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НАЗНАЧЕНИЯ Лицо образования
О ЗАБАСТОВКЕ

— Многие признают, 
что быть руководителем 
сегодня самоубийственно: 
долги учителям вернуть 
из удастся ни через ме
сяц, ни через два — зна
чит, вы непременно попа
дете под огонь учитель
ской критики. А если еще 
и отпускные к летним ка. 
никулам выплачены не 
будут, то «крайним» в 
массовом сознании окаже. 
тесь вы... Вы готовы к та
кому повороту событий?

—•> Я знал, на что шел, 
куда и в какое время. Я 
человек трезвых взглядов. 
А задолженность по зара
ботной плате в точение 
м арта.апреля, я думаю, 
мы ликвидируем и в от
пуска учителей отправим 
своевременно.

— Извините за баналь 
щлй вопрос, но... Вы мо
жете реально влиять на 
ситуацию с выплатой зар
платы?

— Ни начальник УНО, 
ни руководитель управле
ния культуры или спорт, 
комитета ускорить выпла
ту зарплаты не может. 
Есть поступления в город
ской бюджет, есть и зар . 
плата, а если их нет — 
то и зарплаты нет,

— Во время забастов
ки учителей вы были про
тив ее проведения. Как 
это соотносятся с вашими 
левыми взглядами?

— Да, был против, цр 
всегда подчеркивал: я 
думаю так жр, как и вы, я 
так же, как вь|, стоял за 
уцитрльрким ртолом. VI 
считаю дикостью, когда 
месяцами задерживают 
зарплату. Согласен со 
штабом, который требует 
признать забастовку как 
«вынужденную акцию про
теста». Это так и есть.

Но,,, сердцем будучи на 
стороне учителей, разу
мом был против. Почему? 
Потому что функция ру
ководителя — в любой 
ситуации обеспечи в а т ь 
учебный процесс, дети 
должны учиться. — И в  
этот момент я уже чинов
ник, ведь ребенок имеет 
право на образование со
гласно Конституции. Уча
щегося не должно волно
вать, с каким настроени
ем учитель пришел на ра
боту. Ученик пришел по
лучать знания и мы обя
заны это gro конституци
оннее право защищать.

О ПИТАНИИ
— Раз мы заговорили 

о детях, то давайте вспом. 
ним и об их питании в 
школах. В декабре, еще 
до вашего назначения, по
говаривали об упраздне
нии школьных столовых и 
вынужденном переходе на 
буфетную систему...

— Фактически, сейчас 
так оно и есть. Но дети, 
родители которых в со
стоянии давать им налич
ные деньги, имеют воз
можность получать горя
чие завтраки. Дотации 
1— 4 классам теперь от. 
менены, и не по н^шей

FS ИКТОР Петрович Порошниченко был назна- 
•"* чен начальником Оленегорского управления 

образования в начале 1997 года. До назначения 
работал директором средней школы № 7, еще 
раньше — учителем русского языка и литерату. 
ры, а также завучем школы № 21. Виктор Пет
рович — человек левых убеждений.

Это первое интервью газете, данное им после 
полутора месяцев работы в новой должности ру
ководителя образования.

вине, ТПО «Северянка» 
обеспечивала школьников 
питанием в долг, но сей
час у «Северянки» боль-

ли, что поддерживать ма
лоимущих не надо, мы 
сделаем так, чтобы мало
имущих у нас в стране не

шие долги И много проб, было! И этим сорвали бу-
леад, поэтому она не в 
состоянии кормить всех, 
в том числе и нуждаю
щихся в бесплатном пи
тании,

Сейчас мы решаем эту

шли. И я должен следо. 
вать разработанной систе
ме реформирования обра
зования. Сейчас мы рабо
таем над вторым этапом 
этой программы, но ниче
го революционного в ней 
нет.

— Как вы относитесь к 
идеям создания «кустов», 
«комплексов», спецшкол?

— Как учитель, как 
завуч и как директор шко. 
лы, я никогда не был 
сторонником коренных ло_ 
мок и революционных пре
образований в педагогиче
ской области. Ведь суще
ствует вековой опыт, и к 
нашей системе образова. 
ния с уважением относят, 
ся в мире. Зачем разру
шать конкурентноспособ
ную сферу? Наши дидак
тические и методические

рю аплодисментов. Но се. 
годня я с удивлением у з
наю, что вы составляете 
списки малоимущих учи. 
телей...

