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НОВОСТИ. КОМБИНАТА
ЧП в карьере
трезвычаиным происшествием 

"j_ бьша отмечена ночь с 18 на 19 
августа. Примерно в 2 часа 30 ми
нут на Бауманском руднике попал 
в аварию БелАЗ. Обстоятельства, 
если излагать их скупым языком 
сводок и отчетов, таковы: автомо
биль наехал на бровку, пробил ее 
правым задним колесом и рухнул в 
отвал. Машиной управлял водитель 
1950 года рождения, имеющий се- 

I милетний стаж работы. К счастью, 
он остался жив, хотя кабина, как это хорошо видно на фотографии, сделанной «по горячим 
следам», была искорежена до неузнаваемости. Медики констатировали у пострадавшего легкие 
повреждения, не представляющие угрозы для жизни. Можно сказать, что водитель отделался 
счастливо. Расследование этого случая продолжается. Скорее всего, имел место целый букет 
причин, приведших к аварии: и личная неосторожность шофера, и слабая освещенность места, 
где это произошло, и недостаточная высота бровки (90 см вместо положенных 1 м 30 см). Сле
довательно, можно предположить, что виновных будет несколько. Впрочем, не будем опере
жать комиссию, свои выводы она сделает самостоятельно. Ясно одно — предприятию нанесен 
значительный ущерб, который тем или иным образом придется возмещать.

Содержание автопарка: 
подсчитали, прослезились..•

В ближайшее время произойдут перемены в Управлении автомобильного транспорта. Во- 
первых, будет сокращено число составных частей этого подразделения: из трех останутся 

две. Решение окончательное, и связано оно со многими причинами, в том числе с неудовлетво
рительной работой отдельных начальников. Во-вторых, будет произведена ревизия автомобиль
ного хозяйства. Речь идет, в первую очередь, о той технике, которая используется слабо либо не 
используется вообще. Таких машин на комбинате немало, дальнейшая судьба каждой из них 
будет решаться в индивидуальном порядке. Освободившихся водителей направят на те участки 
производства, где в них на самом деле есть нужда. Кадровая служба при необходимости орга
низует переучивание. Точно такая же ревизия произойдет и в отношении легкового транспорта, 
который потребляет (и далеко не всегда по делу) горючее и запасные части на многие тысячи и 
даже миллионы рублей. По состоянию на сегодняшний день в таковском хозяйстве значится 41 
легковой автомобиль. Четыре из них решено изъять из эксплуатации, а 15 будут переданы в 
аренду тем, за кем они сейчас закреплены: главным специалистам и некоторым начальникам 
цехов, в числе которых руководители УАТ, фабрики, главный энергетик, главный механик и 
другие. Плата за аренду взиматься не будет, однако содержать авто придется самим пользовате
лям: покупать бензин, резину, запчасти. Что это даст? По предварительным подсчетам, пред
приятие получит экономию, и к тому же, как надеется дирекция, отношение к технике изменит
ся в лучшую сторону. А пользователи обретут законное право ездить на машинах не только по 
служебным делам, но и в собственных целях. Вероятнее всего, уже в сентябре это решение 
вступит в силу.

Дефектоскопия
Многокилометровое хвостовое хозяйство фабрики на сегодня — самое проблемное под

разделение. Трубы имеют свойство рваться, причем в самые неподходящие моменты и 
в самых неожиданных местах. Трубоукладчик всего один, да и тот далеко не всегда находит
ся в рабочем состоянии. Между тем, надвигается зима, когда ремонты будут затруднены еще 
и погодными условиями. Поэтому повышенное внимание к этому участку объяснимо. На днях 
проведена дефектоскопия, по ее итогам будет определен дальнейший план действий.

Кстати, о хвостах. Выработка концентрата из оных в августе идет неплохими темпами — 
во всяком случае, результаты выглядят куда более оптимистично, нежели в июле.
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Уважаемые работники 

горнодобывающей отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем шахтера —  и вы-1 

|ражаем самые искренние слова признательности за ваш труд!
В Мурманской области на площади менее одного процента территории стра-1 

ны сосредоточены крупные и эффективные источники важнейших видов мине
рального сырья, создан мощный горно-металлургический комплекс, обеспечива
ющий значительную часть потребности страны в фосфатных рудах, флогопите, 
вермикулите, ниобии, тантале, редкоземельных металлах, бадделеите, никеле, алю
миниевом и керамическом сырье, кобальте, меди, железе. От работы предприя
тий горнодобывающего комплекса в значительной степени зависит экономика 
региона. Их продукция необходима многим отраслям промышленности и сельс
кого хозяйства России, она востребована и далеко за ее пределами. Рост объемов 
производства, ввод новых мощностей, расширение рынков сбыта продукции 
все это заслуга людей, работающих на предприятиях горно-добывающего комп-1 
лекса Кольского Заполярья.

Предприятия отрасли являются градообразующими, поэтому их финансовое 
положение в значительной мере определяет и состояние производственной, и со
циальной инфраструктуры городов и районов, в которых они находятся. От ситу
ации в отрасли зависит занятость, благосостояние людей.

Желаем вам, дорогие друзья, успехов в вашей нелегкой работе, новых трудо-1 
| вых достижений, благополучия и здоровья вам и вашим семьям!

Ю.Евдокимов, губернатор Мурманской области, I 
П.Сажинов, председатель Мурманской областной Думы, I

В.Лосев, главный федеральный инспектор в Мурманской области J

Реклама

(С) Crow

В нечастые сол
нечные дни наш 
город особенно 
красив» • • •

Л0 ГОРОДУ И ОБЛАСТИ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
модели ЛУЧШИХ мировых производителей;

КАЧЕСТВО: 
ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание: 

БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУБольшой ассортимент:
телевизоров, пылесосов, 
стиральных машин, мик
роволновых печей, ра
диотелефонов, автомаг

нитол, а/сигнализаций.

Магазин 
для вас 

вашего дома!

Наш адрес: 
Ленинградский пр., 4. 

Время работы: с 11 до 19 часов, 
без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.



Наше интервью
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С первого июля вступил в силу новый Админис
тративный Кодекс. В связи с этим за разъяснения
ми мы обратились к начальнику Оленегорского от
деления ГИБДД Валерию Павловичу ГРИБАНУ.

—  Валерий Павлович, 
пожалуйста, расскажите бо
лее подробно о наиболее  
важных нововведениях, ко
торые содержит новый Ад
министративный Кодекс?

— Согласно новому Кодек
су исключается взимание 
штрафов инспекторами 
ГИБДД — отныне, с 1 июля 
текущего года, за нарушение 
правил дорожного движения, 
установленных определенны
ми статьями Кодекса, инспек
тор, при согласии с ними граж
данина, выписывает ему кви
танцию-чек, который гражда
нин должен оплатить в Сбер
банке в течение тридцати су
ток.

Изменились суммы штра
фов — по квитанции-чеку инс
пектор вправе самостоятель
но принимать решение. В ос
новном это сумма от 50 до 100 
рублей. Напомню, что за осно
ву взят прежний минимальный 
размер оплаты труда. За ос
тальные, более серьезные на
рушения, составляется уже 
протокол или постановление: 
например, за превышение ско
рости — сумма штрафов оп
ределена с довольно большим 
разрывом: превышение от 20 
до 40 км — штраф от одного 
до двух МРОТ; от 40 до 60 км
— от одного до трех. За пре
вышение скорости от 10 до 20 
км инспектор может вынести 
либо письменное предупреж
дение, либо оформить квитан
цию-чек на сумму в пятьдесят 
рублей. Если нарушение не
значительное — достаточно 
иногда и устного предупрежде
ния.

В отличие от того, как это 
было раньше, теперь за нару
шение правил дорожного дви
жения водительские права не 
изымаются, а приобщаются к 
протоколу лишь в десяти слу
чаях — там, где предусмотре
но их лишение. Компетенция 
лишения возложена сейчас 
только на суд.

