еще не готовы.
* Назначен новы* срок защиты бизнес-пла
на Опенегоросого подземного рудника —
конец апреля Чем закончится очередное
обсуждение проекта, загадывать никто не
берется, но. по некоторым данным, есть
предпосылки для поломсительиого решения
вопроса.
★ По сведениям кадровой службы, около
700 работников ГОКа по-прежнему жжут по
паспортам старого советского образца
* приближается время весенней убореи го
родской территории Комбинат, как а пре
жние годы, возьмется за приведение в по
рядок 4-го микрорайона Цехам поручено,
во-первых, вспомнить, что за кем закрепле
но. и во-вторых, заранее наметить планы ра
бот

(f 6aЖие.ные
чшиите.т!

Cl

Клуб лв>бнтг.н-й книги ЛИК биб
лиотеки СКК ОАО «Олкон» пригла
шает вас ив праздник книги «Веей се
мьей в библиотеку!» Вам будет пред
ложена h i ро м а м программа «Веселье н
труд ралом живут».
Ждем родителей с детьми младше
го шкнлыкнн возраста 29 марта в 15
часов в читальном зале библиотеки.
Телефон дли сп рав ок 5-62-10.

Актуально

оказывать помощь

Задача

Комиссия по рассмотрению спорных вопросов при предоставлении гражданам субсидий и дота
ций на оплату услуг Ж КХ работала уже два часа, за это время едва подобравшись к середине заплани
рованного — у дверей приемной Службы заказчика ждали своей очереди еще несколько человек.
апомним, что я Оленегорске ус
тановлена многоуровневая сис
тема апл.тп.1 коммунальных услуг
в ивиснмости от получаемых дохо
дов: самый высокий уровень кгвлртп
латы у тех. кто имеет доходы свыше
двух прожиточных минимумов
они платят семьдесят процентов се
бестоимости услуг ЖКХ; имеющие
доходы от одного до двух прожиточ
ных минимумов оплачивают шесть
десят процентов; те, чьи доходы ниже
прожиточного минимума, оплачивл
кл примерно сорок процентов— са
мые малоимущие пл.тгят и того мень
ше. С точки трения социальной за
шили населения, дифференцирован
ныйподход к проблеме дело бла
городное и весьма гуманное, Од
нако. как покатала практика, put
работаннос положение, согласно
которому назначаются субсидии
н дотации, изначально оказалось
несовершенным в гойчасти, ‘по
не предусматривало существую
щих многочисленных нюансов,
неизбежно выходящих на повер
хность при рассмотрении персо
нальных ситуаций. Некоторые
граждане, как выяснялось позже
— не без основания, считали, что
их права ущемляются. С другой
стороны, имели место упреки и
нарекания добросовестных платель
щиков коммунальных услуг на нео
боснованное, по их мненюо, предос
тавление субсидий лицам, скрываю
щим свои истинные доходы По ини
циативе главы муниципалитета бито
принято решение об обраюааиин ко
миссии по рассмотрению исключи

Н

тельных. нестандартных ситуация.
Как сказал Владимир Григорьс
вич ЛЕОНОВ, первый за
меститель главы муници
палитета, в Оленегорске
комиссия была создана в
июне 2002-го года
в ее
состав вошли представи
тели администрации,
МУИ ЖКХ. Службы за
казчика, налоговой поли
ции (действу ющей до не
давнего времени, ныне
упраздненной). ГОВД,
общественности Возглав
ляет сс сам В Леонов, в
течение практически года

вллотиую занимающийся пробле
мой и. как ннкто другой, знающий
ее юнутрм: *С момента создания
комиссии на ми б ш о рассмотрено
с т о пять обращений горож ан,
тридцати двум из которых было
отказано — мы прлзде/хясиваечся
п/завила объективности и соблюде

ним закончен ти При зтч\
i сейчас
наблюдаете* рост подачи заявче-

ний
т о убедительно пока зало
последнее (20.0i.0i) заседание ко
миссии. когда ним было уж е труд
но справляться с объемам посту
пивших в наш адрес прошений Ис
ходя us т ог о, мы предполагали и.
наверное, так и будет, проводить
заседания
рам « Месяц. Состав
ной частью работы комиссии явля
ется проверка жилищных ус.интй
граждан, соответствие реального
материального похоженим претен
дентов точу, которое они лаяв.ляют. а такж е другие вопросы, тре
бующие проверки на местах. Иног
да на ип<>ухос)ит много времени, но
ни один ut обратившихся к паи не
остается без должного внимания
с нашей стороны
Ча первый кварта т текущего
года проведено двенадцать таких
смк-.тегМманий: ппнжине шмвигпе.и'й
было отказано
ичи 6ыги вполне

