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Ниже нуля
В феврале у доселе безветренной и безморозной 

зимы внезапно прорезалось чувство собствен
ного достоинства —  холода, от которых исстрадал
ся Дальний Восток, добрались и до нас. Произош
ло это в тот самый момент, когда топлива на котель
ной осталось в обрез. Долги за тепло, в которых по 
уши увяз город, неуклонно растут —  общая сумма 
составляет десятки миллионов. Январские обяза
тельства были выполнены только наполовину, и, 
судя по всему, в феврале картина будет такая же —  
по прогнозам, вряд ли удастся погасить даже теку
щие платежи, не говоря уже о частичной выплате 
сумм за прошлые месяцы. Если долг будет увели
чиваться ежемесячно на 6-7 миллионов, то в ско
ром времени цифра превратится в астрономичес
кую. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, ГОК вы
нужден взять кредит для закупки угля, что, есте
ственно, не пойдет на пользу экономике предприя
тия. Переговоры на уровне города и области резуль
татов не приносят. Почему? —  подробный матери
ал об этом читайте в следующем номере.

К стати, об экономике
Февраль начался не лучшим обра

зом —  пришлось ликвиди
ровать очередны е аварии на 
фабрике. Не удается пока “рас
шить” проблему с некачествен
ными плитами, которые комби
нат получает от мехзавода. Эк
спертиза “С евер стал и ” под
твердила, что все дело в хими
ческом составе металла, из ко
торого они изготавливаются —
“начинка” плит не соответству
ет никаким нормам, и потому 
все попытки сделать их более 
прочными за счет внешних из
менений вряд ли к чему-то при
ведут. ГОК готов помочь ОМЗ 
в плане улучшения технологии 
—  для этого нужно пригласить 
специалистов по стали. Необхо

дима только добрая воля со стороны завода.
Имеет место недопоставка руды на фабрику —  

неплохо работающая Комсомолка не в состоянии 
вытащить отстающих соседей. Если обобщить все 
сказанное выше и добавить сюда недавнее повы
шение цен на электроэнергию, то вывод очеви
ден: требуется полная мобилизация сил, чтобы 
преодолеть этот трудный период. Уверенность 
вселяют два фактора: во-первых, все барьеры, воз
никавшие в прошлые годы, были в конце концов 
пройдены, и, во-вторых, должно выручить щебе
ночное производство, резервы которого позволя
ют выпускать продукцию сверхпланово —  не по 
150, а по 200-220 тысяч кубов в месяц.

Коротко о разном
jjj  В ЦТТ перешли на принципиально иную сис
тему выдачи молока- вместо талонов появилась 
ведомость. На другие цеха нововведение пока не 
распространяется, да и его преимущества толком 
еще не изучены.
^  Идея переодеть весь гоковский коллектив в чи
стые спецовки витает в воздухе —  уж больно не
приглядно смотрится персонал, особенно в карь

ерах. Вопрос только в том, как 
это сделать. В январе Олене
горский рудник сдал в чистку 
110 кг одежды вместо плано
вых 200, на прочих участках 
положение не лучше. Есть и 
другая сторона медали —  при
вычка занашивать старое до 
дыр, а новое откладывать в сто
ронку в нашем народе неистре
бима.
;}j К концу недели все цеха 
должны были представить но
вые рабочие графики. Это де
лается в связи с переходом на 
новый режим, который позво
лит исключить вносящие сумя
тицу разрывы между сроками 
начала трудовых смен.

Обзор подготовил 
Александр РЫЖОВ.
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Через неделю г рядет главное событие февраля —  Фести

валь солдатской песни. На сегодняшний день, по инфор
мации А.Дымова, председателя ОО “Интернационалист”, 
подано сто пятьдесят заявок на участие. В этот раз Фести
валь будет проходить в течение двух дней —  семнадцатого 
февраля состоится отборочный тур, для работы в котором 
приглашена профессиональная комиссия; гала-концерт нач
нется в четырнадцать часов восемнадцатого, в Ледовом двор
це спорта. Вся выручка от реализации эксклюзивной поли
графической продукции (календари, сборники стихов) бу
дет направлена на нужды семей инвалидов и на мероприя
тия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Всем 
желающим принять участие в благотворительной акции со
общаем банковские реквизиты:

ОО “Интернационалист”, ИНН 5108000407, р/с 
407038109441130000274, в УФ 4926/049 Мончегорского 
ОСБ 4926 г.Мончегорска, БИК 044705615, корр.счет 
30101810300000000615.

-“НЕРНЫй KBAVPAT” ПО'ОЛЕНЕГОРСКи

Городской Совет второго со
зыва поставил первый в сво
ей недолгой пока истории рекорд 

— принят за основу проект бюд
жета-2001. Уникальность этого 
события заключается в том, что 
произош ло оно спустя месяц 
после того, как год начался. Пре
жний депутатский корпус в эту 
пору только начинал раскачку, ра
стягивая удовольствие как мини
мум до марта. Словом, оператив
ность и энергичность новоизб
ранных депутатов вполне заслу
живают фанфар, однако...

Об это “однако” журналисты 
“ЗР” споткнулись сразу же, как 
только взглянули на проект. Впро
чем, сама процедура его обсужде
ния тоже вызвала немало вопро
сов. С предложением утвердить 
бюджет без детального обсужде
ния цифр не согласились только 
три депутата —  Н.Ведищева, 
О.Дегтева и Е.Першина. Бюджет
ная комиссия во главе с депута
том Измайловым пробежалась по 
пунктам со скоростью курьерско
го поезда —  суммы с четырьмя, 
пятью и даже шестью нулями

мелькали, как верстовые столби
ки за окном вагона. Если какая-то 
загогулина вызывала сомнение, по
могать брался присутствовавший 
на заседании глава администрации 
В.М.Трунов. Как опытный специ
алист по доходно-расходным воп
росам, он авторитетно объяснил 
депутатам, почему возглавляемая 
им структура задохнется в нище
те, если ей срочно не добавить пять 
миллионов рублей —  на заработ
ную плату —  при том, что город 
должен комбинату за тепло сорок 
с лишним миллионов, а многие 
бюджетные организации страдают 
от нехватки средств. Депутаты, ви
димо, не решаясь спорить с про
фессионалом экстра-класса, вели 
себя на удивление застенчиво. В 
итоге дополнительные средства на 
чиновничьи нужды были подкину
ты, а несносная “Заполярная руда”, 
отдавившая местному руководству 
все любимые мозоли, получила... 
пока нисколько.

В последнем нет ничего уди
вительного —  каждый год начи
нается для редакции с 0 рублей 00 
копеек. Потом удается-таки отста
ивать самые необходимые сред

ства, но их едва хватает на содер
жание газеты. Полагаем, настало 
время во всеуслышание сказать о 
том, что мизерные оклады сотруд
ников редакции по линии бюдже
та не изменялись с 1996 года, 
лишь однажды, в 1999-м, они по
высились на 25 процентов. На
пример, оклад главного редакто
ра со 168 рублей увеличился до 
210. Мы, конечно, не чиновники 
и на дополнительные пять милли
онов не претендуем, но, уважае
мые депутаты, вникните в пробле
му. У нас есть обязательства пе
ред подписчиками, мы их ни разу 
не нарушили, результат нашего 
труда еженеделен и качественен
—  газета пользуется популярнос
тью и спросом, у нас неплохая 
репутация среди областных кол
лег. Кстати, нигде в области влас
ти не относятся к прессе так, как 
в Оленегорске. Сознательное иг
норирование деятельности редак
ции со стороны учредителя (го
родской администрации в лице 
мэра) лишний раз подтверждает 
предвзятость и недальновидность 
мэрской политики.

На этот раз в графу “Средства

массовой информации” были впи
саны 350 тысяч, но, во-первых, 
это гораздо меньше, чем требует
ся на содержание газеты даже по 
самой скромной смете, а во-вто
рых, как распределятся эти день
ги —  загадка. Дело в том, что в 
прошлом году с подачи все той же 
администрации Совет первого со
зыва отщипнул от расходов на 
СМИ 90 тысяч —  на несуществу
ющую телестудию. Если кто по
мнит, в городе работала телеком
пания “Вечерний Оленегорск” , 
которая так и не смогла встать на 
ноги и попросту зачахла. После
дний выпуск вышел в эфир в ян
варе 2000-го, после чего компания 
исчезла, как черная кошка в тем
ной комнате, оставив на память о 
себе только аккуратные строчки в 
расходной части бюджета. На 
бюджетную комиссию и, в част
ности, на депутата Измайлова мы 
не в обиде —  непонятные претен
зии к “Заполярке” были у него еще 
в ходе предвыборной кампании. В 
итоге прокуратура доказала нашу 
правоту, но ущерб, который понес
ла редакция, уже не возместить. 
Бюджет в нынешнем своем виде

напоминает абстрактное полот
но, детали которого выписаны не 
на основе четких представлений 
о действительности, а под влия
нием каких-то смутных потусто
ронних ассоциаций —  Малевич 
да и только! Все это было бы за
бавно, но беспокоит то, что в лю
бой из “черных квадратов”, а 
вернее черных дыр, из которых 
соткан этот документ, может 
п р о вал и ться  уй м а д ен ег  —  
поди их потом отыщи... Поэто
му мы —  как журналисты и как 
избиратели —  хотим тактично 
напомнить депутатам городско
го Совета, что в соответствии 
с Уставом они вовсе не обяза
ны покорно проглатывать то, 
что им преподносит исполни
тельная власть, и имеют полное 
право углубиться в любую из 
статей, особенно если для это
го есть веские основания. И 
последнее. На заседаниях Со
вета, если только они не закры
тые, никто не может быть по
сторонним —  тем более прес
са, представляющая интересы 
горожан, которые его избрали.