—  Какие это случаи?
— Управление транспорт

ным средством (ТС) в состоя
нии алкогольного опьянения; 
передача транспортного сред
ства лицу, находящемуся в со
стоянии алкогольного опьяне
ния; превышение установлен
ной скорости более чем на 60 
км/ч: за всем этим следует ли
шение прав сроком на 1 год;

— нарушение правил дви
жения через железнодорож
ные пути;

—  выезд на сторону про
езжей части дороги, предназ
наченной для встречного дви
жения, в случаях, если это зап
рещено правилами дорожного 
движения — это очень грубое 
нарушение, провоцирующее 
дорожно-транспортное проис
шествие и здесь законодатели 
решили усилить ответствен
ность — штраф от трех до пяти 
МРОТ или лишение прав сро
ком от двух до четырех меся
цев;

— непредставление пре
имущества движения марш
рутному транспортному сред
ству или транспортному сред

ству с включенными специаль
ными световыми сигналами 
(скорая, милиция, пожарная 
машина) — если раньше пре
дусматривался лишь штраф, 
то сейчас штраф от трех до 
пяти МРОТ или лишение прав 
сроком от одного до трех ме
сяцев;

— нарушение правил пе
ревозки опасных, крупногаба
ритных или тяжеловесных гру
зов — штраф от одного до трех 
МРОТ или лишение прав сро
ком от одного до трех месяцев;

— нарушение правил до
рожного движения или правил 
эксплуатации ТС, повлекшее 
причинение легкого вреда здо
ровью — штраф от пяти до 
восьми МРОТ или лишение 
прав сроком от трех до шести 
месяцев;

— невыполнение требова
ния прохождения медицинско
го освидетельствования — 
штраф от десяти до двадцати 
МРОТ или лишение прав сро
ком на один год;

— невыполнение обязан
ностей в связи с ДТП, когда во
дитель его совершил и скрыл
ся с места происшествия — 
штраф от десяти до пятнадца
ти МРОТ или лишение прав 
сроком от шести месяцев до 
одного года.

Решение о наложении 
штрафа может вынести на
чальник отделения и не пере
давать материалы в суд.

—  От чего это зависит?
— От степени тяжести на

рушения. Если очевидно, что 
за совершенное нарушение и 
суд вынесет решение о приме
нении такой меры как штраф, 
то это вполне может сделать 
начальник отделения. Напри
мер, гражданин нарушил пра
вила дорожного движения, уп
равляя автомобилем в состо
янии алкогольного опьянения. 
Был задержан, составлены 
все необходимые документы. 
Но поскольку других наруше
ний у него нет, ведет он себя 
примерно, характеристики у 
него положительные, нет ника
ких других отрицательных мо
ментов, да и задержан по этой 
причине впервые, то можно на
править документы в суд, но, 
думаю, в таких случаях логич
нее принимать решение на ме
сте.

В других случаях, кстати, 
недавно был у нас такой, — 
материалы без сомнения зас
луживают направления в суд: 
гражданин, управляя автомо
билем в состоянии алкоголь
ного опьянения, совершил на
езд на другой автомобиль и 
причинил ему технические по
вреждения; отказался от меди
цинского освидетельствова
ния, нецензурно выражался — 
в общем, и вел себя отврати
тельно, помимо того, что со
вершил ДТП, чем, собственно, 
вкупе и заработал себе суро
вое наказание.

—  Даже будучи лишен
ными водительских прав, 
нередко граждане все-таки 
пользуются своими авто. 
Что следует за повторным  
нарушением правил дорож

ного движения в период уже 
лишения прав?

— В компетенции суда 
продлить срок по истечении 
первого.

—  С вступлением в силу 
нового Кодекса вам стало 
труднее работать?

— Сложностей, конечно, 
стало больше. Если раньше, 
например, инспектор мог про
водить медицинское освиде
тельствование при помощи ин
дикаторной трубки, то сейчас 
это категорически запрещено 
делать: только в приемном 
покое ЦГБ или у нарколога. 
Это очень затрудняет работу 
инспекторов, поскольку растут 
затраты времени — иногда 
приходится долго ждать врача, 
имеющего допуск к проведе
нию этой процедуры, посколь
ку он в данный момент может 
быть занят на операции, обхо
де и т.д. Конечно, это еще и не
удобство. Правда, в отдельных 
случаях бывает достаточно и 
акта медицинского вытрезви
теля, когда вмешательство 
врача уже не является обяза
тельным.

—  Ваши сотрудники пол
ностью готовы работать по 
новому Кодексу? Тяжело ли 
было вникать?

— В принципе, нет, не тя
жело. Статьи же остались пре
жние —  в них что-то добави
лось, что-то исключили, как, 
например, нет сейчас ст. 118 
части 1, когда при совершении 
ДТП наносился ущерб: сейчас 
на место ДТП выезжает наряд, 
составляется протокол, если 
со стороны гражданина имеет
ся нарушение правил, а по воз
мещению материального, мо
рального ущерба он должен 
обращаться в суд. Мы фикси
руем только нарушение пра
вил дорожного движения. Ис
ключение этой части статьи 
связано с тем, что с 2003 года 
страхование ТС будет обяза
тельным.

—  Новый Кодекс принят 
и практически два месяца 
действует, однако изначаль
но было очевидно, что он 
требует доработки.

— В Мурманске прошел 
семинар, на котором присут
ствовали представители уп
равлений ГИБДД северо-за
падного региона и разработчи
ки нового Кодекса — они 
объяснили, что борьба была 
очень тяжелая: все, что было 
в их силах, они сделали. Ну а 
доработка, безусловно, необ
ходима. Например, если рань
ше водитель в течение пятнад
цати дней был обязан запла
тить штраф и принести квитан
цию об оплате в отделение, то 
в настоящее время законода
тельство не устанавливает та
кой обязанности — сказано 
лишь, что в течение тридцати 
суток водитель обязан запла
тить штраф. По истечении 
тридцати дней мы должны на
правлять материалы для ис
полнения судебным приста
вам, у которых в связи с этим 
теперь значительно прибави
лось работы, поскольку судеб
ный пристав, приступая к вы

полнению своих обязанностей, 
пребывает в полном неведе
нии относительно того, запла
тил гражданин штраф или нет. 
С другой стороны, если марш
рут водителя пролегает из од
ного конца страны в другой, то 
к исходу поездки он будет 
иметь на руках целую пачку 
неоплаченных квитанций. В ре
зультате эти суммы штрафов 
окажутся элементарно невос
требованными. И это только 
одна из больших недоработок.

В целом, реформирование 
ГИБДД идет с 1998 года. Вто
рого июля 2002 года издан ве
домственный приказ Na 627 «О 
мерах по совершенствованию 
деятельности Государствен
ной инспекции безопасности 
дорожного движения и укреп
лению доверия к ней со сторо
ны участников дорожного дви
жения», направленный на уси
ление доверия между сотруд
никами ГИБДД и участниками 
дорожного движения, в связи 
с чем нами принимаются опре
деленные меры, проводятся 
различные мероприятия, что
бы переломить сознание насе
ления в отношении цели нашей 
работы— она же не каратель
ная, а направленная на оказа
ние помощи.

—  Цель хорошая, но мне
ние очень многих таково, 
что новый АК содержит по
просту драконовские меры.

— Есть разные категории 
водителей: есть те, которые 
осознают свои нарушения и 
стараются не повторять оши
бок, а есть те, которым права 
выдавать противопоказано. С 
вступлением в силу нового 
Административного Кодекса 
мы рассчитываем на улучше
ние положения на наших доро
гах и улучшение, безусловно, 
будет. Считаю необходимым 
сказать еще то, что теперь из
менилась и система оценки 
нашей работы: руководство 
МВД категорически запреща
ет делать оценку работы со
трудников ГИБДД по количе

ству выявленных нарушений 
правил дорожного движения, 
как это было до недавнего вре
мени. Сейчас критерий — 
лишь состояние аварийности 
на подведомственной террито
рии.

—  Кстати, об аварийно
сти на подведомственной  
территории —  какова она?

— За семь месяцев теку
щего года зарегистрировано 
восемь дорожно-транспорт- 
ных происшествий, в которых 
четыре человека погибли и де
вять получили травмы различ
ной степени тяжести. Для 
сравнения: за аналогичный 
период прошлого года было 
зарегистрировано девять ДТП, 
погибли двое, ранено одиннад
цать. Вынужден констатиро
вать, что по сравнению с 2001 - 
м годом на территории района 
рост ДТП, совершенных води
телями в состоянии алкоголь
ного опьянения, составляет 
пятьдесят процентов. ДТП с 
участием детей осталось на 
уровне — по одному в про
шлом и текущем годах. В этом 
году зарегистрировано ДТП с 
участием пассажирского 
транспорта — оно произошло 
на федеральной трассе, когда 
водитель автобуса Мурманс
кой психиатрической больни
цы, начавший выполнять двой
ной обгон, совершил наезд на 
погрузчик. Пострадали три че
ловека.

