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СЕГОДНЯ -  ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Д о р о ги е  друзья*

Сердечно поздравляем с праздником тренеров 
и работников спортсооружений, руководителей 
клубов и секций, членов сборных команд, ветера
нов спорта и юных, делающих первые шаги к чем
пионским пьедесталам, а также всех, кто по сове
ту древних стремится к единству здоровья духов
ного и телесного! Кольское Заполярье имеет дав
ние и богатые физкультурные традиции, а Мурман
скую спортивную школу хорошо знают и уважают 
не только в России, но и на международных 
спортивных аренах. Уверены, что и впредь, не
смотря на все нынешние трудности и проблемы, 
будут расти ряды физкультурников области и счет 
побед северян в соревнованиях самого высокого 
ранга. Здоровья вам, бодрости духа, новых 
спортивных достижений, семейного благополучия!

Ю.Евдокимов, губернатор 
Мурманской области,

A.Крупадеров, и.о.председателя 
Мурманской областной Думы,

B.Лосев, главный федеральный 
инспектор в Мурманской области.

День физкультурника — это праздник привержен
цев здорового образа жизни, тех, кто молод душой 
и крепок телом, тех, кто не представляет свою жизнь 
без спорта, романтики туристских походов, азарта 
преодоления препятствий на пути к достижению ре
кордов.

Поздравляю ветеранов спорта и юных атлетов, 
участников и руководителей спортивных секций и 
клубов, преподавателей физкультуры и тренеров.

Желаю крепкого здоровья, новых побед и свер
шений, счастья и благополучия!

Н.Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией^

у в а ж а е м ы е  г о р о ж а н е !

7 августа исполнилось 5 2  года со  дня закладки первого дома в нашем городе. 
Искренне поздравляю всех оленегорцев с этой датой. О собенно тех, кто участвовал в 

строительстве города и комбината: ветеранов-строителей, работников горно-обогатительного 
комбината, механического завода, всех тех, благодаря кому рабочий поселок превратился в 
красивый и современный город и занял достойное место на карте Кольского полуострова. 
Мы гордимся замечательным прошлым Оленегорска и верим в его будущее. Пусть вам 
сопутствует удача и процветание, будут здоровы и счастливы ваши семьи. Пусть наш 
любимый город растет, крепнет и молодеет.

Н.Сердюк, глава муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией.

12 августа — День строителя

Уважаемые строители 
и работники предприятий 
строительной индустрии!

Профессия строителя —  одна из самых гуманных, со
зидательных и творческих. Каждый человек хочет жить в 
хороших социальных условиях, в комфортной квартире, 
учиться в современной школе, ездить по красивым улицам 
и хорошим дорогам, работать на оснащенных но последне
му слову техники и экологически чистых предприятиях.

В том, что за несколько десятилетий глухой, заброшен
ный край преобразился в высокоразвитый регион России, есть 
и ваша заслуга. И сегодня, несмотря на экономические труд
ности, ведется реконструкция и модернизация на наших круп
ных предприятиях горнометаллургического комплекса, стро
ятся новые причалы в Кандалакшском и Мурманском торго
вых портах, ведется строительство автодорог и международ
ных автомобильных пунктов пропуска на границах с сосед
ними государствами, уникального мостового перехода через 
Кольский залив. Большое вам сласибо, дорогие друзья, за 
терпение и выдержку, за плодотворный труд. Крепкого вам 
здоровья, семейного благополучия, успехов в благородном 
деле на благо Мурманской области и северян!

Ю.Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
А.Крупадеров, и.о.председателя областной Думы,

В.Лосев, главный федеральный инспектор 
в Мурманской области.

у в а ж а е м ы е  
строители Г

С ердечно поздравляю  вас с проф ессиональ
ным праздником!

Вы представляете сам ую  м ирную  на Зем ле  
проф ессию , потому что строить —  значит, сози
дать во имя счастья и ж изни будущ их поколений. 
Ваш опы т и трудолю бие будут востребованы  все
гда. В наш и непросты е времена перед оленегорс
кими строителям и стоят слож ны е задачи восста
новления старого жилого фонда, ремонта детских  
садов, ш кол, учреж дений в условиях отсутствия  
н еобходи м ою  ф и нансирования . О чень хочется  
верить, что мы преодолеем все испы тания и труд
ности сегодняш него дня и в наш обиход вернутся  
понятия «н ов остр ой к а» , «пусковой  объ ек т», а 
О ленегорск  будет строиться и молодеть.

Ж елаю вам здоровья, успехов в реконструкции 
городских объектов, счастья и благополучия! Наде
юсь —  добросовестным трудом мы приблизим пе
риод подъема промышленности и экономической  
стабильност и нашего муниципального образования. 
, Н.Сердюк, глава муниципальною образовании

г.Оленегорск с подведомственной территорией.



Актуально

Шаг впереа 
п ава туда же

Волею судьбы мы все оказа
лись на очень сложном отрез
ке времени. Мы привыкли к 

повышению цен и тарифов на това
ры и услуги, привыкли получать 
субсидии и дотации, и даже научи
лись принимать все происходящие 
как неизбежность, как замкнутый 
круг, обусловленный общей ситуаци
ей в стране. Если задуматься, старые 
социальные гарантии (груда, бес
платною образования, здравоохране
ния) были очень даже неплохи. Но в 
«светлое» прошлое уже не вернуть
ся, как нельзя дважды войти в одну и 
гуже реку. Особенно обидно за пен
сионеров, за тех, кому раньше хвата
ло 130-и рублевой пенсии, теперь не 
хватает даже повышенной на десять 
процентов 1200 рублевой. Очень 
трудно понять логическую цепочку, 
приводящую к тому, что мы имеем. 
Что же делать гражданам, оказав
шимся за чертой бедности, чья зарп
лата не дотягивает даже до прожиточ
ного минимума? Куда обратиться?

О том, что с 1 января 2001 года 
введен в действие закон «Об адрес
ной социальной помощи в Мурман
ской области», слышал, наверное, 
каждый. В нашей газете уже не раз 
проходила информация, где расска
зывалось, каким образом можно 
оформить получение адресной по
мощи. Но по просьбам читателей мы 
вновь возвращаемся к этой теме, 
постараемся также рассказать об 
изменениях, произошедших за это 
время, приведем перечень необходи
мых документов. Итак, начнем с са
мого начала, а именно выясним, 
кому и на каком основании предос
тавляется социальная адресная по
мощь. Согласно выше упомянутому 
закону предусматривается оказание 
помощи для малообеспеченных 
граждан, доход которых не превы
шает прожиточного минимума. К

сведению: величина прожиточного 
минимума по Мурманской области 
составляет сей час (в расчете на душу 
населения, руб. в месяц) мужчины 
трудоспособного возраста —  2302 
(от 16 до 60 лет), женщины трудо
способного возраста —  2123 (от 16 
до 55 лет), мужчины старше трудо
способного возраста — 1493, жен
щины старше трудоспособного 
возраста — 1516, дети от рождения 
до 6 лет —  1866 (включительно), 
дети от 7 до 15 лет — 2214 (включи
тельно). Возьмем такой пример: в 
кварт ире живут трое (муж, жена, ре
бенок до 6 лет). И х доход должен со
ставлять 6291 рубль, но он составля
ет около 4000 рублей в месяц. По се
годняшним нормам, эта семья впи
сывается в рамки закона о социаль
ной помощи и может рассчитывать 
на ее получение. При расчете сред
недушевого дохода малоимущей се
мьи в ее состав включаются лица, 
связанные родством и (или) свой
ством. К ним относятся совместно 
проживающие и ведущие совместное 
хозяйство: супруги, их дети и роди
тели, усыновители и усыновленные, 
братья и сестры, пасынки и падчери
цы. Нели вы или ваша семья имеете 
право на получение помощи, то 
прежде всего вам нужно собрать до
кументы, на основании которых вам 
будет ежемесячно перечисляться на
значенная сумма. А именно:

1. Заявление (установленного

образца) одного из членов малоиму
щей семьи или одиноко проживаю
щего малоимущего гражданина, 
опекуна, попечителя, другого закон
ного представителя гражданина о 
назначении адресной социальной 
помощи.

2. Справка жилищного органа о 
составе семьи и о сумме предостав
ляемых субсидий.

3. Справки предприятий,учреж
дений, организаций различных 
форм собственности и воинских 
формирований с места работы 
(службы, учебы) каждого члена се
мьи, подтверждающие полученные 
доходы.

4. Документы о сумме получае
мых алиментов.

5. Справки выплачивающего 
органа о сумме получаемой пенсии 
со всеми видами ежемесячных доп
лат и компенсационных выплат 
(кроме надбавок, установленных па 
уход за пенсионером).

6. Справки о сумме получаемо
го пособия по безработице(стипен
дии), выплачиваемого безработным 
гражданам службой занятости.

7. Документы о сумме иных ви
дов полученных доходов (индивиду
альной деятельности, личного под
собного хозяйства, процент по вкла
дам), в т.ч. доплаты от предприятий.

Документы о доходах предос
тавляются за шесть предыдущих 
месяцев. Например: в августе 2001

года предоставляются справки о до
ходах за период с 1.02.2001г. по 
31.07.2001 г. Справки о составе се
мьи и всех видах доходов, выдавае
мые предприятиями, учреждениями, 
организациями, подписываются ру
ководителями и бухгалтером и заве
ряются печатью.

