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Печальная история, 
запечатленная в письмах, 
приказах, обращениях...

Немного предыстории: 10 апреля в телепередача 
ГТРК «Мурман» под названием «Земляки» прошел 
сюжет о первой в области коррекционной школе для 
детей с задержкой психического развития. Работни
ки школы смотрели сюжет в буквальном смысле «со 
слезами на глазах», и, после просмотра, отослали 
письмо ведущему телепередачи Вячеславу Мурзаеву. 
Приводим текст письма.

Уважаемый Вячеслав!

Спасибо Вам за красивый 
сюжет, за добрые слова в 
адрес коллектива. Работать 
в этой школе, ох, как не
легко . Детям  действитель
но хорошо было весь год в 
этом здании — просторном, 
светлом и чистом! Обижен
ных судьбой ребятишек не 
загнали в тесные каморки 
или в какой-нибудь подвал. 
И хоть далеко не все было 
в учебном процессе так, 
как надо, но хорошего бы
ло больше, чем плохого.

К великом/ сожалению, 
время показа Вашего сю
жета совпало с горькими 
минутами, которые пере
живает наш коллектив. Д е 
ло в том, что школу закры
вают, не успев открыть как 
следует. Вернее сказать, ее 
вроде бы и не закрывают, 
а присоединяют к садику 
№ 7, что находится рядом. 
Создается какой-то «ком
плекс» сад-школа. У нас 
ведь любят эти непонятные 
слова. Не из этих ли «ком
плексов» впоследствии вы
ходят «комплексу ю щ и е» 
люди и руководят очеред
ными «комплексами»? Хо
рошее дело, едва дав рост
ки, будет загублено на кор
ню Но поясним поконкрет
нее.

Здание, что мы занимаем 
(а Вы показали) будет раз
делено пополам, одну по
ловину будет занимать 
вновь создаваемая струк
тура — Центр социально- 
педагогического анализа. 
Ему отходит и столовая и 
пищеблок, и спальни. Как 
будет организовано пита
ние, дневной сон детей , мы 
пока не знаем, но душой 
чувствуем, что детям  будет 
хуже. Что Вы, разве могут 
больные и обделенные 
судьбой дети находиться в 
таких шикарных условиях!!! 
Надо оттяпать, «состряпать» 
что-то новое, оформить на 
бумагах вполне законно, 
прилично — и все. Коллек
тив (работоспособный, уже 
что-то наработавший, варив
шийся год в «собственном 
соку») разогнать!

На наших глазах совер

шается неправедное дело. 

Не знаем, приезжаете ли 

Вы по следам своих сю же

тов, но очередной, печаль

ный материал налицо. Если

заинтересуетесь —  будем 
рады видет Вас как чело
века, которому можно бу
дет поведать о наболевшем.

Коллектив Оленегорской
начальной коррекционной
школы, 12.04.96.

«Заполярная руда» так. 
же не раз рассказывала
о работе педагогов Олене, 
горской коррекцио и н о й  
школы. Поэтому наш кор. 
респондент был пригла
шен на чрезвычайное со
брание трудового коллек. 
тива школы, которое со
стоялось в конце прошлой 
недели. Но дело серьез
ное, и потому мы решили 
пока не делать скороспе
лых выводов. Пусть гово
рят сами педагоги. Их ду
шевное состояние может 
передать принятое на со. 
брании обращение, кото
рое мы приводим ниже;

Мэру г. Оленегорска 
Максимовой Н. П. 
Начальнику Управления 
образования Рогозиной Л. Д. 
Председателю облсовпро- 
фа Чудиновой Н- В.

ОБРАЩЕНИЕ

К Вам обращается кол
лектив работников коррек
ционной школы г. Олене
горска. 30.08.95 в нашем 
городе открылась коррек
ционная школа для детей с 
задержкой психическ о г о  
развития, где были созданы 
прекрасные условия для 
обучения. В школе имеется 
столовая, спальные комна
ты, комнаты для психологи
ческой разгрузки больных 
детей . Работают специали
сты ; психолог, логопед-де
фектолог; отдельные учите
ля прошли курсы специаль
ной подготовки для работы 
с такими детьми. Проводит
ся кружковая работа Дети 
из неблагополучных семей 
окружены здесь вниманием 
и заботой, они чувствуют 
себя здесь комфортнее и 
защищеннее, чем дома. Ни 
один из наших воспитанни
ков не поставлен на учет в 
детскую  комнату милиции, 
не было случаев правона
рушений.

Необходимость существо
вания такой школы доказа
на самой жизнью. Но вот 
появились приказы «О пре
дупреждении о сокращении 
штатов» и «О сокращении 
штатной единицы директо

ра школы».

Администрация УО  хо
тела сократить весь коллек
тив коррекционной школы 
с 1.06.96, оставив всех со
трудников без отпусков, с 
чем мы не могли согла
ситься. Поэтому мы обра
тились в инспекцию по ох
ране труда. После этого 
предыдущие приказы были 
отменены Но В. И. Сквор
цова сказала, что школа 
будет присоединена к саду 
№ 7 и будет называться 
сад-школа. Заведовать этим 
комплексом будет заведую 
щая д/с N° 7 В. П. Шапо
валова. Половину помеще
ния школы будет занимать 
вновь создаваемый Центр 
социально - педагогического 
анализа под руководством
А . Г. Скворцова. В резуль
тате этого дети будут ли
шены столовой, спальных 
комнат, пищеблока. Как бу
дет организовано питание 
детей — неизвестно. Негде 
будет организовать дневной 
сон детей.