Что касается мест совер
шения ДТП, то в этом году в 
черте города их стало меньше. 
Хотел бы отметить и тот факт, 
что постепенно в лучшую сто
рону меняются отношения 
между водителями и пешехо
дами — все чаще водители 
уступают им дорогу на перехо
дах. Есть, конечно, у нас и про
блемы — и главная состоит в 
том, что не хватает инспекто
ров. Тем не менее, мы стара

емся максимально эффектив
но исполнять свои обязаннос
ти — анализируем, меняем 
графики, маршруты. К сведе
нию горожан — в рабочие дни 
у нас действует телефон дове
рия 58-744, по которому мож
но звонить по любым вопро
сам, касающимся нашей рабо
ты.

—  П риближ ается с е н 
тябрь —  для сотрудников  
ГИБДД начинается горячая 
пора: пожалуйста, несколь
ко слов напоминания всем 
участникам дорожного дви
жения.

— Прежде всего обраща
юсь к родителям: вы — пример 
для своих детей. Соблюдайте 
правила дорожного движения 
сами. После летнего отдыха и 
отсутствия в городе напомни
те детям основные правила 
поведения на дороге. Если ре
бенок маленький — пройдите 
с ним весь маршрут от дома 
до школы и обратно. Сделай
те это несколько раз. Водите
лей призываю быть особенно 
внимательными. Помните, что 
продолжается операция «Вни
мание— дети!»

Со своей стороны совме
стно с другими службами 
ГОВД мы будем проводить 
профилактические мероприя
тия в школах, а в первые дни 
сентября будем усиленно кон
тролировать ситуацию на тер
риториях школ города.

Возращаясь к новому АК, 
хотел бы сказать, что, конеч
но же, в одном интервью все
го не охватить, и чтобы неиз
бежные вопросы не остава
лись без ответов, в сентябре в 
СТК РОСТО г.Оленегорска для 
желающих будет организован 
двадцатичасовой семинар по 
изучению нового Кодекса и 
Правил дорожного движения.

Ольга ВЕНСПИ.

В 2001 году на территории Оленегорского района по вине пешеходов произошло 4 
дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили ранения. За нару
шения правил дорожного движения пешеходами к административной ответственности 
привлечено 647 человек.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Чтобы с вами не случилось несчастье, не забывайте выполнять следую

щие правила:
•  переходите улицу только по пешеходным переходам или на перекрестках по линии 

тротуаров и никогда —  наискосок;
•  на проезжей части не бегите, всегда переходите улицу размеренным шагом;
Ф никогда не переходите улицу на красный или желтый сигнал светофора;
•  не пытайтесь перебегать проезжую часть перед приближающимся транспортом —  

это опасно!
Помните!
•  Транспортное средство мгновенно остановить нельзя.
Не выходите неожиданно на проезжую часть улицы из-за стоящих транспортных  

средств или других предметов, ограничивающих видимость.
Родители!
9  Постоянно обучайте своих детей правилам дорожного движения, умению выйти из 

любой дорожной ситуации.
Помните, что основной способ формирования у детей навыков безопасного поведе

ния —  пример взрослых и, прежде всего, родителей.
Ежегодно в области в дорожно-транспортных происшествиях получают травмы бо

лее двухсот детей.
Ребята!
•  Будьте дисциплинированны на улице. Изучайте и строго выполняйте правила до

рожного движения. Берегите свою жизнь и жизнь своих товарищей. Безопасность дви
жения во многом зависит от вас. Легкомысленность на городских улицах может привести 
к непоправимым последствиям.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения.

2  ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 августа 2002 г.



Оленегорский экстрим

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ -  
ПАДАТЬ И ГОРЕТЬ...
ЕЪообще-то будущая профессия у двадцатилетнего Жени Шемякина са- 
О м а я  мирная  —  после окончания колледжа он станет медиком. Когда 
смотришь на этого парня, еще очень молодого, но по-взрослому серьез
ного и вдумчивого, не очень верится, что, помимо шприца и скальпеля, 
он умеет держать в руках то, что в прежние века было исключительно 
орудием убийства... Тем не менее, это так: у  юного врача есть хобби, 
которое, может статься, перерастет затем во вторую профессию. Про
фессию опасную и вместе с тем самую что ни на есть романтическую. 
Женя Шемякин — начинающий каскадер.

В школу каскадеров «Мас
тер» Евгения привело лю

бопытство и давняя тяга к хо
лодному оружию —• шпагам, 
саблям, рапирам. С детства меч
тал научиться фехтовать на хо
рошем профессиональном уров
не и вот, очутившись в Москве, 
нашел возможность эту мечту 
реализовать. Он —  из тех оле- 
негорцев, кому удалось «заце
питься» в столице и найти там 
не только место учебы, но и, так 
сказать, клуб по интересам. Ру
ководит школой известный кас
кадер Игорь 
Панин, орга
низатор един
ственного в 
мире фестива
ля каскадеров 
«Прометей», 
автор, поста
новщик и тех
нический ру
к о в о д и т ел ь  
Театра трюка 
под открытым 
небом, актер, 
снимавшийся 
в эпизодах  
ф и л ь м о в  
«Спортлото- 
82», «Авария —  дочь мента», 
«ДМБ» и других.

Школа многопрофильная —  
кроме универсального базового 
курса, есть еще отделения, где 
каждый может заниматься со
гласно своим наклонностям и 
желанию: автородео, автотрюк, 
альпинизм, пиротехника, фехто
вание. В течение одного учебно
го года можно постичь основ
ные навыки, а затем (что, кста
ти, многие и делают) посещать 
школу уже для самосовершен
ствования и повышения квали
фикации. Путь в профессиона
лы тяжел и долог —  сперва надо 
сдать зачеты для получения зва
ния кандидата в каскадеры, а по
том уже стремиться к тому, что
бы стать каскадером безо всяких 
приставок и условностей. Полу
чив соответствующее удостове
рение, получаешь шанс стать, по 
выражению президента Гильдии 
актеров Сергея Жигунова, «те
нью артиста». Хотя выходит это 
далеко не всегда.

В одном из недавних интер
вью Игорь Панин сказал, что в 
его школе юных каскадеров учат 
не только бегать, прыгать и па

дать, но и правильно передавать 
эти действия на пленку. Они изу
чают порядок выставления ка
мер, сам процесс съемки, обсуж
дают, как лучше обыграть трюк, 
чтобы он смотрелся на экране 
эффектно. Расцвет сил у испол
нителей трюков приходится на 
20-25 лет —  как раз Женин воз
раст! —  однако сегодняшняя во
стребованность не связана с воз
растным цензом. По словам Па
нина, каскадеры, которые нын
че снимаются на «Мосфильме»
—  это люди, которым за 45.

Дело в том, 
что в течение 
десяти лет они 
никого в свою 
закрытую кас
ту не пускали: 
рынок был 
скудным, трю
кового кино 
снимали мало, 
не хватало де
нег...

С л о в о м ,  
Женя Ш емя
кин в фильмах 
пока не сни
мался (надеем
ся, что все у 

него еще впереди), есть только 
любительские видеозаписи с 
программ, в которых ему дове
лось участвовать. «Фишка» в 
том, что те, кто занимаются в 
школе «Мастер», постигают кас- 
кадерское искусство на практи
ке —  это и учеба; и работа. Ре
бят приглашают на различные 
шоу, где они устраивают пока
зательные сцены с лязгом мечей, 
огнем, взрывами и т.д. Одной из 
самых интересных постановок 
на памяти Евгения была «пре
людия» к фильму «Властелин 
колец». Перед московской пре
мьерой этого фантастического 
триллера группа каскадеров ра
зыграла на улице живую затрав
ку, где, как сказал Женя, «свет
лые били темных, и темные го
рели ярким пламенем». Сам он 
изображал «темного» и, есте
ственно, тоже горел.