Когда все документы уже у вас 
на руках, необходимо обратиться в 
управление социальной защиты на
селения, находящееся по адресу Ле
нинградский пр., 7, в кабинет № 1 
(для семей с детьми) и в кабинет №
3 (для пенсионеров и инвалидов). 
Часы приема заявлений: понедель
ник, среда с 9 до 17 часов (перерыв 
с 12.45 до 14 часов); четверг с 9 до 
13.30 часов. После этого остается 
только ждать, так как на рассмо т ре
ние документов и назначение необ
ходимой суммы может потребовать
ся от одного до нескольких месяцев. 
Длительность этого процесса объяс
няется количеством поданных заяв
лений. Действительно, их день ото 
дня становиться все больше, так что 
сотрудники собеса просто не успе
вают обработать такой объем ин
формации. Заметим, что 100% вып
лат назначается очень редко, чаще 
это составляет 40-50% от необходи
мой суммы. Приходится идти на та
кие меры, чтобы, как объясняют 
сами сотрудники, средства, выделен
ные на оказание адресной помощи, 
расходовались равномерно. Печаль

но, но уже сейчас ставится вопрос о 
платежеспособности бюджета, го 
есть хватит ли денег на выплату по
мощи населению. Ежемесячно на 
счета горожан перечисляются мил
лионы рублей, и эта сумма неумоли
мо растет. Кстати, нелишне будет 
упомянуть о формах получения ад
ресной помощи. В третьем кварта
ле 2001 года она будет предостав
ляться в виде:

—  перечисления денег за оплату 
квартплаты и коммунальных услуг;

—  бесплатного питания: для де
тей —  кафе «Поляна»: питание 
ежедневно, кроме выходных и праз
дничных дней, для учащихся пер
вой смены —  с 14 до 15 часов, для 
учащихся второй смены — с 12 до 
13 часов, стоимость ежедневного 
комплексного обеда — 35 рублей; 
для взрослых — МПОГ1 «Северян
ка» (столовая № I): питание ежед
невное, кроме выходных и празд
ничных дней, с 12 до 13 часов, сто
имость ежедневного комплексного 
обеда —  25 рублей;

—  перечисления денег за содер
жание детей в детских дошкольных 
учреждениях;

— перечисления на лицевой счет 
«Сбербанка».

При определении формы выплат 
учитываются желания заявителя. 
Конечно же, здесь надеются па его 
добропорядочность. Часто бывает, 
что. имея долг по квартплате, люди 
просят переводить деньги на лице
вой счет, обязуясь своевременно по
гашать задолженность. Можно до
гадаться, что далеко не вес выпол
няют данное обещание. В заключе
нии лишь добавим: не стесняйтесь 
обращаться за получением адресной 
помощи, учитесь пользоваться теми 
льготами, которые вам предоставля
ет государство.

Екатерина ТРУФАНОВА.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Будет ли тепло?

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает подготовка города к 
зиме и особенно закупка топлива. В понедельник глава администра
ции Николай Леонидович Сердюк подтвердил информацию о том, что угля, 

даже с учетом строгой экономии, хватит максимум до декабря-января. В 
связи с этим, как мы уже сообщали, сдвигаются сроки начала отопитель
ного сезона. Определенную экономию (около 4,5 тысяч тонн в месяц) мож
но получить и за счет временного отказа от ГВС, однако городское руко
водство будет проси ть комбинат включить горячую воду пораньше, по
скольку от этого напрямую зависят темпы промывки стояков. На этой не
деле работники МУПП «Оленегорские тепловые се т и» в порядке экспери
мента начали промывать трубы холодной водой, но вряд ли стоит рассчи
тывать на высокую эффективность такого способа. Кстати, на днях в «ОТС» 
произошли кадровые изменения — в должность и.о.начальника предпри
ятия вступил Сергей Никифорович Выглазов, от которого ждут теперь ак
тивных действий — раскачиваться некогда.

Решить вопрос о скорейшем возобновлении подачи горячей воды мож
но лишь при условии полного контроля над подвалами, ибо, как показы
вает опыт прошлых лет, жильцы, недовольные пониженной температурой 
в квартирах, начинают самовольно запускать отопление. Н.Л.Сердюк по
ручил исполняющему обязанности директора МПП ЖКХ А.Н.Веселову 
проверить все подвалы и принять меры по восстановлению запоров на 
дверях, дабы никто из посторонних не мог проникнуть внутрь. Только 
тогда, когда все подвалы будут надежно закрыты и исключен несанкцио
нированный расход теплоносителя, можно будет приступать к подключе
нию ГВС. Пока что, после состоявшегося в среду расширенного сове
щания, в качестве ориентировочного срока начала подачи горячей 
воды названо 20 августа.

К слову, о «Тепловых сетях». Продолжает работать комиссия по выяс
нению причин убыточной работы «О'ГС» —  начался второй этап провер
ки. цель которой не только отыскать виновных, но и помочь предприятию 
выйти в ближайшее время на более высокий уровень рентабельности.

Приходите завтра •••
Мэр города обратил внимание на формализм, который присутствует 

при общении муниципальных служб с населением. По словам Нико
лая Леонидовича, в моду вошла порочная практика отписок —  бумажки, 
которые получают просители в ответ на свои обращения, зачастую не со
держат никакой дельной информации, а их тексты сводятся к рекоменда
циям типа «это не к нам», «обратитесь в другие инстанции» и т.д. Причем 
инстанции эти, как правило, находятся за пределами города и даже облас

ти — так бывает, например, когда решается вопрос с пропиской. Глава 
администрации потребовал, чтобы во время приемов поличным воп
росам, которые он проводит по понедельникам, на своих местах при
сутствовали руководители Службы заказчика. «Тепловых сетей». Ml III 
ЖКХ и собеса либо их замы — на случай, если возникнет необходи
мость оперативно решить какой-нибудь вопрос. Ну, а в недрах самих 
служб и отделов должно созреть понимание того, что людям нужны не 
отписки, а конкретная помощь.

Короткой строкой
Август —  все более важным становится вопрос организации тор

говли плодоовощной (и не только) продукцией. Главой администра
ции подписано Постановление о проведении в начале сентября ярмар
ки, знаменующей собой открытие заготовительного сезона. В порядке 
подготовки к ней, а также с целью удаления автотранспорта от жилых 
домов, уже оформлена и начала функционировать новая площадка для 
торговли плодоовощной продукцией с автомобилей. Торговому отделу 
поручено усилить контроль за поставками в город продовольственных 
товаров и, в частности, оказать содействие Ловозерскому совхозу «Тун
дра», который реализует мясомолочные продукты по приемлемым для 
горожан ценам.

Началась интенсивная подготовка к рассмотрению бюджета на 2002 
год. На прошлой неделе свои предложения представило Управление 
образования, на этой должны были отчитаться отдел культуры и МПП 
ЖКХ. Рассмотрение финансовых перспектив на следующий год про
ходит на безрадостном фоне — те крохи, которые остались в бюджете- 
2001 после широких жестов предыдущего городского руководства, тают 
на глазах, и новая администрация ломает голову над тем, каким обра
зом «закрыть» оставшиеся четыре с половиной месяца.
*  Продолжаются работы по благоустройст ву. В рамках приведения в 
порядок старой части города принято решение о сносе трех полураз
рушенных домов (эту работу взял на себя ГОК). Идет подготовка к озе
ленению улиц и придомовых территорий — ДРСУ, «Водоканал» и дру
гие предприятия обещали помочь с завозом грунта.
*  Послезавтра в 16 часов в наш город, оставив позади Норвегию и 
Финляндию, прибывает «Велопробег детей и молодежи Баренц-регио- 
на». Его участников будет встречать и сопровождать до центральной 
площади группа велотуристов Центра детского и юношеского туризма 
и экскурсий под руководством тренера С.Н.Вяткина. На следующий 
день в 9 часов утра велопробег стартует с центральной площади города 
по маршруту Оленегорск— Мурманск—Североморск.

Обзор подготовил Александр ЛУБОШЕВ.

ВЫБОРЫ 2001
Муниципальное унитарное 

предприятие городская теле
компания “Вечерний О лене
горск” информирует, что сто
имость эфирного времени для 
разм ещ ения предвы борны х  
агитационных материалов со
ставляет 600 рублей за I мину- 
ту. Эфирное время будет предо
ставляться кандидатам на ос
новании договоров, заключен
ных с МУН ГТК “ Вечерний  
Оленегорск’' после регистра
ции кандидатов. Телефон для 
справок: 53-031.

Налоговая 
разъясняет

В соответствии со статьей 23 и 
статьей 84 Налогового Кодекса РФ 
налогоплательщики-организации 
обязаны уведомлять налоговый 
орган об изменениях в уставных и 
других учредительных документах 
организаций, в том числе связан
ных с образованием новых филиа
лов и представительств, с измене
нием местонахождения, а также о 
разрешении заниматься лицензи
руемыми видами деятельности в 
10-ти дневный срок с момента ре
гистрации изменений в учредитель
ных документах. Об изменении 
места жительства индивидуаль
ные предприниматели обязаны 
уведомлять налоговый орган, в ко
тором они состоят на учете, в 10- 
ти дневный срок с момента такого 
изменения. Непредставление в ус
тановленный срок налогоплатель
щиком (налоговым агентом) в на
логовые органы документов и (или) 
иных сведений, предусмотренных 
Налоговым Кодексом и иными ак
тами законодательства о налогах и 
сборах, влечет взыскание штрафа 
в размере 50 рублей за каждый не
представленный документ.