— Меня попросили вы- 
проблему. Не хочу афи- ступить на митинге. При- системы п р и м е н я ю т с я
шировать, но надеюсь, что щлось... везде __ это и раз-
в марте будут некоторые Сейчас, когда сущ еству, вивающее обучение, и ме. 
сдвиги. А со временем ет многомесячный долг по тодика Занковского, и си- 
можно будет вернуться и зарплате, всему учитель- Стема Эльконина-Давыдо- 
к системе дотационного ству живется несладко. ва .
питания. Разные люди, разные об- я  не сторонник глубо

Когда я впервые вошел стоятельства. Но у кого.то, кой дифференциации, спе. 
в этот кабинет, то сразу помимо зарплаты, имеется циализации среднего об
сел за письмо депутатам пенсия. А есть молодые разования. Вспомните, как 
городской Думы и главе специалисты без «поля- н нашу «революционную» 
администрации г. Олене- рок», есть молодые мамы... ЭП0Ху Мы тасовали детей 
горска, в котором просил Мы по школам определяем по уровню подготовленно- 
принять однозначное р е . таких остронуждающихся Сти, отбирали их в «силь- 
шение; если кормим де_ людей, хотя, не каждый ные» и «слабые» классы 
тей, то — выделите сред, человек решится афиш и. Надеялись, что такая диф_

ровать свое положение, ференциация даст резуль. 
Но если нет возможности тат. А в итоге мы усред- 
выдать деньги всему кол. нили сильных учащихся и 
лективу, то нужно помочь загубили идею работы со 

Оы малозащищен- слабыми детьми. Не пото. 
найти возможность му, что идея плоха... Про. 

«отоварить» их продук
тами,

О РЕФОРМАХ
— Есть ли у вас чет

кая программа реформи. 
рования системы город, 
ского образования? Что 
необходимо менять и в 
какую сторону?

— Трудно планировать 
в наше время. Для меня 
первейшей задачей явля
ется сохранение всего то
го лучшего, что было на-

Зато проблему питания коплено за многие годы в зированные математиче. 
в детсадах "мы частично школах и других учреж . ские или чисто гуманитар- 
сняли — по взаимозаче. дениях образования. Р аз . ные школы, Не верю, что 
там сумели рассчитаться вивать его и преумножать, в 7 лет можно выявить 
с молокозаводом и хлебо. Есть областная програм- склонности детей. Ребенок 
заводом. Теперь родитель ма развития образования, должен развиваться гар- 
ская плата за содержание имеется и городская, Пер- монично, в течение всего 
ребенка в детском садике вый этап ее мы уже про- Окончанио на 4-й стр. 
будет вкладываться в за
купку других продуктов, 
что разнообразит рацион.

Но еще больше меня 
волнует и пугает ситуация 
с теплоснабж ение»,' 
будет в следующем году?
Может быть, я сгущаю 
краски, но кажетея, за два 
последних года нам «уда
лось» разрушить город
скую систему теплоснаб
жения. Когда в садах и 
школах всего 10 — 12 гра. 
дусов тепла — это страш . 
но, И мы бессильны по
влиять на процесс.

О МАЛОИМУЩИХ
— На одном из пред. 

выборных митингов вы
ступавший оратор говорил 
о программе поддержки 
ма Г.0..М,) щих оленегордев.
Затем вышли вы и сказа.

ства, а если не кормим, 
то — издайте распоряже
ние об этом. Ведь сегод
ня я нахожусь в противо
законной ситуаций, так хотя 
как есть решение бывше- ным, 
го губернатора Е. Кома, 
рова о дотациях учащим
ся, его никто не отменял, 
Вдобавок, с 1 января 
вступил в силу Федераль
ный закон, по которому 
3% минимальней оплаты 
труда долщны выделяться 
на питание учащимся. Се
годня нет возможности 
выполнять ни распоряже
ние, ни закон, Решения 
об отмене нет, и денег 
нет. Ситуация весьма дву
смысленная.