Редакция “ЗР”.



Есть темы, относящиеся к разряду "безразмерных", в газетном матери
але, будь он даже растянут на целую полосу, их можно разве что обо

значить, но — не охватить. В предыдущем номере таким вот образом была 
обозначена проблема подготовки кадров, которая остро стоит перед Оле
негорским ГОКом. Понимая, что одной репликой со стороны ограничиться 
невозможно, мы попросили начальника отдела кадров Валерия Ивановича 
СТУПЕНЯ прокомментировать ситуацию — получился еще один довольно 
обширный материал. Продолжение следует?

И з трехсот с лишним выпускников, гото
вящихся в этом году к последним школь

ным и одновременно к первым институтским 
экзаменам, интерес к горнорудному производ
ству проявили всего 65, из них около 50 — де
вушки. Именно столько человек пришло на 
встречу, о которой “ЗР” подробно писала не
делю назад. Увы, профессиональных имидж
мейкеров на комбинате нет, хотя именно сей
час их помощь была бы кстати. Горняцкая про
фессия — а вернее, профессии, так как их мно
го и все они важны —  явно нуждается в “рас
крутке”. Старшеклассники, 80 процентов ко
торых твердо решили продолжать свое обра
зование в вузах, мечтают о карьере диплома
та, адвоката, крутого бизнесмена, забираясь в 
своих фантазиях в заоблачные выси и не же
лая принимать во внимание приземленные 
перспективы. Работа горняка, обогатителя, 
транспортника с точки зрения юношеского 
максимализма непрестижна. Прозрение насту
пает позже, когда выясняется, что для бизнес
мена нужен не столько диплом, сколько прак
тическая хватка, которой наделен далеко не 
каждый, что очередь в дипломаты расписана 
на полстолетия вперед, и что в адвокатской 
среде существует жесточайшая конкуренция, 
сопряженная порою с риском для жизни...
Иногда бывает не поздно начать все заново, 
но как быть если время уже упущено?

Нельзя сказать, что проблема, с которой 
столкнулся ГОК, уникальна. Крупные 

промышленные предприятия для того, чтобы 
привлечь молодежь и тем самым обеспечить 
восполнение кадров, идут на солидные затра
ты— заключаю! договоры с фирмами-посред- 
никами или непосредственно с вузами, откры
вают учебные центры, проводят в школах про
фориентационную работу. К этим вариантам 
предстоит отныне присматриваться и ГОКу.
Встреча с выпускниками состоялась не сти
хийно— ей предшествовал серьезный анализ: 
сначала было в подробностях просчитано пе
ремещение кадров на предприятии вплоть до 
2003 года, затем при помощи данных, полу
ченных из управления образования городской 
администрации, была составлена масштабная 
картина, дающая представление о том, сколь
ко выпускников теоретически смогут влиться 
в комбинатовский коллектив через год, через 
два и даже через десять. На абсолютную точ
ность эти данные не претендуют, но они ин
тересны как информация к размышлению, 
поскольку по ним можно определить тенден
цию. Одним из следующих шагов должно 
стать реформирование производственного 
училища. К сожалению, разрыв между сегод
няшними возможностями ПУ и потребностя
ми комбината увеличивается — не совпадают 
профессиональные запросы, ГОК не устраи
вают слишком продолжительные сроки обу
чения и многое другое. По статистике, за пос
ледние десять лет из ПУ на комбинат каждый 
год приходит в среднем от 32 до 5 дипломи
рованных рабочих —  при том, что училище 
выпускает их партиями по 150 человек. В 2000
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году работать на ГОК при
шло всего 25 “пэушников” 
— капля в море. Напомним, 
что ежегодная потребность 
комбината в новых кадрах 
составляет 420-450 человек. 

Руководству училища 
было предложено изменить подход к делу — 
брать ребят не из 9-х классов, а из 11 -х и учить 
их не три года, а десять месяцев, не тратя вре
мени на общеобразовательные дисциплины и 
сосредоточив внимание на профподготовке. 
Комбинат в этом вопросе нашел поддержку в 
лице дирекции ОМЗ — заводу тоже нужны 
специалисты, особенно по части металлооб
работки. Слово теперь за училищем, которое 
ссылается на объективные трудности —  в свя
зи с переходом на новую систему придется 
освобождать целую группу учителей, которые 
окажутся лишними. Правда, школы со своей 
стороны сказали, что работа преподавателям 
найдется, но, очевидно, сомнения еще оста
лись. Па всякий случай у комбината есть за
пасной вариант —  подготовительные техни
ческие курсы могут быть открыты не только 
на базе училища, но и при бюро подготовки 
кадров ГОКа и даже в одной из городских 
школ. Эксперимент уже прошел, причем удач
но — в прошлом году были набраны две не
большие группы по специальностям “помощ
ник машиниста экскаватора” и “помощник 
машиниста буровой установки”. Массовый 
набор на курсы начнется в нынешнем году. Две 
отличительные особенности —  максимальная 
приближенность к производственным услови
ям и сравнительно короткий срок обучения: в 
среднем от 4,5 до 5,5 месяцев, для сложных, 
профессий, таких как помощник машиниста 
электровоза, продолжительность обучения 
увеличи вается до 8-10 месяцев.

Необходимая учебная база на комбинате 
имеется — помимо бюро подготовки кад

ров есть учебные кабинеты в цехах, есть спе
циалисты по всем профессиям. Система под
готовки, переподготовки и повышения ква
лификации обкатывалась годами, речь идет 
только о том, чтобы расширить поле деятель
ности. Ничего изобретать, как и приобретать, 
не нужно —  техника под рукой, а ИТРовцы 
уже постепенно примеряют на себя роли пе- 
дагогов-наставников. Бюро подготовки кад
ров размещается в здании профессионально
го училища —  если понадобится подыскать 
какое-то иное помещение, то и эта проблема 
будет решена.

Что касается схемы, связанной с высшим 
образованием, то она тоже имеет определен
ные корни. В 80-е годы выпускники школ на
правлялись в Ленинградский горный инсти
тут (через филиалы или напрямую) и по 
окончании учебы возвращались на предпри
ятие. В 90-х вошло в моду заочное обуче
ние, когда работники комбината, уже имею
щие профессиональную подготовку на сред
нем уровне, поступали в вузы и учились без 
отрыва от производства. Теперь внимание 
вновь обращено на юное поколение, еще не 
определившееся в выборе жизненного пути. 
Оленегорцев ждут два горных вуза — Мос
ковский и Петербургский. Чтобы попасть 
туда, проще всего воспользоваться шансом, 
который предоставится весной, когда одна

за другой пройдут две олимпиады. По их 
итогам самые способные будут зачислены на 
бюджетные отделения и, отучившись год, 
начнут получать в дополнение к государ
ственным стипендиям пособие от комбина
та. Похожий вариант был предложен в ми
нувший четверг уже состоявшимся студен
там — в обмен на согласие прийти после 
получения диплома на комбинат им обеща
на материальная помощь в течение всего ос
тавшегося срока обучения. Если учесть, что 
нынешняя стипендия у студентов редко пре
вышает 200 рублей, такая поддержка ока
жется нелишней.

Кроме горных, речь шла о Санкт-Петербур- 
гском государственном университете путей со
общения -^бывшем ЛИИЖДе. Этот вуз в пос
леднее время проводит свои олимпиады в Мур
манске, где находится дирекция Мурманской 
дистанции Октябрьской железной дороги. 
Между представителями ГОКа и университе
том состоялся предварительный разговор, и 
университет выразил заинтересованность в 
том, чтобы в отборе будущих студентов уча
ствовали оленегорцы. Однако эта заинтересо
ванность должна быть подтверждена письмен
ным соглашением. Есть сложности — универ
ситет создавался при ОЖД и, в первую очередь, 
должен готовить кадры для дороги. К тому же 
его специализация не вполне совпадает с пе
речнем профессий, необходимых комбинату. Но 
переговоры продолжаются, и есть надежда на 
положительный результат, так что список учеб
ных заведений, которые будут выступать парт
нерами ГОКа, может расшириться.