благополучные предприниматели,
пытаяшиеея ноаконно получить
субсидии. И прочном
году, особенно когда с
ГОКа по методике
уво.льня.мсъ пенсионе
ры, мы столкнулись с
тем, что по сущеезпву
они теряли свой дос
таток: выходное посо
бие было довольно со
лидным, и поточу пен
сионеры никак не мог
ли претендовать на
субсидии. Мы расцени
ли нпо как не>Сработ
ку. справедливо пола
гам. что. получая выхг>дное пособие, человек такич об
р а т и получает благодарность за
свой многолетний
труд, и почему его
нужно учитывать
при на точении суб
сидии? Уходя лиге с
предприятия на
заслуженный о т 
дых, пенсионер ока
зывается я той
сложной жизнен
нойситуации, когда
его дохсм>ы значи
тельно сниж аю т
ся. нередко становясь ниже прожиточного минимума А >то уж е нгключитсльная ситуашсм Позтичу
тогда мы и приняли решение н ат а
чать субсидии сразу, не дсклзсл/дансь
истечения шестимесячного срока,
как т о реглачентироваю законо
дательство И оказались правы

восьмого февртя выичо постанов
ление .убер/штора на официальшлч
уровне подтверждающее легитим
ность нашего решения. Д аже один
т о т факт означает, что наиш ко
миссия была создана не зря и она
вносит свой вклад в обеспечение со
циальной защищенности .у>рсхжин
Не могу не сказать о тли. что
опыта у нас пока еще мало. Мы
вынуждены оперативно реш ать
многие, в том числе узко профес
сиональные вопросы, что, в спою
очередь, позволило нам прийти к
выводу: в составе комиссии необ
ходимы такие специалисты как
юрист и сотрудник налоговой ин
спекции. которых теперь мы наме
рены привлекать к работе. Зада
ча комиссии ост ается неизменной
окалывать помощь, и если в о т 
деле субсидий, беспрекословно сле
дуя букве закона, гражданину о т 
казывают в назначении субсидии
— и формально т о будет правиль
но. т о комиссия уполномочена при
нимать самостоятельные реше
ния. принимая во внимание все
жизненные обстоятельства тех.
кто в ращ ает ся
« нее кл поддерж
кой Но >то о т 
нюдь не значит.
что т а поддер
ж ка будет ока зо
на всем — закон
ст ои т на с т р а 
ж е малоимущих
граждан, но если
появляются слу
чаи с/шльсификации. они об я за
тельно пресекаются. В заключение
хотел бы обратиться к оленегорцам
читайте .•азету, в ней пуб
ликуется все т о. что просто не
обходимо знать: получайте информацию и пользуйтесь своими
правачи на получение субсидийч
0.1ы » ВКНГПИ.
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Администрация г.Апатиты и администрация Мурманской области проводит Дни
предпринимательства Мурманской области и Торгово-промышленную выставку
«Имандра-2003» с 17 по 19 апрели во Дворце культу ры т.Лпагтиты.
В программе Дней предпринимательства:
• семинары для предпринимателей: «Формирование и оценка инвестиционного
проектам. «Интернет-ресурсы как источник правовой информации»;
-тематические круглые столы: «О мерах по те&юрократиыиии жоно.мики н их вли
яние на развитие предпринимательства в Мурманской области», - Iор<« — добываю
щее предприятие и малый бизнес».
К участию приглашаются предприниматели и предприятия малого и среднею биз
неса всех m родов и районов Мурманской области и других pet ионов, таиитерееованные в развитии своего бизнеса.
З а я в к и н а у ч а с т и е п р и н и м а ю т с я в о Д в о р н е к у л ь т у ры , киб. 75, тe .iJ
ф а к с 6-35-02, киб. 73, т е л ./ф а к с 6-20-1)3, e- m all: be r u l e a p re c .ru .

ф и гурн ое
иатанив
29-30 м а р т а в Ледо
вом дворце спорта п ро 
водится 43-й традицион
ный Праздник С е в е р а
по фигурному катанию
на коньках с участием
фигуристов Архангель
ска, Бокситогорска, Вла
димира, Вологды. Мур
м ан ск а.
К и роп ска.
Санкт-Петербурга, Ч ере
повца. Оленегорска.
29 м а р т а с 10 до 14
ч асов иитерпритивиая
программа (тайцы); с 18
до 20 часов — короткая
программа;
30 м а р т а с 10 часов
до 16 часов 30 м инут —
произвольная програм
ма; в 15 ч асов 30 минут
— показательные вы с
тупления участников с о 
ревнований и награжде
ние.
4
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ГИБДД

ij
Выражаю сердечную б л а г о д а р н о с т ь
Nk мэру города Н. Сердюку, генеральному диm ректору ГОКа В. Васину и С о в е ту еет е I у ранов за поздравления с дном рождения.
\
^
А.И. Шорина.