Подписку о неразглашении 
профессиональных тайн с 

каскадеров не берут, поэтому 
особых секретов из того, как 
ставятся те или иные трюки, они 
не делают. Горение —  пожалуй, 
наиболее простой фокус. На 
тело надеваются две «хэбэшки»,

чтобы не пропекло, на них —  ко
стюм из асбеста, а сверху та 
одежда, которая непосредствен
но будет гореть. На нее наносит
ся напалм (вязкое горючее веще
ство на основе бензина или ке
росина), которое затем поджи
гается. В зависимости от игро
вой ситуации поджечь могут 
струей из огнемета, пылающей 
стрелой или чем-нибудь более 
экзотическим. Женю поджигали 
просто факелом. Ощущения сле
дующие: спине тепло, а в лицо 
дует ветер, поскольку, превра
тившись в живую свечу, волей- 
неволей начинаешь бегать и раз
махивать руками, изображая па
нический ужас, что собственно 
и требуется по сценарию. Самое 
главное, чтобы вовремя срабо
тал огнетушитель. Тушат, разу
меется, не на глазах у публики, 
а где-нибудь за углом, чтобы не 
нарушать стройности созданной 
общими усилиями впечатляю
щей картинки.

Актерское начало в работе 
каскадера —  на первом ме

сте. По сути, занятия с теми же 
рапирами или шпагами могли 
бы сойти за обычные трениров
ки фехто- 
в а л ь щ и -  
ков-спорт- 
с м е н о в , 
однако в 
«Мастере» 
все постав
лено не- 
с к о л ь к о  
и н а ч е .
Важно не 
просто от
р а б о т а т ь  
приемы за
щиты и на
падения, а научиться делать это 
красиво, изящно, зрелищно. По
этому поединки дополняются 
всевозможными акробатически
ми моментами: кульбитами, ку
вырками, прыжками. Своеоб
разные курсы актерского мас
терства ребятам преподает 
опытный режиссер, которого 
специально для этой цели при
глашают на занятия. Таким об
разом учебный процесс распада
ется как бы на две части: первая 
включает в себя упражнения на 
«физику» и технику боя, а вто
рая —  постановочные действия. 
Могут отрабатываться, напри
мер, бои через стол, когда нуж

но по всем правилам сценичес
кого искусства уворачиваться от 
двух или трех противников, де
лая при этом, в зависимости от 
требований постановщика, ис
пуганное или свирепое лицо и 
сметая со столешницы вообра
жаемые бокалы с дорогим фран
цузским вином... В общем, на
туральное кино —  даже тогда, 
когда действо не предназначено 
для съемок конкретного фильма.

Как уже было сказано, «Ма
стер» притягивает людей. Те, 
кто позанимался там год-два,

попросту «западают» —  прихо
дят потом еще и еще, накапли
вая ценный опыт. Пригодится ли 
он в дальнейшем? Профессия 
каскадера теоретически может 
стать источником средств суще
ствования, однако до Америки, 
где дублеры главных героев по
лучают от двух тысяч долларов 
за съемочный день (независимо 
от того, работали они в этот день 
или нет), нам еще ой как дале
ко. Нашим каскадерам, которые 
рискуют ничуть не меньше аме
риканских, такие деньги и не 
снились.

В США, если уж на то пошло,

существуют двадцать пять каска- 
дерских гильдий различного 
уровня. Нашим в высшую загра
ничную категорию путь заказан, 
поэтому попытки отечественных 
трюкачей обосноваться на Запа
де заканчиваются, как правило, 
ничем —  те, кто пытались там 
пристроиться, постепенно верну
лись обратно. Прижились едини
цы, и то —  перебиваются за ред
ким исключением с хлеба на квас.

В России же профессия кас
кадера попала в реестр толь

ко в 1990 году. До этого профес
сиональных каскадеров как тако
вых не было —  актеров дублиро
вали спортсмены и циркачи. Те
перь, кажется, положение меня
ется к лучшему. По мнению все 
того же Игоря Панина, техноло
гия усовершенствована настоль
ко, что он сам и его воспитанни
ки из «Мастера» готовы осуще
ствить любую бредовую задумку 
режиссера. Правда, востребован
ным оказывается чаще всего на
бор стандартных трюков: паде
ния, нехитрые взрывы, драки. Се
рьезные трюки заказывают редко
—  это дорогое удовольствие, да 
и с фантазией у современных рос
сийских киношников, откровен
но говоря, существуют проблемы. 
Но культура съемок фильмов в 
стиле «экшн» находится в посто
янном развитии, в том числе и в 
России, так что будем ждать. Ев
гению же хочется пожелать успе
хов. Как знать, может быть, в не
далеком будущем мы будем лицез
реть его на взаправдашнем экра
не и гордиться тем, что этот па
рень наш, оленегорский...

Александр ЛУБОШЕВ.
В материале использованы 

фото из Интернета.



Для вас, читатели

Август — прекрасная летняя пора. 
Время забот для кропотливых 
огородников, страдная пора для 

грибников, последний месяц каникул для 
школьников. Именно сейчас, когда у всех так 
много забот, хочется выкроить несколько 
минут, чтобы дать отдохнуть напряженным 
нервам, натруженным суставам — вечером, 
расслабившись в кресле, почитать что-нибудь 
отвлеченное, отыскать новый рецепт домаш
них солений, обогатиться знаниями народной 
медицины. Что ж, если вы готовы цитировать 
наизусть все содержание домашней библио
теки и часто с вздохом сожаления вспомина
ете то время, когда подписываться на газеты 
и журналы было по карману, мы можем под
сказать вам единственно верный выход. В 
уютном помещении по адресу ул.Строитель- 
ная, д.37 располагается маленькая библиоте
ка с теплым названием «Забота». И вы мо 
жете быть абсолютно уверены, что 
здесь о вас позаботятся, подберут вам 
необходимую лите-ратуру, познако
мят с фондом, найдут место в читаль 
ном зале, где, между прочим, очень мно
го цветов. А если ваше здоровье не позволя
ет вам выходить на улицу, библиотекарь мо
жет принести вам книги домой.

Любителям животных придется по душе 
выставка «Ваши домашние питомцы». Хоти
те узнать о крупных выставках собак, полу
чить сведения о новейших достижениях оте
чественных и зарубежных кинологов — тог
да мы предоставим вашему вниманию жур
нал «Друг». Что сделать, чтобы дети 
приобщались к прекрасному, как помочь им 
познать окружающий мир? Журнал «Тошка 
и компания» с изумительными фотография
ми и познавательными статьями и конкурса
ми Николая Дроздова не оставят равнодуш
ными даже бабушек и дедушек.

Милые дамы, хотелось бы вам знать, что 
такое витамин счастья? Ответ вы найдете у

нас, поскольку «Витамин счастья» — это жур
нал о вкусной и здоровой жизни. Новинки 
моды, советы косметологов, лучшие способы 
похудеть, откровения звезд кино и эстрады в 
журнале для женщин, успевающих все — 
«Домашний очаг». Издание «Женские секре
ты» будет интересно всем. Здесь вы узнаете, 
что идеальных мужчин не бывает, прочитаете 
гороскоп на текущий месяц, приобщитесь к 
тайнам индийской кухни. «Крестьянка» не 
нуждается в рекламе, это журнал-: 
ляр (в июне ему исполнилось 80 
лет) с очень интересными 
приложениями. Одно из 
них, «Наша усадь
ба», полезно 
тем, кого интере-
с у - ют сорта це

лебных растений и 
советы по их выращи

ванию. Как продумать инте
рьер дачного домика, как изба

виться от аллергии на любимое цвету
щее растение — все это, а также многое 

другое представит вашему вниманию журнал 
«Приусадебное хозяйство».

Если в вашем доме много цветов, и вы не 
представляете себе вашу квартиру без озеле
ненных подоконников, то мы предложим ва
шему вниманию журналы «Флора» и «Цветы 
в доме». Вы узнаете о комнатных растениях и 
их свойствах, о ботаническом калейдоскопе, 
видах суккулентов и лекарственной силе не
которых трав.

Читателям пожилого возраста будет инте
ресна газета старшего поколения «Достоин
ство». Она освещает не только социальные 
проблемы, но и предлагает такие интересные 
рубрики, как «О сокровенном», «Звезды нашей 
молодости», «Здоровье. Поставь себе диаг
ноз», «Зооклуб» и другие.

О дружеском участии, о доброте и мило
сердии сказано много прекрасных слов. Эти

качества самоценны. Но они еще и жизнен
но необходимы человеку. Умение строить 
добрые отношения с окружающими защи
щает человека от разрушительного действия 
стрессов. А значит и от болезней. Помогут 
в этом журналы «Будь здоров», «60 лет — 
не возраст», «Предупреждение».

Для слабовидящих читателей —- 
ежемесячный журнал Всерос- 

сийского общества слепых «На- 
Т дежда» и «говорящие книги».

В читальном зале постоян
но действует выставка «Внимание!