Нас интересует вопрос: 
на основании каких доку
ментов наша школа присо
единяется к д/с № 7? Не 
получится ли так, что этот 
искусственно создан н ы й 
комплекс надо будет впо
следствии ликвидировать, 
как комплекс «Гармония»? 
Коллектив сотрудников пе
реживает за судьбу школы, 
за судьбу детей , за свою 
собственную судьбу (трудо
устройство), С февраля ме
сяца в коллективе царит 
нервозная обстановка, так 
как мы не знаем, что будет 
с нами дальше! Все это ска
зывается на наших воспи
танниках, на наших семьях, 
на нашем здоровье. Убеди
тельно просим о встрече с 
представителем облоно, 
облсовпрофа и мэром го
рода.

Коллектив коррекционной
школы, 12.04.96.

А пока в школах горо
да наряду с приказом о 
приостановке приема на 
вакантные должности раз
вешен листок с выпиской 
из приказа № 65 «О соз
дании городского Центра 
социально .  педагогическо
го анализа г. Оленегор
ска». Приводим текст.

В целях создания необ
ходимых условий для ана
лиза образовательных си
туаций в городе и конкрет
ных образовательных уч
реждениях, правильного и 
целенаправленного исполь
зования разнообразной ин
формации, организации ме
тодической работы как тра
диционной школы, так и

развивающего образования, 
психологической поддержки 
системы образования, внед
рения информационных тех
нологий, прогнозирования 
и проектирования деятель
ности учреждений образо
вания реорганизовать го
родской методический ка
бинет и реабилитационно
коррекционный кабинет в 
городской Центр социаль
но-педагогического анализа 
с 11 03.96.

Функции Центра социаль
но-педагогического анализа 
до окончания 1995-1996 
учебного года возложить 
на информационно-аналити
ческий центр ОВК «Гармо
ния».

Руководителю информа
ционно-аналитического цен
тра представить:

—  положение от ЦСПА,
—  штатное расписание 

временное и постоянное на 
1996-1997 уч/год;

—  смета расходов на 
1996 год ;

— план работы на 1996 
год.

Контроль за исполнением 
приказа оставляю за собой.

В. И. Скворцова.

Из текста, приведенно
го выше, следует, что со
здаваемый Центр дубли
рует функции ГорУНО. 
В связи с чем у педагогов 
возникает еще ряд вопро
сов:

1. Почему на фоне со
кращения «рабочих лоша
док» наблюдается рост 
околопедагогических (про
ще — бюрократических) 
структур?

2 Реален ли слух об 
упразднении ГорУНО и 
передаче его функций
создаваемому Центру?

На эти вопросы мы по
стараемся найти ответ, 
выслушав точки зрения 
всех заинтересова и н ы х  
сторон. Надеемся, что нам 
удастся вернуться к этой 
проблеме в ближайших 
номерах «ЗР».

УВАЖАЕМЫЕ
ОЛЕНЕГОРЦЫ!

В почтовых отделе
ниях города началась 
подписка на газету 
«Заполярная руда».

Стоимость газеты с 
доставкой на 6 месяцев

— 41652 рубля.

НОВОСТИ
ПРОВОДИЛИ СТАРУШКУ

Погода не баловала постоянством. Зима с весной 
сражалась насмерть — то поднимался снежный 
вихрь, то вновь выглядывало солнце. Несмотря на 
погодные катаклизмы, сквер «Надежда» и окрест
ности были облеплены плотным кольцом народа. 
Дети сидели на парапете над трибунами, отчего ста
новилось не по себе — как бы кто не улетел. Но, к 
счастью, проводы зимы прошли без крупных экс
цессов, если не считать ставшей традиционной за
минку в работе радиоаппаратуры. Самодеятельные 
коллективы, как могли, занимали собравшихся сказ
ками, шутками, прибаутками, играми, песнями, тан
цами, Запомнились выступления детишек 12-го сада 
и саамского фолк-ансамбля.

Поодаль расположилась праздничная торговля в 
лице предприятий общепита. Выставленные на сто
лы початые бутылки недвусмысленно намекали, что 
перед вами пункт воскресного опохмелья. Тут же на 
шампурах румянились котлеты — местный вариант 
шашлыка. Ели с аппетитом. К концу праздника ос
талось лишь три котлетки. Несколько подвыпивших 
граждан пытались было перекричать певцов на сце
не, но тут же стихли — рядом дежурил милицейский 
патруль. В целом, праздник прошел чинно и благо
пристойно.

Первым, снявшим со столба чайный сервиз, ока
зался молодой человек Виктор Зайцев. Традицион
ного петуха на сей раз вешать не стали — времена 
не те, мороки с петухом много, а население предпо
читает брать птиц исключительно в виде заморских 
окорочков.