информирует

а

Встреча с музыкой
5 апреля в 16 часов н концертном зале музы
кальной школы г.Оленегорска состоится встреча с
членом Мурманского отделения С ою за композито
ров А. Адамоигким.
В программе: выступление композитора н вокаль
ной группы хорового отделения под руководством зас
луженного работника культу ры Р Ф М Л. Осанкой

е !

А д м и н и с тр а ц и я г.О л е и е го р с к а п л а н и р у е т
о р га н и з о в а ть с а н а то р н о -к у р о р тн о е ле ч е н и е
д е те й го р о да на 2 0 0 3 г. в санаториях:
1. «Го луб ы е оэора», Псковская о б л . — июнь,
а в густ.
2. «С в е тл а н а », М осковская о б л . — сентябр ь,
октябрь.
3 . «К и ва ч», Кар е лия — ию ль, август.
4 . «И гум енка», Тверская о б л . - ию ль.
5. «Го луб ы е о зе ра », Тверская о б л . — а вгуст.
6. «Ж ем чуж ина», Анапа — май, ию ль.
О п л а та п олной сто и м о сти путевок за счет
Ф о н д а со ц и ально го страхования; о п ла та п р о 
е зда , питания в п ути — за счет р о ди те п о й .
Сопровож дение д е те й к местам лечения и
о бр а тно б у д е т организовано о тд е л о м о б р а з о 
вания а дм и ни стр ац и и го р о да .

Заявки на приобретение санатор но-ку
рортных путевок на детей принимаются от
руководителей предприятий, входящих в ре
естр страхователей ф илиала to 2 М РО Ф С С,
в срок Д О 10 апреля 2Q03 года, каб. 308 а д 
м инистрации города. Количество путевок
ограничено.

Справки по телефону 58-364.

Г П Щ «Н ол ярн ая зв е зд а»
приглашает ня коннерт-фестиааль

- 3

«Северный звонъ»
участием популярного коллектива — ансамбля
русских народных инструментов «Метелица», а также
учащихся музыкальной школы города и школы искусств
п.Высокий. Ждем вас 5 апреля в 15 часов. Вход свобод
ный.

С

и а с& ла
объявляет прием учащихся на 2003/04 учебный год
в возрасте от 6 до 12 .чет
по следующим специальностям: фортепиано, баян, ак
кордеон. флейта, гитара, домра, скрнока, хоровое пение,
хореография.

Приемные испытания состоятся 5,12,19,26 ипр т я с 11 до 13 часов.
Для посту плення необходимо предоставить следую
щие документы: мявление. копия свидетельства о рож
дении. медицинскую справку'.

Справки по тел. 53-071, 54-852.
пнгп11а«11о»1со1> .«л го*

За двенадцать месяцев
2002 года на территории
Мурманской области заре
гистрировано 110 дорож
но-транспортных проис
шествий с участием детей,
в которых трое несовер
шеннолетних погибли,
одиннадцать получили
травмы различной степе
ни тяжести На территории
Оленегорского района
было зарегистрировано
одно ДТП с участием детей
— ребенок, находившийся
в салоне автомобиля, по
гиб. За отчетный период
2003 года (информация на
24.03.03) аналогичных ДТП
не зарегистрировано.
В целях профилактики
отделение ГИБДД прово
дит бопьшую работу по
пред упреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма — беседы в
школах, на предприятиях,
в трудовых коллективах.
Двенадцатою апреля на
базе СШ N» 4 будут прове
дены городские отбороч
но-квалификационные с о 
ревнования «Безопасное
колесо-2003», а которых
примут участие команды
школ Оленегорского райо
на. Победители будут за
щищать честь города на
областных соревновани
ях.
ГИБДД напоминает о
ст р о г о м соблю дении
Правил дорожного движе
ния — особенно сейчас, а
пору школьных каникул

Большой спорт возвращается
Ночью приснилось: немцы в Дюссельдорфе кусают локти. Еще бы — чемпионат России по конькобеж
ному спорту, вроде бы навеки прописавшийся в Германии, взял да и переехал обратно на историческую
родину. С тех пор, как за эксплуатацию катка в медео наши бывшие братья по СССР стали заламывать
цену немногим ниже, чем за аренду Байконура, отечественные мастера ледовых дорожек вынуждены
были проводить свои первенства за границей. Однако в 2003 году эта неприятная для нас традиция
была нарушена — сборная вернулась в Россию, и не куда-нибудь, а в Оленегорск.