Оленегорский ГОК

Оленегорскии —  
снова первый?

Г хсовет  —  это звучит... скучно. Ну, собрались профессионалы, ну, обсудили свои узкоспециальные вопросы 
—  в чем, собственно, интерес для широкой публики? Согласны, интерес вряд ли мог бы появиться, если бы 

речь шла, к примеру, о тонкостях процесса шихтовки или о новом способе коррундирования. Однако техсо- 
вет, состоявшийся на минувшей неделе в конференц-зале управления Оленегорского ГОКа, был посвящен теме, 
которая, на наш взгляд, должна волновать каждого оленегорца, если ему небезразлична судьба родного города. 
Суть двухчасового диспута свелась, в общем-то, к одному  —  каким быть комбинату в ближайшем будущем и 
быть ли ему вообще через 20-25 лет. Если обозначить предмет разговора менее пафосно и более точно, то 
можно сказать так: определялось направление дальнейшего поддержания и развития производства. Еще точ
нее  —  обсуждался проект сооружения первого в истории комбината подземного рудника.

На совещании, кроме ведущих 
гоковских специалистов и на

чальников цехов, присутствовали: 
хорошо знакомый оленегорским гор
някам крупный специалист по про
ектированию горных предприятий 
Н.Гордиенко, руководители ОАО 
«Проектный институт «Центргипро- 
руда» С.Виноградов и Г.Широкопет- 
лев, заместитель начальника Мур
манского управления Госгортехнад
зора России Н.Свердленко, главный 
специалист «Рудпрома» по подзем
ным работам В.Кирпиченко и дру
гие. Открывая совещание, генераль
ный директор комбината В.В.Васин 
напомнил, что вопрос сооружения 
оленегорской подземки обсуждался 
неоднократно, и на сегодняшний 
день это, безусловно, главная стра
тегическая задача, от решения кото
рой напрямую зависит продолжи
тельность жизни предприятия. Как 
уже говорилось, опора на одни лишь 
открытые разработки гарантирует 
комбинату максимум 6-8 лет отно
сительно спокойной жизни с поддер
жанием сегодняшней мощности — 
затем начнется истощение ресурсов
и, соответственно, уменьшение 
объемов добычи вплоть до полного 
затухания производства. Между тем, 
Оленегорское, Кировогорское и 
Комсомольское месторождения, по
мимо запасов, добываемых откры
тым способом, таят в себе еще по
чти миллиард тонн руды, которой 
грех не воспользоваться, но для это
го необходимо перейти на иной спо
соб добычи.

Поначалу, сразу после того, как 
о подземке заговорили всерьез, в 
качестве рудника-дебютанта рас
сматривалась Киргора, но в ходе де
тального анализа, к которому были 
привлечены «Рудпром», «ВостНИГ- 
РИ», «КривбассНИГРИ», коллеги- 
горняки из Кольского научного 
Центра АН России и объединения 
«Апатит» и многие другие, созрело 
новое решение. Выяснилось, что 
проще всего начать не с отдаленно
го Кировогорского, а с расположен
ного «под боком» Оленегорского 
месторождения. Кроме удобств, 
связанных с местонахождением, 
Оленегорский рудник, с точки зре
ния экспертов-подземщиков, хорош 
еще и тем, что здесь можно исполь
зовать более простую схему, подоб
ную той, которая апробирована в 
Апатитах. Это не значит, конечно, 
что Киргора списывается со счетов
—  там продолжается доразведка, и 
в этом году планируется охватить 
разведочными работами 60-70 про
центов запасов. Далее, правда, все 
будет зависеть от того, повезет или 
нет получить средства на окончание 
разведки. Но поскольку продление 
жизни Оленегорского комбината не 
может не интересовать областное 
руководство, будем надеяться, что

ГОК найдет поддержку в вопросе 
финансирования разведочных ра
бот. Так или иначе, решается судь
ба Оленегорска. Скажем лишь, что 
три четверти доходной части город
ского бюджета формируется за счет 
ГОКа — стало бытьпока жив ком
бинат, будут и поступления в город
скую казну.

Экономика на подземных рудни
ках изначально всегда хуже, чем на 
открытых — это аксиома. Кроме 
того, надо учесть, что Оленегорский 
ГОК — предприятие, откровенно 
говоря, небогатое: прибыль невели
ка, техническая оснащенность дале
ка от идеальной. 11люс объективные 
трудности, связанные с разработкой 
подземных недр в условиях Крайне
го Севера. Все эти факторы, разуме
ется, надо учесть, прежде чем при
нимать на ура идею строительства 
подземки. И все же альтернативы 
нет. Это вывод окончательный и пе
ресмотру не подлежит. А вот что 
касается проекта, то здесь возмож
ны варианты. Цель специально при- 
глашенной группы специалистов 
заключалась как раз в том, чтобы 
выбрать наиболее оптимальное, эф
фективное и рациональное решение. 
Выбрать и абсолютно объективно 
обсчитать экономику будущего под
земного рудника (и комбината в це
лом), гарантируя при этом достовер
ность расчетов.

Теперь переходим к самому глав
ному. На совещании состоялась 

«презентация» технико-экономичес
кого обоснования (ТЭО) строитель
ства Оленегорского подземного руд- 
ника, которую провел руководитель 
проекта Н.М.Гордиенко. Во-первых, 
почему все-гаки базовым выбрано 
Оленегорское месторождение? Дело 
в том, что этот рудник является се
годня по сути донором всего комби
ната —  благодаря более высокому 
качеству руды и относительно мень
шим затратам на обогащение. Карь
ер большой и глубокий —  работы 
сейчас ведутся на глубине свыше 
300 метров, так что есть возмож
ность уменьшить расходы на стро
ительство подземки за счет исполь
зования выработанного простран
ства, без сооружения стволов. Сна
чала было мнение, что выжать из 
недр Оленегорки удастся немного, 
но потом расчеты вышли за рамки 
небольшого локального участка, ох
ватили практически все месторож
дение, и оказалось, что глубинных 
запасов в самом большом карьере 
комбината хватит еще не на один 
десяток лет. Геологи произвели «ре
визию» и установили, что тридцать 
процентов этих запасов сосредото
чены в бортах карьера, а остальные 
семьдесят- под дном. Конкретная 
цифра — в границах, где возможна 
реальная (и, но предварительным 
прикидкам, эффективная) подзем

ная добыча, находится около 116 
млн. тонн руды. Это значит, что под
земный Оленегорский рудник смо
жет работать примерно 40 лет.

Технологические подробности 
вскрытия подземных залежей опус
тим —  отметим только, что рудник 
будет строиться в две очереди, по 
принципу «от простого к сложно
му», с максимальным использовани
ем тех карьерных объектов, которые 
имеются на данный момент. 11а пер
вом этапе максимальная производ
ственная мощност ь рудника опреде
лена в 2,5 млн. сырой руды в год (это 
очень приличная цифра), она же 
признана наиболее оптимальной и в 
дальнейшем. Лет через двадцать 
после начала подземных работ по
явится возможность «накинуть» еще 
миллион, но эксперты не видят в 
этом смысла — запасы лучше рас
ходовать постепенно.

Все, кто работал над проектом, 
предложили в качестве самого 

подходящего способа добычи руды 
так называемый шведский вариант, 
то есть систему подэтажного обру
шения, которая весьма эффективно 
применяется в соседних с нами се
верных странах и в объединении 
«Апатит». Правда, есть одно усло
вие: чтобы рудник экономически 
себя оправдал, необходимо супер
современное оборудование. Такое 
оборудование выпускают, в частно
сти, три скандинавские фирмы, и 
продукция одной из них, по мнению 
экспертов, подходит нашему комби
нату по всем показателям. В комп
лекс оборудования, которое необ
ходимо закупить в первую очередь, 
входят буровые установки с высо
ким уровнем автоматизации и 
электрические погрузочно-доста- 
вочные машины. Организация ра
бот должна быть такой, чтобы каж
дый механизм работал независимо 
от другого механизма, иными сло
вами, чтобы выпадение одного зве
на не разрушало всей технологи
ческой цепочки.

Вся эта техника с учетом ее дос
тавки из-за рубежа обойдется в 13 
млн. долларов. Еще 10 млн. долла
ров уйдет на подготовку и проведе
ние капитальных работ. Таким об
разом, общие затраты на строитель
ство и ввод в работу Оленегорской 
подземки составят порядка 23-24 
млн. долларов.

Что обретет комбинат с вводом 
подземки? Специалисты считают, 
что многое. Без использования под
земных ресурсов уже с 2006 года 
может начаться снижение объемов 
производства, до 2010-го еще мож
но будет удержаться на уровне 8,5 
млн. тонн, потом, до 2015-го, при
дется довольствоваться 7,5 млн., а 
потом и вовсе наступит резкий спад, 
который будет означать, что комби
нат пора закрывать, поскольку при

значительном снижении производ
ства концентрата экономика пред
приятия неизбежно ухудшится — со 
всеми вытекающими отсюда по
следствиями. Ввод Оленегорской 
подземки существенно меняет дело. 
Половину всех капитальных работ 
можно сделать после пуска первой 
очереди. Это значит, что подземный 
рудник может уже в ближайшие 
годы начать выдавать продукцию, 
что позволит в течение 10-12 лет 
сохранять общие объемы добычи 
руды на уровне 11 млн. тонн, в ожи
дании, когда вступят в строй более 
мощные подземные рудники — Ки- 
ровогорский, а в перспективе и Ком
сомольский. Когда открытые разра
ботки «уйдут» окончательно, горня
ки по-прежнему смогут выдавать по 
10 млн. тонн руды, то есть не мень
ше, чем сейчас.

