
ОЛЕ НЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕ ДЕЛ ЬНА Я ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Визит епископа
В субботу, 20 апреля, Оленегорск посетил епископ Мурманский и Мон

чегорский Симон. По правилам он должен посещать приходы раз в 
год, но поскольку наша, самая северная в России, епархия находится еще 
в стадии становления, и приходов на Кольском полуострове всего около 
пятидесяти (в отличие, скажем, от Ярославской области, где их порядка 
трехсот), Владыка приезжает к нам дважды в год. Каждый раз служба ар
хиерейским чином — знаменательное событие для города и праздник для 
местных прихожан. По окончании литургии Владыка сказал, что главная 
обязанность епископа — контроль за состоянием епархии. Что касается 
нашего прихода, то претензий к нему практически нет, подтверждением 
чему, прямым или косвенным, стало посвящение настоятеля оленегорско
го Храма отца Валерия в сан протоиерея. Владыка отметил также испол
нителей нашего хора, но сказал, что расслабляться не следует —  жизнь 
есть постоянное совершенство, особенно с христианских позиций.

Кругом вода,
Приближается ожидаемая сезонная «беда» — весенний паводок. Со

ставлен специальный план, утвержденный на заседании Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Каких-то особенных катаклизмов от грядуще
го половодья не ожидают, но определенные неприятности могут случить
ся — в прежние годы вода заливала подвалы, затапливала аптечный склад. 
Словом, городской отдел по делам ГО и ЧС предупреждает: отмахиваться 
от паводка, как от явления незначительного и несерьезного, нельзя.

Уважаемые читатели!
Сегодняшний номер —  сдвоенный: за 27 апреля и 4 мая. В 

связи с праздничными днями следующий номер «ЗР» выйдет 9 
мая. Приносим извинения за то, что по не зависящим от редак
ции причинам телепрограмма в нем будет опубликована не 
полностью. Следующие выпуски газеты —  по графику.

Редакция «ЗР».

Куда податься летом
В ереду в Мурманске прошло совещание по организации летнего отды

ха детей. Сейчас городской отдел образования прорабатывает соб
ственные варианты — первым делом будет организовываться отдых си
рот, опекаемых детей и ребят из малообеспеченных семей. По линии со- 
цобеспечения денег Оленегорску не обещали, зато заверили, что путе
вки будут. Координационный совет по вопросам занятости подростков, 
состоявшийся на минувшей неделе, определил количество рабочих мест, 
которые должны быть выделены летом для несовершеннолетних на го
родских предприятиях — 70. Глава администрации выразил надежду, 
что руководители предприятий отнесутся к этому решению с понимани
ем, и подросткам, желающим подработать в летние месяцы, будет пре
доставлена такая возможность.

«Заполярная руда»
объявляет об открытии 
подписки на II полугодие, 
«Заполярка» —  это 
больше, чем источник 
информации. Только 
на наших страницах
—  комментарии к 
уже состоявшимся 
событиям и 
прогноз на день 
завтрашний, 
подробные 
репортажи с 
наиболее важных 
мероприятий и 
актуальные интер
вью. По итогам 
опроса, проведенного 
в этом году среди 
горожан, самыми 
яркими качествами 
«ЗР» большинство 
читателей считает 
доступность и 
объективность 
информации —  этой 
линии мы будем 
придерживаться 
и впредь.
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На прошлой неделе состоялась 
встреча генерального директора 

ОАО «Оленегорский ГОК» В.Васи
на и главы администрации Н.Сердю- 
ка с заместителями губернатора Мур
манской области. В центре обсужде
ния были вопросы финансового обес
печения Оленегорска, в первую оче
редь, проблема отопления (на сегод
няшний день долги города за тепло 
превысили 75 млн. рублей). В резуль
тате переговоров найден более-ме- 
нее оптимальный вариант: область 
выделяет нашему муниципалитету
10 млн. рублей, чтобы благополуч
но заверш ить нынешний отопи
тельный сезон. Эти деньги пойдут 
на погашение задолженности за 
теплоэнергию бюджетных учреж
дений —  образовательных, куль- 
:Турных, спортивных —  а также на 
дотации населению. Ко вторнику 
7,5 млн. из обещанной суммы уже 
пришли в город. Кроме того, за 
счет средств, предусмотренных в 
виде областных дотаций Олене
горску, выделены векселя на 3 
млн. для решения отопительных 

проблем поселка Высокий.
На начало недели отставание по 

выплатам мартовской зарплаты со
ставляло 7 млн. 445 тысяч. На днях 
Оленегорск должен получить 3 млн.,

и еще миллион был обещан городу 
после консультаций с главным финан
систом областной адм инистрации 
С.Никитаевым. Таким образом, долг 
бюджетникам по зарплате сократится 
более чем вдвое, отпускные пока вып
лачиваются из собственных средств 
муниципальной казны. Чтобы пога
сить оставшуюся задолженность пе
ред работниками бюджетных учреж
дений, рассматривается возможность 
получения ссуды.

Семнадцатого мая в Оленегорске 
состоится выездное заседание Мур
манской областной Думы. При горад
министрации создана группа по под
готовке пакета вопросов, которые бу
дут предложены на рассмотрение де
путатам. Вопросы касаются образова
ния, здравоохранения, культуры, жи- 
лищно-коммунального хозяйства —  
короче говоря, всех тех сфер, которые 
в свете финансовых трудностей нахо
дятся в тяжелом положении. К тому 
же в мае ожидается приезд в Олене
горск представителей Правительства 
Мурманской области. Они смогут во
очию убедиться, что ситуация на ГОКе 
и в городе далека от идеальной. И еще 
одно мероприятие, запланированное 
на май: в 20-х числах на свое очеред
ное заседание соберется Союз про
мышленников и предпринимателей,

чтобы обговорить чем и как под дер
жать футбольную и хоккейную коман
ды (у футболистов, кстати, не за гора
ми начало областного чемпионата), а 
также еще раз подумать над оказани
ем шефской помощи школам, детским 
садам в летней подготовке к началу но
вого учебного года.

На предыдущем заседании Со
юза, состоявшемся 11 апреля, была 
рассмотрена, по предложению адми
нистрации, возм ож ность участия 
предприятий и предпринимателей в 
выполнении мероприятий по благо
устройству города и эксплуатации ат
тракционов в парке «Горняк». ОАО 
«Оленегорский ГОК», механический 
завод, «Водоканал» и другие пред
приятия, как и в прошлом году, вы
разили готовность придать более 
привлекательный вид закрепленным 
за ними территориям. Время не ждет. 
Глава администрации поставил перед 
службами ЖКХ задачу подготовить 
город к празднованию 1 Мая и Дня 
Победы. Для этой цели утверждена 
программа подготовки, и уже прошло 
первое заседание организационного 
комитета. Мэр, он же председатель 
оргкомитета, назначил ответствен
ных за проведение культурно-развле- 
кательной программы, митингов и 
других мероприятий.

«Заполярка» - 
газета для вас!



Наше интервью

«Всегаа хочетс 
верить в лучше
В понедельник в М урманской областной Думе состоялась пресс-конф еренция  

Игоря Конст антиновича ЧЕРНЫШЕНКО, на кот орой депут ат  Государствен
ной Думы проинформировал присутствовавшее на ней журналист ское предста
вительство о проделанной работ е и наиболее важны х проблемах, обсуждаемых в 
Думе. Превалирующие темы — пенсионная реформа, поддержка малого бизнеса, 
очередное повышение минимального размера оплаты труда: ответы на некот о
рые насущные вопросы содержат  предоставленные нам пресс-релизы, опублико
ванные в сегодняшнем номере газеты. Незадолго до начала пресс-конф еренции  
И.Чернышенко ответил на несколько вопросов «Заполярки».

—- Игорь Константинович, за
метным событием прошлой неде
ли стало традиционное послание 
президента Федеральному Собра
нию — каково ваше мнение, впе
чатления?

— В присущей ему манере пре
зидент лаконично, взвешенно, очень 
аккуратно оценил происходящие в 
стране процессы, отметив — пози
тивные сдвиги наблюдаются, при 
этом он назвал некоторые конкрет
ные цифры, связанные с добычей 
нефти, продажей электроэнергии и 
другие; есть некоторая стабилизация 
в объемах валового продукта. Основ
ные проблемы, которые мне показа
лись интересными, сводятся к ряду 
поставленных президентом государ
ственных задач. Прежде всего — 
дальнейшее упорядочение работы 
по-прежнему многочисленного чи
новничьего аппарата. Кстати, прези
дент дал достаточно негативную 
оценку его деятельности, указав на 
то, что существуют ранее озвученные 
важные задачи, беспокоящие всю 
страну, в решении которых за этот год 
не произошло ощутимых сдвигов. 
Бесспорный интерес представляет 
установка на контроль государства за 
деятельностью естественных моно
полий, поскольку все давно и много 
говорят о том, что нельзя абсолютно 
отстраниться от деятельности влия
ющих на экономику государства и на 
жизнь частных граждан монополий
—  энергетической, железнодорож
ной и других. Под держка малого биз
неса и военная реформа —  также 
весьма актуальные темы. Таким об
разом, эти четыре аспекта я бы и на
звал главными.