БРАТЬЯ ЛЮМЬЕР В ГРОБУ 
ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ
Городской КВН, посвященный 100-летию кине

матографа, состоялся в пятницу в кинотеатре «По
лярная звезда». Веселые и находчивые из школ №  4, 
7, 21 состязались на сцене, а партер был полон и 
шумно болел за сверстников. В результате упорной 
2-часовой борьбы, сопровождавшейся экскурсами в 
историю кинематографа, победительницей была объ
явлена 21-я школа. На балл отстала от нее команда 
школы № 4. На третьем месте школа №  7.

КВАРТИРНЫЕ ТРАГЕДИИ
За неделю в городе зарегистрировано 6 квартир

ных краж, две из них раскрыты.
В квартире на Строительной, 46 произошло убий

ство. Отчим, находясь в нетрезвом состоянии, уда
рил приемного сына топором по голове. Идет след
ствие.

НОЧНЫЕ ВЗЛОМЩИКИ
Работниками нашего ГОВД вычислена и задержа

на преступная группа, занимавшаяся по ночам га
ражными кражами. Воры, оказавшиеся жителями 
Мончегорска, совершали налеты не только в Олене
горске, но и в Кировске, Мончегорске, Апатитах. За 
группой числятся 150 краж — так что криминаль
ный улов, оказавшийся в руках оленегорской мили
ции, весьма солидный.

ЗАЩИТНИКОВ ВСЕ МЕНЬШЕ
Из восьми тысяч проживающих в области участни

ков Великой Отечественной войны, отмечавших про
шлогодний день Победы, в живых осталось лишь 
шесть тысяч. Поэтому, областное руководство об
ратилось к администрациям городов и районов с 
просьбой провести грядущий праздник 9 Мая на са
мом высоком уровне — не ниже прошлогоднего. 
Материальную помощь ветеранам окажет область, 
а все организационные вопросы «возьмут на себя» 
городские мэрии.

РАДИОАНОНС
Напоминаем график вещания оленегорского 

радио: передачи выходят в эфир еженедельно по 
вторникам и четвергам в 18 часов- Каждый вторник 
мы предлагаем вашему вниманию информационный 
выпуск со свежими новостями города. Каждый чет
верг в нашей программе интервью с интересным 
собеседником . Ближайшая передача, которая вый
дет в эфир завтра, 18 апреля, будет посвящена ра
боте исторического клуба «Геродот», действующего 
при школе № 13. В планах радиоредакции — встре
чи с директором швейной фабрики АО  «ОЛКОН», 
зав. стоматологическим кабинетом и многое другое .

Наш телефон : 20-14.



HAIilt Разговор с депутатом
В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ В ОЛЕНЕГОРСКЕ ПОБЫВАЛ 

ДЕПУТАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В. В. КАЛАЙДА. 
ВОТ КАКОЙ РАЗГОВОР СОСТОЯЛСЯ У НАС В РЕДАКЦИИ.

— Василий Владимиро. 
внч, насколько нам изве
стно, на мартовском засе
дании областной Думы 
был отклонен прогкт за. 
кона «Об областном бюд. 
жете на 1996 год». Во 
многом за отклонение за. 
кона выступала комиссия, 
которую вы возглавляете
— комиссия по вопросам 
экологии, природопользо
вания и хозяйственной де
ятельности. Что, на ваш 
взгляд, мешает благопо. 
лучию экономики Мурман. 
скон области и не позво. 
ляет формировать бюджет, 
по которому область мог
ла бы достойно существо
вать?

— Как мы все видим, с 
каждым годом становится 
все труднее финансиро. 
вать организации и учреж. 
дения бюджетной сферы, 
отрасли народного хозяй
ства, обслуживающие на
селение. По сути, бюджет
ных средств хватает толь, 
ко на финансирование за
щищенных статей расхо
дов, и то не в полном 
объеме. Практически пре
кращен капитальный ре
монт объектов соцкульт
быта, к минимуму све
ден ремонт жилого фон
да. Если эта тенденция 
сохранится и дальше, то 
в ближайшие годы, мы, 
образно говоря, будем 
иметь жилой фонд, в 
большей части которого 
нельзя жить, больницы, в 
которых нельзя лечить, 
школы, в которых нельзя 
учить. В ряде городов и 
населенных пунктов об
ласти эта картина наблю
дается уже сегодня. Есте
ственно, возникает вопрос
— почему это происходит.

Одназначно дать ответ 
на этот вопрос, безуслов
но, сложно, но среди глав
ных причин я бы выделил 
две:

слишком большая часть 
национального дохода и 
доходов от экспорта энер
горесурсов направляется 
сегодня не на наполнение 
бюджетов и удовлетворе
ние общественных нужд, 
а на личные счета огра
ниченной группы лиц и 
содержание их окружения;

состояние эконом и к и 
государства сегодня тако
во, что оно просто не мо
жет обеспечить в полном 
объеме конституционные 
гарантии своим гражда
нам, хотя никто не берет 
на себя смелость офици
ально это признать.

— Экономика Мурман. 
скол области, так уж ис
торически сложилось, в 
основном жила и живет 
за счет добычи и перера
ботки своих природных 
ресурсов — полезных ис. 
копазмых, которых не ме. 
ряно в наших недрах, ры
бы, морепродуктов и ле
са. Остальные отрасли у 
нас имеют лишь вспомо. 
гательное значение. Как 
депутатская комиссия по 
вопросам экологии и при. 
родопользования оценива
ет сегодня использование 
возможностей нашего ре
гиона?