И наконец, о себестоимости. 
Руда, добытая подземным способом, 
обойдется, по словам Николая Мат
веевича и других специалистов, при
мерно на 20 процентов дороже, чем 
та, которая добывается в Оленегор
ском карьере сегодня. Но для под
земки это неплохой показатель, тем 
более, если учесть, что качество 
руды при этом будет выше, что по
ложительным образом скажется на 
себестоимости конечного продукта
— концентрата. Словом, рудник мо
жет стать вполне рентабельным, 
хотя и не следует рассчитывать на 
то, что вложенные в него деньги вол
шебным образом окупятся в течение 
5-6 лет (для этого надо основатель
но поработать). Кстати, о деньгах. 
Чтобы начать работы, необходимо 
единовременное вложение 6,5 млн. 
долларов (в основном, на закупку 
оборудования), а ждать их, кроме 
как от «Северстали», неоткуда. Глав
ный партнер ГОКа может стать и 
главным его инвестором, но для это
го проект строительства подземно
го рудника должен быть безупреч
ным во всех отношениях.

После того, как Н.М.Гордиенко 
ответил на вопросы присут

ствующих, слово взял В.М.Кирпи- 
ченко. Он начал с того, что посове
товал всем запомнить эту дату — 2 
августа 2001 года — как день, когда 
появился на свет первый практичес
ки законченный проект подземного 
рудника в Оленегорске. Этому собы
тию предшествовал почти 10-лет- 
ний поиск вариантов, причем одним 
из промежуточных этапов было 
ТЭО «Ленгипроруды», в котором 
говорилось о том. что подземка в 
Оленегорске принесет одни убытки 
и разочарования. И вот, в конце кон
цов, вариант найден, обсчитан и об
лечен в форму готового проекта. 
Проекта небесспорного. Нужно до
полнительно проработать систему 
крепления выработок, уделить осо
бое внимание вентиляции и решить

еще массу важных вопросов, кото
рые не могут, однако, повлиять на 
судьбу проекта в целом— он уже со
стоялся. После доработки нужно его 
проэкспертировать и потом уже на
чинать переговоры с инвестором. В 
том, что экономика нового рудника 
хоть и со скрипом, но раскрутится, 
сомнений, по словам Валерия Мит
рофановича, нет.

Эту точку зрения поддержал 
главный геолог комбината Н.Н.Голи
ков. Сказал он и о том, что альянс спе
циалистов горного дела, сложивший
ся в процессе разработки проекта 
Оленегорской подземки, должен 
быть использован и тогда, когда оче
редь дойдет до Киргоры, тем более, 
ч то там будут действовать те же тех
нические принципы. И еще. В усло
виях, когда деньги приходится бук
вально выкраивать, комбинату очень 
помогло бы полное освобождение от 
ресурсных платежей, тем более, что 
законы это позволяют.

Н.А.Свердленко тоже отметил, 
что по сравнению с мартом, когда 
состоялся предыдущий техсовет, 
посвященный этой теме, сделан зна
чительный шаг вперед. Несмотря на 
то, что «белые пятна» (в частности, 
вентиляция и проблема устойчиво
сти) остались, необходимо признать, 
что проделана большая работа, и 
Госгортехнадзор со своей стороны 
идею сооружения подземного руд
ника в Оленегорске поддерживает, 
что не мешает ему требовать соблю
дения существующих норм и пра
вил. Подводя черту под выступлени
ями. Н.М.Гордиенко поблагодарил 
коллег за конструктивные предложе- 
ния и сказал, что рабочая группа 
постарается учесть все сделанные 
замечания. Работа над проектом 
продолжается.

По мнению В.В.Васина, разговор 
получился интересным и полез

ным. Дальнейший порядок дей
ствий таков: предстоит доводка и де
тализация проекта, проведение экс
пертиз, осуществление мероприятий 
по удешевлению действующего про
изводства с целью получения резер
ва для частичного покрытия затрат 
по подземному руднику... Только 
после этого можно будет приступать 
к дальнейшим шагам, а точнее, к 
главному шагу —  переговорам с 
«Северсталью».

Усилия, направленные на эконо
мию средств, могут, помимо проче
го, стать козырем в предстоящем 
нелегком (это очевидно) разговоре с 
инвесторами. Не секрет, что «Север
сталь» пока что относится к «под
земной» идее, взятой нашим ГОКом 
на вооружение, с большой насторо
женностью. Поэтому выходить на 
структуры «Северстали» можно бу
дет только тогда, когда проект будет 
основательно доработан, а экономи
ческие выкладки, включая предпо
лагаемые темпы возврата средств, 
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Подземка: этап за этапом
По итогам работы группы специалистов горного дела и состоявшегося па прошлой неделе техни

ческого совещания подписан протокол. Суть дальнейших планов, связанных с подземкой, зак- 
j лючается в следующем: в течение ближайших 1,5-2 месяцев группа должна доработать проект с уче- 
; том сделанных замечаний. Цель — ликвидировать слабые места и убедительно доказать, что эконо- 
! мика будущего Оленегорского подземного рудника не будет убыточной. Параллельно не прекраща- 
j ются геолого-разведочные работы на Кировогорском месторождении. Вероятно, в скором времени 
; будет создана (по типу FГСП) группа специалистов, которые будут освобождены от других обязанно- 
S стей и «завязаны» только на подземке. Подробности читайте в сегодняшнем номере.

Коротко о разном
^  В ответ на распоряжение генерального директора о разработке мероприятий по экономии тепло- 
энергии свои планы представили УЖДТ, РМЦ и еще ряд цехов. Однако почти все они, за исключени- 

I ем, может быть, плана, составленного руководством ЦВВР, грешат отсутствием расчетов, хотя циф- 
j ровой ориентир — 10-15 процентов экономии —  был дан точно. Требование исключить лишний 
( расход тепла и, главное, дать каждому намеченному мероприятию убедительное обоснование остает- 
i ся в силе.

ijc На днях будет подписан документ, которым с сентября вводится 5-процентный «довесок» к зарп- 
j  лате трудящихся цехов, но только при условии, что в данном цехе не совершено хищений казенного 
; имущества. Этот шаг направлен на повышение бдительности на местах — по идее, работники долж- 
| ны теперь зорче следить за сохранностью инструментов и материалов.

;j{ Кстати, о хищениях. Двухсотметровый кабель питания бурстанков, который в ночь с 11 на 12 
| июля был похищен с Кировогорского рудника, найден в результате совместных действий Службы 
j экономической безопасности комбината и городского отдела внутренних дел. Место обнаружения -  
j подпольная скупка цветного лома, одна из многих (увы), действующих в городе. Еще одна кража 
; была предотвращена 3 августа, когда охранники комбината после срабатывания тревожной кнопки 
} задержали женщину с 14-метровым куском провода. Эта попытка хищения, равно как и кража кабеля 
| с Киргоры, тянет на уголовное преступление. Проверки по обоим случаям продолжаются.

^  Хорошая новость: с 2001/02 учебного года при Апагитском филиале Мурманского государствен- 
[ ного технического университета открывается заочное отделение по подготовке горных инженеров по 
! специальностям: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и «Открытые гор
ные работы». Обучение платное, но для тех, кто решил связать свою жизнь с горным делом, овчинка 

:! стоит выделки: 6 лет — и вы специалист.

Внимание!

Овменяйте паспорт!
С момента объявления начала 

паспортной реформы прошла 
половина отведенного законом сро
ка. В Оленегорске активная паспор
тизация граждан началась с января 
.2001 года, однако спустя четыре ме
сяца темпы обмена паспортов стали 
снижаться. В течение ближайших 
двух лет нашей службе необходимо 
выдать около 20 тысяч паспортов, 
но, учитывая, что их оформлением 
занимаются два человека, основны
ми инструментами которых являют
ся перьевая ручка и чернильница, то, 
естественно, за рабочий день офор
мляется не более сорока паспортов.

Чтобы каким-то образом упоря
дочить процесс обмена паспортов, в 
феврале текущего года было издано 
постановление администрации г. 
Оленегорска № 53 «О мерах по обес
печению проведения паспортной 
реформы на территории муници
пального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией». 
Однако на сегодняшний день это

постановление не выполняется. Ко
личество граждан, сдающих доку
менты —  минимальное. Со стороны 
руководителей предприятий и орга
низаций слабнет контроль за ходом 
обмена паспортов в подразделениях.

Паспортно-визовая служба в пос
леднее время принимает документы 
на регистрацию (прописку, перепро
писку, выписку, оформление ОЗГ1) 
вместе с заявлением на получение 
паспорта нового образца. Всем граж
данам настоятельно рекомендуется 
во избежание недоразумений при 
поездках в другие регионы, а также 
при открытии счетов в банковских 
учреждениях и получении всевоз
можных выплат серьезным образом 
подойти к вопросу обмена паспорта 
гражданина бывшего СССР на пас
порт гражданина России.