Что касается региональных за
дач, которые, на мой взгляд, самые 
горячие, то в первую очередь следу
ет назвать реформу жилищно-комму

нального хозяйства. Она требует пе
реосмысления, поскольку ее правиль
ность в том виде, в котором она пла
нировалась пять-шесть лет тому на
зад, не подтвердилась. Нереально 
вывести платежи населения на 100- 
процентный уровень за год-два. Это 
показали и доказали имевшие место 
забастовки и массовые стихийные ак
ции протеста. Мною привезены до
кументы, в них как раз и говорится о 
пересмотре хода реформы ЖКХ — 
этого же потребовал и президент. 
Суть реформы, которую нам озвучи
вал Г.Греф, спустя день выступая в 
Государственной Думе, многие депу
таты вос
приняли до
вольно рез
ко. Идея ад
ресной по
мощи, когда 
на некие так 
называемые 
банковские 
счета каж
дому работ
нику, каждо
му живуще
му в стране 
будут перечисляться некие денежные 
суммы, которые исходя из дохода 
гражданина будут варьироваться, — 
это новый подход, но у нас любая 
правительственная новация воспри
нимается по формуле Черномырди
на: хотели как лучше, а получаем как 
всегда. Так что, задача президента ис
кать новую форму работы по содер
жанию жилищно-коммунального 
сектора поставлена и перед субъек
тами Федерации, и перед государ
ством в целом.

Впервые президент жестко обо
значил необходимость повышения 
роли местного самоуправления и му
ниципальных образований, и сказал

о том, что здесь корень проблемы зак
лючается не столько в правовых ос
новах деятельности, сколько в фи
нансовых; что нужно найти форму
лу, по которой бы бюджеты муници
пальных образований формирова
лись достаточно объективно и доста
точно для их полнокровной деятель
ности. Если буквально трактовать 
мысль В.Путина о том, что муници
пальным образованиям надо дать 
возможность за счет стабильных на
логовых поступлений иметь доста
точно средств для обеспечения дея
тельности, если ее реализовать — а 
федеральный закон о финансовых ос- 

I новах дея-

ем необходимо серьезно заниматься. 
Обеспечение финансовой самодоста
точности муниципальных образова
ний я бы назвал революционным 
предложением, так как оно в корне 
меняет бюджетные отношения в 
стране. Сейчас политика Минфина 
заключается в том, чтобы как можно 
больше ресурсов собрать в центре: 
шестьдесят процентов против соро
ка. А если, предположим, реализо
вать высказанное президентом пред
ложение и оставлять территориям 
60-65 процентов налоговых поступ
лений, и только 35 направлять в 
центр, это, думаю, поставит бюджет
ные отношения с головы на ноги. Но

опять же просматриваются двойные 
стандарты: декларируется одно, а на 
деле получается совершенно иное.

То же самое происходит и в сфе
ре малого бизнеса— представляемые 
в Думу законопроекты, призванные 
действительно его поддержать, по 
сути ничего не меняют. Бюрократи
ческая машина знает свое дело, и 
даже самые, казалось бы, мудрые 
мысли иногда теряют свой первона
чальный смысл. Но, тем не менее, 
всегда хочется верить в лучшее.

— Игорь Константинович, в 
Оленегорске вновь складывается 
критическая ситуация — под уг
розой срыва находится не только 
подготовка к следующему отопи
тельному сезону, но и окончание 
нынешнего. Намерены ли вы 
предпринять какие-то меры со 
своей стороны?

— Есть много обращений от мэра 
Оленегорска Н.Сердюка, в том чис
ле и по этой проблеме. Но даже при 
всем желании депутат не может со
вершить невозможное. Правитель
ственная модель формирования бюд
жета принята, она действует, и здесь 
реально изменить ситуацию можно 
в пределах трех-пяти процентов, по
стоянно «бомбардируя» Министер
ство финансов, которое не принима
ет заявки по конкретным городам. Их 
прямое финансирование идет толь
ко через областные бюджеты.

По большинству городов области 
выделение дотаций идет с опережени
ем к месячной разбивке. Например, 
Мурманск едва ли уже не полностью 
выбрал дотацию за второе полугодие. 
В Оленегорске, наверное, я не уточ
нял, такая же ситуация. То есть, зало
женные в бюджете деньги формаль
но выдаются, иное дело, что их недо
статочно. В таких трудных ситуаци
ях в других городах области удар на

себя принимают, как правило, градо
образующие предприятия — приве
ду всего одну цифру: задолженность 
Кировска и Апатитов объединению 
«Апатит» зашкалила за 200 млн. руб
лей. Они понимают, что денег нет. Они 
терпят. Может быть, в Оленегорске не 
такая ситуация у комбината, чтобы он, 
исходя из своего экономического по
ложения, мог по-прежнему брать на 
себя затраты по отоплению, по содер
жанию города. То же самое происхо
дит в Ковдоре... К сожалению, феде
ральный бюджет не имеет права ре
ально помочь конкретному городу, 
поэтому при распределении средств 
областного бюджета депутатам от ок
руга нужно более четко отстаивать 
интересы Оленегорска.

— Пожалуйста, несколько 
слов в заключение.

— Мы вступаем в череду майс
ких праздников. И как бы не переиме
новывали День международной со
лидарности трудящихся, считаю, что 
он остается таковым для тружеников 
всех предприятий города. Хотел бы 
пожелать всем уверенности в завт
рашнем дне, жизнелюбия и здоровья.

Особый, трепетный праздник — 
День Победы. Дорогие ветераны! 
Наше уважение к вам и признание 
вашего вклада высоко. С праздником 
вас! Надеюсь, вы видите — пусть 
трудно, медленно, но Россия выка
рабкивается из своих проблем и есть 
полная уверенность в том, что ваши 
дети и внуки будут жить в достойной 
стране.

Есть еще один праздник, о кото
ром я не могу не вспомнить— 5 мая. 
Раньше мы отмечали его как День 
печати, поэтому поздравляю вас, 
журналистов, — успехов вам и счас
тья, пусть все, о чем вы пишете, все
ляет веру и оптимизм.

Ольга ВЕНСПИ.

Пресс-релиз

Законодательная поддержка малого бизнеса
1 и 9 апреля 2002г. в Государственной 

Думе прошли парламентские слушания на 
тему: «Законодательная поддержка малого 
бизнеса», в которых приняли участие Ми
нистр экономики и развития А.П.Починок, 
представители малого бизнеса, депутаты 
Госдумы. По итогам парламентских слуша
ний: интервью с заместителем Председа
теля Комитета ГД по проблемам Севера и 
Дальнего Востока Игорем Константинови
чем ЧЕРНЫШЕНКО.

— В чем причина такого «неожиданного» 
внимания малому бизнесу со стороны испол
нительной и законодательной власти?

— Как вы заметили, после прихода нового 
Президента без внимания не остается ни один 
сектор экономики. Дошла очередь и до малого 
бизнеса. Все знают о вкладе малых предприя
тий в ВВП в западных стран, например в Ита
лии, он составляет около 70%. А в нашей стра
не этот показатель еле дотягивает до 12%. Не 
использовать потенциал роста экономики за счет 
роста и повышения активности малого бизнеса 
недопустимо. Если не проложить мост дружбы 
и взаимопонимания между властью и малым 
бизнесом, последний прикажет долго жить. Де
путатам хорошо известны проблемы предприни
мателей в регионах, поэтому ясность в том, что 
необходимо сделать, есть у всех.

— Расскажите об особенностях развития 
малого бизнеса в районах Крайнего Севера.

— К сожалению, в последние годы отрасле
вая структура малых предприятий Севера не ме
няется. Непроизводственная сфера деятельнос
ти (прежде всего торговля, общественное пита
ние) остается для малых предприятий более при
влекательной, чем производственная. После ав
густа 1998г. более трети малых предприятий пре
кратили свою деятельность, а остальные сохра
нили свой бизнес за счет снижения численности 
работников и оплаты труда. Например, в нашей 
Мурманской области количество малых предпри
ятий на 1000 жителей вдвое меньше, чем в сред
нем по России, а российский показатель в свою 
очередь в пять раз уступает европейскому пока
зателю. Для районов Крайнего Севера развитие 
малого предпринимательства может иметь осо
бое значение с учетом специфических проблем 
наших северных территорий. Это и обеспечение 
разработки низкорентабельных или мелких по 
объемам запасов месторождений полезных иско
паемых; и организация производства продукции, 
в том числе продовольственной, завоз которой из 
других регионов страны требует высоких затрат; 
и сокращение высокого уровня безработицы, со
здание новых рабочих мест; и сохранение, и раз
витие традиционных видов деятельности и само
бытности коренных малочисленных народов, оле
неводства, прибрежного и речного рыболовства, 
сбора и переработки дикорастущих плодов и ягод, 
это и туризм.

— Как Вы считаете, изменение законода

тельства по поддержке малых предприятии из
менит сегодняшнюю ситуацию?

— Опасаюсь, что реального ощутимого изме
нения не произойдет. Конечно, в случае снижения 
налогового бремени и упрощения системы отчет
ности предприятия получат «глоток воздуха». Но 
это будет касаться только тех, кто уже работает, и 
сумел выстоять. То, что касается увеличения ко
личества новых малых предприятий, то оно будет 
не значительное. В основном оно произойдет за 
счет расщепления крупных предприятий или отде
ления от них. Что в принципе тоже не плохо.

— Что, на Ваш взгляд, сдерживает разви
тие малого бизнеса, кроме высокого налого
обложения?