— За последние 5 лет 
выпуск в области железо
рудного к о н ц е н т р а т а  
уменьшился на 40 про
центов, апатитового — бо
лее чем в 2 раза, концен
тратов редких металлов в
3 раза, производство цвет
ных металлов — более 
чем на треть, вывозка дре_ 
весины и выпуск пилома
териалов — в 6 раз, улов 
рыбы и добыча морепро
дуктов, выпуск пищевой 
рыбной продукции — в 3 
раза, консервов—в 7 раз. 
При этом значительно уве
личился экспорт цветных 
металлов и рыбы, что 
опять же привело к недо
поступлению в бюджет 
области значите л ь н ы х  
средств в виде отчисле
ний от налога на добав
ленную стоимость по этим 
товарам.

Практически прекраще
на добыча и переработка 
слюд, созданое в резуль
тате многочисленных пре
образований АО «Ковдор- 
слюда» но сути банкрот, 
на треть от своих воз
можностей работает АО 
«Севредмет», чрезвычай
но сложное финансовое 
положение у АО «Апа
тит». А ведь это не ка
кие-то захудалые пред
приятия, а оснащенные в 
большинстве современным 
горнодобывающим обору
дованием комплексы. Пра
ктически прекратил свое 
существование лесозаго
товительный комплекс. 
Теперь остается уповать 
только на добрых финнов, 
которым мы продадим лес 
на корню. На грани ис
чезновения и геологораз
ведочная служба, еще не
давно одна из самых мощ
ных в бывшем Союзе. По
ка только одно предприя
тие— КАЗ—не только со
хранено, но даже увеличи
ло выпуск продукции. Не 
лучшее положение дел и 
в других отраслях.

По существу, в области 
развален некогда один из 
самых мощных в РФ 
строительный комплекс. 
Сегодня нет ни одного ра
ботающего домостроитель
ного комбината, на их 
восстановление понадобит
ся не один десяток милли
ардов рублей (в дейст
вующих сегодня ценах). 
Производство стеновых 
материалов сократилось в 
6 раз и, как следствие, 
ввод в эксплуатацию жи
лья в области уменьшил
ся более чем в 10 раз. 
Практически прекращено 
строительство больниц, 
поликлиник, о б ъ е к т о в  
культуры. Производство 
цельномолочной продук
ции сократилось в 5 раз, 
мяса и субпродуктов — 
в 4 раза, колбасных изде
лий — наполовину.

На грани полного ис
чезновения легкая про
мышленность.

При таком снижении 
объемов производства по
требление электроэнергии 
уменьшилось лишь около 
10%, что говорит о явно 
неэффективном ее исполь
зовании. Да и о какой эф

фективности можно вести 
речь, если предприятия 
вынуждены содержать и 
платить налоги за громад, 
ные основные фонды, ис
пользуемые в лучшем слу
чае лишь наполовину. В 
результате такого хозяй
ствования в области поя
вилось почти 35 тысяч 
безработных, по этому по
казателю она находится 
на 2 месте среди обла
стей Северо-Запада РФ.

...А ведь по всем кано
нам реформы призваны 
улучшать положение дел, 
а не разваливать экономи
ку, как это происходит 
сейчас... Положение усу
губляется усиливающим
ся кризисом неплатежей. 
По состоянию на 1 янва
ря 1996 года общая за
долженность составила 4,9 
триллиона рублей, просро
ченная задолженность по 
выплате заработной пла
ты достигла 208 млрд. 
рублей. Не имея средств 
на расчетных счетах, мно
гие предприятия все боль
ше и больше осуществля
ют расчеты между собой 
взаимными поставками 
продукции, на некоторых 
из них таким образом «оп
лачивается» до 70—80% 
поставляемой продукции.

Стремясь сохр а и и т ь 
производство, выплатить 
заработную плату, они 
уклоняются от уплаты на
логов используя для ЭТО
ГО расчетные счета в бан
ках за пределами обла
сти, • счета посредников, 
чем еще больше усугуб
ляют положение в бюд. 
жетной сфере. К сожале. 
нию, среди них немало и 
таких, которые делают это 
сознательно, с выгодой 
для себя. Налоговая слу. 
жба вскрывает такие фак
ты, по ее информации 
такие случаи имели ме
сто в АО «Печенгани. 
кель» и ряде других пред. 
приятий. Однако реаль. 
ных мер, в связи с проб
лемами в законодательст
ве, зачастую принять она 
не может.

По этим причинам не
доимки в бюджеты всех 
уровней на 01.01.96 пре
высили 700 млрд. рублей 
и продолжают расти.

— В сущности склады, 
вается безвыходное поло
жение? Однако считается, 
что дорогу осилит иду
щий. Значит, надо искать 
выход из создавшейся си
туации. В чем он, на ваш 
взгляд?

— Думаю, прежде все
го в восстановлении эко. 
номики, разрешении кри
зиса неплатежей, реорга
низации финансово.кре. 
дитной системы. Мы по
нимаем, что только усили
ями руководства области, 
без изменения направлен
ности реформ в целом, 
дела не поправить. Но 
какие-то меры надо пред
принимать и самим.