Хочется обратиться к родите
лям, чьи дети достигли 14-легнего 
возраста: не ждите, когда в вашу 
квартиру придет участковый упол
номоченный или сотрудник паспор

тной службы и составят админист
ративный протокол. Новый паспорт 
выдается начиная с 14 лет, затем 
подлежит обмену в 20-летнем воз
расте, а после 45 лет выдается бес
срочно. По желанию заявителя вме
сте с паспортом может быть выдана 
справка, подтверждающая причину 
обмена.

Документы на оформление ново
го российского паспорта сдаются в 
городской паспортный отдел по ад
ресу: ул.Строительная, д. 44. При 
себе необходимо иметь квитанцию 
об оплате 50 руб. за бланк паспорта 
и три черно-белых фотографии.

Кстати, сейчас на федеральном 
уровне обсуждается вопрос о сокра
щении сроков проведения паспорт
ной реформы на 1 год. Это должно 
стать сигналом для тех, кто привык 
делать все в последний момент — 
есть резон поторопиться, иначе 
можно опоздать.

В.Смирнов, начальник 
паспортно-визовой службы.

Окончание. Начало на 3-й стр.
станут по-настоящему убедительны
ми. Однако тянуть с этим делом тоже 
нельзя. Па все про все остается не 
более 3-4 лет, следовательно, пакет 
документов для доклада в Черепов
це нужно подготовить уже в октяб
ре-ноябре текущего года.

Обнародованный в начале авгус
та проект важен во многих отноше
ниях. Видимо, Оленегорскому карье
ру на роду написано во всем и всегда 
быть первым. Г 1ятьдесят два года на
зад с него началась биография самого 
северного в России производителя 
железорудного концентрата, теперь же 
этот карьер должен положить начало 
новой эре в истории предприятия — 
эре подземных работ.

Подготовил Александр ЛУЬО!ПКИ.
На фото: руководитель проек

та Н.М.Гордиенко.

ГИБДД информирует
В период с 20 августа по 9 сентябри 2001 года в Оленегорске и на 

всей территории Мурманской области в целях предупреждения 
детского транспортного травматизма в преддверии нового учебного 
года, для пропаганды Правил дорожного движения и воспитании у 
детей навыков безопасного поведении на улицах и дорогах, прово
дится профилактическая операция «Внимание —  дети!»

Когда и как надо начинать обучение детей правилам безопасно
сти? Ответ однозначен: начинать надо с самого раннего возраста, 
но прежде всего —  с родителей, чтобы они смогли по!аботиться о 
создании безопасных условий для своего ребенка с рождения и ста
ли приучать его к самостоятельному и безопасному поведению уже 
на первом году жизни.

Как же наилучшим способом оградить ребенка от опасных ситу
аций на дороге? Прежде всего, найдите пешеходный переход. При
учите ребенка переходить улицу только по нему. Найдите самый бе
зопасный путь в школу и укажите ему на опасные участки. Практи
чески покажите ему как нужно правильно переходить улицу.

Грамотное поведение на дороге является частью культуры по
ведения человека. И надо вести себя так, чтобы, во-первых, избе
гать ситуаций, опасных для собственной жизни, во-вторых, не со
здавать опасностей для других людей. Приучение ребенка к безо
пасному поведению на дороге должно быть систематическим и 
последовательным.

OI ИБДД Оленегорского ГОВД.

Н алоговая
и н ф о р м и р у е т

Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.Оленегорс- 
ку сообщает перечень юридических лиц и индивидуальных пред

принимателей, не получавших Свидетельство о постановке на нало
говый учет в Инспекции МНС РФ по г.Оленегорску на 12.04.2001г.

ГСК «Звезда» ИНН — 5108700039; МУТП «Латек» ИНН — 
5108120091; ОО «Надежда” ИНН — 5108000358; ОО “ЛДПР” ИНН — 
5108000446; ООО «Авторемонтник» ИНН — 5108110047; ООО «Аш- 
Арт-Сервис» ИНН — 5108110022; ООО «Кольская торговая компа
ния» ИНН — 5108110230; ООО «Северная торговая компания» ИНН 
— 5108110015; ООО «Фиш» ИНН — 5108110110; ООО «Цахурия» 
ИНН — 5108110262; ООО «Экспло-сервис» ИНН— 5108110128; ООО 
«Параллель» ИНН — 5108110150; АС «Ловозерская финансово-про
мышленная группа».

ИНН индивидуальных предпринимателей: 5108000268871
510800131010
510800071868
510800083736
510800034496
510800211988
510800045554
510800194002
510800072420
510800044423
510800200993
510800006001
510800119936
510800104538
510800872160
510800133419
510800154377
510800106158
510800156208
510800150284
510800062246
510800060305
510800042419
510800191280
510800091374
510800181003
510800112240

510800028301
510800099870
510800095925
510800021560
510800154200
510800035370
510800085740
510800153246
510800175610
510800209805
510800087508
510800132461
510800127327
510800202687
510800050515
510800028083
510800076908
510800098355
510800206064
510800049647
510800022204
510800084472
510800062310
510800138311
510800059363
510800069080

510800142893;
510800102386;
510800036648;
510800138880;
510800018504;
510800209026;
510800063514;
510800065600;
510800021313;
510800198656;

510800077718
510800140631
510800093607
510800010713
510800198335
510800004942
510800069153
510800077891
510800150421
510800050699

510800130601; 510800075630 
510800029746; 510800135286
510800067607;
510800096414;
510800078609;
510800027731;
510800095530;
510800060094;
510800091511;
510800008320;
510800154440;
510800047706;
510800182769;
510800578070;
510800140494;

510800015616
510800029030
510800139442
510800103580
510800076129
510800104143
510800027989
510800091448
510800028615
510800198014
510800035764
510800087829
510800010960

510800113691; 510800012975
510800047248; 510800063698; 510800068270.

Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам сообщает све
дения об идентификационных номерах налогоплательщиков — орга
низаций и предпринимателей, признанных недействительными за пе
риод с 1.12.2000г. по 31.03.2001г. (ИНН, Дата признания ИНН недей
ствительным): 5108300200, 26.01.2001; 5108500079, 30.03.2001 
5108900341, 30.03.2001; 5108900310, 30.03.2001; 510800009130 
09.12.2000; 510800464749, 18.12.2000; 510800069474, 19.12.2000 
510800104464, 19.12.2000; 510800493940, 20 12.2000; 510800012654 
26.12.2000; 510800066339, 05.02.2001; 510800352643, 15.03.2001 
614403880005, 01.02.2001; 510800455769, 05.01.2001; 440600160475, 
30.01.2001; 510800634944, 02.03.2001; 510800724813, 02.03.2001.

ТАТ

Постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999г. № 266 “О 
порядке ведения единого государственного реестра налогопла

тельщиков” утверждены правила ведения единого государственного 
реестра налогоплательщиков и дано право Инспекции Министерства 
РФ по налогам и сборам предоставлять пользователям информаци
онных ресурсов необходимую информацию, содержащуюся в еди
ном государственном реестре налогоплательщиков.

Включенная в р еестр  инф орм ация п р едостав л я ется  б е с 
платно:

а) налогоплательщикам (сведения о них) — в полном объеме один 
раз в год по письменному заявлению при предъявлении свидетель
ства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;

б) федеральным органам исполнительной власти, территориаль
ным органам федеральных органов исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации, органам местного самоуправления — по 
индивидуально утверждаемым Правительством Российской Федера
ции перечням информационных услуг, предоставляемых в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;

в) правоохранительным и судебным органам — в пределах их ком
петенции с учетом требований законодательства Российской Феде
рации по защите информации;

г) гражданам и организациям — о перечне идентификационных 
номеров налогоплательщиков, открытом для публикации.

В клю ченная в р еест р  и н ф ор м ац и я  п р е д о с т а в л я е т с я  за  
плату:

а) налогоплательщикам (сведения о них) — при повторном обра
щении в течение одного календарного года либо при обращении в 
налоговый орган за повторной выдачей свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе в случае его утраты;

б) гражданам и организациям — при обращении с запросом об 
идентификационным номере конкретного налогоплательщика.

Платная информация представляется пользователям на основа
нии представленной копии платежного документа не позднее следу
ющего дня, после поступления средств в федеральный бюджет (счет 
40102810841130990001) на код 2010604 бюджетной классификации 
РФ

Тарифы на услуги по предоставлению информации, содерж а
щейся в едином государственном реестре налогоплательщиков:

а) сведения о налогоплательщиках при повторном обращении в 
течение одного календарного года, либо при обращении в налоговый 
орган за повторной выдачей свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе в случае его утраты — в размере 2-х кратной ми
нимальной месячной оплаты труда;

б) информация по запросу об идентификационном номере конк
ретного налогоплательщика — в размере минимальной месячной 
оплаты труда.
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Мысли вслух

Н адежду Ивановну Минееву в городе знают. Знают и, добавим, ценят. Учи
тель, завуч, директор, затем (на протяжении 19 лет!) начальник ис

правительно-трудовой колонии для несовершеннолетних — путь, согласи
тесь, уникальный. Мы сочли, что замечательному педагогу, сорок лет о т 
давшему работе с детьми, есть чем поделиться с нашими читателями.