— Первая причина — это все-таки высокие 
налоги. Но даже если их снизить до возможного 
минимума, люди, не имеющие работы, не побе
гут бегом в малый бизнес. Вторая причина — 
бюрократические проволочки и издание различ
ными ведомствами несогласованных инструкций, 
которые не помогают развитию малого бизнеса, 
а просто «топят» его в своем количестве. Третья 
причина — отсутствие государственной финан
совой поддержки малого бизнеса. Необходимо 
обеспечить предпринимателей микрокредитами 
под низкий банковский процент. Четвертая при
чина — отсутствие программы подготовки кад
ров для малого бизнеса. Пятая причина — кор
рупция и отсутствие государственной защиты ма
лого бизнеса от криминала.

— Нет ли у Вас опасений, что широко раз
вернутая Президентом и Правительством 
программа поддержки малого бизнеса оста
нется не воплощенной в жизнь идеей?

— Результат будет обязательно, но Вы пра
вильно задаете этот вопрос. Стали «просыпать
ся» министерства и находить сложности на пути 
развития программы поддержки малого бизне
са. Например, Министр труда и социального 
развития А.П.Починок в своем выступлении на 
парламентских слушаниях не согласился с от
меной НДС и КСН, мы можем с ним соглашать
ся или нет, но если сегодня человек не будет 
делать отчисления в Пенсионный фонд, то его 
будущее пенсионное обеспечение ляжет полно
стью на плечи государства. Еще один интерес
ный факт сообщил министр. Оказывается, фонд 
социального страхования в 2001 г. выплатил 
малым предприятиям в два раза больше, чем 
от них поступило. Как говорится, чем дальше в 
лес....

И все-таки есть уверенность, что вопросу 
поддержки малого сектора экономики на всех 
уровнях власти будет оказано необходимое вни
мание. Свидетельством тому является Посла
ние Президента Владимира Путина Федераль
ному Собранию, в котором было уделено боль
шое внимание, проблемам малого бизнеса. Слу
шая в мраморном зале Президента, мне стало 
ясно, несмотря ни на что, с 1 января 2003 г. дол
гожданная «весна» малого бизнеса наступит.
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Оленегорский ГОК Караул!

На перепутье
Апрельский план по основным показателям —  произ

водству и отгрузке концентрата —  будет выполнен, это 
уже не подлежит сомнению. Так же несомненно, что будет 
отставание по щебню. Тем временем начинается подготов
ка к «ударному» маю, в связи с чем праздник Весны и Тру
да, отмечаемый 1 -го числа, выглядит, как никогда, симво
лично. Если все пойдет гладко, для комбината начнется 
совсем другая жизнь —  в план на следующий месяц зало
жены внушительные цифры: производство концентрата — 
355 тыс. тонн, отгрузка —  391 тыс. тонн, производство 
щебня —  185 тыс. кубов, отгрузка —  190 тыс. кубов. На 
режиме работы основных подразделений столь значитель
ные объемы не скажутся. Запланирован массовый взрыв в 
Оленегорском карьере, на 7-8 мая намечен ремонт на фаб
рике — в целом же все будет как обычно, только отдача 
должна быть соответствующей.

Дальнейшие перспективы менее ясны. Цеха, вернее, их 
руководители, получили задание прикинуть, каким обра
зом будут жить и работать отдельно взятые структурные 
единицы предприятия, если объемы производимого кон
центрата снизятся до 2,8 млн. тонн в год. Каждый цех дол
жен посчитать свои затраты и при помощи экономистов 
подумать над тем, как сделать работу на сниженных объе
мах рентабельной. Планку предполагается опустить в 2004 
году, но расчетами необходимо заниматься уже сейчас.

Коротко о разном
SjC Новость из разряда приятных: подтверждена информация о том, 
что «тринадцатая зарплата» (или, выражаясь официальным языком, воз
награждение по итогам 2001 года) будет выплачена в мае. Произойдет 
это ориентировочно в конце второй либо в начале третьей декады ме
сяца, то есть в районе 20-го числа.
>}{ По апрельским данным кадровой службы, списочный состав ком- 
бинатовского коллектива составляет 3770 человек.
>{С Предстоящим весенним паводком, о котором в тревожных тонах го
ворилось во вторник на аппаратном совещании в городской админист
рации, озабочены и на комбинате. Впрочем, обильного водоизлияния не 
предвидится — на данный момент уровень Хариус-озера метров на пять 
ниже критической оти^тки, и вода поднимается не слишком быстро.

Мысль возродить на комбинате физкультурное движение, выска
занная в конце прошлого года, не забыта. Остается в силе идея устро
ить что-то вроде трудовой спартакиады, по образу и подобию соревно
ваний, проводившихся в недалеком прошлом. Пробным шаром дол
жен стать волейбольный турнир, который планируется организовать 
после майских праздников. От этого состязания ждут не только спортив
ных результатов — оно должно показать, насколько активно отнесутся 
работники ГОКа к новому проекту, и есть ли смысл продолжать это 
дело дальше.

В соответствии с постановлением мэра ГОК обязан до 15 мая 
представить план по благоустройству закрепленных за ним террито
рий (4-й микрорайон). Кроме того, комбинат собирается навести по
рядок и у себя: почистить промплощадку, дороги, пути, автобусные 
остановки, а также оказать помощь подшефным школам и детсадам.

Пресс-релиз

«Первые итоги пенсионной реформы 
порадуют не всех северян-пенсионеров»

Как известно, с первого января этого года в дей
ствие вступил ряд законов, касающихся пенси

онной реформы. По оценке И.Чернышенко, первые 
результаты пенсионной реформы в Мурманской об
ласти неоднозначны.

С одной стороны, пенсионная реформа позволи
ла несколько поднять уровень обеспечения пенсио- 
неров-северян. Об этом свидетельствует увеличение 
с 1 января 2002 года расходов на выплату пенсий в 
Мурманской области на 37,0 млн. рублей. Средний 
размер пенсии в январе увеличился до 1412руб.

Увеличились пенсии работающих пенсионеров, 
уровень материального обеспечения которых и до 
перерасчета был на уровне, либо превышал уровень 
прожиточного минимума. Повысились пенсии ин
валидам 1 группы и лицам, достигшим 80-летнего 
возраста, вдовам и родителям погибших военнос
лужащих.

В то же время, основная часть неработающих 
пенсионеров значимой прибавки к пенсии не полу
чила.

Установленный Законом РФ «О трудовых пен
сиях в Российской Федерации» минимальный уро

вень суммы базовой и страховой частей трудовой 
пенсии по старости 660 рублей в месяц составляет 
немногим более трети от 1683 руб., установленно
го по Мурманской области прожиточного миниму
ма за IV квартал 2001 года для пенсионеров. В ос
новном, это низкооплачиваемая категория граждан, 
получавших до назначения пенсии маленькую за
работную плату.

Несмотря на то, что законом предоставлена се
верянам льгота по применению более высокого 1,4 
соотношения заработных плат при определении 
размера трудовой пенсии для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера, определенная категория 
пенсионеров не может воспользоваться такой льго
той. Это объясняется тем, что у работников культу
ры, учителей, врачей фактическое отношение их 
заработной платы, из которой исчислялась пенсия, 
к средней заработной плате по стране за тот же пе
риод не достигает установленного ограничения.

Много вопросов возникает у людей, работа ко
торых связана с особыми условиями труда. Это и 
рыбаки тралового флота, объединения «Мурман- 
рыбпром», горняки и химики ОАО «Апатит», ме

таллурги комбинатов «Североникель» и «Печенга- 
никель» и многие, многие другие. Причиной тому 
является то, что в настоящее время не применяется 
предоставленная статьей 29 Закона РФ «О гаран
тиях и компенсациях для лиц, работающих и про
живающих в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях» от 19.02.1993 № 4520-1 
льгота по дополнительному снижению на пять лет 
возраста, установленного для назначения пенсии в 
связи с особыми условиями труда лицам, прорабо
тавшим одновременно не менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера.

Такое положение привело к тому, что граждане, 
выработавшие необходимый стаж на Крайнем Се
вере, и с особыми условиями труда, с 1 января 2002 
года лишаются права на пенсию по возрасту с до
полнительным снижением возраста.

В адрес депутата поступают письма, в большин
стве которых северяне сходятся в одном мнении — 
реформа пенсионного законодательства для многих 
пенсионеров не дала ожидаемых результатов по по
вышению уровня жизни ветеранов войны и труда.

Пресс-служба, 28 марта 2002 года.

На дальней 
станции...

У гроза закрытия на
висла над фельдшер- 

ско-акушерским пунктом 
станции Имандра. Как 
рассказала заведующая 
ФАП Нина Васильевна 
Дрожжина, руководство 
отделенческой больницы 
в Мурманске, к которой 
относится пункт, постави
ло вопрос о целесообраз
ности его содержания. Не
что подобное произошло 
год назад на станции Оле
негорск, где «сократили» 
амбулаторию, лишив ее 
врача-специалиста — 
якобы за ненадобностью 
(«Заполярка» подробно 
писала об этом случае и 
даже получила официаль
ный ответ из Москвы, от 
Департамента здравоох
ранения МПС, однако не
законное, по сути, реше
ние нереиграно не было). 
С Имандрой еще сложнее 
— в оторванный от мира 
поселок, где проживаю! 
около двухсот человек, 
можно добраться только 
по железной дороге, и ли
шить станцию последнего 
медика, значит, бросить ее 
жителей на произвол 
судьбы. Имандровскнй 
ФАП и без того никогда не 
шиковал — здание, в ко
тором он размешается, 
представляет из себя... 
бывшую конюшню, пост
роенную интервентами во 
время гражданской вой
ны. Между прочим, отде
ленческая больница увя
зывает трудности по со
держанию пункта еще и с 
необходимостью проведе
ния гам ремонта, на кото
рый, как води гея, нет де
нек Нина Васильевна, по 
ее словам, намерена от
стаивать свою позицию до 
конца, остается пожелать 
ей удачи...