Остаются школы. Чтобы вся многоплано
вая и долговременная система подготов

ки кадров заработала по-настоящему, знако
мить детей с перспективами работы на произ
водстве необходимо еще в средних классах — 
лет в 12-13. Опять-таки — ничего нового при
думывать пе надо. Есть традиции прошлых 
лет, когда в классы приходили взрослые дяди 
из цехов и рассказывали о том, чем живет и 
дышит крупнейшее в городе предприятие. 
Школьников автобусами возили в карьеры, по
казывали, как работает техника — чем не рек

лама? Все это не поздно восстановить, и чем 
скорее, тем лучше. Наглядная демонстрация 
возможностей дейст вующего производства— 
реальный противовес розовым меч гам о МГИ
МО и ГИТИСе. Безусловно, свободу выбора 
ограничивать нельзя, но жизнь показывает, 
что провинциалов, пробившихся в высший 
свет —  единицы, а испорченных на этом тер
нистом пути судеб — тысячи...

Год назад, при составлении программы тех- 
перевооружения и определении путей раз

вития, был составлен специальный раздел, по
священный социальным вопросам. Его пунк
ты касались практически всех сторон жизни 
коллектива внутри и вне стен предприятия. 
Вот некоторые программные задачи: “улуч
шить информирование работников по всем 
видам деятельности комбината через собра
ния, газеты, листовки и т.д., создать службы 
общественного мнения”, “возродить праздни
ки профессий, чествование рабочих династий, 
конкурсы мастерства”, “организовать движе
ния “Лучший по профессии”, “Лучший моло
дой рабочий”, возобновить работу Совета мо
лодых специалистов и Совета мастеров”. Вхо
дит сюда и взаимодействие с подшефными 
школами, и заключение договоров с профиль
ными вузами, и организация обучения перс
пективных работников на курсах повышения 
квалификации, и стажировка на родственных 
предприятиях —  словом, все, что в той или 
иной степени может способствовать укрепле
нию коллектива и притоку опытных специа
листов. В рамках этой же программы будут 
продолжаться встречи генерального директо
ра со школьниками, студентами и их родите
лями. По словам В.И.Ступеня, такие встречи 
хороши тем, что происходит двустороннее 
общение — с одной стороны, производствен
ники говорят о том, кто им в данный момент 
нужен, а с другой, педагоги и родители пред
лагают свои идеи на счет того, как лучше орга
низовать набор и подготовку желающих. Надо 
только, чтобы планы комбината нашли под
держку —  не временную, а постоянную — у 
городского управления образования и дирек
торов школ.

Вместо послесловия
Хотите верьте, хотите нет, но по расчетам все той же аналитической службы отдела 

кадров резкого демографического обвала, который грозил бы катастрофой, за пос
ледние годы не произошло. Число выпускников-2001, которым повезло родиться еще в 
советскую эпоху, составляет 334 человека, а первоклассников на сегодняшний день в 
городе 227. Разница ощутимая, но не настолько, чтобы впадать в панику, тем более, что 
снижение рождаемости на рубеже веков замедлилось — природа берет свое, и страна, 
да не сочтут эти слова проявлением ложного оптимизма, потихоньку выходит из комы. 
В пяти оленегорских школах обучается 4072 человека —  если условно разбить это ко
личество на одиннадцать классов, получится, что каждый последующий выпуск дол
жен давать в среднем но 370 человек. Заметим, что в городе за весь период безвременья, 
если можно так окрестить ностперестроечное десятилетие, не закрылась ни одна шко
ла, да и тройка ведущих предприятий —  ГОК, ОМЗ, щебзавод — продолжает держать
ся на плаву, и теперь уже, будем надеяться, им не грозят катаклизмы, подобные тем, 
что обрушивались каких-нибудь три-четыре года назад. Откуда такая уверенность? 
Многолетний кризис погубил сотни заводов, фабрик, трестов и комбинатов по всей стра
не — выжили только те, которые сумели адаптироваться к новым реалиям. Теперь им 
проще —  не экономические психологически. Они приобрели самое пенное, что только 
есть на свете — опыт — и поэтому могут упреждать удары судьбы, перестраиваясь по 
мере изменения ситуации. Как тут не вспомнить известный афоризм: “В готовности к 
облому —  нашу сила!” Звучит грубовато, но точно. И все же, держа в уме любые вари
анты развития событий, будем верить в лучшее.

Maicpna.i no il»iони.i A. icK'caii.ip.IVIiO IIIKH .



Чужая боль

жизнь
А л е к с а н д р е  Т р у х а н а
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Последние ш есть лет Зоя Ва- 
с и л ь ев н а  Р ан ц ев а  очень 

часто плачет, и очень боится 
умереть —  потому что тогда ее 
Саша, искалеченный в 95-м тре
мя оленегорскими милиционе
рами, просто пропадет. Кто по
заб о ти тся  о нем , и н валид е I 
группы, так, как делает это сей
час она? Ещ е Зоя В асильевна 
часто говорит слова благодар
ности тем немногим, кто про
являет участие к ней и к судьбе 
ее 38-летнего сына. О на благо
дарит за самую малость —  даже 
за то, что ее просто выслуш а
ли. Уставшая, почти отчаявш а
яся женщ ина. Унижаемая окри
ками и явным недовольством в 
некоторых казенных кабинетах. 
Уважаемые работники суда и те, 
к кому когда-то обращ алась и, 
судя по состоянию  ее дела, еще 
будет обращ аться  3 .Р анцева, 
пожалуйста, будьте милосерд
ны. Э та ж ен щ и н а и без того 
прожила нелегкую жизнь, а  сва
ливш ееся горе отняло у нее и 
н ад еж д у  н а сп о к о й н у ю  с т а 
р о сть . Б ольн ой  сы н тр еб у ет  
тщ а т е л ь н о го  и п о ст о ян н о го  
ухода, переписка и хождение по 
инстанциям  —  времени и ог
ромного терпения. У Зои Васи
льевны за прош едш ие годы на
копился целы й  пакет ведом 

ственных отписок. И, наверное, 
порой у нее опускаю тся руки, 
но она никогда и никому в этом 
не признается. Не признается 
п отом у , что  сл и ш к о м  ч а сто  
сталкивается с бездушием и не
пониманием. Но Зоя Васильев
на продолжает биться за спра
ведливость.

“ЗР” рассказывала о страш 
ной истории Александра Трухи- 
на. Почти два года назад мур
манские тележ урналисты  рас
сказали об этом в области, а поз
же сюжет прошел по НТВ в про
грамме “Времечко” . Надо отдать 
должное телевизионщикам, об
р ат и в ш и м с я  к зр и т е л я м  с 
просьбой помочь пострадавшей 
от произвола милиционеров се
мье —  лечение требует доволь
но больших средств, которых у 
Ранцевой никогда не было и нет. 
Затем  прош ла инф орм ация о 
том, что деньги якобы собраны. 
Но к Зое Васильевне никто не 
приезж ал и никаких денег не

привозил. Телевизионная груп
па ГТРК “Мурман” появилась в 
Оленегорске только на прошлой 
неделе: Михаил Ананьев, с ко
торым в январе этого года дваж
ды говорила на эту тему Н.А. 
Руденко, главный редактор газе
ты “Заполярная руда”, сдержал 
слово. М урманчане вручили Зое 
Васильевне подарок и деньги —  
тысячу двести рублей.

Незадолго до этого З.Ранце- 
ва бы ла у нас в редакции и рас
сказала о проблеме, в решении 
которой ей, неизвестно на ка
ком основании, отказы ваю т в 
течение нескольких последних 
м есяцев. Д ело в том, что уже 
д ва  года 3 .Р ан ц ева через суд 
д о б и в а етс я  во зм ещ ен и я  м о
р а л ь н о г о  и м а т е р и а л ь н о го  
ущ ерба (назначались пять су
дов, но ни один не состоялся) 
и для повторного суда необхо
дим а бумага под названием ин
дивидуальная програм ма реа
билитации инвалида. Вот ее-то

Зоя Васильевна и не может по
лучить. В минувшую среду мы 
обратились в ЦГБ к заместите
лю  главного врача В.А .Аш их- 
мину за разъяснениями и за по
мощью. Дело с мертвой точки 
сдвинулось, плю с со своей сто
роны подклю чилась оленегор
ская прокуратура в лице проку
рора Е.М алыш евой.

Как говорит Зоя Васильевна, 
сейчас Саш а чувствует себя по
лучше —  может самостоятель
но переворачиваться, хотя пло
хо, но говорит. Все понцмает и 
надеется на лучшее: “ Вот выз
доровлю ...” А Зоя В асильевна 
мечтает по весне отвезти Сашу 
в М у р м ан ск , в б о л ь н и ц у  —  
“если жива буду...” О на готова к 
лю бому исходу операции —  в 
том числе и об этом писала Зоя 
Васильевна в своих письмах в 
различные клиники и институ
ты. Ответ отовсюду был один 
лечите по месту жительства. По 
месту жительства...