Возьмите на заметку», на которой пред
ставлены материалы по социальным и 
правовым вопросам. Это и журнал «Со
циальная защита», и список законодатель
ных актов по проблемам инвалидов, по 
правам детей-инвалидов и их семей, а так
же и льготам, предоставляемым таким се
мьям. Мы можем предложить и соци
альную энциклопедию, которая впервые 
в отечественной энциклопедической 
литературе полностью посвящена соци
альным проблемам современности, в ней 
собраны воедино понятия и термины, от
носящиеся к социальной практике и дру
гим проблемам.

Только в нашей библиотеке вы може
те познакомиться с телефонно-адресным 
справочником г. Оленегорска «Забота», в 
котором собрана информация для горо
жан, особо нуждающихся в социальной 
защите и помощи. Этот справочник был 
подготовлен сотрудниками нашей библио
теки и Оленегорским городским центром 
занятости населения в лице ведущего ин- 
спектора-профконсультанта ОГУЗН Пого
диной Ольги Владимировны.

Наша «Забота» всегда рада своим чи
тателям и ждет всех в гости!!! Наш теле
фон: 51-562.

С.Рукина, зав. филиалом.

«Внимание
- дети!»

Всероссийская операция 
под таким традиционным 
накануне нового учебного 
года названием начнется на 
территории Мурманской 
области девятнадцатого ав
густа и продлится до три
надцатого сентября. Она 
направлена на профилак
тику и предотвращение 
детского дорожно-транс
портного травматизма.

ГИБДД обращается к 
участникам дорожного 
движения — будьте особен
но внимательны: в город 
возвращаются дети!

Актуально

но «Перепись-2002» поможет 
решить многие проблемы

О том, что молодым быть здоро
во, но нелегко, рассказывать нет 

смысла. Молодость — ответствен
ная пора для каждого человека, ведь 
в жизни, как в спорте — важно взять 
правильный старт. Проблем у рос
сийской молодежи — море. Куда пой
ти учиться, чтобы потом найти дос
тойную работу? Где подработать, 
пока учишься? Как с пользой для 
себя провести досуг? А если моло
дой человек обзавелся семьей, то 
практически у всех остро встает жи
лищный вопрос.

Старшему поколению подчас 
трудно давать нам советы — извеч
ная проблема отцов и детей, разни
ца взглядов, жизненных приорите
тов. Так и хочется подчас сказать 
старшим: «Не учите нас жить, луч
ше помогите материально!» Но, во- 
первых, нехорошо это — просить 
помощи, если считаешь себя взрос
лым, а, во-вторых, зачастую наши 
родители просто не могут нам по
мочь: живут-то все по-разному. По
мощь молодежи — вопрос государ
ственный. Какая молодежь — такой 
и быть России. Лучшие ожидания и 
надежды на позитивные перемены в 
жизни государство всегда связыва
ет с молодежью, и поэтому власти 
всех уровней сегодня понимают, что 
необходимо способствовать профес
сиональной подготовке, трудоустрой
ству, обеспечению жильем, рождае

мости. Грамотная молодежная поли
тика обеспечивает преемственность 
поколений и будущую стабильность 
общества. Помочь государству скор
ректировать социально-экономичес
кую, молодежную политику призвана 
предстоящая с 9 по 16 октября этого 
года перепись населения.

Молодежи не стоит преумень
шать значения этого события в жиз
ни страны, относиться к нему скеп
тически, а тем более отказываться 
от участия в переписи. За статисти
ческими данными стоит реальное по
ложение дел в стране, где жить, ра
ботать и руководить нам с вами. Опи
раясь на результаты переписи-2002, 
будут разрабатываться долгосроч
ные государственные программы, 
которые обязательно коснутся вско
ре всех тех, кто сейчас молод и пока 
мало о чем задумывается.

Кроме того, у переписи есть за
дачи, которые касаются молодых 
людей напрямую. Например, пере
пись должна показать образователь
ный уровень граждан России и опре
делить число студентов, обучающих

ся по тем или иным специальностям 
в вузах страны. В результате государ
ство получит не просто информацию
о числе будущих специалистов, а 
данные с определенными социаль- 
но-демографическими привязками. 
Можно будет вычислить, сколько на 
специалиста с высшим образовани
ем приходится специалистов со 
средним профобразованием или вы
пускников профтехучилищ в каждом 
конкретном регионе страны. Это 
очень ценная информация для раз
работки программ приема абитури
ентов в высшие учебные заведения. 
При помощи переписи Министерство 
образования рассчитывает вычис
лить академическую мобильность 
молодежи. То есть определить, куда 
едут учиться выпускники школ.

Известно, что из тех, кто оканчи
вает городские школы, около 80 про
центов поступают в институты. Сель
ские выпускники чаще идут в ПТУ, 
лицеи, поступают на различные кур
сы. То есть пополнение рабочих рук 
за счет молодежи очень незначи
тельное. Хотелось бы разобраться,

Разное я^ш

сколько людей имеют среднее тех
ническое, среднее специальное об
разование. Ни в каких базах данных 
сегодня этих цифр нет, а строить ана
лизы и расчеты на рынке труда без 
них невозможно.

В последнее время большое вни
мание привлекает анализ семейной 
статистики: число браков и разводов, 
размер и состав семьи, заключение 
и продолжительность брачных со
юзов. Такая статистика выявляет но
вые тенденции, которые даже позво
ляют нам заглянуть вперед и попы
таться спрогнозировать: какой будет 
семья в 21-м веке?

В 90-е годы во всем мире и в на
шей стране происходит стремитель
ное падение числа регистрируемых 
браков. В свою очередь, незарегис
трированные браки, в которых час
то предпочитает жить именно моло
дежь, начинают представлять собой 
статистически значимый феномен. 
Предстоящая перепись будет учиты
вать брачное состояние населения 
не по документам, а со слов опра
шиваемых. Вполне может получить

ся, что гораздо большее число тех, 
кто имеет право именоваться «мо
лодой семьей» не имеют работы, до
стойных жилищных условий и как 
следствие этого — детей.

Государству будет над чем заду
маться, имея точные цифры: сколь
ко средств необходимо на стимули
рование рождаемости, какие льготы 
дать молодым семьям при получении 
жилья, в каком регионе и сколько нуж
но будет в ближайшее десятилетие 
рабочих мест. Ведь в нашей стране 
есть регионы, где уже и молодежи-то 
практически не осталось. Средства 
государства нужно расходовать ра
зумно, по адресу, тогда их хватит на 
то, чтобы улучшить жизнь гораздо 
большего числа людей.

Естественно, что по результатам 
переписи не стоит ожидать каких-то 
конкретных и моментальных благ. 
Такие мероприятия работают на бу
дущее. Главное заявить о себе. Пе
репись не работает против людей, 
напротив, она работает на нас. Тем 
более, что учет населения в России 
не проводился уже 13 лет. За это вре
мя изменилось очень многое. Мы 
живем уже совсем в другой стране, 
не в той, в которой родились. Не прой
ти перепись все равно, что сказать: 
«Меня нет!». Нет человека, значит, 
нет связанных с ним проблем.

Отдел сводной территориальной 
статистики Мурманской обл.

ВНИМАНИЮ ГРА Ж Д А Н ,
ув о л ен н ы х с  военной сл у ж б ы ,  

и членов их сем ей !
Согласно Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 26 ноября 

2001 года «Об утверждении методических рекомендаций по организации работы региональ
ных органов, осуществляющих деятельность по обеспечению социальной защиты населе
ния» отдел социальной защиты населения проводит регистрацию граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей.

Для прохождения регистрации необходимо с паспортом и пенсионным удостоверением 
обратиться в отдел социальной защиты населения по адресу: Ленинградский пр., 7, каб. 4.

Часы приема: понедельник— с 9 до 18 часов, перерыве 12 часов 45 минут до 14 часов; 
среда — с 9 до 17 часов, перерыв с 12 часов 45 минут до 14 часов; четверг — с 9 часов до 
12 часов 30 минут.

Отдел социальной защиты населения администрации г.Оленегорска^

I I

ОТЛИЛ I2HIEI2IEAОМСТШЕННОИ
V r»o м  о  ОХРАНЫ
д р а п а  ПрИ о л /ем его рс ко м  го н а

пред л агает ж ителям  города:
^установить средства тревожной 

сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

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

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализацией и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

^взять под физическую охрану, 
либо с помощью 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: у  Бере Лет  и защитит!