1 мая — Праздник Весны и Труда!

Уважаемые оленегорцы, 
дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

участники трудового фронта!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда, с | 

57-й годовщиной Великой Победы!
Примите искренние слова благодарности и признательности за ваш ратный под- | 

виг и самоотверженный труд. От всей души желаю вам мирного и созидательного, 
приносящего радость труда, доброго здоровья и благополучия, счастья и добра в ва
шем доме, всего самого светлого и радост ною в жизни.

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

Г Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно обогатительного комбината!

Руководство и профком поздравляют вас с Первомаем — праздником 
Вссны и Труда — и выражают сердечную признательность всем работ
никам, и особенно ветеранам труда, за  большой личный вклад в разви
тие нашего предприятия.

Ж елаем вам и членам ваших семей тепла, хорошего настроения, бла
гополучия и счастья! Крепкого вам здоровья, успехов в труде и удачи!

В.Васин, генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК», 
И.Поянский, председатель профкома ОАО «Оленегорский ГОК».
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JlfiUMUfOe иск/генние позц/гавления 
с JlfiaequuicOM. весны и JJlfitjqa —  /

Этот праздник олицетворяет извечное стремление нашего народа к тру
ду, созиданию —  источнику жизни и процветания. Цели и задачи у всех нас 
едины —  объединить усилия, делать все возможное, чтобы обеспечить дос- 
тойную жизнь каждому человеку и всем северянам в целом. Пусть останут
ся позади трудности и невзгоды, пусть вместе с весной в дом каждого из вас I 
придут счастье и радость, пусть мир и согласие царят на нашей прекрасной 
земле! Желаю вам успехов в труде, доброго здоровья, мира, согласия, счас
тья и благополучия вам и вашим близким.

С уважением, И.Чернышенко, депутат Государственной Думы ФС РФ.

AOP0TUE ДРУЗЬЯ!
В эти  в ес ен н и е  м ай ск и е д н и  при-I 

м иге наш и и ск р ен н и е п оздр авл ен и я  
с  п р аздн и к ом  В есн ы  и Труда и В е
ликим в сен ар одн ы м  праздн и к ом  —  | 
Д н ем  П обеды !

Мы в с е г д а  б у д е м  пом нить эт от  I 
святой  и светл ы й дл я  в се х  нас ден ь !  
В ечная пам ять в сем  погибш им! Мир 
и сч асть е  в сем  ж ивущ им ! Ж елаем  
вам к р еп к ого  зд о р о в ь я , счастья  и 
д о б р а  в  к а ж д о м  д о м е .

Оленегорский городской Совет. J

Дорогие 
оленегорцы!
П о з д р а в л я ю  ва с  с 

праздником  Весны и Тру
да! Желаю здоровья, силы 
духа, терпения в трудное 
время. И пусть надежда 
не покидает вас!

Н. М аксимова, 
депутат областной Думы. I

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 апреля 2002 г. £



Оленегорский ГОК

К чему лукавить— отказ «Север
стали» от инвестирования про

екта оленегорского подземного руд
ника стал серьезным психологичес
ким испытанием для всех, кто думал 
и думает не только о дне сегодняш
нем. Это решение вынуждает таков
ских специалистов в корне изменить 
стратегию на ближайшие годы и де
сятилетия. Так называемые рядовые 
звенья коллектива выбиты из эмоци
ональной колеи еще и другим обсто
ятельством —  первые месяцы 2002 
года прошли под знаком минусовой 
рентабельности и, как следствие, 
низкой зарплаты. Так что настрое
ние у работников, от которых напря
мую зависят объемы выпускаемой 
продукции, конечно же, не ахти. 
Вряд ли поднимется оно и в мае — 
когда подойдет срок получения де
нег, заработанных за апрель. А меж
ду тем, именно в мае настанет пора 
выбираться из «ямы», благо для это
го есть все объективные факторы: и 
заказ, сделанный Череповцом, впер
вые в этом году нельзя назвать за
ниженным, и оборудование вроде бы 
в относительном порядке...

Однако вместе с настроением 
потеряно едва ли не главное— ритм. 
ГОК называют предприятием инер
ционным — он подобен карусели, 
которую сравнительно легко тол
кать, пока она крутится, но если 
вдруг произошла остановка или 
темп вращения заметно снизился, 
необходимо приложить немалые 
усилия, чтобы этот большой и гро
моздкий механизм заработал с пре
жней отдачей. Кстати, в популярных 
ныне автомобильных гонках «Фор
мула-1» есть такое наказание для 
пилотов, нарушивших правила на 
трассе: по-английски оно называет
ся stop and go, то есть гонщик дол
жен остановить машину и затем сно
ва тронуться с места, потеряв при 
этом несколько драгоценных секунд. 
Подобному наказанию подвергся и 
наш комбинат — правда, безо вся
кой видимой вины.

Хорошо еще, что опыт «раскру
чивания карусели» у гоковцев уже 
есть — такое они проходили году в 
98-м, да и раньше. В конце концов, 
пускай со скрипом, на нормальные 
показатели выйти удастся —  в этом 
мало кто сомневается (лишь бы 
опять не произошел какой-нибудь 
рыночный обвал). Гораздо опаснее 
дамоклов меч под названием «исто
щение природных ресурсов». Вот 
тут опять повод вернуться к разго

S T O P  Л Л  »  G O ,
или Попытка заглянуть в завтра
З та фраза произносится не впервые: «Легких времен на Оленегорском ГОКе 

не было никогда. Были тяжелые и очень тяжелые». С таким, быть может, 
парадоксальным, на первый взгляд, утверждением следует согласиться, если 

вспомнить, с какими трудностями доводилось сталкиваться первостроителям 
комбината в далекие 50-е, как туго раскручивался производственный маховик в 
60-е, на каком надрыве работало предприятие в 70-е и 80-е, дабы постоянно под
тверждать, в соответствии с законами времени, свое передовое реноме, и, на
конец, в какое сложное положение угодили горняки в недавние 90-е. Новый век 
начался с новых проблем — по всей видимости, куда более серьезных, чем те, с 
которыми боролись раньше. Удастся ли выбраться из очередного кризиса?

вору о длительных перспективах — 
эта тема представляется наиболее 
важной. Путь, предначертанный 
комбинату в свете исторического 
вердикта «Северстали» по подзем
ке, заключается в постепенном, как 
можно более плавном сокращении 
объемов концентрата до того поро
га, когда его выпуск станет попрос
ту нерентабельным. По предвари
тельным прикидкам, «час икс» на
ступит лет через 15-18 —  не то что
бы очень скоро, поэтому есть надеж
да, что за этот срок экономические 
условия в стране изменятся в луч
шую сторону и будет найден новый 
способ продления жизни ведущего 
оленегорского предприятия. По 
крайней, в мере это очень хотелось 
бы верить.

Загвоздка в том, что этот путь 
никогда всерьез не рассматривался, 
и, определив стратегическую ли
нию, надо оперативно разработать 
тактику ее проведения. Главный 
пункт ясен — сокращение издержек 
или, иными словами, условно-посто
янных расходов, которые подобны 
ядру на ноге каторжника. Уже оче
видно, что предстоит работа по 
«сжиманию» инфраструктуры 
ГОКа. Пока (подчеркиваем, пока) 
это не касается социально-культур
ного комплекса, зато просматрива
ются варианты объединения меха
нических служб и вывода в самосто
ятельное плавание котельной. Надо 
сказать, что эти проработки уже 
вызвали определенную реакцию в 
Мурманске— областные власти по
нимают, что завтра им, возможно, 
придется иметь дело с организаци
ей, не прикрытой широкой спиной 
комбината. Котельная, существую
щая сама по себе, не будет иметь

Актуально

УВАЖАЕМЫЕ ОАЕНЕГОРЦЫ!
Сложившаяся в последнее 

время ситуация с закупкой 
угля для котельной грозит не 
только преждевременным окон
чанием текущего отопительного 
сезона, не только перспективой 
остаться без горячей воды в 
ближайшие дни, но и тем, что 
отопительный сезон после лета 
может не начаться.

Для того, чтобы приобрести 
уголь, выполнить в летний пе
риод необходимый ремонт обо
рудования котельной, наруж
ных тепловых сетей, промыть 
внутридомовые сети, нужны  
деньги.

Администрация города, ОАО 
«Оленегорский ГОК» прилагают 
максимальные усилия для того, 
чтобы изыскать необходимые 
средства, но этих средств в лю
бом случае не хватит для реали
зации указанных выше меропри
ятий, если в ближайшее время не 
будет погашена задолженность 
населения по оплате жилищно- 
коммунальных услуг.