НАКАНУНЕ
Это было неажидашю. Ы то, 'по сборники
предпочли Европе маленький 'столярный горолок. не поверили даже в агентстве ИТАРТАСС, куда наш коллега с мурманского радио
Юрий Филиппов отправил оперативную ин
формацию. Тем не менее, факт сомнению не
подлежит: впервые в Оленегорске состоялось

спортивное мероприятие столь высокого уров
ня Пожалуй, устроители лаже немного пере
старались — в трехдневиую программу были
«упакованы» срачу четыре соревнования меж
дуиародиый Праздник Севера, первенство
Барснц-рсгиона. чемпионат страны н тради
ционный забег на марафонскую дистанцию в
рамках Кубка России. Среди гостейбыли прел
ставнтели Москвы и Петербурга, Сортавалы
и Гатчины. Петрозаводска и Череповца, Са
мары и Красноярского края. Барнаула и Ниж
него Новгорода. Архангельска и Екатеринбург», Иркутска и Челябинска, и многих других
городов России, а также Норвегии, Швеции и
Финляндии. Три дня по улицам Оленегорска
ходили люди в непривычно ярких костюмах
участники спортивного действа, рачвериувшсгося на центральном стадионе.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Официальные старты начались 21 марта в
10 часов утра. Погода поначалу благоприят
ствовала спортсменам: температура минус во
семь при слабом южном ветре. На трассу кыш
ли юниоры, участники недавнего турнира в
Японии Основная борьба у девушек разверну
лась между Екатериной Шаховой из I ктербурга и представительницей Московской области
Екатериной Лобышевой. Шахова выиграла пя
тисотку. а Лобытнсва стала лучшей на дистан
ции 1000 метров. У юношей на обеих дистан
циях не было равных Даниле
Губкину — мастеру спорта ич
Челябинска.
В списках участников чем
пионата оленсгорцы не значи
лись (заметим: пока), но котда
начались чабеги «под маркойПраздника Севера, местные
зрители оживились
было ча
кого поболеть, В командном -за
чете Оленегорск занял третье
место, уступив только Москве(золото) и Гатчине (сереб
ро). Среди девушек младшего
возраста отлично выступили
наши землячки: Екатерина За
рубина и Анастасия Бондаренко чаияли соот
ветственно первое и второе месте. У юношей
младшего aotpacra отличился 11авел Мошкин
(Москва-66), у жеишин
гостья из Норве
гии Члнслбет Томассои Линд, у мужчин-многоборцс*
Андрей Зажнгнн in Архангельс
ка, у спринтеров
Олег Кичигии из Петер
бурга. В особую категорию были выделены
ветераны старше 60 дет. Здесь первенствовал
кандидат в мастера спорта Лев Кривоногих из
MoH'teropcKa. а второе место занял наш Вик

тор Верин, отставший от победителя по сум
ме результатов всего на 5 сотых секунды. При
мечательно. что 63-лстиий Виктор Александ
рович, работник механического чаводд, более
известен как лыжник. На коньки, по собствен
ному признанию, он «стал всего четыре года
назад, так что результат, показанный им на
Празднике Севера и двумя днями позже на ма
рафоне, можно назвать выдающимся.
Днем, я ходе тор
жественной церемо
нии открытия сорев
нований. выступил с
речью м >р города Н.
Сердюк, выратнвший
от имени всех горожан
признательность Фе
дерациям конькобеж
ного спорта РФ и
Мурманской области,
областному спортко

митету. всем тренерам,
судьям и спортсменам
за то, что они нашли
возможность провести
комплекс столь пред
ставительных мероп
риятий именно в Оле
негорске. Решение
было принято букваль
но ча две-три недели до
начала состжеший, не
без содействия вице
пре имени Олимпийс
кого комитета России
Владимира Логинова,
бывшего председателя
спорткомитета Мур
манской области. На
долю оленегорцев вы
пала большая ответственность и. естественно,
большая нагрузка. Они сделали все, что могли
— по крайней мерс, в первый день чемпиона
та. по отзывам именитых конькобежцев, лед
был подготовлен на пять с плюсом
Под звуки гимна мастера спорта между
народного класса Светлана Высокова и Юрий
Кохансц подняли флаг соревнований. Затем на
старт вышли лидеры сборной России, участ
ники чемпионатов мира и 0лимпиады-2002 в
Солт-Лейк-Сити. Вадим Саюгин. Александр
Кибал»». Иван Смобрев у любителей спорта