сто, выделяя отстающих 
детей в отдельные клас
сы, направляли туда не са_ 
мых сильных педагогов.

— В итоге, как гласит 
вековой опыт, все зависит 
от личности учителя...

— Да. И еще от среды. 
Когда ученик общается со 
сверстниками высокого 
уровня подготовленности, 
то у него появляется ори
ентир.

Я не верю в специали-

0А 0  «Олкон»: новости

НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОМА СВОИ ПРОЕЗДНОЙ!

С понедельника 3 марта работники ГОКа будут ез
дить на работу как обычные пассажиры общественного 
транспорта — по билетам. Всем, кто пользуется рейсо
вым автобусом, проданы (по ведомости) проездные на 
март. С апреля задумана продажа разовых талонов на 
22 рабочих дня — на работу и обратно — по 44 штуки. 
Возможно, эта система будет еще совершенствоваться, 
т. к. некоторые горняки и «фабриканты» туда едут, а 
назад предпочитают прогуляться пешком. Иные — 
наоборот. Стоимость проезда включена в тарифы или 
оклады трудящихся.

Автопарк, в свой черед, увеличивает число, контро
леров. Так что с 3 марта открывается охота на «зай
цев», ибо, как утверждают атэпэшники, под маской го- 
ковцев и заводчан ездит бесплатно весь город. Вернее 
отъездил свое — до этого понедельника.

КОМПЛИМЕНТ

Посетившим нас на прошлой неделе череповчанам, 
откровенно говоря, понравился цех по производству 
ферритовых стронциевых порошков, то, что ГОК сумел 
создать его в такую пору. Гости даже пообещали ком
бинату прессы для изготовления магнитов.

На 11 марта намечен запуск печей цеха, сейчас пол
ным ходом идет подготовка к этому событию. На на
ступивший март уточнены объемы выпуска порошков.

Г  р а ф т с
приема граждан депутатами 

Оленегорской городской Думы 
в марте 1997 года

Уважаемые оленегорцы!

Ждем вас каждый четверг месяца с 16 до 18 
часов в малом конференцзале Администрации 
города.

6 марта прием ведет депутат БОГДАНОВА 
Ната Валерьевна — член комиссии по вопросам 
бюджетного регулирования и социальной защиты 
населения;

13 марта прием ведет депутат ЧУГУНОВ Вла
димир Иванович — председатель комиссии по 
промышленности (промышленность, транспорт, 
строительство, муниципальная собственность, 
жилищно-коммунальное хозяйство, экология);

20 марта прием ведет депутат ДЕГТЕВА Ольга
Ивановна — член комиссии по организационно- 
правовым вопросам ч этике;

27 марта прием ведет депутат СЕРДЮК Ни
колай Леонидович — председатель комиссии по 
вопросам бюджетного регулирования и социаль. 
ной защиты населения.

Н. Л. ВЯТКИН,
председатель Оленегорской 

городской Думы.

Сокращать надбавки  —  сокращать налогиР
В МУРМАНСКЕ состоялось совещание по организа

ции ресурсного фонда. Проблема заключается в 
том, что денежного изобилия в этом году не будет. 
Но обеспечивать питанием сады, школы, интернаты и 
больницы все равно придется. Где брать продукты при 
отсутствии денег! По идее заместителя губернатора 
В. В. Калайды, проводившего это совещание, в городах 
области необходимо создать ресурсные фонды и орга
низовать муниципальные предприятия оптовой торгов
ли, продающие продукты со значительной скидкой (или 
с минимальной торговой надбавкой). Эта идея хороша, 
но по словам присутствовавших торговых работников, 
трудновыполнима. Прокомментировать ее согласилась 
руководитель торготдела администрации А. Ю. CEMEH- 
ЧЕНКОВА.