Вместе с тем в области 
практически нет конкрет
ной программы действий
— кого и как поддержи
вать, кого отпускать, как

говорят, на вольные хле
ба.

Рыбаки знают, что во 
многих странах, в том 
числе и у наших соседей, 
квота на вылов дается 
только под гарантию по
ставок части улова по 
твердой цене береговым 
перерабатывающим пред
приятиям. И худо будет 
тому, кто это условие не 
выполнит. У нас большая 
часть выловленной рыбы 
и почти вся ценных пород 
уходит на экспорт, в то 
время как громадные мощ
ности бывшего рыбоком
бината почти не задейст
вованы. При остром дефи
ците инвестиционных ре
сурсов и незагруженное™ 
собственных строител е й 
для выполнения строи
тельных работ привлека
ются зарубежные фирмы, 
даже по объектам, строи
тельство которых ведется 
за счет средств бюджета.

Все больше упор дела, 
ется на заноз продоволь
ственных и промышлен
ных товаров по импорту, 
нарушаются давние связи 
с регионами средней и 
южной России, ближнего 
зарубежья. При этом не 
только утрачивается эко
номическая независимость.

Мы по сути за счет соб
ственного кармана и соб
ственных средств создаем 
рабочие места за рубе
жом, пополняем их бюд
жеты и повышаем благо
состояние их населения, 
лишая этих поступлений 
и без того скудные собст
венные бюджеты, разру
шая собственное произ
водство, увеличивая ар
мию безработных. Счита
ется, что увеличение объ
емов экспорта — благо 
для экономики. Но когда 
в экспорте до 80% состав
ляют ресурсы — это уже 
ее развал, превращение в 
сырьевой придаток более 
развитых стран, а учиты
вая, что основная при
быль приходится на пере
работку сырья и выпуск 
готовой продукции — это 
и обкрадывание собствен
ного народа.

При этом, в условиях 
действующего налогового 
законодательства, бюджет 
области лишается десят
ков миллиардов рублей 
налога на добавленную 
стоимость, направляемых 
в виде экспортных пош. 
лин в федеральный бюд
жет.

И таких резервов не
мало. Все это требует 
тщательного осмысления 
и выработки соответству
ющих нормативных и за
конодательных актов на 
уровне области, более ак
тивной деятельности на 
федеральном уровне, тем 
более, что сейчас и Глава 
Администрации и предсе
датель Думы — члены 
Совета Федерации — вер
хней палаты Федерально
го Собрания.

— Все мы помним, как 
еще несколько лет назад 
вопросы экологии не схо. 
дили со страниц газет, 
экранов телевизоров. Се
годня об этом почти не 
вспоминают. И не потому, 
что все проблемы решены
— воздух чист, вода иг 
заражена ядовитыми сто. 
ками и т. д. А просто по
тому, что сегодня главное 
и для предприятий, и для 
области в целом — вы. 
жить, выжить любой це
ной. Однако, когда очнем. 
ся, может оказаться уже 
слишком поздно.

— Понятно, когда не
чем платить зарплату, не 
до экологических проб
лем. Но тем не менее, 
есть вопросы, решение ко
торых откладывать нельзя. 
Это прежде всего ком
плекс очистных сооруже
ний г. Мурманска, где 
почти завершены строи
тельные работы, гниет им
портное оборудование, од
нако стройка заморожена. 
Минами замедленного дей. 
ствия являются очистные 
сооружения п. Кильдин- 
строй, пометохранилища 
птицефабрик «Мурман. 
ская» и «Снежная». Это 
прежде всего «денежные» 
проблемы. Но есть проб
лемы и другого характе
ра.

Уже не один год за счет 
бюджетных средств осу
ществляется строительст
во производственной базы 
(гаражей) предприятия 
«Радон». На его содержа
ние из областного бюдже. 
та выделяется бо л е е
1 млрд. рублей. А в это 
время, само хранилище 
радиоактивных отходов 
находится в аварийном 
состоянии, прием отходов 
в него запрещен. Спраши
вается: для кого и для че
го ведется строительство 
базы? На какие цели идут 
бюджетные средства? Ма
териалы ио этому вопросу 
до сих пор в Думу не 
представлены.

С разгосударствлением 
рыбодобывающих флотов 
сотни рыболовецких судов 
перешли в частную собст
венность. Многие из них 
уже никогда не выйдут в 
море. У многих уже нет 
и юридических хозяев. А 
Кольский залив грозит 
превратиться в кладбище 
затонувших кораблей.

Все эти вопросы нужно 
решать. Решать совместно 
и исполнительному и за
конодательному органам. 
Только так мы сохраним 
те остатки доверия к нам, 
которые еще есть у на
рода.

Беседовала 
Т. ПОПОВИЧ.