все эти фамилии на слуху. От них ждали кра
сивой борьбы, и надежды оправдались. Выли
побиты псе рекорды катка, и установлен ре
корд России. На 500-метровке среди жеишин
лучшей стала Светлана Кайкан из Челябинс
ка, чуть ниже но пьедестале расположились
Юлия Скокова (Свердловская область) и На
талья Черепанова (Иркутск). На дистанции
1000 метров первое место заняла Наталья
Палозкова ( Челябинск), второе Ольга Тарасо
ва (Иркутск), третье Галина Лихачева (( вер

ротах куда более молодые конькобежцы.
дловскал область). У мужчин на обеих дистан
Основной же марафон состоял из ста кру
циях нанвысшие результаты покачал Алек
гов
40 километров. 11о положению награж
сандр Кнболко ш Московской области. Сле
дена была шестерка сильнейших В нее вош
дом за ним на 500-мстрой дистанции фини
ли Анатолий Крашсннннн (Челябинск). Дани
шировали Сергей Корнилов и Иван Скобрев
ил Дудьев (Барнаул),
(оба — Санкт-Петер- ^ — ■
■
■ , --- г --- —
j
,
^
ИгоРь Псрм иное (Ека
бург ). На полуторакитеринбург), Дмитрий
ломстровке Иван СкобМнрский (Петербург).
рея занял второе место,
Илья Манекин (Моек
а Андрей Бурляев из
па) — но лучшим ич
Алтайского края
лучших стал член сбор
третье Все с нетерпе
ной России Юрий Ко
нием ждали продолже
хаиец из Дивногорска
ния...
На него было сделано
большинство ставок до
g
С.1 ея.т направо: / / . начала забега, и он с
Утром в субботу
I Триполмтов, В. КШМЯ' ролью лидера справил
ся. Ему достался глав
лсд начал плавиться, но
9 /юн. Г . Ильин.
ныйприз — 13500 руб
ис под коньками, а под
лейплюс еще около двух тысяч, заработанных
лучами солнца. Плюсовая
на промежуточных финишах. А еще
тритемпература оказалась той
тельскис аплодисменты, грамота, кубок и бу
злополучной помехой, против
тылка шампанского, которую он откупорил,
которой организаторы были
стоя на верхней сту пени пьедестала почета.
бессильны. До конца дня все
Заключительным аккордом насыщенной
находились в ожидании
программы
стало награждение победителей и
вдруг ударит хотя бы легкий
призеров Кубки и грамоты перешли из рук
морозец? Дневные старты пе
главы города спортсменам, с которыми связа
ренесли на вечер, но к 19 ча
ны теперь наши надежды на международной
сам дорожки, поверхность
арене,
в том числе ка предстоящих через три
которых еще сутки начал на
года в Италии Олимпийских играх И пускай
поминала зеркало, раскисли,
не все из т а достигли на данныймомент уров
и по ним. как вырачился один
ня суперзвезд, но у многих лучшие старты еще
»« спортсменов, можно было
впереди Например
будем верить — у олебегать рачке что в ластах.
нсгорца Ивана Юрчилюка. тоже получивше
День завершился в трево
го в воскресенье заслуженную награду
ге
под угрозу срыва был
Для конькобежцев сезон завершен, но се
поставлен 10-й юбилейный
веряне с большим спортом не прощаются.
марафон, один из гтапов Куб
Полярная Олимпиада продолжится в Мурман
ка России. I Iросно» метеороло
ске, куда поедет и наша делегация А через год,
гов на воскресенье радовать не
надеемся, центральный стадион Оленегорска
они предсказывали до плюс восьми...
мог
вновь соберет спортивную элиту, и мы опять
увидим оригинальный, красивый, запомина
ющийся праздник
Утро, качалось, подтвердило самые худ
* * •
шие предположения Попробовав лсд, конько
Н. Сердюк, глава администрации Оле
бежцы и судьи убедились, что проводить на
негорска : ’“Самое главное тго то. что. несмот
таком покрытии забеги на оставшиеся дистан
ря на переменчивую погоду, лсд все-таки
ции первенства страны нельзя, по пому их от
“удержали", и важнейшие соревнования со
менили вовсе. Однако марафон состоялся.
стоялись. Если говорить о будущем, то, на
Солнце светило не так ярко, дорожки слегка
верное. лучше все же разделять такие круп
подмерзли, и ускоренными темпами их при
ные мероприятия, как чемпионат России и
вели и более менее сносное состояние. Жаль
Праздник Севера, чтобы нам проще было в
к тому времени некоторые сборники уже
отношении технического и социального обес
разъехались, но все равно состав учостииков
печения. Тем не менее, все. с кем я разгова
марафона получился более чем внушитель
ривал — и участники, и тренеры, н руковоным. Отметим также, что был установлен ре
дители делегаций
довольны организаци
корд массовости — на crapi вышли около ста
ей. Претензий к принимающей стороне ни у
спортсменов всех возрастов и категории. Жен
кого ист Думаю, у всех, кто приехал на чти
щинам предстояло пробежать 10 километров,
три дня в Оленегорск, остались хорошие впе
и здесь лучше всех выступила Ольга Граф ич
чатления о нашем городе, а небольшие издер
Омска. За нейфинишировала Ирина Беспричжки, связанные с погодой, будут забыты Все
ванная (Северск) и Ольга Тарасова (Иркутск).
спортсмены готовы приехать сюда н на буду
Среди женщин-ветсранов первой к финишу
щий год... Хочу отметить предприятия и
(гришла Татьяна Балакирева из Мончегорска,
организации, которые помогали в подпттов
второй
Валентна Булычева из Никеля.
ке н проведении соревнований Большой
Среди мужчин ветеранов успех вновь сопут
вклад, как обычно, внес горно-обогатитель
ствовал оленегорцу Виктору Верину, заняв
ный комбинат. Главные призы за победу в
шему второе место. Он пропустил вперед
марафоне были предоставлены благодаря
лишь Владимира Петрика из Новоура.льска.
спонсорской помощи Ю Ка, к тому же ком
Но. пожалуй, самый фантастический резуль
бинаторекие специалисты изготовили 30 су
тат показал старейший участник соревнова
вениров ич камня. А безвозмездно передан
ний мурманчанин Михаил Беседин. Михаил
ный ГОКом ил баланс УСЦ автобус в момент
Иванович не попал в призеры, посели учесть,
соревнований использовался для размещения
что ему в ттом году исполнится 86 (?) лет, само
аппарату ры и сотрудников судейской брига
его участие в марафоне выглядит как дости
ды, а после — для внутригородских перево
жение. Он нашел в себе силы преодолеть ве
зок спортсменов. Оленегорский механичес
теранскую 10-километровку до конца, хотя
кий завод сделал 50 памятных медалей. Ра
трасса, повторимся, была чрезвычайно слож
ботники МПП ЖКХ на протяжении всего
ной. и собравшиеся у кромки льда зрители
подготовительного цикла занимались уборстали свидетелями того, как падали на пово-
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Поздравляем!