— Да, необходимо обе. ниципальные предприятия, 
спечивать продуктами ма . торгующие со скидкой? Ду
лоимущих, детей и боль, маю, не получится. Систе- 
ных. Но как? Создавать му- ма налогообложения ника

ких льгот муниципальным 
предприятиям сегодня не 
предоставляет. А выжить на 
ту минимальную торговую 
надбавку — в размере 
10—15% — невозможно. 
Если же разрешить пред
приятиям накручивать 30- 
процентную надбавку, то 
все цены выравниваются и 
смысл создания таких тор
говых предприятий отпа,га_ 
ет. Да, на обеспечение 
школьников, больных и ма
лоимущих отдельной стро
кой в бюджете заложены 
деньги, но их нет. И не бу
дет. Значит, надо позво
лить предприятиям не пла
тить львиную долю нало

гов — тогда они обойдутся 
малыми деньгами и вопрос 
может быть решен.

Но пока таких экономиче
ских рычагов у нас нет. 
Вспомните печальную судь. 
бу МКТО «Оленегорск», ко
торое прекратило свое су
ществование в том числе 
из-за постоянного отсутст
вия наличных денег, что 
привело к большим пеням 
и штрафам. Попытка в ус
ловиях рыночной экономи
ки вести элементы плано
вой экономики ни к чему 
не приведут. Хотя выход 
надо искать всем сообща, в 
том числе и законодателям.



н т ю в м  и н ф о р м и р у е т
НАПОМИНАНИЕ

о предоставлении 
декларации о доходах, 
полученных в 1996 году.

Государственная налого
вая инспекция по городу 
Оленегорску напоминает, 
что в соответствии с зако
ном РФ от 07.12.91 года «О 
подоходном налоге с физи
ческих лиц» (с изменениями 
и дополнениями), физичес
кие лица, зарегистрирован
ные в качестве предприни
мателей без образования 
юридического лица, обяза
ны по окончании года, т. е. 
с 1 января 1997 года и не

позднее ] апреля 1997 го
да подать в налоговую инс
пекцию декларацию о до
ходах, полученных в проше
дшем календарном году, 
независимо от их размеров.

От подачи деклараций не 
освобождаются граждане, 
получившие свидетельство 
о государственной регист
рации, но не занимающиеся 
предпринимательской дея
тельностью.

Просим вас срочно пред
ставить декларацию о дохо
дах за 1996 год. При себе 
иметь:

— паспорт

— свидетельство о госу
дарственной регистрации

— справку о доходах (ф. 
3). полученных по месту 
основной работы за 1996 
год или трудовую книжку

— книгу учета доходов и 
расходов

— документы, подтверж
дающие расходы

— опись документов, сда
ваемых в налоговую инс
пекцию.

По вопросам заполнения 
декларации вы можете об
ратиться в налоговую инс
пекцию по адресу: ул. 
Строительная, 55, каб. 204,

212, 213. В налоговой инс
пекции работает консуль
тативный пункт: каб. 204, 
понедельник, вторник, сре
да, четверг, пятница — с 14 
до 19 час., суббота с 12 до 
14 часов.

Одновременно напомина
ем, что в соответствии с 
Законодательством, за не
представление или несвое
временное представление 
документов, необходимых 
для начисления и уплаты 
налогов, предусмотрены 
административная, финансо
вая и уголовная ответствен
ность.

Лицо образования

ВНИМАНИЮ

ЛЮБИТЕЛЕЙ
ХОККЕЯ!

22 февраля не состоялась игра чемпионата Мурман
ской области по хоккею между командами «Горняк»—
«Севморпуть» (Мурманск) в связи с поломкой автобуса 
мурманской команды.

Игра переносится на 1 МАРТА.
Начало игры в 14 часов.

Вход свободный.
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МИЛЫЕ ДЕВУШКИ! ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
М ДЦ «Полярная звезда» от всей души поздравляет вас с насту

пающим праздником 8 Марта!
В этот прекрасный весенний день мы приглашаем вас приятно 

провести время на праздничной шоу-программе с участием творчес
ких коллективов города.

А также —  сюрприз!
Шейпинг-центр «Миледи» представит вашему вниманию шей

пинг-стиль и композиции на темы : «Прическа», «Макияж», «Деловая 
женщина», «Незнакомка».

Ж дем  вас в МДЦ «Полярная звезда» 8 марта в 16 часов.
Цена билета 3000 рублей.