Много ли мы знаем о жизни ребенка? 
Нередко родители считают, что пока ребе
нок мал, то и знать-то тут нечего. Конечно, 
это далеко не так. Я думаю, что умение за
мечать, видеть, понимать ребенка стоит в 
воспитании на первом месте. Иногда кажет
ся, что времени на воспитание детей не 
остается. Но разве можно отвести на вос
питание ребенка какое-то время? Воспита
ние идет каждую минуту его жизни.

Ребенок все видит и слышит. Отец при
шел пьяный с работы, раздражительный, 
говорит грубо с его матерью. Днем тетя 
Маша, соседка, грубо кричала на сына. Во 
дворе отец знакомой девочки пнул подвер
нувшегося под ноги щенка... Мелочей нет. 
Малейшее упущение —  и отклонился че
ловек с прямого пути. И чем дальше, тем 
глубже становится пропасть, отделяющая 
человека от всего счастливого и радостно
го в жизни. А нам нужно сделать так, что- 
оы ребенок и в наше отсутствие чувствовал 
бы родительскую заботу, свою отве i - 
ственность перед родителями, перед Tj? 
другими людьми. И к этому его надо 1 
приучать с малых лет.

О человеке говорят —  это целый мир. 
Правильно говорят. Все в нем соединено, я 
сплетено самым невероятным образом. И 
как часто, испугавшись какой-то плохой 
черты, мы уже не видим в человеке хоро
шего. Когда сын вырастает из штанишек, 
когда ему становятся тесны недавно куп
ленные ботинки, любящий отец не только 
замечает это, но и радуется: мужает маль
чик - хорошо. Но вот жмут одежки тех 
самых отношений, которые только что были 
впору, меняются притязания. И не все 
взрослые умеют вовремя перестроиться, 
применяясь к духовному росту, духовному 
возмужанию своих детей.

Когда читаешь письма детей, написан
ные в колонии родителям или сотрудникам 
колонии, то порой делается больно и обид
но за их судьбу.

...«Почему я уш ла из дома? Мне сей
час невыносимо больно и обидно. Дело в 
том, что моя мать выгнала меня из дома.
А началось с того, что она у  меня в кар
мане нашла пачку сигарет. Потом стала 
кричать, что я сижу на ее шее, нигде не 
работаю (а я  просто нигде не могу уст 
роиться), но самое страшное, что при 
этом она обозвала меня шлюхой. Может 
быть, вам это покажется пустяками, а 
для меня это все очень важно. Д о  8-го 
класса я была скромной, тихой девочкой.
А теперь у  меня появилось собственное 
«Я», а она не хочет этого понимать. Что 
мне делать?»

...«Скажите, почему мои однокласс
ники так хорошо и модно одеваются? Д а  
потому, что у  них есть знакомство, блат, 
богатство. Я  вижу, что вокруг люди ис
поведуют только два закона: «хочешь 
жить  — умей вертеться» и «ты мне  —  я 
тебе». А я  в душе все еще верю. Верю в 
принца, в любовь, в счастье... И, может 
быть, найдется человек, который смо
жет меня переубедить, только я  лично не 
очень-то в это верю. И  только не надо 
говорить простых истин о моей духовной 
бедности. Духовно я  богатая, но, видя 
жизнь вокруг, я  иначе думать не могу».

...«Мне 17 лет. Я  не могу понять, за
чем живу, для чего? Дом а постоянные 
скандалы с родителями. Учусь в школе хо
рошо, но меня просто бесят эти «умные 
педагоги», которые ни черта не понима
ют в душах своих «питомцев». Я  все боль
ше и больше боюсь сорваться в самом не
подходящем месте  —  .высказать им все 
начистоту. После того, как окончилась 
моя спортивная карьера, я  подалась на 
улицу. Мы ежедневно стали собираться в 
соседнем дворе, на лавочке. Шум, гогот,

музыка, в общем, вечера проходили бес
смысленно, это каждый из нас хорошо по
нимал. Стали искать других развлече
ний...»

И можно привести массу писем. И за 
всеми судьба человека. И, как итог, где-то 
ошибка, преступление, потом колония. И 
во всем мы, взрослые, виним ребенка. Ка
кое же это заблуждение, будто авторитет 
старших выигрывает, если их поступки на
ходят неизбежное оправдание.

В сознании ребенка, даже подростка, 
юноши лишь укрепляется гнилая житейс
кая мудрость: с сильным не рядись, пле
тью обуха не перешибешь. А потом мы 
ужасаемся, когда наши дети совершают 
уж аснейш ие преступления (убийство  
сверстников, грабеж, изнасилование и т. 
д.). Интересно подсчитать, какой процент 
детских преступлений —  прямое или кос
венное следствие «воспитания» страхом, 
поддержкой явной несправедливости,

Есть дорожный знак, пре-

ву воспитания. К.Д.Ушинский писал: «Ис
кусство воспитания имеет ту особенность, 
что почти всем оно кажется делом знако
мым и понятным, и иным даже делом лег
ким, —  и тем понятнее и легче кажется 
оно, чем меньше человек с ним знаком, 
теоретически или практически. Почти все 
признают, что воспитание требует терпе
ния, но весьма немногие пришли к убеж
дению, что кроме терпения, врожденной 
способности и навыка, необходимы спе
циальные знания».

Сейчас мало занимаются детьми роди
тели, школа, общественность. Разве пло
хо было, когда существовали пионерские 
организации? Ведь «пионер» —  француз
ское слово, означающее «исследователь, 
зачинатель чего-либо, человек, первым 
или одним  из первы х проникш ий  в 
неисследованные края, проложивший но
вые пути в науке, технике, искусстве». И 
пионеры занимались этим. Изучали свой 
край, Родину; воспитывались на примерах 
людей труда, людей, защитивших весь мир

фашизма.от фа

Осторожно,
А е т и !

дупреж даю щ ии 
водителя: «Будь внимателен. Здесь дети». 
В повседневной жизни такую осторож
ность необходимо соблюдать людям лю
бой профессии, если они вступили в ка
кие бы то ни было отношения с ребенком. 
И задача может быть решена только в об
ществе, главный закон которого— уваже
ние к человеку.

Родительскую любовь нельзя сравнить 
ни с чем. Она необыкновенна. Границы ее 
установить сложно. Любовь родителей де
лает ребенка добрым, ласковым, привет
ливым. Тепло этой любви воспитывает в 
ребенке нежность, благородство. Но и са
мые лю бящ ие родители должны знать 
меру, потому что ничто так не развращает, 
как безрассудная любовь родителей, цели
ком сосредоточенная только на своем ре
бенке, преувеличенно, односторонне раз
дутая. Ребенок должен укреплять любовь 
супругов, а не ослаблять ее. И это в инте
ресах самого ребенка. Когда для отца глав
ное в семье —  мать, когда для матери глав
ное лицо —  отец, то и для ребенка глав
ные лица на земле —  отец и мать, а не он 
сам со своими прихотями и капризами, го
рестями и удовольствиями. Если главны
ми в семье становятся дети, из них, как 
правило, вырастают люди, которые, став 
взрослыми, не смогут любить других, то 
есть познать счастье полной самоотдачи.

Любить —  это когда ты другого лю
бишь сильнее себя, когда умеешь отдавать, 
не спрашивая ничего взамен. Воспитать 
таких людей невозможно в семье, где на 
первом месте стоят дети, а не любовь суп
ругов друг к другу. И вот что интересно: 
самые трудные, самые аморальные выра
стают в семьях, где родители не любят 
друг друга (хотя живут «ради детей») или 
смотрят на труд (любой) лишь как на спо
соб заработать деньги. Распущенность, 
грубость, эгоизм —  атмосфера, которая изо 
дня в день «творит» младшего.

Разве могло это пройти бесследно, не 
заложить в характере ребенка определен
ных свойств (грубость, жестокость, равно
душие к горю близких, друзей и т. д.)?

И вот родителей нужно учить искусст

Разве это было плохо?
Мы хотим построить свободное, неза

висимое правовое государство. А как мы 
готовим и воспитываем новое поколение? 
На примерах жестокости, грубости, вов
лечения их в так называемый бизнес, на 
произведениях «А нжелика и король», 
«Эммануэль», «Катерина» и др.

Проводя беседы в школах, я столкну
лась с тем, что наши дети не читали «По
весть о настоящем человеке», «В списках 
не значился», «Судьба человека», «Они 
сражались за Родину», «А зори здесь ти
хие» и др., не знали кто такой Г.К.Жуков... 
Как же можно воспитать людей, любящих 
свою Родину и способных к ее защите?

Из-за такого отношения к детям (зак
рытие кинотеатров, недоступность учас
тия в работе кружков, секций, спортивных 
залов, студий и т.д.), отсутствия людей-эн- 
тузиастов, которые отдавали себя детям 
(можно много привести примеров), мы 
очень много потеряли в воспитании ребят. 
А отсюда возросшая преступность среди 
несоверш еннолетних, появление детей, 
живущих на чердаках, в подвалах, прося
щих милостыню. Может, стоит подумать 
об организации какого-то детприемника, 
куда могут прийти дети, которым плохо 
дома и поделиться своим горем, где их 
встретят хорошие люди, любящие детей, 
поговорят с ними, выслушают их, поста
раются помочь, а не сразу представлять на 
комиссию по делам несовершеннолетних. 
Ведь ясно: учреждениям для несовершен
нолетних, которым препоручается кровное 
учительское, родительское дело, неспод
ручна эта сложная педагогическая задача
—  согреть, очеловечить неуютное детство. 
Не станут исполкомовские комиссии и ми
лицейские инспекции вратами в «педаго
гический рай», как не станут и «чистили
щами» ребячьих душ.