HQ КОЛЬСКУЮ iQH(IK>g
кой снега. Оказывал помощь транспортом
Оленегорский участок Мончегорского ДРСУ.
Выряжаю также благодарность тренеру
ДЮСШ Эдуарду Султанову, при чьем непос
редственном участии готовился лсд и обес
печивалось судейство Не обошлось. разумеется. бет помощи Федерации конькобежно
го спорта РФ. обеспечившей призы для учас
тников чемпионата страны, и областного
спорткомитета, предоставившего медали и
часть средств для награждения призеров
Праздника Севера Кроме того, средства
спорткомитета области ислольтояались для
доставки спортсменов к месту проведения со
ревнований. поскольку некоторые делегации
пришлось размешать в Мончегорске и посел
ке Высокий. Заслуживает благодарности ра
бота оргкомитета, сформированного из руко
водителей учреждений и предприятий горо
да, городской админис
трации и представите
лейкомандования поим
екмх частей, который
совместно с персоналом
ДЮСШ «Олимп» обес
печил подготовку и про
веление соревнований
на достойном уровне"
К). Кохаиеи, ЧЛСМ
сборной России, побе
дитель 10-го конько
бежного марафона: «Я
рад, что все так получи
лось, тем более, что уда
лось выиграть с боль
шим отрывом Олене
горск — прекрасный го
род, здесь прекрасная
атмосфера Мне все по
нравилось Хороню, что
пробежал бет травм, с
отличным настроением. V меня впереди на
пряженный график соревнований
предсто
ит участие в чемпионате мира, в Кубке миро,
но если выдастся время в конце сезона, то с
радостью приеду снова. Вообсце, нынеш
нийсезон
лучший в моей карьере. Я был
четвертым на этапе Кубка мтгра и пятым
нз мировом чемпионате, ну а юниовка по
лучилась очень красивая. Я рад завершить
сезон победой в замечательном северном
городе Оленегорске'»
В. Комаров, президент Союза конькобежиев России: «Определяющим фак
тором в выборе места проведения чемпи
оната России была погода — в тго время
года натуральный лсд можно найти толь
ко на Севере, на Кольском полуострове, по
этому мы обратились в спорткомитет РФ с
просьбой помочь нам провести соревнова
ния именно здесь. И когда после некото
рых раздумий нам сказали, что это можно сде
лать в хороших условиях в Оленегорске, мы
срату же согласились Сажались с мтром, за
ручились его поддержкой и с удовольствием
приехали — зто особенно приятно по тойпри
чине, что в течение сорока лет чемпионат не
проводился я России. В ггн дни млр и Феде
рация вышли на нас с предложением — про
водить соревнования весной н осенью: будем
рассматривать вопрос. Пока у нас нет искус
ственного льда, мы вынуждены искать ран
ний и поздний лед. Думаю, все зависит от нас
необходимо сопоставить весь спортивный
календарь: и сборной команды, и внутренний
российский, и уже после этого принять пра
вильное решение.
Лсд неплохой, но изменения погоды очень
мешают — от ветра и плюсовой температуры
лед становится мятXIсм, и секунды у спортсме
нов уже не те. Но тут уж ни губернатор, ни мзр
не в силах помочь, все зависит от Бога».
Г. Ильин, председатель Федерации
конькобежного спорта Мурманской обла
е т : «Я тень рад тому, что к нам приехала
сборная команда России, и вотродилась тра
диция 40-летнейдавности, когда в 1962-м году
в Мончегорске, на льду Комсомольского о те
рв. проходил чемпионат Советского Союза.