В настоящее время МУПП 
«Оленегорские тепловые сети»

произведет отключение отопле
ния у организаций-должников, в 
том числе и у арендаторов нежи
лых помещений. Рассматривает
ся вопрос отключения отопления 
и горячей воды у квартиросъем
щиков и владельцев квартир, 
имеющих задолженность более 
трех месяцев.

В сложившейся ситуации об
ращаемся к жителям города со 
следующими предложениями:

— квартиросъемщикам и 
владельцам квартир: погасить 
задолженность по оплате жилья 
и коммунальных услуг; при 
отъезде в отпуск произвести оп
лату за отопление авансом за пе
риод отсутствия;

— арендаторам и владель
цам нежилых помещений: пога
сить задолженность по оплате эк
сплуатационных и коммуналь
ных услуг; произвести оплату эк
сплуатационных и коммуналь
ных услуг за май-декабрь аван
сом.

Городской Совет, 
Администрация города, 

МУ ЖКХ «Служба заказчика», 
МУПП «ОТС».

никаких других средств, кроме тех, 
которые ей положены за отпускае
мое тепло, причем получать их она 
должна регулярно и стопроцентно, 
потому что компенсировать недоста
чу будет просто нечем (сейчас бюд
жетные дыры теплоцеха латаются за 
счет денег, полученных за концент
рат и щебень, что очень больно бьет 
по финансовому благосостоянию 
ГОКа). Решение этого вопроса — 
еще один сложный узел, который 
необходимо распутать как можно 
скорее.

Прошлый, 2001-й, год сложился 
для комбината как никогда 

удачно. Все производственные пока
затели, включая выработку товар
ной продукции и горной массы, а 
также производительность экскава
торов, БелАЗов и бурстанков, были 
на высоте. Даже самые ушлые и при
дирчивые критики не смогли бы на
звать ни одного провального момен
та —  комбинат (а значит, и коллек
тив!) сработал на уровне своих луч
ших лет, и, по словам технического 
директора И.Магаршака, его смело 
можно было ставить в пример дру
гим горнодобывающим предприя
тиям. Тем обиднее, что развить этот 
успех не удалось.

Отчаиваться, понятное дело, не 
стоит. Между прочим, если огля
нуться назад и просмотреть комби- 
натовскую историю последних по
лутора десятилетий, то окажется, 
что движение в сторону сокращения 
как объемов, так и затрат началось 
уже давно. Вспомним: когда-то ГОК 
выпускал чуть ли не вдвое больше 
концентрата, чем теперь, а уж о том, 
что на гоковском балансе висели 
магазины, спортивные сооружения, 
детские сады, подсобное хозяйство

и много чего еще, помнят, наверное, 
все, кому как минимум за двадцать. 
Тогда казалось, что выход этого «ас
сорти» из-под надежного комбина- 
товского крыла обернется для горо
да катастрофой. Вероятно, так оно 
и случилось бы, если бы сброс про
изошел сразу и внезапно — однако 
объекты, в том числе жилфонд, от
стегивались от ГОКа постепенно, и 
хотя абсолютно безболезненным 
этот процесс не назовешь, катастро
фы удалось избежать. Вспомним и 
другое: в лучшие времена на комби
нате работало около 7000 человек, 
сейчас — порядка 3800. Разумеет
ся, если бы 3000 человек оказались 
на улице в один день, город задох
нулся бы от переизбытка безработ
ных. Но уменьшение численности 
коллектива происходило не вдруг— 
так оно будет происходить и даль
ше, пока не придет к оптимальной 
цифре. Можно быть трижды патри
отом родного города, но налицо ре
альная картина: население Олене
горска тоже сокращается, и предпо
сылок для того, чтобы маятник кач
нулся в обратную сторону, нет. Дело 
даже не в демографии (впрочем, по 
последним данным, смертность у 
нас по-прежнему превышает рожда
емость, но такова ситуация и в це
лом по России). Те, у кого есть воз
можность уехать, уезжают и — не 
такая уж крамольная мысль?— пра
вильно делают, разгружая тем са
мым переполненный рынок рабочих 
мест и косвенным образом облегчая 
жизнь тем, кто остается. Плохо, ко
нечно, когда город покидают опыт
ные специалисты, которым трудно 
подобрать достойную замену, но, по 
известной пословице, рыба ищет, где 
глубже, а человек... Как сказал поэт,

«каждый выбирает для себя женщи
ну, религию, дорогу» — вот и в дан
ном случае право выбора остается за 
каждым из нас.

Вернемся к производству. На 
многое, очень на многое можно 
взглянуть под другим углом. Уже 
было сказано, что за каждой тонной 
добытой руды или выработанного 
концентрата, за каждым кубом щеб
ня — живые люди, коими владеют 
обычные человеческие пережива
ния. Поэтому настрой, о котором 
говорилось вначале, весьма и весь
ма важен, и сейчас как раз тот мо
мент, когда все должны это понять. 
Да, не все зависит от психологии — 
возможности техники тоже имеют 
границы. В частности, щебеночное 
производство в прошлом году было 
выведено фактически на пик своей 
мощности. Выжать из него что-то 
запредельное вряд ли удастся, по
этому проблема теперь в том, чтобы 
удержаться на этом пике. Череду 
мелких и крупных аварий, пресле
довавших ЩФК всю зиму, кажется 
удалось прервать. Более того, объе
мы выработанного в этом году щеб
ня сопоставимы с объемами, выпу
щенными за аналогичный период 
прошлого года (разница в десяток- 
другой тысяч кубов непринципиаль
на), следовательно, и на этом фрон
те работ все еще можно наверстать 
и выйти летом на тот же максималь
ный уровень, что и год назад. Есть 
у щебеночного производства и скры
тый потенциал. Из пяти этапов ре
конструкции осуществлены только 
три — продолжение работ было зап
ланировано на лето.Если все то, что 
существует в виде чертежей, удаст
ся воплотить в металле, у ЩФК по
явится возможность выпускать но
вые фракции щебня и, значит, чув
ствовать себя более свободно на 
рынке сбыта.

Выводы? Перефразируя слова 
Марка Твена, можно сказать, что 

слухи о скорой смерти комбината 
слегка преувеличены. Впереди еще 
солидный запас времени, которое, 
как известно, является определяю
щим фактором. Стиль работы Оле
негорского ГОКа, по мнению одного 
из нынешних его руководителей, — 
это метод проб и ошибок. Что ж, если 
посредством этого метода удается ра
ботать уже шестое десятилетие, зна
чит, он не самый плохой. Как гласит 
народная мудрость, не ошибается 
только тот, кто ничего не делает.

Александр ЛУБОШ ЕВ.

Офиииально
Российская Федерация

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области < у
ПОСТАНОВЛЕНИЕ К

№ 223 от 23.04.02 
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление администрации города № 65 от 06.02.02 
«Об утверждении Порядка обеспечения населения муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией услугами торговой деятельности и общественного питания» 

(в редакции постановления администрации города № 185 от 28.03.02)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п.4.5 постановления администрации 

города № 65 от 06.02.02 «Об утверждении Порядка обеспечения 
населения муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией услугами торговой деятельности и об
щественного питания» (в редакции постановления администрации 
города № 185 от 28.03.02), изложив его в следующей редакции: 

«Режим работы объектов торговли устанавливается: для му
ниципальных предприятий по согласованию с отделом городско

го хозяйства администрации города; для субъектов торговли дру
гих организационно-правовых форм — самостоятельно».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Запо
лярная руда».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло
жить на отдел городского хозяйства администрации города (Шуш- 
лин).

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
урманской области

№ 219р от 23.04.02 г. 
г.Оленегорск

Об организации выездной торговли в праздничные дни
В связи с проведением 28 апреля и 9 мая 2002 года на центральной площади города культурно-массовых 

мероприятий, посвященных праздничным датам:
1. Разрешить с 11 до 17 часов субъектам торговли всех форм собственности выездную торговлю с лотков, 

столов, прилавков широким ассортиментом продовольственных товаров и продукцией общественного питания в 
местах массового гуляния горожан.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела городского хозяйства 
Шушлина А П.

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



Постфактум

Где у ч и ть с я  
Э то  не бопр

Выставка-ярмарка образовательных ус
луг —  явление для Оленегорска при

вычное. Уже не первый год в апреле в наш 
город съезжаются представители высших 
и средних специальных учебных заведе
ний, чтобы предложить юношам и девуш
кам, обдумывающим житье, варианты по
лучения «взрослого» образования. На сей 
раз в залах Центральной городской библио
теки, которая вместе с городским Центром 
занятости является организатором ярмар
ки, разместились гости из 22 учебных за
ведений, в том числе из 10 вузов, среди ко
торых значились филиал Московского со
временного гуманитарного института, Мур
манский филиал Московского университе
та потребительской кооперации, Русско

Вечер памяти

британская высшая школа управления, фи
лиал Санкт-Петербургского государствен
ного инженерно-экономического универси
тета, Мурманский гуманитарный институт 
и другие. Кроме того, в числе приглашен
ных были представители колледжей, тех
никумов, Центра международного образо
вания «Гармония», а также, по традиции, 
оленегорского ПУ, ГОВД и горвоенкомата.