0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 августа 2002 г.
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Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 79 от 13.02.2002г. [/

г. Оленегорск
Об утверждении Порядка участия граждан 

в обсуждении и принятии решений по вопросам 
застройки и использования территории 

муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией

Руководствуясь Ф едеральным законом «Об общ их принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Ф едерации», законом 
Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской об
ласти», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Градо
строительным кодексом  М урманской области, постановлением П ра
вительства М урманской области от 05.11.01 № 212-ПП «Об утвержде
нии Примерного порядка участия граждан в обсуждении и принятии 
решений по вопросам застройки и использования территорией горо
дов и ины х поселений в М урманской области», Уставом города О лене
горска с подведомственной территорией,

ПО СТАНО ВЛЯЮ :
1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении и принятии! 

решений по вопросам застройки и использования территории м ун и ц и -| 
пального образования г. О ленегорск с подведомственной территори
ей, прилагается.

2. Отделу городского хозяйства (Ш уш лин):
2.1. Обеспечивать участие граждан, их объединений и ю ридичес

ких лиц в обсуждении документации о градостроительном планирова-1 
нии развития территорий муниципального образования и их застрой
ке.

2.2. С воеврем енно предоставлять гражданам и их объединениям 
полную инф ормацию  о планируемых градостроительны х изменениях, 
намерениях по размещ ению  застройки и использованию  территорий, 
о  строящихся и реконструируемых объектах, за исклю чением инф ор
мации, представляю щей государственную  или служебную  тайну в со
ответствии с действую щ им законодательством.

2.3. При выдаче или согласовании в установленном порядке гр а - | 
достроительны х заданий на разработку градостроительной докум ен
тации предусматривать в них конкретные ф ормы участия граждан и и х ! 
объединений в ее обсуждении и принятии утверждаю щ их документов. [

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на | 
первого заместителя главы администрации города В.Г.Леонова.

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

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О
№ 229 от 26.04.2002г. 

г. Оленегорск
Об экономическом урегулировании земельных 

отношений на территории муниципального 
образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией
В целях совершенствования расчетов, обеспечения объективности и 

1 исключения дискриминации при установлении ставок арендных платежей 
1 за землю для владельцев (пользователей) земельных участков под соору
ж е н и я м и  фундаментального типа и под киосками,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок расчета ставок арендной платы за землю на 

территории муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией» (прилагается).

2. Распространить действие утвержденного «Порядка расчета ставок 
арендной платы за землю» с 01.04.02.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города В.Г.Леонова.
5. Считать утратившим силу с 01.04.02 постановление администрации 

города от 21.10.98 № 441 «Об экономическом урегулирование земельных 
отношений по территории города Оленегорска с подведомственной терри
торией».

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

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 418-рот 19.08.02 

г.Оленегорск
О проведении сельскохозяйственной 

ярмарки в г.Оленегорске
С целью обеспечения населения г.Оленегорска плодоовощной продукцией 

урожая 2002 года, а также распространения опыта сельскохозяйственных работ 
в условиях Крайнего севера:

1. Разрешить проведение городской сельскохозяйственной ярмарки на. 
площади сквера «Надежда».

2. Отделу городского хозяйства администрации города (Шушлин) обеспе
чить участие в сельскохозяйственной ярмарке «Урожай 2002», проводимой 15 
сентября в 12 часов на площади сквера «Надежда», предпринимателей города, 
совхозов и сельскохозяйственных кооперативов.

3. Отделу культуры, спорта и делам молодежи администрации города 
(Шевцова) организовать культурно-развлекательную программу соответствую
щей тематики и оформить площадь сквера «Надежда».

4. Муниципальному унитарному производственному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства (Капустин) обеспечить санитарное 
состояние сквера «Надежда» после проведения сельскохозяйственной ярмарки.

5. Отделу управления делами (Степанов) опубликовать информацию о 
проводимой сельскохозяйственной ярмарке в газете «Заполярная руда».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 В.Леонов. первый заместитель главы администрации города.

гивпп
сообщает
С первого по трид

цать первое августа на 
территории Мурманс
кой области проводит
ся операция «Автобус», 
во время которой осо
бое внимание уделяет
ся техническому состо
янию автотранспорта, 
осуществляющего пас
сажирские перевозки, 
и соответствию водите
лей категории «Д». О 
результатах операции 
— по ее завершению.

Администрация города Оленегорска ^
с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 38 от 23.01.2002г. 

г. Оленегорск
Об установлении платы за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях
Руководствуясь постановлением Верховного Совета Россий

ской Федерации от 06.03.92 «Об упорядочении платы за содер
жание детей в дошкольных учреждениях и о финансовой поддер
жке системы этих учреждений», Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», законом Мурманской области «О местном са
моуправлении в Мурманской области», Уставом г. Оленегорска с 
подведомственной территорией, исходя из фактически сложив
шихся расходов на их содержание, в целях социальной защиты 
отдельных категорий граждан города Оленегорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 февраля 2002 года размер платы, взима

емый с родителей, независимо от места их работы, за содержа
ние детей в детских образовательных учреждениях отдела обра
зования администрации города Оленегорска в размере 20 руб
лей в день.

2. Снизить плату за содержание в дошкольных образова
тельных учреждениях на 50%:

2.1. Родителям, имеющим трех и более несовершеннолет
них детей. ...... --------

2.2. Семьям, подвергшимся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2.3. Попечителям (опекунам), имеющим детей под опекой. I
3. Освободить от платы за содержание детей в дошколь-1 

ных образовательных учреждениях:
3.1. Родителей, ребенок которых по заключению медико

педагогической комиссии имеет отклонения в умственном и 
физическом развитии.

3.2. Семьям, в которых один из родителей не работает, 
являясь инвалидом I и II групп.

3.3. Семьям, где один из родителей работает судьей.
4. Постановление администрации города Оленегорска от 

07.03.2001 № 121 «Об установлении платы за содержание де
тей в муниципальных дошкольных образовательных учрежде
ниях» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-1 
ложить на отдел образования администрации города Олене-1 
горска (Заякина).

Н.Сердюк, глава муниципального с 
г. Оленегорск с подведомственной т 

............. — ............... . ................. ......

Налоговая напоминает
Межрайонная инспекция МНС России № 5 по Мурманской области напоминает гражданам, име

ющим в собственности приватизированные квартиры, строения, гаражи, частные дома, киоски, зе
мельные участки, что 16 сентября текущего года истекает первый срок уплаты налога на строения и 
земельного налога.

Гражданам, не получившим налоговые уведомления на 2002 год на уплату указанных налогов, 
необходимо обращаться по адресу: ул.Строительная, д. 55 по понедельникам, вторникам и четвер
гам с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.

За несвоевременную уплату начисляются пени в размере 1/300 ставки рефенансирования Цент
рального Банка РФ за каждый день просрочки.

В случае неисполнения налогоплательщиком в установленный срок обязанности по уплате нало
га, инспекция вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога за счет имущества данного нало
гоплательщика.

IиГОЭН предупреждает!

Внимание! Токсокароз
Токсокары —- это возбудители 

глистных заболеваний домашних 
животных (собак и кошек), способ
ные в миграционной стадии пара
зитировать у человека. Заболева
ние характеризуется длительным 
течением, с затяжными рецидива
ми, многочисленными поражения
ми всех органов аллергической 
природы.

В г.Оленегорске случаи токсо- 
кароза среди населения не регист
рировались.

По статистике рост заболевае
мости в Российской Федерации от
мечается ежегодно. Число больных 
увеличивалось с 15 (1991 г.) до 641 
(1999г.), в том числе среди детей с 
9 до 447. Но истинная заболевае
мость токсокарозом значительно 
выше. Это связано с особенностя
ми клинической картины заболева
ний и возможностями лаборатор
ной диагностики токсокароза. За
частую токсокароз проходит под

различными диагнозами: аллергоз, 
хроническая пневмония, дерматит. 
Распространен повсеместно. Источ
ником являются кошки и собаки. 
Яйца выделяются во внешнюю сре
ду с фекалиями и могут сохранять
ся в почве годами. Там они развива
ются, а затем с почвой, овощами, 
столовой зеленью, ягодами, фрукта
ми через руки и воду заносятся в 
организм человека.

Пораженность собак очень вы
сока — до 40-50%. Максимальное 
число заражений приходится на лет
не-осенний период, когда число яиц 
в почве и контакт с нею максимален. 
Чаще болеют дети 1,5-3 лет.