Бю дж ет сем ьи 3 .Ранцевой 
не составляет  и двух полных 
ты сяч рублей. Лечение требует 
денег. Н едорогие лекарства, го
ворит Зоя В асильевна, колят 
бесплатно, дорогие (необходи
мые) приходится покупать са
мим, нужна помощь массаж ис
та. После первой Саш иной опе
рации Зоя Васильевна продава
л а  вещ и —  больш е ей негде 
было взять денег. Горе подко
сило и ее здоровье.

Три подлеца, один из которых 
уже освободился из мест, не 

сто л ь  о т д а л е н н ы х , л и ш и л и  
Александра Трухина права про
жить собственную жизнь. В дру
гой, нынешней жизни, еще теп
лится вера двух родных людей 
в то, что все еще может быть, 
хотя бы самую малость, но ина
че. М ы нередко пишем о том, 
как м ного среди оленегорцев 
добры х и отзы вчивы х лю дей, 
верим, что это, действительно, 
так. Если у вас есть возм ож 
ность помочь Александру Тру- 
хину, помогите. Деньги можно 
перечислять на лицевой счет 
Зои Васильевны Ранцевой № 
42303810941075340358/11 в фи
лиале Сберегательного бан
ка 4926/053 (пр. Л енинград
ский, 7).

Ольга ВЕНСГ1И.

Офиииалы-ю

С п а с и к о  з а  у ю т

Мы, постоянные посетители городской бани, хотим сказать большое спасибо 
зато , что, несмотря на плохое финансирование, администрация МПГ1 ЖКХ 

все-таки находит возможность содержать баню —  продолжается выполнение ре
монта парилок,бассейнов, вентиляции, делается частичный косметический ремонт, 
расширяется перечень услуг, изыскиваются средства и возможности, чтобы мы, го
рожане, могли поправлять свое здоровье всего за 10-20 рублей. Хотим выразить 
благодарность всему коллективу бани за чистоту, уют, тепло, внимательное и куль
турное обслуживание, за предоставление чистого белья и услуги парикмахерской.

С уважением, А.Федотова, И.Колесова и др. (всего пять подписей).

В гостях у Беда Шороза
Учащ иеся 6 “В ” и 8 “Е ” классов 

ш колы  №  13 вместе с классны 
ми руководителям и П .Н .В ы м ягн и 1 
ной, О .В . К алинниковой и руково
д и т е л е м  т у р к л у б а  “ Г е р о д о т ” 
Д .Б .О д его вы м  участвовали в ориги
нальной новогодней программе Л ап 
л ан д ск о го  за п о в ед н и к а  в деревн е 
Д еда М ороза. О бстановка бы ла эк 
зотической. Вместе с Дедом М оро
зом и другим и сказочны м и персона
ж ами дети участвовали в играх на 
воздухе, конкурсах, много пели, пля
сали и водили хороводы . В сказоч
ном терем е реб ята  читали  письм а 
Деду М орозу, присланны е со всей 
России и из других стран , слуш али 
к олядки , задавали  много вопросов. 
Потом соверш или поход но эколо

гической тропе, посетили музеи запо
ведника, узнав от Д еда М ороза мно
гое об обитателях леса и зимних из
менениях в природе. Под конец сво
его пребывания в заповеднике дети 
вместе с Дедом Морозом катались на 
снегоходах. Гвоздем программы ста
ло тр ади ц и он н ое п озд равлен и е с 
Новым годом и многочисленные по
дарки. Дети и Д ед М ороз остались 
очень довольны друг другом и реш и
ли опять встретиться, но уже на бу
дущ ий Н овый год. Все участники 
поездки выражаю т огромную благо
дарность администрации Л апландс
кого заповедника в лице С. В .Ш ес
такова и Е.В .Вороновой.

От имени экскурсантов 
Д.Олегов.

В А А Г О Д А Р Ы М
заместителя главы администрации г.О ленегорска Б .Е .Л ейбинского, генераль
ного директора О А О  “Оленегорский Г О К ” В .В .Васина, директора О М З  А.Н. 
М аркеева, начальника О ГУ Д С П  А .А .Хохлова, генерального директора О О О  
“К вадрат” Н .И .К рой тора за оказанную  финансовую  помощь в приобрете
нии хоккейной формы .

Родители воспитанников детско-юношеской хоккейной команды
Смирновы, Щегловы, Пакулевы и др.

Российская Федерация 
Оленегорский городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е
г.Оленегорск

О назначении выборов главы муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией

В связи с истечением срока полномочий главы муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией, в соответствии с законом М урманской области “ О вы борах 
глав м униципальны х образований”  от 5.07.2000г. № 213-01-3MO, руководствуясь Ф едераль
ным законом “ Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации” , законом М урманской области “ О местном самоуправлении в М урманской области” , 
Уставом города Оленегорска с подведомственной территорией, О ленегорский городской Со
вет

РЕШ ИЛ:
1.Назначить вы боры  главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомствен

ной территорией на 27 мая 2001 года.
2. О публиковать настоящее решение в газете “ Заполярная руда” .

6 февраля 2001г. В.Трунов, глава муниципального образования
№ 01- 07 рс г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска Мурманской области

П О С Т  ̂ VH О О П  Е  Н  I/I Е
№ 23 от 19.01.2001

г.Оленегорск
О применении идентификационных 

номеров налогоплательщиков
В целях обеспечения прове

дения налогового контроля по 
постановке на учет в инспек
ции по налогам и сборам Рос
сийской Федерации по городу 
Оленегорску налогоплатель
щ иков по месту нахождения 
организации, месту нахожде
ния ее обособленных подраз
д елений, месту ж ител ьства  
физического лица, а также по 
месту нахождения принадле
жащего им недвижимого иму
щ ества и т р а н с п о р тн ы х  
средств, подлежащих налого
обложению и контролю за при
менением иде н ти ф икац и он 
ных номеров налогоплатель
щиков в налоговой отчетнос
ти и во всех документах и за
явлениях, подаваемых органи
зациями и гражданами в орга
ны местного самоуправления, 
а также увеличения поступле
ния доходов в местный бю д
жет, в соответствии с частью I 
Налогового кодекса Российс
кой Федерации, Федеральным 
законом «О введении в дей
ствие части I Налогового ко
д екса  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а 
ции», руковод ствуясь  ст. 19 
Федерального закона «Об об
щих принципах организации 
местного сам оуправления в 
Российской Федерации», зако
ном М урманской области «О 
местном сам оуправл ении  в 
М урманской области», Уста

вом г. Оленегорска с подведом
ственной территорией, ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Организациям и гражданам, 
при подаче заявлений и обраще
ний в администрацию города и 
другие органы, с целью получе
ния разрешительных докумен
тов и оформления сделок ука
зывать наряду с персональны
ми данными идентификацион
ный номер налогоплательщика, 
присвоенны й им налоговыми 
органами.

2. Отделам администрации 
города: отделу экономики и про
гнозе (Кочеткова), отделу тор
говли и защиты прав потреби
телей (Семенченкова), комитету 
по земельным ресурсам и зем
леустройству (Никитенкова), ко
митету по управлению муници
пальным имуществом (Чумиче- 
ва), отделу архитектуры и гра
д о стр о и те л ьств а  (М ельдер) 
прим енять и дентиф икац ион
ный номер налогоплательщика 
при подготовке постановлений 
и распоряжений администрации 
города, касающихся:

- выдачи свидетельств при 
регистрации дополнительны х 
видов деятельности гражданам- 
предпринимателям, осуществ
ляющим свою деятельность без 
о б р а зо в а н и я  ю р и д и ч е ско го  
лица, внесения изменений и 
дополнений в учредительные 
документы юридических лиц;

- постановки на учет объек
тов торговой деятельности и 
выдаче паспортов на объекты 
торговой деятельности;

- оформлении документов 
на отвод земельных участков 
под строительство, оформле
нии и переоформлении строе
ний, при передаче земельных 
участков, строений во времен
ное пользование на правах 
аренды.

3. Рекомендовать государ
ственным учреждениям, рас
положенным на территории го
рода Оленегорска: Оленегорс
кому ф илиалу М урм анского 
областного департамента госу
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (Горшков), Цент
ру «Госсанэпиднадзор» (Ермо
ленко), отделу вневедомствен
ной охраны при отделе внут
ренних дел (Шопов), 6 отряду 
государственной противопо
жарной службы УВД Мурман
ской области по охране г.О
ленегорск (Цимбал) при осу
ществлении своих полном о
чий требовать от хозяйству
ющих субъ ектов предъявле
ния свидетельства о поста
н овке  на нал оговы й  учет в 
г.Оленегорске.

В.Трунов, 
глава муниципального 

образования г.Оленегорск с 
подведомственной территорией.



SOS!

В о п р о с  р е ъ р о м ;  
бы ть  л и  го р о д у ?