Ярмарку посетили 570 человек, больше 
всего было учащихся 9 -11-х классов, но за
ходили и те, кто уже успел получить спе
циальное образование. Чаще всего задава
лись вопросы о сроках вступительных эк
заменов, стоимости обучения, размерах 
стипендии, условиях поступления и перс
пективах дальнейшего устройства на рабо
ту в соответствии с выбранной специаль
ностью. Всего в этот день посетители яр
марки получили 1271 консультацию. Со
гласно проведенному среди них опросу,

основными жизненными 
целями современная моло
дежь, готовящаяся всту
пить в самостоятельную 
жизнь, считает получение 
высшего образования, уст
ройство на хорошо оплачи
ваемую работу (желательно 
за границей) и постоянное повышение про
фессионального уровня. Тот же опрос пока
зал, что 90 процентов посетителей не жале
ют о том, что побывали на ярмарке, и лишь 
10 процентов сочли полученную информа
цию бесполезной. Отметим, что ярмарка в 
этом году впервые проходила в отремонти
рованных помещениях библиотеки на Бар
дина, и все ее гости —  как местные, так и 
приезжие —  отметили высокий уровень 
организации этого важного во всех отноше
ниях мероприятия.

Александр ЛУБОШ ЕВ.

Фестиваль

Н и з к и й  поклон
ш й ш г а ш ш
« ш и д а й щ
г а т ж ш .щ щ
-« ШИ 8ЕШИ

Выражаю искреннюю благодарность участникам и организато
рам вечера памяти моего сына Владимира Иванова: Андрею Васи
льеву, Владимиру Лебедеву, Виктору Жирнову, Григорию Пашков- 
скому, Леониду Косьмину, Татьяне Колыжевой, Стеше Комковой, 
ребятам из школы № 7 и Лома детства «Огонек» (руководители 
Ирина Сысоева и Надежда Ротова); работникам МЛЦ «Полярная 
звезда» — Леониду Ефремову, Сергею Шуравину, Федору Шагали- 
ну, Татьяне Вялой, Марине Савиной, Дмитрию Шакину, Евгении 
Волковой и лично Татьяне Владимировне Яковлевой.

С пасибо всем, кто пришел почтить память моего незаб
венного сына — Алле М ихайловне С оловьевой, Галине Ми

хайловне М аксимовой, Михаилу М ихай
ловичу Кузьмину, выпускникам средней 
школы № 15, ребятам -аф ганц ам , со 
трудникам редакции газеты «Заполяр
ная руда», которы е никогда меня не
забываю т, и многим незнакомым мне людям, которые разделили вместе 
со мной прекрасны е и светлые воспоминания. Низкий вам материнский 
поклон, дорогие мои, и всего самого доброго  и светлого, что только 
можно пожелать хорошим и отзывчивым людям.

С уважением, Александра Кирилловна Иванова. 
_________________________________________________ Фото из архива семьи.

Знай наших! От всей души

С ергей Безручко -  
ПОБЕДИТЕЛЬ

В конце марта на базе ПУ-20 
прошел областной конкурс про
фессионального мастерства сре
ди обучающихся по специальнос
ти «Автомеханик» -  в нем приняли 
участие представители двенадца
ти профессиональных училищ и 
лицеев Мурманской области.

Приятно отметить, что по сум
ме баллов, набранных в двух эта
пах конкурса, победителем стал 
оленегорец Сергей Безручко. 
Подробнее читайте в следующем 
номере газеты.

Примите поздравления
В понедельник свой шестой день рождения отме

тит ООО  « Квадрат »  — поздравляем коллект ив и его 
руководит еля Н иколая Ивановича Кройтора с празд
ником. Н есм от ря на оф ициально юный возраст , у  
«Квадрата», по сути наследника треста  « О ленегорс- 
кстрой*■, богатая история, а ее, как известно, пишут  
люди, работающие здесь. Много сил и энергии отда
ет любимой работе технический директор Владимир  
Афанасьевич Тесленко, который трудится в строи
тельной отрасли вот уже тридцать один год, и кото
рый зареком ендовал себя грамотнейшим специалис
том, ответственным работником. Его многолет няя  
преданность профессии отмечена медалью «За доб
лест ный т руд »  и П очетной грамотой губернат ора  
М урманской области. Такими людьми в «Квадрат е»  
гордятся. Ж елаем  всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов и процветания фирме!

Библиотечны й с в т и н а р
В Центральной городской библиотеке на Бардина, 25 про

шел семинар по вопросам расширения информационных воз
можностей библиотечных систем, правовой информатизации  
населения и создания электронных каталогов. В Оленегорск  
приехали шесть специалистов из Областной научной библио
теки, которые в течение дня давали консультации сотруд
никам нашей ЦБС.

Вот уже седьмой год в 
последнее воскресенье 

апреля мы погружаемся в 
фантастический мир нео
бычной музыки, музыки се
верной народности — саа
мов, которые бережно хра
нят традиции своего пения. 
Второй год мы принимаем 
участие в международном 
фестивале саамской песни 
в Норвегии. В прошлом году 
Гран-при получила наша 
землячка Анфиса Макси
мовна Агеева, в этом году 
Гран-при у певицы из Лово- 
зера Эльвиры Галкиной.

Впервые и наш фести
валь будет проходить на кон
курсной основе. Такого еще 
не было! Номинация пока 
одна — «Традиционная са
амская песня — лыввьт». 
Исполнительницы приедут' 
из Ловозера, Ревды, Ены, 
Верхнетуломска, Лопарской, 
ждем певцов и из Норвегии.

В этом году в Оленегор
ске пройдет международное 
(Норвегия, Финляндия, Шве
ция, Россия) правление Со
вета певцов.В рамках фести
валя будут экспонироваться 
выставки. В нашем музее бу
дут выставлены фотографии 
мастера из Германии Гюнте
ра Бетхера (г.Бремен). Выс
тавка называется «Лаплан
дия глазами фотографа из 
Германии». Там же можно 
будет увидеть выставку са
амской рукодельницы Анас

тасии Елисеевны Мозолов- 
ской и ее учеников. Она ра
ботает преподавателем в 
ловозерском ПТУ-26. С ее 
изделиями знакомы не толь
ко жители Мурманска и Мур
манской области, но и зару
бежных стран.

В Центре детского твор
чества (Строительная, 41) 
будут выставлены картины 
саамских художников, а в 
библиотеке — книги саамс
ких писателей. В проведении 
фестиваля нам помогает от
дел по культуре оленегорс
кой администрации, Облас
тной комитет по народам 
Севера, Ассоциация кольс- 
ких саамов, Молодежный 
досуговый центр «Полярная 
звезда». Финансирует ме
роприятие каждый год Куль
турный фонд Международ
ного Союза саамов. Огром
ное им спасибо!

Приглашаем жителей на
шего города 28 апреля на VII 
фестиваль саамской музыки. 
Вы увидите выступления со
листов, а также ансамблей из 
Ловозера «Луяввръ» и 
«Танцующие саамы». Вы по
бываете в чуме, отведаете 
уху с пирожком, поиграете в 
национальные саамские 
игры. Открытие фестиваля в 
12 часов на городской пло
щади. Начало концертной 
программы в 13 часов.

Р.Яковлева, 
оргкомитет фестиваля.



Нашему сэйу - 20 лет!
Каждое утро к «Олененку» со 

всех концов города слетают
ся звонкоголосые стайки малень
ких оленегорцев. Более ста детей 
торопятся в свой второй родной 
дом к приветливым и надежным 
воспитателям, к лучшим друзьям, 
к интересным книжкам и знако
мым игрушкам и, конечно, к не
повторимому и завораживающе
му М онтессори-материалу. Мы 
не можем обмануть этих жизне
радостных ожиданий, и поэтому 
увлеченно занимаемся с нашими 
воспитанниками в театральном, 
хореографическом и компьютер
ном кружках, кружке английско
го языка, в бассейне, физкультур
ном и музыкальном залах, в пре
красной изостудии и сказочном 
зимнем саду...

На протяжение всех лет сво
ей работы детский сад «Олене
нок» —  один из передовы х и 
творческих коллективов народно
го образования нашего города. 
Педагоги полностью оправдыва
ют звание детского сада тем, что 
все подчиняют единственной бе
зусловной ценности —  самим 
детям, их полноценной детской 
жизни и созданию  основы  их 
благополучного будущего. Так, 
одним из первых в 80-е годы 
«Олененок» обзавелся мягкой ме
белью, чтобы малышам не при
ходилось довольствоваться толь
ко жесткими стульчиками; уста
новил преемственность со шко
лой, привлек специалистов, веду
щих систематические занятия и 
кружки (до сих пор бесплатно!), 
выделил помещения для разнооб
разной творческой деятельности 
детей. И уже два десятка лет гор
дые родители по вечерам уводят 
домой своих «англо-говорящих» 
вундеркиндов и авторов очарова
тельных —  наивных и мудрых —  
шедевров.

Жизнь меняется стремитель
но —  как картинка в детском ка
лейдоскопе. Мы убеждаемся в не
надежности денежных накопле
ний, опасаемся потерять то рабо
чее место, которое нас кормит; 
житейские трудности могут нас 
заставить расстаться с приятны
ми привы чкам и и взрослы м и 
«игрушками»...