Выделяют висперальную и глаз
ную формы токсокароза. Клиничес
кие проявления токсокароза разно
образны. У детей, как правило, они

проявляются ярче, заболевание про
текает тяжелее, с ярко выраженны
ми симптомами: лихорадкой, зудя
щими высыпаниями, увеличением 
лимфатических узлов, лейкоцито
зом, гиперэозинофилией; характер
но увеличение печени и селезенки. 
Поражение легких — одно из наи
более ярких проявлений токсокаро
за. Могут присоединиться симпто
мы острого бронхита, развиться 
пневмония, тяжелые приступы уду
шья. Легочный синдром может со
четаться с болями в животе, рас- 
тройством стула, тошнотой, рвотой. 
Возможны осложнения со стороны 
центральной нервной системы. При 
глазной форме снижается острота 
зрения, вплоть до полной слепоты.

Диагноз токсокароза устанавли
вается на основании клинической

картины, гематологических измене
ний, эпиданамнеза (контакт с соба
ками, игра в песочнице, геофагия) и 
иммунологического исследования 
проб сывороток крови методом 
ИФА.

Профилактика заключается в со
блюдении гражданами правил лич
ной гигиены: мытье рук перед едой 
и приготовлением пищи; овощи, 
фрукты, ягоды, столовую зелень пе
ред употреблением в пищу тщатель
но мыть, а затем обдавать кипятком. 
Недопустимо использовать для 
удобрения почвы огородов, садов, 
теплиц нечистоты из туалетов, сточ
ные воды, навоз, не обеззараженные 
от яиц гельминтов.

Выполнение правил содержания 
домашних животных населением и 
соблюдением мест их выгула, регу

лярное профилактическое лечение 
по рекомендациям органов ветери
нарного надзора уменьшает риск 
заражения токсокарозом и его рас
пространения.

Гельминтозы — это очень 
опасные заболевания, наносящие 
колоссальный ущерб здоровью на
селения, в первую очередь, детей. 
Поэтому особенно важно обере
гать от заражения детей. Они час
то загрязняют руки и не моют их, 
имеют привычку брать в рот паль
цы, едят немытые фрукты и ово
щи, часто обнимают и целуют со
бак и кошек, на шерсти которых 
могут находиться яйца гельмин
тов.

Будьте внимательны к соблю
дению правил личной гигиены, к 
своему здоровью и здоровью ва
ших детей.

А.Климковецкая, 
помощник-паразитолога 

Оленегорского Центра 
госсанэпиднадзора.
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АВТО-СЕРВИСт з ю ш я л я т
дорогую Людмилу Ивановну КАЗАКОВУ 

с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь Ваша согрета 
Любовью, радостью, теплом!

Пусть будет все, что сердце любит —
Придет на долгие года.
Пусть в жизни все нормально будет — 
Сегодня, завтра и всегда!^ Коллектив

кафе «Поляна».

и нсиьмуииме мм/ге*и*нид,

Сергею Никифоровичу ВЫГЛАЗОВУ 
с 45-летием!

I Пусть седина подкралась тайно,
1 Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы — награда 
За трудно прожитую жизнь.

Мы будем впредь с тобою рядом, 
Печали, радости делить.
Прими же наши поздравленья 
И пожеланья долго жить!

Паникар, Сафоновы.

Все виды ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в т.

• развал-схождение (новый стенд);
- шиномонтаж;
■ балансировка;
- техосмотр автомобилей;
• предлагаем в аренду складские помещения.

Обращаться; 
территория АТП "Оленегорскстройтраис”, 

с 9 до 18 часов в рабочие дни. 
Телефон 53-121.

Лиц.МУО I»  02*187 от 24.12.98 8МД.М00 РТМ. Услуги сертифицированы.

п о здравл яем  
дорогую сватью

Людмилу Ивановну КАЗАКОВУ
с юбилеем!

| Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
| Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
| От злого языка, от тяжкого недуга,
; От умного врага, от мелочного друга.
\ И дай тебе Господь, коль это в его власти,
I Здоровья, долгих лет и много-много счастья. 

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
Пусть годы, словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?

| С годами женщина мудрее,
| и уж другим прекраснее она —
| И поступь гордая, и статность 
| Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное — здоровой быть!

Сваты .

дополнительный набор детей с музыкальны
ми способностями в возрасте от 6 до 14 лет в 
ансамбль «Каприз» (руководитель Г.Ф.Хом- 
бак). Прослушивание состоится 21, 28 сентяб
ря, 5 октября в 15 и 16 часов. Родительское 
собрание 5 октября в 17 часов.

набор мальчиков 6-8 лет в вокальную группу.

в а х т е  Д К .  т о л .  5 - 5 4 - 3 G .

Уважаемые
родители!

Если вы хотите, чтобы 
ваши дети научились  
танцевать, были рит
мичны, приводите их в 
танцевальный коллек
тив «Светлана» (руково
дитель С.Г.Пожильцова).

Собрание родителей
12 сентября в 18 часов. 
Запись на вахте ДК, 
телефон 5-54-36.

Организация реализует 
A K K V M V AflTO PH blE БАТАРЕИ  

ТЮ М ЕНСКОГО ЗА В О А А
Розничная

цена
в| я

цена
в ОТ 55 АМЗ 680 руб./шт. 620 руб./шт.
& СТ 55 М 695 руб /Lur 630 руб./шт.
6 ОТ 55 АПЗ 700 руб./шт. 645 руб./шт.
в  СТ во  п м Т А З  р у б . / Ш Т . 685 руб./штИИ
6 СТ 62 АПЗ 900 руб./шгт. 820 руб./шт.
в СТ 75 ПМ 875 руб./иит. у 800 руб./шт.
6 ОТ 90 ПМ ЮОО руб./шт. 900 руб./шпг
в СТ 132 ПМ 1-400 руб . / l o t . 1250 руб./шт
6 СТ 190 ТМ 2200 руб./шт. 1900 руб./шт
3 ОТ 215 ПМ 1ЮО руб./шт. §Ц 1000 руб./шт. НМ

В о зм о ж е н  о б м е н  на а к к у м у л я т о р !  6/у Т е л  ./ф акс 8  (2 2 )  2 4 -1 6 -0 1 , (2 5 3 ) 2 -3 7 -1 2

члетиые о'Къя'&ления -$% члетныв о'Нъя'З.ления ■{% чдетные о-въя^ления -1%
ПРОДАМ

2376.1-комн. кв., общ. пл. 30 кв.м.
8 57-410.
2377. 1-комн. прив. кв. в нов. р- 

не, общ. пл. 40,8 кв.м.
8 51-060, с 17 до 19 час.
2423. 1-комн. кв. в кирп. доме, 

(Пион., 12), 4-й эт., балкон заст., 
дв.дверь.

*  58-573.
2380. Срочно 2-комн. кв., заст. 

лодж., рем., кафель - кухня и ван
ная, тепл.

ЁЗ Южная, 5, кв. 70.
V  52-684, вечером.
2381. 2-комн. кв. (Пион., 8), 7-й 

эт., солн. стор., торг.
*  53-643.
2382.2-комн. кв. (Лен. пр., 7), 2-й

эт.
8 53-169.
2383. 2-комн. кв. (Мурм., 7), 5-й 

эт„ очень теплая.
N  Парковая, 28, кв. 16, с 17 до 

21 час.
2384. 2-комн. кв. (Парк., 22), 2-й 

эт., дв. дверь, балкон заст.
8  53-795.
2385. 2-комн. кв. (Строит., 53А), 

4-й зт., хор. сост.
*  53-800.
2387.2-комн. кв. (Лен. пр., 11), 2- 

й эт.
«54-351.
2388.2-комн. кв. (Строит., 32), 5- 

й эт.; 5-секц. полир, стенку, б/у; мяг
кий уголок, б/у; письм. стол; тумбу 
под белье; гараж (1-й ряд к силик. 
з-ДУ).

*  51-556.
2434. 2-комн. кв. (Парк., 21), 3-й 

эт„ дв.дверь, заст.балкон, кухня, 
ванная, туалет -  кафель, 41 т.р.

И  Парковая, 21, кв. 27.
2389. 3-комн. и 1-комн. кв-ры на 

одной площадке, (Мурм., 3).
9 51-248.
2390.3-комн. кв. в кирп. доме (на

против рынка), 3-й эт., дв. дверь,

балкон заст., тел., торг.
И  Строительная, 45, кв. 59.
9 51-292.
2428.3-комн. кв ., 5 этаж, балкон 

(Молодежный б-р, 7), общ. пл. 57,3 
кв. м, жил. пл. 47,2 кв.м, кухня 9 кв. 
м.
9 51-937, после 13 час.
2238.2-комн. кв. (Мира, 35), общ. 