Все они таланты, 
все они поэты...
И  АБОТНИКОВ нашей ре- 

дакции можно смело 
записать в патриоты школы 
№ 21. Так уж вышло. Ничуть 
не сговорившись, мы друж 
но сдали наших чад на по
печение педагогов этой 
школы. Может потому, что 
мы — здоровые консерва
торы и по-прежнему счита
ем, что главное в педагоги
ке — личность учителя, что 
его знания, опыт и талант 
не заменят никакие ново
модные штучки. А педкол
лектив 21-й школы, по на
шему субъективному мне
нию, может считаться силь
нейшим в городе. Вобщем, 
мы с энтузиазмом приняли 
приглашение поучаствовать 
в педсеминаре, проходив
шем в пятницу в стенах 
школы. Конечно, посетить 
все «открытые» мероприя
тия не было физической 
возможности, но нам уда
лось побывать на ф акуль
тативном занятии, которое 
проводила со своими 4- 
клашками педагог Татьяна 
Борисовна Богданевич.

Согласитесь —  в каждом 
ребенке живет чуть-чуть 
поэт, немного —  писатель, 
капельку —  актер , а в об
щем — великий фантазер ! 
Ну как не использовать 
такой благодатный матери
ал? Урок как раз и был 
построен на идее реализа
ции творческого потенциа
ла детей посредством фан
тазирования

В начале учитель прове
рила домашнее задание — 
оказалось, что требовалось 
ни много, ни мало — сочи
нение стихов. Для взрослых
—  это непосильный труд, 
а для ребят —  обычное де
ло. И, право, произведения 
некоторых юных авторов 
вполне достойны публика
ций...

Затем разъяснялась новая 
тема — «как писать расска
зы». Всем классом ребя
та постигали писательское 
мастерство, придумывали 
невероятные истории. На
пример, может ли лужа 
говорить? — Нет, —  отве
тят взрослые (их так учили, 
и не их вина, что они не 
видят очевидного). У детей 
все по-иному; в их расска
зах гармонично присутство
вали и говорящие лужи, и 
крылатые люди, и другие 
невероятные персон а ж и. 
Попутно, легко и непринуж
денно, осваивали они очень 
трудную дисциплину под 
названием «Развитие речи». 
Да разве только ее !..

В тот день было много 
интересного. На открытых 
уроках ученики 21-й школы 
вместе с педагогами по
гружались в «Золотой век 
Екатерины», занимались де
коративной росписью, уст
раивали русские народные 
посиделки, осваивали про
странство космоса, изучали 
побеги деревьев и природу 
Заполярья, участвовали в 
«Птичьем турнире», пели 
песни на уроках немецкого.
—  Всего в тот день было 
дано 23 открытых меро
приятия.

«ВКУС тишины»
Любителей поэзии 

приглашаем на поэти
ческую встречу «Вкус 
тишины» с оленегорс
ким поэтом Александ
ром Рыжовым Ждем 
вас в центральной дет
ской библиотеке (Ле
нинградский, 7)
21 апреля в 16 часов.
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Лыжные гонки
6—7 апреля на базе СОК 

были проведены заключи
тельные соревнования сре
ди учащихся ДЮ СШ  по 
лыжным гонкам.

6 апреля соревновались 
мальчики и девочки 1984-86 
года рождения. У мальчи
ков на дистанции 5 км раз
вернулась упорная борьба. 
Через 18 минут 25 секунд 
первым на финише был 
Андрей Попов, вторым был 
Алексей Попов, проиграв 
победителю 6 секунд, еще 
через пять секунд финиш
ную черту пересек Алек
сандр Периков. Все эти ре
бята тренируются у А . И. 
Попова.

Среди девочек на дистан
ции 3 км с результатом 12 
минут 55 секунд победила 
Маша Мушта, второй была 
Света Крамаренко (тренер 
А . И. Попов), третьей — 
Ира Ковалева (тренер А . А . 
Шаповалова).

7 апреля соревновались 
девушки и юноши 1982-1983 
и 1980-1981 годов рожде
ния. На дистанции 10 км у 
девушек победила Юля 
Ю рлова с результатом 36 
минут 50 секунд. Второй бы
ла Валерия Дегтева с ре
зультатом 37 минут 48 се
кунд, третьей через 39 ми
нут 14 секунд финиширова
ла Надежда Абаимова. Д е 
вочек тренирует Н. М. Ю р
лова.

У мальчиков на этой же 
дистанции победу одержал 
со временем 32 минуты 52 
секунды Кирилл Климно- 
вецкий (тренер Н. М. Ю р
лова), вторым был Сергей 
Смирнов, проиграв одну се
кунду, (тренер А . Н. Ж есто
кое) и третьим , с резуль
татом 33 минуты 46 секунд, 

финишировал Алексей Го

лицын (тренер А . И. Попов), 

мальчиков на дистанции 

15 км первым через 46 ми

нут 15 секунд был Максим 
Компаниец, вторым, через 
49 минут 2 секунды фини
шировал Алексей Горланов, 
а третьим , с результатом 
52 минуты 41 секунда — 
Дмитрий Рязанов (тренеры 
А . Н. Жестокое и А . А . Ша
повалов).

Вечером 7 апреля в зда
нии ДЮ СШ  был проведен 
вечер отдыха, где подводи
лись итоги зимнего спор
тивного сезона. Лучшими 
спортсменами отделения 
лыжные гонки признаны 
Валерия Дегтева, Виктор 
Герасимов, Максим Компа
ниец. Им были вручены па
мятные кубки. Лентами чем
пионов награждены Ксения 
Рифферт и Евгения Трофи
мова. Выпускнице этого го
да Евгении Трофимовой 
был также вручен памятный 
приз.