5ААГОДАРИ/Ч
работников ДУ-152 Октябрьской железной дороги: 
домоуправа М. Голякова, мастера Л. Бачерикову, 
электрика Вадима, сварщика Володю (фамилии мы 
не знаем).

Сколько мы не обращались к ним за помощью, 
они никогда не отказывали и всегда помогают. Сис
тема отопления в нашем доме никогда не ремонти
ровалась, но всегда работники ДУ-152 приходят на 
помощь.

Ж елаем всем счастья, здоровья и успехов в ра
боте, а работа у них очень трудная в наше время.

С уважением.
Жильцы дома по Бардина, 37.

ОЛЕНЕГОРСКИИ ФИЛИАЛ 
КБ «МОНЧЕБАНК»

извещает, что в связи со снижением ставки рефинан
сирования Центрального банка Российской Федера
ции снижены процентные ставки до 25% по вновь 
принимаемым депозитам.

По действующим депозитам ставка в размере 25% 
будет применяться только с 25 марта 1997 года.

АПТЕКА Я» 9 2
П Р Е Д Л А Г А Е Т :

-ф- в большом ассортименте лекарственные травы 
и сборы;

-+■ чаи: желчегонный «Артишок», успокоительный 
«Мимоза», для сосудов «Рутон», «Уссури» с корнем 
женьшеня;

- f  вьетнамские бальзамы с женьшенем, морским 
коньком, целебными травами;

+  комплекс «Аурита» от Биттнера;
-4-  пшеничные отруби и зародышевые хлопья;
+  масло пихтовое;
+  пивные дрожжи;
+  «Кламин»;

измерители артериального давления;
-4- коктейль для похудения «Ульта Диент Трайм»;
4- защитное средство для печени «Лохеин».

ТОО АТП Тел. 31-21

Оленегорск
строй
транс

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

СП0РТИНФ0РМ
По 2 МАРТА в Ледовом дворце спорта состоится го

родской праздник Севера по фигурному катанию на 
коньках с участием фигуристов из Мурманска, Кировс- 
ка, Оленегорска.

Начало 1-го марта в 17 часов.
Г орспорткомитет.

БАСКЕТБОЛ
1—2 марта в спортивном зале спортивно-оздорови

тельного комплекса проводится турнир выходного дня 
по баскетболу.

В турнире принимают участие мужские команды, по
желавшие провести активно свой досуг в выходные 
дни. Приглашаем болельщиков поддержать понравив
шиеся команды.

Начало: 1 марта в 10 часов,
2 марта в 13 часов.

ПЛАВАНИЕ
8 День защитника Отечества в плавательном бассей

не состоялись соревнования с участием команды из 
Мончегорска.

В упорной борьбе на голубых дорожках среди наших 
спортсменов наибольшего успеха добилась Юля Пота
пова. Она победила на дистанции 100 м брассом и впер
вые выполнила норматив второго разряда,

Среди самых маленьких участников на дистанции 25 м 
вольным стилем и 25 м на спине победителями стали 
Даша Трунова, Дима Царев, а в старшей возрастной 
группе — Ира Аникеева, Костя Котенко, Ира Лачкова. 
Призерами на этих дистанциях стали Юля Лукичева, 
Костя Саявец, Надя Иванова, Лена Малеванчук, Дима 
Атавин, Даша Ердикова, Сергей Коваль, Сергей Чебы- 
кин, Игорь Давидович, Игорь Федоров, Оксана Поги
бельная, Дима Охонский, Настя Иванова.

Победители и призеры награждены медалями и гра
мотами спортивного комплекса.

Поздравляем всех ребят с успешными выступлениями 
в этих соревнованиях и желаем дальнейших спортивных 
успехов.

Т. ЧИРКОВА, 
инструктор-методист.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

школьного периода, увле.. 
каться, ошибаться, пробо
вать петь, танцевать, мо
делировать, а может, про. 
граммировать —l  посте
пенно у него сформирует
ся круг интересов, никто 
насильно за него это ре
шать не должен.