А что же всегда остается с 
нами? Наше здоровье, наше ми
роощущение —  позитивное или 
негативное, наша вера в себя или 
ее отсутствие; наши способнос
ти —  мыслить, обучаться, добы
вать свой опыт из успехов и оши
бок, творить гармонию из окру
жающего хаоса, общаться, ува
жать, дружить и любить. Это нео
ценимое богатство предоставля
ет растущему человеку образова
тельная система профессора ан
тропологии Марии Монтессори
—  «воспитание для жизни» («на
учная педагогика»).

В начале 90-х годов большой 
педагогический опыт и професси
ональное чутье подсказали Гали- 
не Григорьевне Якуничевой, руко
водителю нашего детского сада, 
непостижимую по тем временам 
идею —  применить к муници
пальному детскому учреждению 
маленького российского городка 
такую прекрасную, но и такую до
рогостоящую систему обучения и 
воспитания! Можно только дога
дываться, какие сомнения и тер
зания наполняли душу заведую

щей детским садом! Но если про
фессионал нашел лучший, пере
довой метод работы —  разве он 
не преодолеет все препятствия, 
чтобы его освоить?

Невозможно сейчас перечис
лить всех, кто помог собрать не
обходимую сумму для приобрете
ния первых Монтессори-матери- 
алов и для обучения первых Мон- 
тессори-педагогов. Скажем толь
ко, что не напрасно они поверили 
в убежденность и силу духа Гали- 
ны Григорьевны и ее коллектива! 
Во все времена образованию и 
культуре помогали самые просве
щенные, передовые, дальновид
ные, щедрые и благородные люди! 
Будем надеяться, что это послу
жит добрым примером нашим 
воспитанникам и станет для них 
правилом хорошего тона в даль
нейшей взрослой жизни.

А пока их встречают ласковые 
руки и одухотворенны е глаза

своей свободы: «Я свободен, пока 
не мешаю свободе другого», а сим
волизирует это правило коврик или 
другое средство, на котором зани
мается юный мыслитель.

Как же размещаются много
численные материалы в Монтес-

Монтессори-педагогов, сумевших 
так построить развивающую и 
обучающую среду, что каждый 
ребенок оказывается в мире гар
монии, удивительных и чарую
щих открытий и естественном 
стремлении к соверш енствова
нию. Это —  научная педагогика, 
она опирается на специальные 
«автодидактические» материалы, 
то есть материалы, в окружении 
которых ребенок обучается сам, 
саморазвивая свою личность. Эта 
великолепная и стройная система 
свободного воспитания освобож
дает ребенка от диктата «Про
грам м ы », от м елочной опеки 
взрослых, от наших заблуждений 
и стереотипов. Самоконтролиру- 
ющие материалы помогают ре
бенку самому обнаружить ошиб
ку и исправить ее. Ведь ошибок 
не надо бояться —  их надо про
сто исправлять! Все это не только 
развивает внутренние силы, но и 
формирует уверенность в себе, са
мостоятельность. Основной прин
цип научной педагогики —  «По
моги мне это сделать самому!»

Когда вы найдете время зайти в 
гости к нам в сад, то увидите, 

что все шкафчики, этажерочки и 
другая мебель, находящ аяся в 
Монтессори-классе, соответствует 
росту ребенка, а не воспитателя. А 
жизненное пространство ребенка
—  все помещение класса. Для ра
боты дети пользуются как столами, 
так и ковриками, полом, подокон
ником, полочками, планшетами, 
кроватками-трансформерами, пре
вращающими четыре спальных 
места в одну большую удобную 
тумбу-стол. Это ведь не подневоль
ная, а свободная работа. Дети ин
туитивно определяю т границы

сори-классе? Если приглядеться 
повнимательнее, то можно выде
лить восемь основных зон.

Первая —  зона «практической 
жизни», где дети приобрета

ют важные практические умения 
и где есть возможность научиться 
правильно накрыть на стол (рас
ставить тарелки, разложить вилки, 
ложки), пригласить друзей в гос
ти, угостить их. Дети трех лет учат
ся переливать воду, резать вареные 
овощи, чтобы к четырем годам су
меть нарезать и сырые, пригото
вить салат, несложные завтраки и 
ужины. В этой зоне можно найти 
все необходимое, чтобы погладить, 
постирать, почистить свою обувь, 
пришить пуговицу, научиться завя
зывать шнурки, пользоваться дру
гими застежками.

«Сенсорная» зона следует за 
практической. Здесь мы развива
ем наши органы чувств, утончаем 
свой слух, зрение, обоняние, ося
зание, тактильные и вкусовые ощу
щения. Очень интересные и полез
ные упражнения!

В «математической» зоне рас
полагаются невероятно притяга
тельные материалы —  цепочки и 
кубики из «золотых» и цветных 
бусин, доски «на умножение», «на 
деление» с яркими жемчужинами, 
«змейки на сложение» и «на вычи
тание», «чипсы», «веретена», «кег
ли на действия с дробями», геомет
рические фигуры и объемные тела 
и еще много других загадочных 
цилиндриков, рамочек, коробо
чек... Надо видеть, с каким благо
говением дети прикасаются к этим 
материалам, с каким удовольстви
ем самообучаются их использова
нию для практических задач!

Далее следует зона «развития

речи, письма и чтения». Здесь вы 
найдете библиотечку и алфавиты
—  подвижный и шершавый (из 
наждачной бумаги). Наши юные 
говоруны изучают таблички со 
слогами и словами, работают в 
прописях, папках, альбомах с ил
люстрациями; вместе со своими 
педагогами занимаются рукопис
ным книгоиздательством.

Зона «космического воспита
ния (или науки)» богата есте

ственнонаучными материалами: 
здесь уживаются комнатные расте
ния, цветы, аквариум с рыбками, 
хомячок и черепаха, морская свин
ка и волнистые попугайчики. На 
стене размещены несколько ярких 
географических карт с флагами 
разных стран, в руки просятся за
манчивые атласы, глобус, компас, 
макеты острова, полуострова, пе
решейка; различные календари, 
часы всех видов— от песочных до 
секундомера, а солнечные часы 
наши юные натуралисты делают 
сами на приусадебном участке. На 
полочках стоят детские энциклопе

дии, штативы, пробирки, колбы, 
микроскоп и лупа. Неугомонные 
экспериментаторы используют пи
петку, пинцет, смешивают раство
ры, изучают свойства окружающе
го мира, ведут протоколы.

Очень любима детьми и «дви
гательная» зона —  своеобразный 
маленький стадион с канатом, 
кольцами, шведской стенкой, тре
нажером для лазания.

Зона «художественного твор
чества» приглашает заняться изо
деятельностью, театрализованны

ми и другими видами игр, конст
руированием.

«М онтессори-линия» (или 
«крут») —  особо любимое детьми 
место, где проходят групповые за
нятия, где они знакомятся с новы
ми материалами, где все друг дру
га внимательно выслушивают, по
здравляют с праздниками, дарят 
рукотворные подарки и заветные 
пожелания, аплодируют друг дру
гу и сами себе.

В Монтессори-классе растут и 
уживаются дети разного дошколь
ного возраста. Это замечательно —  
младшие учатся у старших, стар
шие великодуш но заботятся о 
младших; в классе нет одновозра
стной соревновательности, конку
ренции, каждый ребенок уникален, 
потому что не сравнивается со 
сверстниками, и действительно 
чувствует себя неповторимым. 
Кроме того, в разновозрастной 
группе дети-ровесники заинтере
сованы друг в друге, поэтому ста
раются сохранять хорошие отно
шения, учатся дорожить дружбой.

Самым старшим выпускникам 
«Олененка» —  27 лет, детям пер
вого выпуска Монтессори-класса
—  по 12! Мы часто с замиранием 
сердца узнаем из родной газеты об 
успехах наших бывших воспитан
ников: они уверенно выступают на 
городских олимпиадах, ими гор
дятся спортивная, музыкальная, 
художественная и компьютерная 
школы, Дом культуры, Молодеж
ный досуговый центр, клуб юного 
техника, центры детского творче
ства, туризма и краеведения.

«Дети одарены необыкновен
ной силой, которая указывает  
нам путь к лучистому будущему»,
—  говорила Мария Монтессори. 
«Это фантастика! Это потрясаю
ще!», —  часто слышим мы от ро

дителей наших вос
питанников, позна
комившихся с этой 
превосходной систе
мой обучения. Хочет
ся вы разить свою  
признательность за 
оказанное нам дове
рие и за высокую  
оценку нашею обще
го с родителями тру
да! «С первого дня бе
зупречно работают  
Л . Ф . М а к а р о в а ,  
Т. С . М а н а ш к и н а ,
С . А . К о л ы ж е в а ,
Н. Ф. Тарышева иА.С- 
.Батюта, двадцать 
лет своей жизни они 
отдали служению де
тям!» —  говорит за
ведующ ая о самых 
опытных и незамени
мых! Хочется выра
зить свое восхищение 
Монтессори-педаго- 
гам и огромную бла
годарность всем ра
ботникам «Оленен

ка». Здесь каждый ребенок любим, 
уважаем, бесценен, в каждого ве
рят и каждого ждут!