В чти дни мы предва
рительно обсуждали с
пре гиде«том Союза минь
кобежцев России В Кома
ровым вероятность прове
дения одного из зтапов
Кубка России в Мончегор
ске, возможно в ()ленегор
ске, возможно в Мурман
ске. Но. очевиднее всего,
лучшая площадка и по сосгоянню льда, и по его
поддержанию, находится
в Оленегорске Ду маю,
что теперь большие конь
кн будут в Мурманский об
ласти ежегодно: в начале сезона
примерно в
ноябре, и в конце примерно в марте А я это
му просто рад. и буду всегда поддерживать
и как конькобежец, и как
председатель Федера
ции, и как депутат обла
стнойДумы.
Мы тридцать лет
знакомы с Владимиром
Комаровым, иногда
даже в одной паре бежа
ли, и до сих пор поддер
живаем с вант Налагаю,
что тго в определенной
степени помогает раз
висать коньки у нас на
Севере. Сейчас достиг
нута договоренность о
том. что к нам в область
поступит партия конь
ков, можно окупить и
комбинезоны, также бу
дет оказана тематичес
кая помощь Об зтом
мы говорили и с Вале
рием Муратовым Надеюсь, что с такой под
держкой наши мурманские конькобежцы бу
дут все более и более лостойно выступать на
уровне России».

Л О ^Ъ М & Л Я С М
Екатерину Афанасьевну
ТРАПЕЗНИКОВУ
с днем рождения!
Средь многих благ, желаемых всегда,
В погоду ясную и в жизненном
ненастье. |
Желаем мы тебе на долгие гида
I IpocToro человеческого счастья'

Дочь Надежла. зять Михаил. I
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Поздравляем с днем рождения!
Пусть этот день красивым будет.