М нение специалистов, по роду деятельности занятых проблемой наркомании, однозначно 
— наркотики “съедают” город. Поколение 25-летних основательно подсажено на иглу, 

оленегорские наркоманы стремительно молодеют. Плюс токсикомания и пьянство, расту
щее число скатывающихся в бездну людей. Не хотелось бы сгущать краски, но прогнозы не
утешительные. Что им противопоставить? От чего зависит не больше, не меньше  —  судь
ба города? — От успешной реализации городской комплексной программы “SOS”, убеждена 
Елена Николаевна ДАВИДЕНКО, ответственный секретарь комиссии по делам несовершен
нолетних городской администрации. Новая двухгодичная программа разработана с учетом 
предложений всех ответственных служб города, на ее реализацию потребуется порядка пяти 
миллионов рублей. Предлагаем вниманию читателей точку зрения на проблему Е.Давиденко и 
информацию о качественно новых положениях программы.

“Проблема наркомании, токсикомании и 
пьянства среди несовершеннолетних и моло
дежи на сегодняшний день стала одной из ос- 
новных в городе, и ее нужно решать, посколь
ку в противном случае мы “захлебнемся” в ней 
уже завтра. Поэтому администрация начала 
предпринимать самые необходимые и серьез
ные меры.

В рамках проведенной с 1 по 10 декабря 
2000 года декады “SOS” был полностью вы
полнен намеченный нами план мероприятий. 
В его реализации участвовали многие учреж
дения и организации, непосредственно задей
ствованные в программе “SOS” —  Управле
ние народного образования, Центральная го
родская больница, ОГОВД, отдел культуры, 
служба занятости, социальная защита, спорт
комитет, отдел по делам молодежи и другие. 
Девятнадцатого декабря на совещании у пер
вого заместителя главы городской админист
рации БЛейбинского были подведены итоги 
декады. Слушали БЛейбинского, выступали 
все участники совещания —  ответственные 
лица, представители названных организаций 
и учреждений, поскольку эта проблема нико
го не оставляет равнодушным. В результате 
было принято постановление признать выпол
нение городской комплексной программы 
удовлетворительным, а также комиссии по 
делам несовершеннолетних постановление 
предписывало приступить к разработке новой 
программы, учитывая при ее составлении выс
казанные участниками совещания предложе
ния. Основой же нашей программы явилось 
совещание, проведенное еще до началадека- 
ды “SOS” при главе городской администрации
— о мерах противодействия наркомании и не
законному обороту наркотических веществ на 
территории муниципального образования. Это 
было одно из самых представительных сове
щаний. На нем были подняты очень многие 
вопросы. Например, начальник УНО В.По- 
рошниченко ознакомил участников совещания 
с работой управления образования по профи
лактике наркомании, и мы заострили внима
ние на том, что профилактика велась и будет 
вестись во всех учреждениях образования, в 
том числе и дополнительного. Также В.По- 
рошниченко сказал о том, что материально- 
техническая база учреждений дополнительно
го образования оставляет желать лучшего и 
внес предложение —  поднимать такие клубы 
как “Гарант”, СЮТ, которые активно посеща
ет подростковая молодежь — от четырнадца
ти лет и старше. Если раньше у нас были бо
лее-менее оснащенные технические секции, то 
на сегодняшний день за неимением возмож
ности обновления технической базы они по
степенно сходят на нет, либо держатся на эн
тузиазме руководителей. Поэтому нужно заку
пать технику, заинтересовывать детей.

Такая же ситуация и с “Гарантом”: нехват
ка оборудования не позволяет многим детям 
заниматься и учиться здесь парикмахерско
му делу и кулинарии. А ведь ребята оказыва
ют населению хорошую услугу —  бесплатно 
стригут пенсионеров, детей, и приходят в “Га- 
рант” с большим удовольствием.

В целом наше совещание пришло к выво
ду, что нам нужно перекрыть каналы ввоза 
наркотиков в город. Для этого поступили не
сколько предложений. Прежде всего, ввести в 
работу пост ГИБДД на въезде в Оленегорск. 
Следовательно, нужны две дополнительные 
штатные единицы в ГИБДД. Но этот пост не

будет эффективен, если не будет той же самой 
обученной находить наркотики собаки. Так
же внесено предложение о введении дополни
тельной единицы в отделение по предупреж
дению правонарушений и преступлений сре
ди несовершеннолетних, так как рост преступ
ности очень большой, и на сегодняшний день 
его, практически, не остановить. Не потому, 
что мы не работаем —- мы на наш город вык
ладываемся полностью, а вследствие того, что 
Оленегорск находится на пути всех трех по
токов наркотиков, поступающих из Петербур
га, Мончегорска, Мурманска. Трасса открыта. 
Вот почему столь необходимо вводить в дей
ствие пост ГИБДД.

В прошлом году в ЦГБ было выделено пять 
койко-мест для лечения алкоголиков, наркома
нов и токсикоманов. Раньше таких целенаправ
ленных коек не было. В этом году решили уве
личить их число до восьми, то есть сделать две 
отдельные палаты— на четверых человек каж
дая: палата для алкоголиков и токсикоманов, и 
палата для наркоманов. Мы пришли к такому 
решению, исходя из уже имеющегося опыта 
рабогы: палата для наркоманов должна быт ь 
изолированной, окна в ней —  зарешечены. 
Пока восьми коек хватает, да и городскому бюд
жету пока по силам только это. Поступающие 
в ЦГБ здесь пролечиваются, и не более того. 
Снимается ломка. Собственно лечение оказы
вать очень сложно, так как оно должно быть 
добровольным. После пятнадцати лет мы не 
имеем права принудительно лечить людей — 
только с согласия ребенка и его родителей. Не
совершеннолетних до пятнадцати лег —  с со
гласия родителей. А попробуй
те найти подростка, который 
добровольно согласится на ле
чение. Это приходит гораздо 
позднее, с пониманием того, 
что не сегодня-завтра может 
случиться непоправимое: пере
дозировка и —  все.

В этом направлении мы 
очень дружно работаем с нар
кологом ЦГБ. Идут и ко мне 
сюда, потому что еще с детс
кого возраста привыкли при
ходить в комиссию, зная, что 
здесь обратившимся обяза
тельно окажут ту помощь, в 
которой они нуждаются. При
ходят и двадцатилетние, если 
случилась беда, хотя и знают, 
что комиссия ими уже не дол
жна заниматься, как знают и 
то, что мы в помощи не откажем никому. В 
таких случаях я сразу ставлю в извест ность 
В.И.Сокотова, направляю молодых людей к 
нему, и в больнице они пролечиваются. Конеч
но же, контролируем, как все это проходит. 
Наркомания — это наша боль, и если мы се
годня с этой проблемой не справимся, завтра 
город погибнет. Поэтому, повторяю — кто бы 
ни пришел в комиссию, мы никому не отказы
ваем в помощи. Если подростки или молодые 
люди не хотят пролечиваться в городской 
больнице, поскольку в маленьком городе все 
быстро становится достоянием всех, мы созва
ниваемся с областным центром, Новгородом, 
Москвой, Апатитами и направляем на лечение 
в один из этих городов. Другого выхода нет, 
нужно помогать людям. На игле же сидят, в 
основном, дети из благополучных семей. Их

выслеживая. Ищут тех, кто может платить. А 
выкачав все, что можно, предлагают альтер
нативный вариант —  мы тебе бесплатно нар
котики, а ты ищи т акого же. как сам — с бла
гополучными родителями, за счет которых 
можно пополнять карманы.

Я считаю, что жители Оленегорска, осо
бенно молодежь до тридцати лет —  это уже 
жертвы. То есть, они в свое время были под
сажены на иглу, потом были вынуждены тор
говать наркотиками ради своей дозы. Пять ре
ализованных доз —  шестая, уже бесплатная, 
для себя. Получается замкнутый круг. Конеч
но, за незаконным оборотом наркотиков сто
ят крутые люди из других городов, до кото
рых очень трудно добраться, но нужно что-то 
делать, нужно бо- 
рогься. Наша про
грамма и направле
на на это. Планиру
емые мероприятия 
помогут и городу, и 
людям, в нем живу
щим. В первую оче
редь — родителям.
Потому что, каким 
бы ребенок не был, 
хоть в двадцать, 
хоть в тридцать лег, 
он остается для ро
дителей ребенком.И 
кроме них он нико
му в этом обществе 
не нужен. Если не 
будут за ребенка

планомерно подсаживают, предварительно

бороться родите
ли, значит, он бу
дет выброшен из 
общ ества. Без 
оказания помощи 
и поддержки у 
него просто нет 
будущего. Все, 
что ждет впереди 
наркомана — 
смерть.

На сегодняш
ний день мы дого
ворились о прове
дении двух бес
платных опера
ций на головном 
мозге —  это не 

значит, что впоследствии человек не сможет 
заняться тем же, чем и занимался, но длитель
ное время он наркоманить не будет. Сложность 
проблемы заключается в том, что такого лече
ния, которое сразу могло бы вывести челове
ка из этого состояния, нет, самое большее — 
на месяц, на полгода. Велика психологичес
кая зависимость. От нее практически невоз
можно избавиться. Но ни в коем случае нельзя 
опускать руки.