пл. 41,7,2-й эт.; стенку темн, полир.; 
две кров.; 3-ств. шкаф; тумбу; стол; 
трюмо.

И  Мира, 35, кв. 8, вечером до 22 
час.

а  54-906.
2391. 3-комн. кв., 1/5, высокий, 

нов. лланир., все разд., реш., дв. 
дверь, код, встр. шкафы; гараж в р- 
не телевышки 8x8x2,5 (под м/а).

*  53-009.
2430.2-х комн. кв. на ул. Мира, 4 

, цена 110Оу. е., теплая, 4 этаж, па
нельный дом или МЕНЯЮ на 1- 
комн. квартиру.

*  58-161.
2392. 4-комн. кв., 4-й эт. 5-ти эт. 

кирп. дома (Энерг., 2), недорого.
■  51-365.
2378. 2-комн. кв. (Строит., 32), 4- 

й эт., сер. 93М.
9 58-011.
2379. Срочно - 2-комн. кв. в кирп. 

доме (Бард., 39), 1-й эт., сделан ре
монт.

9 52-789.
2393. 4-комн. кв. (Парк., 18), 3-й

эт.
И  Парковая, 18, кв. 61.
9 51-214.
2386.2-комн. кв. (Южн„ 9), 7-й эт., 

жел. дв., лоджия заст., хор. сост.
8  58-561.
2421.2-комн. кв., дв. дверь, бал

кон заст., батареи выведены.
И  Строительная, 49А, кв. 28.
9 54-556, после 19 час.
2394. Гараж в р-не подхоза.
8 53-800.
2395. Гараж в р-не ДОСААФ, под

вал, выс. ворота.
И  Космонавтов, 14, кв. 55, с 7 до 

8, с 20 до 22 час.
2396. Срочно - гараж 34 кв.м, не

дорога.
И  Пионерская, 9, кв. 64.
8  51-252, до 17 час.
2427. Срочно - гараж в районе ул. 

Кирова, цена 700 у. е.
8 52-621.
2333. 3-комн. кв. (Молод, б-р, 9), 

1-й эт., общ. пл. 60,9, подвал.
8 51-605.
2030. 3-комн. кв. в кирп. доме, 5/ 

5, комн. разд., 3200 у.е.
8  58-366.
2397. М/а ЕрАЗ-672, раб. сост., 

900 у.е.; гараж в р-не ГАИ (без ямы), 
700 у.е.; пейджер, б/у, 1000 руб.

857-725.
2398. А/м «Форд-Транзит-100», 

85 г.в., 2,5 дизель, бортовой, тент, г/ 
п 1т, без пробега по РФ, ТО-ОЗ.
8 53-009.
2399. А/м «BMW-520», 83 г.в., V- 

2,0 на з/ч + з/ч, недорого.
8 8 (259) 5-40-33.
2400. А/м ВАЗ-2106, нов., дек. 

2001 г.в., пробег 4,5 т.км, цена догов.
8 51-798.
2429. ИЖ-ПС в хор. сост., много 

з/ч, дорого.
8 57-373.
2432. А/м «Пежо 504», 78 г.в., ди

зель, с з/ч, 1000 у.е., торг.
8 53-262, с 16 до 21 час.
2401. Коляску-трансформер, хор. 

сост. (1 сезон в экспл.).
И  Строительная, 50, кв. 135.
2404. «Сега-Мега-Драйв-2» с 

джойстиками, картриджами, 500 
руб.
8 51-759.
2402. Метал, дверь (2100x890), 

утепл., с хор. замком, все нов.
8 57-519.
2403. Лодку «Воронеж»; коленвал 

лсд. мот. «Вихрь 25-30»; двиг. мо
тоцикла «Днепр»; вариатор в сб.

«Бурана».
8 57-290.
2405. Пианино «Рондо»; 6-струн, 

гитару; домру; подр. диван; журн. 
столик (с деф.); шкаф для одежды; 
шкаф бельевой; тумбочку; стеллаж; 
люстру; ковер 2x1,5.

8  58-561.
2308. Мотор, лодку «Казанка 

5МЗ», лсд. мотор «Нептун» с сей
фом на Кол-озере.

Н  Мира, 25, кв. 1.
2406. Шв. маш. «Чайка» (ножн., с 

тумбой, темн, полир.); стир. маш. 
«Аурика», с центрифугой; стерео
проигр. «Вега», с колонками.

8  58-561.
2411. Щенка англ. бульдога, 4 

мес., кобель, родосл., окрас рыжий, 
полностью привит; новый костюм 
(двойка), р. 52, рост 180.
8 54-001; 8 (22) 50-45-07, вече

ром.
2407. Свадебное платье, очень 

красивое, р. 46-48, возм. прокат.
И  Парковая, 28, кв. 16, с 17 до 

21 час.
2408. Пылесос без мешка для 

сбора пыли, нов., в уп.
8 53-231, днем; 52-581, вечером.
2409. Нов. имп. ковер 1,5x2,5, 

1400 руб., торг; цв. облегч. ТВ, 54 
см., имп. кинескоп «Селена»; под- 
стаку под ТВ, б/у; нов. имп. соко- 
выжим.; нов. фетр, шляпу, р. 55- 
56, черн., 350 руб.; микропечь, 
имп., б/у.
8 51-659.
2410. Ботинки «Cezar», муж., 

зимн., р. 42, 1000 руб.; куртку муж., 
зимн. «Dream land», p. 52,1500руб.; 
плащ жен., кор. цв., спандекс, р. 46- 
4 8 ,1000 руб.
8 57-608.
2424. Сот. телефон «Эриксон» GH 

337, чехол, батарея, часы, будиль
ник, переадресация; кассовый ап. 
«Ока 102Ф», отл. сост., очень сроч
но, торг уместен.

8 52-580, спр. Романа.
2426. Подростковый велосипед 

(10-14 лет), хор. сост., дорого.
8 53-025.

КУПЛЮ
2303.3-ств. шкаф, с антрес., б/у, 

хор. сост. не обязательно, недоро
го, в пределах 500 руб.
8 51-163, с 18 до 20 час.
2425. Детские ходунки, недорого.
8 52-265.

МЕНЯЮ
2414. Дом в Костромской обл., Га

лич. р-н, ст.Россолово на 2-3-комн. 
кв., желат. в новом р-не. Дом на фун
даменте, дерев., обшит, есть баня, 
хоз. двор, колодец, печное отопл., 
уч-к 15 соток, сад (малина, крыжов
ник, облепиха, смор.).

854-837.
2435.3-комн. кв. (Комсомола, 8), 

1-й эт„ неприв., комн. разд. на две 
1-комн. кв-ры в любом р-не.

И  Комсомола, 8, кв. 3.

СДАМ
2415. Напрокат свадебное платье, 

с фатой и венком.
8 53-768.
2305. 2-комн. кв. (Парк., 30) или 

ПРОДАМ.
И  Мира, 25, кв. 1.
2416.1-комн. кв. (Молод, б-р, 19), 

1-й эт., на длит, срок, без мебели, 
или ПРОДАМ.

8  51-939.
2417. В аренду магазин или тор

говые места.
8  53-170, с 11 до 20 час, 53-238. 

СНИМУ
2418. 1-комн. кв. в старом р-не, 

этаж неважен, на 2-3 мес., с послед, 
выкупом, без мебели.

8  51-574.
2419. 3-комн. кв. с меб. и теле

фоном.
8  54-351.
2420. Гараж на длит. срок.
8 5-5-21, 53-704.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу «Теп

ловых сетей», лично С.Н.Выгпазову за оказанную помощь 
в организации похорон

ЧЕРЕНДАКОВОЙ Галины Степановны.
Смирнова, Ганичева.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективу ма

газина «Шанс», бюро ритуальных услуг, лично Л.Тури
ной, Л.Яковчук, В.Зобниной, В.Кузнецоой, Н.Дедюкиной, 
И.Лебедевой, семье Кирилловых, водителю Станиславу 
Ивановичу, всем родным, друзьям, соседям за помощь, 
поддержку и содействие в проведении похорон нашего 
любимого сына и брата

КОСЬКО Анатолия Евгеньевича.
Мама, папа, брат.
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