ли на то, как они поднимаются на пьедестал
и, надеюсь, быстро постараются все повто
рить!»
И. Триполитов, главный судья соревно
ваний. ^служенный тренер РФ: «Отличной
организацию соревнований можно назвать в
том случае, когда трителей полный стадион, но
так как зрителей не очень много, то организа
ция самих соревнований хорошая. Мы догово
рились с местными властями о том. что будем
проводить здесь всероссийские соревнования
н в следутощем году — зто будет способство
вать развитии! конькобежного спорта а Мур
манской области, а присутствие здесь конько
бежцев сборной России даст толчок молодежи
заниматься зтим видом спорта. Тем более, что
на вашем стадионе работают пять тренеров —
зто большая редкость, в большинстве городов
России — два-три. Думаю, и для них это будет
хорошей школой.
Что касается рекордов: был установлен ре
корд России для равнинных открытых катков
на дистанции 1500 метров
1 минута 55 се
кунд "ho очень высокий результат Его пока
зал заслуженный мастер спорта Александр
Кнбллко (Московская область) Опальные рос
сийские рекорды здесь побиты не были, по
скольку ветер и открытость стадиона не пото
лкли. Качество льда позволяло пробежать и бы
стрее, но из-за порыви
стого ветра не хватало
скорости. Но. думаю,
рекорды вашего стади
она мы побили все. и
выражаем пожелание,
чтобы оленегорские
спортсмены стреми
лись к этим ретультатам
тго результаты
уровня сборной коман
ды России».
С.
сборной
России
«Лед в Оленегорске
неплохой, только по
В.
Муратов. старший тренер сборнойгода подвела — будь она хотя бы чуть получ
ше. результаты были бы очень высокие, так
команды России, чемпион мира: «Для меня
как даже при таком ветре все показали очень
сегодня праздник
я приехал сюда впервые
хорошие секунды на всех дистанциях. Олим
н увидел, как много тех, кто занимается конь
пийские игры в Италии — буду готовиться,
кобежным спортом: участвуют н дети, и вете
буду стараться: возраст пока подвояет».
раны, и ведущие спортсмены, и лаже гости iti
И щ г п т о в в л я Алек сан др . IN M H I I K B
Финляндии и Норвегии, забеги проводятся с
и Ольга В М 1 С П И .
9 часов утра и до вечера. Мне как тренеру и
спортсмену приятно, когда живут такие традиции !>то говорит о том. что конькобежный
спорт будет жить, и тс победы, которые были
ранее, будут постепенно возвращаться и совер
шенствоваться — с созданием условий, необ
ходимых для того, чтобы выигрывать и меж
дународные соревнования
Повторюсь: сегодня в Оленегорске дей
ствительно праздник
когда здесь и млр, и
бывшие конькобежцы —тот же Г. Ильин, ко
торыйс утра до вечера на дорожке находите*,
помогает, переживает, награждение спортсме
нов проходит торжественно, тго видят окру
жающие — все очень здорово Для оленегорс
ких конькобежцев зто возможность всгрептться с сильнейшими спортсменами страны, уча
стниками Олимпийских игр. чемпионатов
мира, -палов Кубка мира. О ленегорцы с ними
пообщались, покатались, побегали, посмотре

ясным. |
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным.
Желанья пусть сбываются всегда.
Друзья. I

ПВЗДРАВЛПЕМ
сына 'Эдуарда СОРОК ИН А
е 30-летием!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то. о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Желаем крепкого моровья.

Улыбок, солнца и тепла.
Мама. пава. п.з«мяиниив-1

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую прабабушку

Екатерину Афанасьевну
ТРАПЕЗНИКОВУ
с днем рождения!
I Земных удач, любви большой,
I Счастливых встреч и радости без края.
Чтоб никогда не стариться душой
|И жить, ни в чем судьбу не упрекая.
Внучка Настя, т е к Г . — |
ораам>чгк Нла шк.

К сведению

Налоговая
информирует
Напоминаем что завершается декла
рационная кампании по декларированию
Кайкан, член
доходов, полученных в 2002 году Не от
кладывайте декларирование своих дохо
дов на последим дни1
В Межрайонной инспекции Министер
ства РФ по налогам и сборам N> 5 по Мур
манской области (ул Строительная, 55.2йгг.. кабинет 201) работает консультаци
онный пункт по вопросу декларирования
доходов, полученных а 2002 году, едино
го социального налога, а таске по вопро
сам предоставления льгот по налогу на
доходы физических лиц (имущественные
и социальные налоговые вычеты, в том
числе на обучение и на лечение). Чю нр*бопи кэбиня*£ 1 янм ря по 31 марта 2003
гоюа: понедельник — пятница с 9д о 17 ч*.
сов.
Инспекция напоминает, что, в соответ
ствии со статьей 229 Налогового Кодекса
РФ. налоговые декларации по налогу на
доходы физических лиц и по единому с о 
циальному налогу представляются не по
шив* 30 апреля гада, следующего за ис
текшим налоговым периодом. Статьями
119 и 122 Налогового Кодекса РФ предус
мотрена ответственность за непредстав
ление. несвоевременное представление
налогоплательщиком или его законным
представителем налоговой декларации в
налоговый орган по месту учета.
Кроме того, инспекция сообщает, что
налогоплательщики могут получить кон
сультацию по порядку заполнении нало
говой декларации или записаться иа при
ем по данным вопросам в удобное для
них время по телефону 58-456

“ 1ЛПСХ1ЯРНЛЯ РУДА”, 29 марта 2003 г.
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