Судьба следующих поколений молодежи 
сейчас зависит от нас. И, например, мне далеко 
не безразлично, какая молодежь будет в нашем 
городе. Я родилась в Оленегорске, мои родите
ли прожили здесь жизнь, и они оставили мне 
такой город, в котором мне было не стыдно 
жить. А что я оставлю своим детям? Поэтому 
считаю, будущее зависит от того, как мы сей
час сработаем: хорошо — значит, будет жить

город, плохо— значит, не будет города.
Возвращаясь к городской программе 

“SOS’.’: мы запланировали приобретение орг
техники в спецотделы ОГОВД, заложили день
ги на приобретение наглядных пособий по пре
дупреждению наркомании, в том числе —  вы
пуск двухсот экземпляров книги Белокурова 
“Популярно о наркомании” —  кстати, очень 
толковая и интересная книга. Двести экземп
ляров — это, конечно, немного, но во всех шко
лах и учреждениях дополнительного образова
ния эта литература будет. Решается вопрос об 
использовании кабельного телевидения “Орби
та” —  для демонстрации документальных 
фильмов о вреде наркотиков. Еще есть идея в 
будущем открыть наркологический счет для 

организации адресной по
мощи малоимущим боль
ным наркоманией, чтобы 
на него перечисляли день
ги предприятия, учрежде
ния, и предлагаем обсудить 
этот вопрос совместно с их 
руководителями и обще
ственностью. Безусловно, 
за этим фондом будет не
обходим строгий контроль, 
чтобы средства целенап
равленно шли на лечение 
наркомании.

В городе отсутствует 
лаборатория для проведе
ния тестов на потребление 
наркотиков —  планируем 
ее приобрести и обяза
тельно это сделаем. Адми- 
нистрацией ЦГБ направ
лен запрос на специалис

та психиатра-нарколога.
Нам предстоит очень большая работа, но 

уверена, что мы сможем полностью выполнить 
намеченную программу — прежде всего пото
му, что она реальна. 11о односторон 11 и х уси л и й 
недостаточно, и большое сожаление вызывает 
то, что многие люди начинают понимать необ
ходимость всем объединяться слишком поздно. 
Причиной тому —  как правило, ложный стыд. 
11ока дети живы, каждая семья борется с бедой 
самостоятельно—  как может, при этом обви
няя другую. А не обвинять друг друга нужно и 
не стыдиться —  в такой ситуации впору кри
чать “караул!” И борогься не только за своего 
ребенка. Семьи разные. В одной смогли спра
виться с этой проблемой, в другой — нет, и она 
вышла на улицу, на обсуждение. А сейчас не 
обсуждать друг друга надо, а помогать. Если 
мы не будем этого делать, мы погибнем. Мы 
же люди и должны поступать разумно.

Я бы хотела обратиться к родителям: 
это ваши дети и вы должны о них заботить
ся. Не будете заботиться — значит, потеря
ете своих детей. Внимательнее относитесь 
к ним. Старайтесь быть в курсе их дел. 
Будьте с ними друзьями. Не бойтесь лиш
ний раз извиниться, если есть за что. Все 
это абсолютно нетрудно, и тогда вы не по
теряете ниточку добрых взаимоотношений 
со своими детьми и сумеете сохранить их 
здоровое будущее, а с ними и свои родитель
ские надежды

Ольга ВЕНСПИ.

Редакция «ЗР» благодарит Е.Шага- 
лину и учащихся художественной шко
лы за предоставленные работы.



Юбилей
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С точки зрения человеческой 
жизни тридцать пять —  очень 

даже интересный возраст: уже есть 
опыт и осознанное ощущение себя 
и своей ценности в мире, есть пер
спектива и желание добиться боль
шего. В соразмерности века и от
пущенного тому или иному пред
приятию времени плодотворной 
работы тридцатипятилетие нужно 
рассматривать строго индивиду
ально. У восьмого детского сада 
“Звездочка” грядущее торжество 
сопровождается привкусом горечи
—  этот день рождения завершит 
историю сада. И хотя пока вопрос 
о том, что же будет в его стенах уже 
нынешней осенью (а на здание 
претендуют несколько городских 
организаций, свои виды на него 
имеет управление образования) 
окончательно не решен, тем не 
менее, коллектив предупрежден о 
расформировании и каждому уже 
определено место новой работы —  
в других садах. То, что люди не 
останутся без работы —  хорошо, 
но как быть со всем остальным: 
сердцу-то, прикипевшему к “Звез
дочке”, не прикажешь, как и не 
сбросишь со счетов сложившую
ся обстановку: это сегодня здесь 
списочная численность тридцать 
пять (символическая цифра) детей, 
а в семидесятые в саду было шум
но от гомона почти трех сотен ма
леньких оленегорцев, некоторые из 
которых, кстати, ныне стали до

вольно известными людьми в го
роде, а некоторые ранее известные 
люди водили сюда сначала своих 
детей, а потом и внуков. Восьмой 
сад был одним их первых —  это 
теперь уж считается, что он распо
ложен в старом 
районе: по исте
чении трех с 
лишним десят
ков лет. А его 
от крытие хоро
шо помнит Та
мара Ивановна 
С лабцова, на
чальник хозяй
ственного отде
ла, единствен
ная из всего 
коллектива ра
ботаю щ ая в 
саду с момента 
его даже не открытия —  сдачи в 
эксплуатацию. Вся ее жизнь про
шла здесь, в том, как выглядела 
“Звездочка” все эти годы —  заслу
га Тамары Ивановны, с присущим 
ей упорством, умом, смелостью ре
шающей все хозяйственные, да и 
не только, дела. Т.Слабцова всегда 
считалась правой рукой всех воз
главлявших в разное время заве
дующих. Ну а главное скрыто толь
ко в одной фразе Тамары Иванов
ны: “Это мой сад”, звучащее как —  
это мой дом.

Двадцать три года воспитыва
ет детей Марина Николаевна Фи

липпова, вкладывая в каждого ре
бенка частицу своей души и со
всем неудивительно, что любовью 
отвечают ей и малыши, и их ро
дители. В скольких ребячьих судь
бах отразился ее взгляд на мир —-

разве теперь сосчитаешь, и кто 
знает, по каким городам разъеха
лись ее воспитанники —  навер
няка, уже сами родители. Ну а ку
линарные способности повара 
Галины Михайловны Маричевой 
с особенной силой проявились, 
очевидно, в последние не слиш
ком богатые годы, а с высшим 
пилотажем любой хозяйки: из 
обычных продуктов приготовить 
вкусно, сы тно и на всех, она 
справляется вот уже двадцать лет. 
И, думается, выросшая на ее блю
дах ребятня толк в еде знает.

Сторож с восемнадцатилетним

стаж ем Лю дмила В асильевна 
Смирнова несет службу по охране 
учреждения и его территории —  
она всегда бдительна и оператив
на. Участок работы у Людмилы Ва
сильевны сложный —  что там 

скрывать, рай- 
ой-то неблаго
получны й, но 
она справляет
ся. Ольгу Алек
сандровну Га
ничеву в саду 
называют мас
тер “золоты е 
руки”, хотя по 
ш татному она 
числится касте
ляншей. Ольга 
Александровна 
освоила другие 
проф ессии, и, 

как сказала заведующая Ирина 
Ивановна Астремина, ее можно за 
любого оставить и она справится. 
Еще уважение, восхищение и даже 
некоторую славу О.Ганичевой при
несло увлечение—  она большая 
мастерица вышивать, и далеко не 
все знают, что к некоторым костю
мам с вышивкой, демонстрируе
мым “Модницей”, приложила свои 
искусные пальчики именно Ольга 
Александровна.

Людмила Андреевна Шаше- 
рина в общей сложности работа
ет в дошкольных учреждениях 
уже тридцать четыре года —  учит

ребят музыке. И хотя несколько 
раз из “Звездочки” ей приходи
лось уходить по объективным, в 
общем-то, причинам, она всегда 
сюда возвращалась —  впрочем, 
насовсем-то и не уходила никог
да. Что ни говорите, а, наверное, 
есть в “Звездочке” какая-то магия, 
потому и трудятся здесь с боль
шой отдачей. И еще: ведь у сада 
большая история —  и потому каж
дый ощущает свою ответствен
ность перед теми, кто был рань
ше. Кстати, в восьмом последние 
три года уже нет приема на рабо
ту, обходятся своими силами, а 
уходили отсюда только на повы
шение —  и этим обстоятельством 
в “Звездочке” гордятся.