Я знаю работу комиссий. Встает перед 
ними ребенок, которого они первый раз 
видят и зачитывается его характеристика: 
«Валерий учится в ПТУ. За время учебы 
показал себя, как ученик крайне безответ

ственный, ленивыи; к занятиям равноду
шен, пропускает их, не хочет учиться, 
склонностей ни к чему не проявил, ни в 
каких мероприятиях не участвует, к мне
нию товарищей не прислушивается, сре
ди одноклассников авторитетом не пользу
ется, груб. Родители его защищают, а зря. 
Просим дать разрешение на отчисление из 
ПТУ.»

А этому ребенку только 14 лет. И кто 
знает его из присутствующих и решающих 
его судьбу? А я считаю так, как сказал ди
ректор 8-летней школы из калужской глу
бинки А.Г.Родионов молодой учительни
це: «Никогда не говорите мне о ребенке, 
чем он плох. Вот когда найдете, чем хо
рош, тогда приходите и будем думать, что 
нам с этим хорошим надо делать».

И, работая в колонии начальником 19 
лет, я учила своих воспитателей: «Повто
ряйте и повторяйте действие добром, не
взирая ни на какой отпор». А знакомство 
с вновь поступивш ими начинала так: 
«Считай, что живешь от нуля. Забудь про
шлое. Знать не хочу, что там было, мы с 
тобой отныне озабочены только тем, что 
будет». Лишь по прошествии какого-то 
времени, когда воспитанница «пришла в 
себя», когда адаптировалась к условиям, 
возвращаемся к ее прошлому. Без боли 
нельзя смотреть на этих воспитанниц, по
тому что часто они не виновны в том, что 
с ними случилось. Хорошо мне ответил 
Г.Медынский на мое письмо: «Покажелаю 
Вам успеха. Смотрите, ищите, думайте. 
Ведь вы в самом котле жизни. Помните 
только об одном: требуя и наказывая, не 
забывайте, что перед вами дети, наши 
дети, и их недостатки —  отражение каких- 
то наших недостатков, что-то их надломи
ло, сломало и испортило. И эти сломан
ные души важно выправлять. В этом и зак
лючается Ваша задача. Желаю успеха». 

Они учатся, работают в колонии, за
нимаются в различных кружках, чита
ют газеты, книги, для них проводятся
всевозможные мероприятия, но они ли

шены самого главного —  тепла родитель
ского дома. И нельзя винить только их. 
Вина и беда переплетены: переплетены с 
бедой и виной взрослых, бедой и виной 
общества. И как результат работы —  по
лученные от них письма. Приведу одно:

. . .  «Я хочу поделиться с Вами, как со 
своей мамой. Вы для меня сейчас, как 
мать. Все эти годы Вы занимались мною, 
хотели сделать из меня человека, а я  это
го не понимала, и вот сейчас, когда я  че
рез месяц стану совершеннолетней, до 
меня стало доходить, что так нельзя 
дальше Жить. Если бы Вы знали, как хо
телось бы стать человеком и иметь дос
тойную мать! Скоро 8 Марта, и так бы 
в этот день хотелось быть дома и сде
лать для нее, что она захочет. Хотелось 
бы встать раньше ее, тихонечко прокра
сться к ней в комнату и положить ей на 
столик подарок, сделанный мною, и бу
кетик мимоз. Но все это мечты, а где 
же будущее? Где оно? Скажите, неуже
ли  это будет так всегда? Каждую ночь 
перед тем, как закрыть глаза, я  начинаю  
думать о своей ж изни и прихож у к та
кой мысли, к одной и той же. Где моя 
мать? Почему у  меня нет мамы? Поче
м у меня долж ны воспит ыват ь другие 
ж енщины? Мне очень больно и обидно, 
что у  всех есть мамы, а у  меня нет. Так 
бы хотелось увидеть материнскую лас
ку, почувствовать ее и, хотя бы на один 
день, уйт и в свободный мир. А так при
ходится быть грубой и дикой. Если у  меня 
будет ребенок, я никогда не поступлю  
так, как поступили со мной. А сейчас 
хочется пожелать Вам быть самой сча
стливой мамой и гордится своими деть
ми, и хоть немного  —  Наташкой Архи
повой, кот орая всем и си ла м и  хочет  
стать на путь исправления. Я  хочу по
дарить Вам аромат всех цветов, пенье 
птиц, всю вселенную! Будьте счастливы! 
Ваша подшефная Наташка».

Н.И.Мпнеева, участник ВОВ, 
дослуженный учитель.



агазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

предлагает:
хозтовары (зам ки, заготовки д/клю чсй, мети

зы, Д В П , ф анера, карнизы , эл/дрели, наждачные 
и отрезны е круги, инструмент, сверла, метчики, 
лерки, сантехника, эл/лампы , кисти и др.);

X  канцтовары и ш кольно-письменны е принад
леж ности, в т.ч. картриджи д/матричны х принте
ров и КК1Ч, чернила д/струйны х принтеров, каль
куляторы, бумага для офиса;

X  галантерею , искусственны е цветы, струны д/ 
гитары и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ж дем вас с 11 до 20 часов, выходной - воскресенье.

Подлежит обязательной сертификации.

'Н бЗТ>Р ^'8 4 Я £ Ж
ген ер ал ь н ого  л и р ек тор а  О О О  «Квадрат» 

Н .И .К р ой т ор а  и в сех  р аботни к ов  
с  п роф есси он ал ь н ы м  праздником  - 

Д нем  строителя!
С п а си б о  за д о б р о с о в е с т н ы й  тр уд , в ы со 

к ое к а ч ест в о  р абот ы  и б е с к о р ы с т н у ю  п о
м ощ ь  в п р о в ед ен и и  р ем о н т а  ф а са д а  п о м е
щ ен и я  о т д ел а  З А Г С . У сп ехов  вам  во в сех  
д ел а х  и н а ч и н а н и я х , а ваш ем у п р ед п р и я т и ю  
—  п р о ц в ет а н и я  на д о л г и е  годы .

Работники отдела ЗАГС адмннис грации I.Оленегорска.

м п г п з и н
{{ “НАПАРЯТ ПАЮС”

(М урм анская, 5) 
предлагает покупателям: 

с -  обои; плиты потолочные -  9 руб. за 1 шт.; 
краски и эмали; широкий ассортимент строй
материалов и хозтоваров бытового применения;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и расходные 

материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление по

дарков;
Работаем за наличный и по безналичному 

расчетам. В магазине действует гибкая система 
скидок при покупке товаров за наличный рас
чет. Принимаем предварительные заявки на оп
товые поставки.

Приглашаем с 20 июля на школьный базар.
С 1 августа мы работаем с 11 до 19 часов, 

в воскресенье с 11 до 17 часов.

ООО «АВТО-СПЕКТР» г.Мурманск
Лиц. А 564413, выд. ком. «М урм ансклицензия» АМО

ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДЛАГАЕТ
МАСЛА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО

промышленные и автомобильные Д/Т (летнее)
в 200-литровых бочках А-76
Моторные: М8В, М8Г2К, М10В2, М10Г2К, МС20 Аи-92
Индустриальные: И12, И20, И40, И50 Аи-95
Турбинные: ТП22, ТПЗО, ТП46
Трансформаторное: ТКП * Покупаем 200-литровые бочки
Компрессорное: КС 19 * Купим прицеп-бензовоз 8/10 м3
Трансмиссионные: ТМ-5-18, ТЭП-15 
Гидравлические: ВМГЗ, АУ, Гидро «А»
Судовые: М14Г2ЦС, М10Г2ЦС и по заказу
В канистрах (от 1л до 40л) * Заключаем долгосрочные договора
Тормозная жидкость: «Роса», «Нева»
Масло: М8В, М8Г2К, М8ДМ 5 s
Промывочное масло: И20
Технические жидкости: Тосол А40, Эмульсол 1 1
Смазки: Солидол, Литол S ?

* Доставляем своим транспортом топливо от 8 м до 24 м' |  S
* Возможны поставки ж/д цистернами масел и топлива °
* Фасованные масла доставляем своим транспортом (по области от 3 тонн)

Тел/факс: 42-29-83,42-12-08, 45-48-79,
E-mail: spectr@com.mels.ru

СТА/ЕЛ 131-11=131= А  ОМСТШЕННОИ
v  ГЛО1—1 о  ОХРАНЫл р с я п с я  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

производит набор желающих рабо- 2200 руб.;
тать в правоохранительных органах 
России, из числа лиц гражданской 
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных 
в запас, ранее не судимых, на следую
щие должности:

—  стрелки ВОХР -  з/плата 1800
руб-;

—  стрелки СПЕЦ. ВОХР, стрелки- 
водители СПЕЦ. ВОХР -  з/плата от

—  электромонтеры, радиотехники, элек
тромонтажники -  з/плата от 2200 руб;

—  милиционеры группы задержания, 
милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С) -  з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность по
ступления в учебные заведения МВД России.

Болес подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул.Пар- 
ковая, д.ЗО.

Телефоны для справок: 51-552, 51 -560 , 51 -528 .