А. ЖЕСТОКОВ, 
старший тренер отделе
ния лыжные гонки.

.̂ OOOOOOOOOOC'OOOOOO^QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOC

Аекарсгпва для вас!
С 18 апреля в аптеке №  92 (Ленинградский, 4) 

производится продажа женьшеня гранулированно
го и мумие в таблетках.

Женьшень — корень жизни, сильное лечебное 
средство, способствует пищеварению, обладает 
тонизирующим и укрепляющим свойствами. При
меняется при лечении неврастении, невроза серд
ца, стенокардии, головных болей, склероза, регу
лирует кровяное давление.

Мумие дает хорошие результаты при лечении 
ряда заболеваний: переломов костей, вывихов, 
язвы желудка, болезней печени, почек, колитов, 
гастритов, ожогов, незаживающих ран, бронхиаль
ной астмы, экземы и ряда других.

>000000000000000000000
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОСТРАНСИНСПЕКЦИИ

доводит до сведения всех руководителей предприятий и организаций, 
что в соответствии с п. 3, ст. 18 Закона Российской Федерации «О безо
пасности дорожного движения», обязательной сертификации подлежит 
вся деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранс
портных средств, независимо от того, выполняется ли она как платная 
услуга или осуществляется для собственных нужд предприятия.

ПРИГЛАШАЕМ 
В ДЕТСКИЙ САД

Детский сад № 10 «Ален- 
ка» недавно отметил свое 
25-летие.

В нашем коллективе тру
дятся опытные педагоги, 
для которых ребенок — 
это целый мир. Это слож
ный мир со своими радо
стями и проблемами, В на
шем саду ведется большая 
профилактическая работа 
по снижению заболеваемо
сти: оборудован физиока- 
бинет, где по назначению 
врача вашему ребенку бу
дут сделаны физиопроцеду
ры: УВЧ, электрофорез, ту 
бус-кварц, прогре в а н и е 
лампой «Солюкс», ингаля
ции, фитотерапия. Два ра
за в год проводится про
филактическое кварцева- 
ние детей и ежедневный 
комплекс закалива ю щ и х 
процедур. Старшие группы 
посещают городской бас
сейн.

Обновляя педагогический 
процесс, воспитатели при
меняют новые методики по 
математике, развитию речи, 
по обучению грамоте, счи
тая ребенка своим партне
ром во всех видах деятель
ности.

В детском саду оборудо
вана комната творчества, 
спортивный зал. Вашего ре
бенка научат вязать в круж
ке «Рукодельницы» играть 
в шашки. Занятия в круж 
ке «Природа и фантазия» 
научат его любить все жи
вое, видеть прекрасное во
круг, а опытный наставник 
поможет отразить увиден
ное в поделках из природ
ного материала.

Коллектив яслей-сада про
должает трудиться и ждет 
новых воспитанников.

Обращаться по телефону 
21-77.

♦

ТОО АТП

Оленегорск
Тел. 31-21. строй

транс
производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

Приглашаем посетить наш магазин

«Мини-маркет»
Только у нас большой выбор детского питания, то

варов продукции «Джонсон и Джонсон», а так же све
жие фрукты .

Оптовые скидки на детское питание и товары 

«Джонсон и Джонсон» на сумму закупки свыше 500000 

рублей до 20%-

Наш адрес : ул. Пионерская, 8, вход со двора. Тел. 

58-687.

ПРОДАМ

385. 1-комнатную кварти
ру улучшенной планировки. 
Тел. 23-49.

370. 3-комнатную кварти
ру улучшенной планировки 
(общ . пл. 75 кв. м, 2-й этаж , 
лоджия) на Строительной, 
10, корп. 2. Тел. 48-43.

371. Срочно 1-комнатную 
квартиру на Строительной, 
56. Обращааться : Строи
тельная, 32, кв. 36, с 18 до 
21 часа.

377. 3-комнатную кварти
ру (9-й эт.). Обращаться: 
Ю жная, 3, корп. 4, кв. 8.

379. 2-комнатную кварти
ру (2-й эт. 2-х этажного до
ма, балкон, телефон, ме
бель). Недорого . Тел. в 
Мурманске 23-00-49.

381. 2-комнатную кварти
ру на Южной, 3, корп. 1. 
Тел. 58-734.

382. Или СДАМ срочно 
3-комнатную квартиру. Об
ращаться: Молодежный 
бульвар, 9, кв. 10.

350. Автомобиль ВАЗ-2108, 
1988 г. вып. в хорошем тех
ническом состоянии. Обра
щаться: Строительная, 53, 
кв. 59. Тел. посредника 
58-779.

362. А /м  ИЖ-Комби, 1988 
г. вып. Тел. 33-34, после 18 
часов.

376. ВАЗ-2129 «Нива», 
длинная база ; ноябрь 95 г. 
Цена 9 тыс. уел. ед . Тел. 
61-04.

359. Новые деревянные 
утепленные ворота для га
ража (3,2x3,0 м). Тел. 42-51.