“Очень горько нам, что так 
закрываемся”, —  вздохнув, сказа
ла Т.Слабцова. Не хочется верить 
в то, что звездный час восьмого 
уже позади, но остается надежда 
на то, что его дальнейшая судьба 
будет решена исходя из соображе
ний целесообразности и с учетом 
того, что тридцать пять лет кол
лектив созидал и лелеял свой сад. 
И как бы то ни было, праздник 
есть праздник, и мы присоединя
емся к пожеланиям И.Астреми- 
ной: “Желаю всем своим сотруд
никам творческих успехов, вдох
новения, счаст ья, сем ейного  
благополучия, радости. С праз
дником  —  с днем рож дения!” 

Ольга ВЕНСПИ.

Совет ветеранов 
Оленегорского 

ГОКа
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“ Олимп”  на высоте
Д вадцатого ян варя  в зале администрации г. О ле

негорска прош ло торж ественное вручение сти
пендий одаренны м и талантливы м детям города, ут
верж денны х мэром города В .М .Труновы м. О т детс
ко-юношеской спортивной ш колы “О лим п” управ
ления образования третий год подряд стипендии удо
стоены: Екатерина Снитко — настольный теннис 
(тренер А .В .Ч ерваков), Евгений Ф омичев — греко
римская борьба (тренер П .В .М олоков). Впервые сти
пендии удостоен воспитанник трен ера по боксу 
В .И .К р у ка  Герман П авлов. Эти ребята достойно 
выступают на соревнованиях не только областного 
уровня, но всероссийского: Екатерина Снитко 

у  -- -- -  - --------------------------------  ------------------------------------------------------

призер  турнира сильнейш их девуш ек и юношей 
1987 г .р .; Герман П авлов ф иналист первенства 
России среди юношей; Евгений Ф омичев — дву
кратный участник ф иналов чемпионата России. П ри
ятно отметить, что трое учащ ихся Д Ю С Ш  “О лим п” 
(О .М ирош ниченко, В .В олков, В .К очнев) признаны 
лучш ими спортсменами года по линии спорткоми
тета г. Оленегорска. Администрация спортивной шко
лы и тренерский состав поздравляю т спортсменов 
Д Ю С Ш  “О лим п” , гордится своими “звездочкам и” 
и благодарит уваж аем ы х родителей этих ребят за 
терпение и понимание. Спасибо вам!

В.Попова, зам. директора но УВР.

предлагает пенсионерам комбина
та подавать свои просьбы, поже
лания и жалобы, по которым, по 
мере возможности, будет оказы
ваться помощь. Прием ведется во 
Дворце культуры (1 -й  этаж) во 
вторую и последнюю субботы ме
сяца с 13 до 15 часов и каждый  
вторник с 13 до 14 часов.

Налоговая информирует
В случае появления в течение года у физических лиц следующих источ

ников доходов: осуществление в установленном законодательством по
рядке индивидуально разрешенных видов предпринимательской деятель
ности без образования юридического лица; занятие частной практикой в 
установленном законодательством порядке нотариусами и другими лица
ми; сдача внаем или в аренду строений, квартир, комнат, гаражей и другого 
движимого и недвижимого имущества; получение доходов физическими 
лицами с постоянным местом жительства в Российской Федерации от ис
точников, находящимися за пределами Российской Федерации; других до
ходов, налогообложение которых осуществляется налоговыми органами, фи
зические лица подают декларацию в пятидневный срок по истечении меся
ца со дня появления таких источников. В декларации указывается размер 
дохода, полученного ими за первый месяц деятельности, размер ожидае
мого дохода до конца текущего года.

В случае прекращения существования источника дохода до конца теку
щего года декларация подается в пятидневный срок со дня прекращения 
его существования. В декларации физические лица показывают все полу
ченные ими доходы за год, источники их получения и суммы начисленного 
и уплаченного налога. Предприятия, учреждения, организации и ра б ото да- 
тели-физические лица обязаны выдавать физическим лицам, получившим 
от них доходы, по их просьбе справки о суммах начисленного за календар
ный год дохода и суммах удержанного с этого дохода подоходного налога 
по форме, приведенной в Приложении № 3 к инструкции Госналогслужбы 
России от 29.06.1995 № 35 «По применению Закона Российской Федерации 
«О подоходном налоге с физических лиц».

За информацией по вопросам организации приема деклараций, прием
ных часах, а также за необходимыми консультациями по заполнению дек
лараций следует обращаться в инспекцию по адресу: г.Оленегорск, улица 
Строительная, дом 55, кабинеты 212 и 213.

Нанкой
11 февраля в Ледовом дворце спорта состо

ится очередная игра Чемпионата области между 
командами «Горняк» (Оленегорск) - «Гранит» 
(Мурманск). Начало в 13 часов.

КоньноБожный спорт
15-16 февраля на центральном стадионе со

стоятся соревнования Чемпионата области по конь
кобежному спорту с участием спортсменов из Мур
манска, Мончегорска, Никеля, Заполярного, Поляр
ных Зорь, Оленегорска. Начало соревнований: 15 
февраля в 14 часов, 16 февраля в 10 часов.

Грено-римснаэт Борьба
27 января в Мурманске состоялось личное пер

венство по греко-римской борьбе. Восемь борцов 
спортивной школы боролись за возможность по
пасть на зональное первенство России по греко-рим- 
ской борьбе, так как эти соревнования были отбо
рочными. Чемпионом в своем весе стал Алексей Ми- 
тюгов (учащийся школы № 21). Призерами стали 
Алексей Голубев (школа № 7), Максим Тобулец, 
Виталий Любушкин (школа № 21), Эльбрус Сулей
манов, Сергей Екимовский (школа № 15).

Пыжные гонни
19-21 января 2001 года в г.Апатиты проходи

ло первенство Мурманской области по лыжным 
гонкам, в котором принимали участие 109 спорт
сменов городов области. Оленегорскую детско- 
юношескую спортивную школу “Олимп” пред
ставляла команда из четырех лыжников. Третьим 
призером на дистанции 15 км стал Федор Евдо
кимов, учащийся школы № 21.

Настольный теннис
Начало нового 2001 года стало удачным для 

юных теннисистов. Ученица 7-й школы, воспи
танница ДЮСШ “Олимп” Екатерина Снитко ста
ла третьим призером в турнире сильнейших спорт
сменов России по настольному теннису, проходив
шем 9-12 января в г.Новочебоксарске. В чемпио
нате Северо-Запада России по настольному тен
нису, который состоялся 22-30 января в г.Рыбинс- 
ке, приняли участие две воспитанницы спортив
ной школы, попавшие в состав женской сборной 
Мурманской области. В личном первенстве Оль
га Мирошниченко заняла 5-е место, Екатерина 
Снитко —  7-е место. В женском парном разряде 
эти спортсменки заняли 3-е место, в командном 
зачете — 2-е место.
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/[борец культуры
СКК ОАО „Оленегорский ГОК"

приглашает на вечер отдыха, посвящен
ный Дню Святого Валентина
\Лю<5ви все воз[гаапы notcoftHM ".

Ждем вас 17 февраля в 18 часов. Би
леты продаются. Телефоны для справок:

Р е с т о р а н  

" в т я а н т а к о "

приглашает оленегорцев и гостей го
рода на вечера отдыха.

Принимаем заявки на проведение 
торжеств, свадеб. Арендная плата не 
взимается. В дневное время ждем вас 

на семейные, комплекс- 
. По воскре- 

в нашем 
п р о х о д я т  

. В х о д
руб.

Справки по 
тел. 54-984.

Меховая фабрика
"Вятка-мех"ш  %

приглашает
^ Щ Р м Г н а  выставку-продажу 

во Дворец культуры 
22 и 25 февраля с 10 до 19 часов.
На выставке будут представлены в ши

роком ассортименте: головные уборы; во
ротники; дубленки; меховые налью из нор 
ки, белки, крота, мутона, каракуля, кролика, 
лисы и песца; детские меховые изделия.

Подлежит обязательной сертификации.

т з ю Р с ш т т
1А

дорогого папу и дедушку 
Владимира Оттовича МИХАЛКО 

с днем рождения!
Будь в жизни счастлив Ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в Твои двери никогда 
Болезнь и горе не стучатся.

Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина.
Пусть безопасные дороги 
Найдет всегда Твоя машина.

И горь, Лю да, Богдан.

❖

дорогого, любимого, единственного внука 
Алешу ХАРИТОНОВА 

с днем рождения!
Желаем здоровья, отличных успехов в учебе, не огорчать 

ничем своих родных.
Бабуш ка, дедушка, Вадим.

❖

дорогую мамочку и бабушку 
Раису Ильиничну ИОНОВУ 

с днем рождения!
Хотим поздравить с Днем рожденья 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с Тобой.

Магазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

предлагает:
X  хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 

ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и от
резные круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, 
сантехника, эл/лампы, кисти и др.);

X  канцтовары и школьно-письменные принад
лежности, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров 
и ККМ, чернила д/струйных принтеров, калькуля
торы, бумага для офиса;

X  галантерею, искусственные цветы, струны д/ги
тары и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной сертификации,

8 Р ’ т з & м м я т
дорогого  

А дам а И вановича  
Ц Ы К У Н Е Н К О  

с 60-летием!
60 —  немало, 60 —  немного,
В 60 открыта к мудрости

дорога.
Не беда, что мелькают года 

И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,

А души молодые не стареют!
Родные и близкие, знакомые. 

_________________________________________ &<&

П У З О

проводит набор обучаю
щихся на платные вечер
ние курсы по профессии 
“ Электрогазосварщик ” . 
Срок обучения — 3 ме
сяца. Выпускникам при- 
свается квалиф икация 
— электрогазосварщик 
3-4 разр.
Справки по телефону 

57-348.
Лиц. Г 789960, 

per. №  326, выд. 19.04.00г.
Ком. по образ, адм. Мурм. обл.

храна
^установить средства тревожной 

сигнализации и обеспечить выезд 
наряда милиции в любое время су
ток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства, 
кодзамки;

^ оборудовать дома, дачи, гаражи 
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

7ТА ЕЛ ПНЕ ШЕЛ ОМС7ВЕННОИ 
ОХРАНЫ 

ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА
^оборудовать квартиру или дом 

охранной сигнализацией и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

'Ь взять под физическую охрану, 
либо с помощ ью  технических  
средств, любые места хранения  
имущества;

^обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51-568 , 51 -560 , 51-528.
Наша охрана  -  надежный щит: убереЯет и защитит!

ПРОДАМ
280. 1-комн. кв. улучш. планир. 

. в нов. р-не, 8-й эт.
8 57-449.
302 . 1-комн. и 2-комн. кв-ры 

улучш. планир.
8  52-205.
313. 1-комн. (3-й эт., Мурманс

кая, 7).
И  Ленинградский пр., 11, кв. 34.
207. 1-комн. кв. (Строительная, 

46).
8 53-257.
166. 2-комн. кв. (6-й эт., Моло

дежный б-р, 9), срочно
8 52-630, до 21 час.
290. 2-комн. кв. (3-й эт., Ферсма

на, 7).
8 54-144.
321. 3-комн. кв., 4-й эт.
И  Парковая, 3, кв. 62.
136. 1-комн. кв. (17,8 кв.м, 4-й 

эт.), неприватиз.
Й  Парковая, 28, кв. 26.
295. Киоск
8 58-854, ДО 21 час.
293. Гараж в р-неЖБИ, большой
8 58-854, до 21 час.
316. Гараж в р-не меб. маг.
8 53-941, с 18 до 21 час.
319. Гараж 6x7 в р-не автошко

лы, печь, яма, нет отделки, в перс
пективе отопление.

И  Мира, 19, кв. 7.
218. М/а “Соболь", грузопасс., 99 

г.в., 406 двиг, 4700 у.е.
8 51-471, с 20 до 23 час.
289 . А/м ВАЗ-2105, 82 г.В., V- 

1500, желтый, двиг. треб, рем., 450 
у.е., торг.

8 57-237.
283. 5-ст. КПП ВАЗ-2121; лодку 

“Кефаль” 4-местн.; под. мотор“Ве- 
терок-8М", нов.; з/ч: лоб. стекло 
“Нива”, термостат ВАЗ-2106, б/на
сос клас., кат зажиг. М-412, блок- 
фары М-2140.
8 53-529.
277. Две табуретки, б/у, 100 руб ; 

костюм зимний, раб., р. 52,100 руб.
8 54-909.
278. Коловорот рыбацкий, нов, 

100 руб; баян “Мелодия” (Тула), 500 
руб; готовальню, нов., 50 руб.
8 54-909.
284 . Шубы каракуль, кролик, 

нов., фабр., длинные, черн., р. 46- 
54, рост II-V.
8 52-140.
286. Книги: Гарднер - 22; Стаут - 

8; Кристи - 5; Бальзак -19; Ж.Санд 
-14; серии “Тайны истории”, “Шко
ла классики’ , книги по искусству; 
диапозитивы с диапроектором; 
пластинки - классика.

8 53-842.
288. Коньки с ботинками для де

вочки, р. 23,5; лыжи пластик., 182 
см, все новое.
8 52-639.
291. Мужск. костюм-тройку (Юго

славия), 164-96, нов.
8 52-290.
296. Натур детск. шубу, р. 24-26, 

б/у, 500 руб.
8 51-870.
297. Кресло-кровать, б/у, крас

ное, 800 руб.; искусств, шубу, р. 52, 
1000 руб.

К  Космонавтов, 4, кв. 28, после

18 час.
304. 2- ярусную детск. кровать, 

дерево, б/у, без матраца, дешево; 
детск. шапку, мутон, нов.

8 51-314, с 19 до 22 час.
305. Холодильник “ЗИЛ”, 1000 

руб.
8 54-777.
306. Огород в р-не подхоза; бо- 

бинный магнитофон “Астра”, боби
ны с записями “Kiss", "Genesis’ , 
“Pink Floyd" и др.

8  51-297.
307. Совр ККМ "Самсунг’ (Япо

ния), б/у, недорого.
Й  Бардина, 47, кв. 57.
8  54-958.
308. Щенка, 1,5 мес, амер. кокер- 

спаниель, черн , сука, в/в, без ро- 
досл.
8 51-409, после 18 час.
309. Женек, дубленку, натур., р. 

48-50, недорого; женск. туфли, 
фиолет., р. 38.
8 52-447.
314. Игр. прист. “Супер-Нинтен- 

до", 4 картриджа; эл/проигрыватель 
“Ария-102"; стереоусилит. “Вега”
8 58-779.
317. Кух. гарнитур (можно по 

отд.); две прикров. тумб.; книжн. 
полку; трюмо; журн. столик; раздв. 
полир стол; глад доску.
8 53-411.
82. Р/тел. “Панасоник"; в/кам. 

“JVC"; тел. (диск., кноп); эл/шок.
8  (8-236) 5-02-44
323. Мужск длинн куртку, натур, 

овч., (Болгария), р. 52, нов.; мужск. 
пуховик, р. 52-54, б/у; раб. зим.

мужск. куртку, р. 52, б/у, недорога
8  51-242, после 17 час. 

КУПЛЮ
298. Гараж в р-не ЖБИ.
8  51-695.
299. 1-комн, кв. Старый р-н не 

предл.
8 57-279.
300. Лыжи с палками и ботинка

ми, р. 35.
В  Парковая, 8, кв. 4.
303. 2-ком. кв. с разд. комн. в 

кирп. доме. Старый р-н не предл
8 52-351, С 18 до 22 час.
311. Гараж.
8 52-856

МЕНЯЮ
279.1-комн. кв., 3-й эт. на 2-комн. 

улучш. планир в кирп доме, с доп
латой.
8 54-467.
282. 3-комн. кв. (Мурманская, 11) 

на 2-комн. или 1-комн. кв., с допл.
8 51-063, вечером.
312. 2-комн. кв. на 1-комн. кв. 

улучш. планир.
В  Энергетиков, 8, кв. 117.
315. 2-комн. кв., теплая, после 

капремонта на квартиру в двух 
уровнях, возм. варианты.

8  58-779.
318. 2-комн кв. в Оленегорске на 

1-комн. кв. в Ленинградской обл. (с/ 
з Федоровское, Тосненского р-на), 
г. Павловск и др., а также в Архан
гельской обл гг. Котлас, Вычегодск, 
Сольвычегодск.

В  с/з Федоровское, Ленинград
ской обл., ул.Центральная, 5, кв. 
94. Кондратьевой Ирине.

Налоговая напоминает
В здании инспекции по адресу: Строительная, 55, каб. 

206 работает консультационный пункт по вопросам декла
рирования доходов 2000-го года. Время работы: с 1 янва
ря по 1 апреля - с 9 до 17 часов - понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница; с 1 апреля по 30 апреля - с 9 до 21 
часов - ежедневно, без выходных дней. Консультации по 
вопросам декларирования можно получить у инспекторов 
по телефонам: 58-472, 58-584. По телефону 58-472 можно 
записаться на прием к инспектору для получения консуль
таций и сдачи деклараций в удобное для налогоплательщи
ка время.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность коллективу ОАО 

“Олкон”, лично В.П.Железову за оказанную помощь в орга
низации и проведении похорон

ШУВАЛОВА Владимира Андреевича.
Дети, в н уки , родные и близкие.
♦

Выражаем благодарность коллективу центрального 
склада ОАО “Олкон”, семье Обрядиных, одноклассницам 
и подругам за оказанную помощь в похоронах нашей до
чери и мамы

ФРОЛЕНОК Елены Александровны.
Ролители, сын.

♦
Выражаем глубокую благодарность коллективам рес

торана "Атлантика", ООО "СТЭМ", а также всем родным 
и близким за оказанную помощь в организации и проведе
нии похорон

БЕЛОУСОВОЙ Тамары Сергеевны.
Родные.
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