Наша охрана -  надежный щит: уБереЛет и защитит!

хорошею человека Александра Заржицкого 
за оказанную помощь и поздравляем с на
ступающим Днем Воздушного флота России. 
Здоровья, радости, любви, удачи!;

Редакции  «<ЗР*

п р о о я м
п и а н и н о  « С м о 
ленск» в хор. сост. 

Телеф оны: 
55-112,  58-204, 
с 8 д о  18 час.

члетиые. сгБъяъл&ния -iX члетные сгвъзг&л&ншя iX  члетиые сг^ъявления члетные ог&ъя&ления iX

ПРОДАМ
1583. Дом 6x6 (ст.Абросово, 

Новг. обл, Пестовского р-на), 
есть баня, летн. кухня, жил. ком
ната 4x4 (приг. для жилья зи
мой), гараж с ямой, 2 колодца.

в  57-142.
1586. Дом в Белгородской 

обл, есть водопровод, газ. 
отопл., уч-к.

Я 52-249.
1593. 2-комн. кв. в Вышнем 

Волочке, 2-й эт., все удоб., 
центр.

ЕЗ В.Волочек, ул.Венециано
ва, 24, кв. 2.

®  8 (08-233) 141-87.
1542. 1-комн. кв. (Ленингр. пр.), 

3-й эт., тел., балкон застеклен.
В  53-025.
1543.1-комн. кв. (Южная, ЗА), 

после рем.
В  57-358.
1587. 1-комн. кв. (Мурманс

кая, 7), 3-й эт., дв. дверь, бал
кон заст., перепланир., рем., 
теплая, 1500 у.е., торг или МЕ
НЯЮ на 3-комн кв. с допл.

В  58-687, по раб. дням , до 
17 час., Катя.

1544. 2-комн. кв., Южная, 7А, 
8-й эт.

В  51-359, с 18-30 до 19 час.
1545. 2-комн. кв. в нов. р-не., 

приват., 1-й эт. (выс.), дв. дверь, 
теплая, кафель., лодж. заст.

В  51-578.
1546. 2-комн. кв.
И  Строительная, 51, кв. 28.
1547. 2-комн. кв., «хрущевка», 

3-й эт. (Бардина, 45); игр. прист. 
«Sony PS», нов., гарант. 6 мес.

®  54-385.
1548. 3-комн. кв. улуч. план.,

комн. разд., бол. кухня, лодж.
И  Южная, 3, корп. 3, кв. 9, 

после 19 час.
1557. Гараж в р-не ул.Парко

вой, с ямой; под. мотор «Вихрь- 
30», в хор. сост.

*  53-600.
1502. Гараж на две машины, 

с ямой (ул.Парковая, 15А, через 
дорогу).

В  51-322.
1592. Гараж (возле бани); при

цеп «Муравей»; эл. шв. маш. 
(Герм.), нов.; быт. глад. маш. 
«Калинка», нов.; оренб. пух. 
платок, нов.

в  58-189.
1558. Мопед «Рига-11»; воро

та гаражные 2,40x2,40; мото
цикл «Минск».

8  57-109.
1559. «Газель-2705», 7-мест., 

пробег 10 тыс. км, 2000 г.в., цв. 
«зеленый сад».

В  54-865.
1560. А/м BA3-21013, 84 г.в., 

хор. тех. сост.; эл. плиту 4- 
комф.; эл. соковыжим.

в  54-420.
1561. А/м ВАЗ-2107, 99 г.в., 

пробег 25 т.км, 3200 у.е., торг.
в  57-134.
1562. А/м «БМВ-320», 79 г.в., 

цв. синий металлик, 700 у.е., 
торг.

В  51-504.
1585. Двиг. М-403, раб.; стек

ла, кардан, глушитель.
И  Мает, по изгот. ключей 

(МДЦ).
1549. Нов. шлем для мотоц.; 

нов терм, колодки для ИЖ-Ю- 
ЗК; мотор, цепь; унитаз с пли
той, без бачка (стар, обр ), не

дорого.
В  53-065.
1551. Щенков нем. овчарки.
в  53-277.
1552. Книги: Стейнбек — 6; 

Бальзак — 19, Стаут — 8, 
Ж.Санд — 14, Толстой — 21, 
А.Грин — 6, Белов — 3, Ф.Аб- 
рамов — 4, Солоухин — 3, 
Эренбург — 4, Леонов — 2, Ли
дин — 3, Шкловский — 3; эн- 
цикл. литер, героев — 4, Шиш
ков «Емельян Пугачев» — 3, 
А.Белый — 3; истор.

а  53-842.
1553. Мягкий уголок: диван, 2 

кресла, журн. столик; 4-секц. 
стенку, фасад натур, дерево; 
стол письм.

а  58-358.
1554. Шв. маш. (оверлок), 

нов., промышл., на 220 Вт.
а  51-798.
1107. Радиотелефоны (квар

тирные, дальней связи) от 1400 
руб.; в/камеры от 9800 руб. 
Возм. доставка на дом.

в  (8-236) 5-02-44.
1556. Торг. ларкек; касс. ап.
а  51-516.
1580. Канистру 30 л., дюра- 

люм.; покр. шип. с кам. и нешип. 
с кам. для мотоц. «Иж-Юпитер», 
недорого.

а  51-790, вечером.
1581. Холодильник «Минск», 

б/у, в хор. сост.
8  54-030.
1582. Сервант, 75 г.в., в хор. 

сост., полир., с зерк, 500 руб.
И  Ленинградский пр., 4, кв. 

140, код 347.
1591. Коляску летн , имп., не

дорого.

И  Молодежный б-р, 3, кв. 63.
1590. 3-местн. рез. лодку 

«Язь-3»; опрокид.-подъемник 
для «Жигулей», винт.; кинескоп 
ч/б 61ЛКЗБ, нов.

а  58-483.
1386. Фанеру 3 мм 1,37x1,60,

4 листа, дешево, по 80 руб. за 1 
лист; балки дерев. 5,5 м, для пе
рекрытия гаража (6,5x10,5), нов, 
2 шт.

8  51-322.
КУПЛЮ

1563. Гараж в р-не ЖБИ.
а  57-109.
1564. Гараж в р-не ЖБИ, ул. 

Парк., 31.
В  51-382.
1565. Технику, станки, б/у, 

щел. аккум., меб. фурнитуру, 
черн. дел. металл.

8  52-291.
1566. Диван, б/у, в хор. сост.
а  56-238.
1567. Металл лист. 4-5 мм для 

кессона.
а  58-381.
1568. Гараж в р-не ЖБИ, ул. 

Парковой. Рассм. все предл.
в  52-385.
1569. 1 -комн. кв.
а  52-495, до 21 часа. 

МЕНЯЮ
1570.2 -комн. кв. (Ленингр., 7) 

на 3-комн., с допл., в этом же р- 
не или Строит., 46, 48, 50, 54.

В 53-025.
1571. 3-комн. кв. + 2 гаража, 

огород на 1-комн. кв. в Петро
заводске.

В  (814-2) 55-76-15; 51-790, 
после 19 час.

1572. 4-комн. кв. на 2-комн.
И  Парковая, 7, кв. 52.

СНИМУ
1573. 2-3-комн. кв. Порядок 

гарант.
В  52-190, после 19 час.
1574. 1-комн. кв. на длит, 

срок. Опл. и порядок гарант.
В  54-140.
1575. Гараж с послед, выку

пом.
В  53-769, после 18 час. 

РАЗНОЕ
1577. Нашедшего золотую 

брошь, прошу вернуть за воз- 
нагр.

В 51-339.
1594. Нашедшего паспорт на 

имя Заичкина Алексея Михай
ловича, прошу вернуть за воз-

нагр.
В  54-502.
1578. Ищу мастера по рем. ч 

б телев. «Березка-216» (нет 
изобр.).

В  53-940, с 8 до 15 час., Та 
тьяна Алексеевна.

1595. У магазина «Клевое ме
сто» найдены очки.

И  Редакция газеты «ЗР».
ЗНАКОМСТВА

1576. Познакомлюсь с мужчи
ной 55-65 лет, без вредных при 
вычек для совм. прожив, в Бел
город. обл. Жильем обесп.

И  Белгородская обл., ст.Во- 
локоновка, ул.60 лет Октября 
д. 64. Щукиной Валентине.

28 июля скоропостижно скончалась
ХОМУТОВА Валентина Ивановна,

одна из старейших работников образования. Валентина Ива
новна родилась 7 июня 1938 года в селе Лобаски Атяшевского 
района Мордовской АССР. В 1952 году приехала на Север, в
I.Мончегорск. В 1962 году вышла замуж и переехала в г.Оле
негорск, где 39 лет отработала завхозом в д/с № 5, который с 
1995 года реорганизовывался и переименовывался в началь
ную коррекционную школу, Городской Центр социально-пе- 
даго1 ического анализа, Центр внешкольной работы.

Валентина Ивановна Хомутова— добросовестный, че
стный работник, отзывчивый, обаятельный, прекрасный че
ловек, бессменная гостеприимная хозяйка учреждения по 
улице Ферсмана, 15 — была награждена медалью ‘‘Вете
ран труда", много раз отмечалась грамотами Управления 
образования, награждалась денежными премиями.

Память об этом светлом человеке навсегда останется в 
наших сердцах.

УО администрации г.Олснегорска, 
Центр Внешкольной работы, коллеги.
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