Но направления у школ 
должны быть. Мечтаю, 
чтоб каждая городская 
школа имела свое лицо. 
Чтоб стала домом для ре
бят (а не казенным уч
реждением), где можно

развиваться по интересам, 
углублять свои знания. 
И, в м е с т е  с тем, 
важно не т е р я т ь  
тот высокий уровень под
готовки, который сегодня 
есть. Приезжая в другой 
город, даже в столичный, 
вливаясь в чужой коллек
тив, северный ребенок вы
деляется на фоне сверст. 
ников более высоким 
уровнем знаний. ■ И чтоб 
это сохранилось, планка 
знаний должна постоянно 
повышаться.

Записал 
С. СЕРГЕЕВ.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№ 15

объявляет набор уча
щихся в 1-й класс по 
программе (1—3) с изу
чением иностр э нных  
языков на 1997-98 год.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
(Ленинградский, 7)

приглашает читателей и тех, кто еще только хо
чет ими стать, посетить:

ф  клуб выходного дня, где можно поиграть, от- 
гадать загадку, принять участие в викторинах, 
конкурсах.

+  Яростные битвы, турниры, крестовые похо
ды и... стихи в честь Прекрасной дамы, Тяжелые 
доспехи, бряцающие шпоры и.,, изысканные ма
неры, утонченный вкус,,, Все это соединилось в 
одном понятии -•— «Рыцарь» (клуб для мальчи
ков).

ф  Желание общаться, решить свои проблемы, 
воспитать вкус и обаяние, повести доверительный 
разговор собирает девочек клуб «Ассоль»; 

ф краеведческие и славянские чтения; 
ф встречи с поэтами и писателями нашего го

рода в «Поэтической гостиной»;
ф выставку рисунков учащихся Детской худо

жественной школы, фотовыставку клуба «Фре
гат»;

ф литературно-музыкальные часы и театрали
зованные представления;

♦  уроки «Радостное чтение»;
+  центр «Абитуриент», который поможет оп

ределиться с выбором профессии;
ф семейные праздники, дни открытых дверей, 

дни дошкольника.
Приглашаем педагогов к совместному сотруд

ничеству. Имеется комплекс информационно-биб
лиографических услуг и возможности ксерокопи
рования.

Ж дем вас с 11 до 18 часов, в воскресенье — 
с 10 до 17 часов. Выходной — суббота.

ПРОДАМ

162. 2-комнатную кварти
ру (3-й этаж) за 12 млн. Об
ращаться: Строительная, 58, 
кв, 61.

144. 1-комнатную кварти
ру (Строительная, р-н ста
диона). Тел. в Ревде 33-461,

148. 2-комнатную кварти
ру. Обращаться; Южная, 9, 
кв. 21.

1S4. 2-комнатную кварти
ру по Мурманской, 7. Об
ращаться: Мурманская, 7, 
кв. 312, после 19 час.

157. 1-комнатную кварти
ру в центре города. Цена 
договорная. Тел. 51-399.

158. С 1.03.97 г. — 2-ком
натную квартиру серии 
93М (теплая, балкон застек
лен). Обращаться; Мурман
ская, 7, кв. 308.

156. А/м «Вольво-740 Ди
зель» 1984 г. в.; ВАЗ-21011, 
75 г. в. Обращаться: Юж
ная, ЗА, кв. 8.

142. А/м «Форд-Сиерра». 
Тел. 51-906, после 20 час.

152. Гараж 40 кв. м. Тел. 
5-61-53.

159- Гаражный бокс на 4 
места. Тел. 38-98, с 17 до 23 
часов,

160. В/камеру «Сони 440 
Е», 1996 г. в. Гарантия. Тел, 
48-07.

УСЛУГИ

161. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

075. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

ПИСЬМА В НОМЕР

Благодарим от всего сердца администрацию горо
да, коллективы ОАО «Олкон», ОМЗ, МП БОН 
«Ш арм», соседей, друзей, знакомых, разделивших 
наше горе и проводивших в последний путь нашу 
дорогую и любимую

ДМИТРИЕНКО Александру Ивановну.
Родные.

Выражаем благодарность коллективам ОАО «Ол
кон». Ж ДЦ, 6-го пожарного отряда, музыкальной 
школы за помощь в похоронах нашей горячо люби
мой мамочки и жены

ГРИШИНОЙ Любови Михайловны.
Муж, дети.
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