384. Компакт диски ; новую 
электронную пишущую ма
шинку «Самсунг». Тел. 
58-144.

373. Щенка ризеншнауце
ра (подрощенного , провак- 
цинированного) с отличной 
родословной. Обращаться: 
Космонавтов, 10, кв. 68.

МЕНЯЮ
344. 1-комнатную кварти

ру на 1-комнатную маньшей 
пл. Доплата 3,5—4,5 млн. 
руб. Обращаться : Южная, 
7, кв. 314, после 18 часов.

377. 3-комнатную кварти
ру в Оленегорске на квар
тиру в Мончегорске. Тел. в 
Мончегорске 6-17-78.

380. 3-комнатную квартиру 
на две 1-комнатные. Тел. 
22-50.

УСЛУГИ

316. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров, подключение 
видео. Гарантия, Принима
ются талоны АО  «ОЛКОН». 
Тел. 35-90.

310. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 

22-33.

363. Срочный ремонт цв. 

и ч/б телевизоров с гаран

тией. Тел. 31-86, 35-00.

345. Ремонт ч/б и цвет
ных телевизоров, подключе

ние видео, установка деко

деров, восстановление кине

скопов. Принимаются чеки 

АО  «ОЛКОН». Тел. 35-71.

300-летию Российского флота посвящается

ВИКТОРИНА
Ребят 6-8 классов 

приглашаем принять участие в викторине 
«Знаешь ли ты историю Северного флота!»

1. Когда североморцы отмечают День своего род
ного флота? Назовите дату образования Северногс 
флота.

2. Назовите столицу Краснознаменного Северногс 
флота.

3. Кто в годы Великой Отечественной войны пер
вым из североморцев-подводников, а также авиато
ров, артиллеристов, зенитчиков открыл боевой счет?

4. Кто первым из североморцев совершил таран в 
воздухе и на море в годы войны?

5. Назовите имена наиболее известных подводни
ков (разных специальностей) из числа матросов и 
старшин, чьи боевая выучка и умение, мужество и 
отвага и сейчас служат для вас примером. Что вам 
известно об этих воинах?

6. Какую песню можно считать гимном Северного 
флота? Кто является автором стихов, которые легли 
в основу этой песни? Кто написал музыку к этой 
песне?

7. Кому принадлежат слова: «И нет нам почвы 
тверже под ногами, чем палуба подводных кораб
лей»? Чем замечателен автор стихотворения, из ко
торого взяты эти строки?

8. В г. Полярном есть памятник подводникам-севе- 
роморцам. Кто является автором памятника?

Кто из подводников стал прототипом скульптур
ной фигуры краснофлотца?

Какие скульптурные фигуры, посвященные севе
роморцам, выполнены этим же автором?

9. Когда состоялось открытие и как назван памят
ник морякам-североморцам — героическим защит
никам Заполярья в г. Североморске? Какая высота 
фигуры?

10. Когда моряки-подводники отмечают свой про
фессиональный праздник? В каком году он был уч
режден?

Ответы на вопросы викторины представлять 
в читальный зал Центральной детской библиотеки 

(Ленинградский пр., 7) до 25 апреля.
Итоги викторины будут подводиться 28 апреля с. г. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АООТ 
«ОЛЕНЕГОРСКСТРОИ»

извещает своих акционеров, что 18 мая 1996 го
да проводится годовое общее собрание акционе
ров АООТ «Оленегорскстрой» по адресу: Олене
горск, Мурманская, 5, зал заседаний.

Повестка дня:
1. О выборах счетной комиссии.
2. Об изменениях и дополнениях к Уставу об

щества.
3. Об изменении уставного капитала.
4. О досрочном прекращении полномочий члена 

Совета директоров.
5. Об утверждении годового отчета, бухгалтерс

кого баланса, счета прибылей и убытков общества.
6. Отчет ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, составляется на 
18 апреля 1996 г.

С материалами к проведению общего собрания 
акционеры знакомятся с 20 апреля в кабинете 
№ 11, 4-й этаж (Мурманская, 5).

Начало собрания в 12 часов.
Регистрация участников начинается в 10 ча

сов. Окончание регистрации — в 11-45.
Регистрация осуществляется:
— представителей акционеров — на основании 

заверенных доверенностей и удостоверения лич
ности;

— акционеров — по предъявлении выписки из 
реестра акционеров и удостоверения личности.

Совет директоров.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность работникам 

отдела охраны С. Дряблову, В. Будигаю, В. Абра
мову, О. Басилашвили, О. Рыжиковой, а также всем 
родным, друзьям, близким, соседям, кто организо
вал похороны и проводил в последний путь безвре
менно ушедшего из жизни дорогого мужа, отца и 
дедушку

ОБРАЗЦОВА Владимира Илларионовича.
Родные и близкие.

♦
Благодарим от всего сердца коллектив АО «ОЛ

КОН», Клуб ветеранов спорта «Олень», Совет ве
теранов войны и труда, родственников, друзей за 
выраженное соболезнование, оказанную помощь и 
поддержку в организации похорон дорогого нам от
ца и мужа

ИНОЗЕМЦЕВА Василия Степановича.
Низкий вам поклон.

Дети, жена, родные.
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