Воспитание свободных людей с 
чувством собственного досто

инства, с богатым внутренним ми
ром, уверенностью в своих силах 
и уважением к другим личностям
—  воспитание «детей мыслящего 
человечества» —  главная цель на
учной педагогики и мечта совре
менных родителей.
Г.Тютюнник, психолог и мама двоих

воспитанников.д/с, от имени 
дружного коллектива «Олененка».
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Оленегорск спортивный

С  п о б е д о й ,  б о р ц ь и /
13 апреля в Оленегорске, в зда

нии бассейна, проходило первен- 
V ство Мурманской области по гре- 
’ ко-римской борьбе среди юношей 

1989-90 гг. рождения. В нашем го
роде по разным причинам уже дав
но не проходили соревнования по 
борьбе, хотя оленегорские ребята 
показывают хорошие результаты 
на соревнованиях разного уровня. 
И вот было решено провести в 
Оленегорске первенство области, 
по результатам этих соревнований 
комплектовалась сборная Мурман
ской области на финал первенства 
России, который будет проходить 
в мае в г.Ейске.

В соревнованиях приняли уча
стие 87 борцов из М урманска,

Снежногорска, Североморска, По
лярного, Колы и Оленегорска 
Наши ребята в упорной борьбе за
няли пять первых мест. Чемпиона
ми в своих весовых категориях ста
ли Магомед На- 
гуманов, Антон 
Ш увалов, М ак
сим Туболец,
Антон Супрун,
Сергей Пими- 
чев. Хочется от
метить также и 
призеров— Ста
са Долгопятого,
Антона Синева,
Артема Гомеро
ва, Сашу Громо
ва. Чемпионов и

призеров подготовили тренеры 
ДЮСШ «Олимп» Андрей Львович 
Петров и Евгений Васильевич 
Мальцев. Желаем тренерам и ребя
там дальнейших успехов на ковре!

Н а и ш  п о з £ } /г а & л е н .и &

20-21 апреля в Апатитах проходили чемпио
нат и первенство М урманской области по кара- 
тэ-до, посвященные памяти Героя России Игоря 
Чиликанова, нашего земляка, кировчанина, герой
ски погибшего в Афганистане. В соревнованиях 
принимали участие сильнейшие спортсмены об
ласти и команда Санкт-Петербурга. Оленегорск 
представляла команда Центра внешкольной ра
боты. Наши спортсмены выступили успешно, и 
первые места в личном первенстве заняли Дмит
рий Кладов, И лья Кочетков, Алексей Фатсрин, 
Владимир Севрюков, Владимир Товалович, П а
вел Ерохов; вторые места в личном первенстве 
заняли М ария Кладова, Александр Чистяков, 
Роман Пономарев, Артем Канаев; третьи места в 
личном первенстве у Романа Кренева и Андрея 
М орозова.

В командном первенстве оленегорцам не было 
равных. Первое место в возрастной категории 
до 14 лет заняла команда в составе: Владимир 
Товалович, Алексей Смирнов, Илья Кочетков, Ан
дрей Джахая; первое место в возрастной катего
рии 14-17 лет заняла команда в составе: Роман 
Пономарев, Дмитрий Кладов, Павел Ерохов.

Спортсменов подготовили тренеры Анато
лий Нестерович и Л еонид М етелкин. Кроме 
того, по итогам соревнований Областным спорт
комитетом отмечен тренер А .Н естерович. З а  
лучшую технику в кумитэ приз времен М арии 
Кладовой. Н аграж ден ценным подарком Р о
ман Кренсв — как самый юный призер сорев
нований. Тренеры и спортсмены благодарят за 
помощь в организации поездки директора шко- 
лы-интерната В .К озлова.

Спортивное ориентирование: 
наши в призерах

В марте сборная команда юных туристов во главе с педагогами ЦДЮ- 
ТиЭ и тремя взрослыми спортсменами выступила от городской Феде

рации спортивного ориентирования в 68-м международном Празднике Се
вера. Наши спортсмены приняли участие в трех возрастных группах.

В первый день соревнований в сопках северо-западнее Мурманска на 
маркированной дистанции необходимо было перенести на карту от вось
ми до двенадцати контрольных пунктов с точность до двух миллиметров, 
что удалось не каждому. Наша команда добилась высоких результатов, а 
призеры были награждены серебряными и бронзовыми медалями. Среди 
них педагог-организатор ЦЦЮТиЭ С.Вяткин (III место), педагог Л.Васи
льева (III место), обучающиеся в ЦЦЮТиЭ Алеся Беляева (II место) и 
Михаил Деревянко (III место).

Во второй день соревнований, который проходил в окрестностях по
селка Пушной, в заданном по карте направлении необходимо было отыс
кать отмеченные на карте контрольные пункты за ограниченное время. С 
поставленной задачей блестяще справился С.Вяткин, он был награжден 
золотой медалью Праздника Севера и денежной премией. Л. Васильева 
была награждена серебряной медалью. Михаил Деревянко довольствовал
ся третьим местом, а Сергей Петухов (ЦДЮТиЭ) стал вторым. Остальные 
восемь воспитанников ЦДТиЭ заняли места с 4-го по 14-е. Тимофей Ар
хипов прошел всю дистанцию, правильно оформил регистрационную кар
точку и занял одиннадцатое место.

В возрастной группе МЖ21 (19-21 год) приняли участие и завоевали 
серебряные медали во второй день соревнований Ирина Рыжова, мето
дист ДЮСШ «Олимп», Дмитрий Савинов, методист-инструктор УСЦ, и 
Илья Гришин, работник ОАО «Оленегорский ГОК».

Таким образом, сборная команда Оленегорска заняла по итогам двух 
дней соревнований второе общекомандное место по спортивному ориен
тированию на 68-м международном Празднике Севера. Поздравляем!

Г.Барсуков, председатель городской 
Федерации спортивного ориентирования.

Настольный теннис
мая в спортивном заде «Учебно-спортивного центра» 

состоится турнир по настольному теннису памяти Героя С о 
циалистического Труда, почетного гражданина города  Оле
негорска А.Ф. Волыхина с участием сильнейших сп ортсм е
нов Мурманской о б л а е т .

Начало соревнований: 5 мая -  в 17 часов. 4 и 5 мая
-  в 10 часов .

V .

П Л А В А Н И Е
18-20 апреля в 50-метровом 

бассейне Мурманска проходил чем
пионат области по плаванию. В лич
ном первенстве соревновались 
сильнейшие пловцы одиннадцати 
детско-юношеских спортивных школ 
городов и районов области. Коман
ду нашего города представляли 
пловцы МУС «УСЦ». Наибольшего 
успеха добились ученицы 21-й шко
лы: Люба Кошкина стала чемпион
кой на дистанции 50 м баттерфляй 
и финишировала второй на дистан
ции 100 м этим же способом; Даша 
Трушова хотя и показала четвертые 
результаты на дистанциях 50 м и 400 
м вольным стилем, заметно улучши
ла свои результаты; Катя Конева в 
этих соревнованиях впервые выпол
нила норматив II разряда. Успешно 
выступили ученики школы № 4 
Дмитрий Атавин и Илья Давидович, 
они вошли в пятерку сильнейших 
пловцов области.

Впереди новые старты. Побед 
вам и успехов на голубых дорожках!

Р.Амахина, ст.инструктор 
_______________________ МУС «УСЦ».

А х ,  м а р а ф о н , м а р а ф о н !
Лыжный марафон! Это уди

вительное по красоте зре
лище, когда сотни лыжников 
разного возраста, пола и мастер
ства в красочных комбинезонах, 
облегающих ладные фигуры, ла
виной устремляются со старта и 
разноцветьем рассыпаются по 
склону горы, стремясь каждый 
к своей победе: кто над време
нем, кто над собой.

Так было 7 апреля в Долине 
Уюта в Мурманске, когда мара
фонские гонки на 50 км завер
шали 68-й П раздник Севера. 
Новинкой этого марафона был 
ступенчатый старт разных квали
фикационных групп — от элит
ной к массовой. Благодаря этому 
никто никому не мешал. Кроме 
того, дистанция была в один 50- 
киломстровый круг, что позволи
ло лыжникам правильно рассчи

тать свои силы на всю гонку. По 
сравнению с прошлыми годами 
профиль трассы был улучшен, а 
трасса хорошо подготовлена. По
года была умеренной, скольжение 
удовлетворительным. В марафоне 
на 50 км приняли участие 17 на
ших лыжников, в том числе пять 
молодых и двенадцать ветеранов. 
Молодежную группу достойно 
представляли И рина Рыжова, 
Илья Гришин, Дмитрий Савинов. 
Ветераны в составе Надежды 
Шушковой, Людмилы Сскретаре- 
вой, Валентины Прокоповой под
держали своих молодых коллег 
в лыжных гонках, проходивших 
накануне марафона. В результате 
в комплексном зачете команда 
Оленегорска заняла четвертое ме
сто, оставив позади такие лыжные 
города, как Кировск, Кандалакша, 
Североморск и другие.

В личном зачете Валентина 
Прокопова заняла вторые места 
на двух дистанциях в своей воз
растной группе. В марафоне на 50 
км успешно выступили Ирина 
Рыжова и Надежда Ш ушкова, 
показав хорошие результаты и 
оставив далеко позади себя мно
гих мужчин. В своих возрастных 
группах отличились Михаил Ба
лагуров, Михаил Яковлев, Виктор 
Верин, Геннадий Лопинцев. Все 
участники лыжных и марафон
ских гонок остались довольны 
своими результатами.

Боевому настрою участников 
68-го Праздника Севера способ
ствовала техническая и матери
альная поддержка, оказанная ру
ководством и профкомом ОАО 
«Оленегорский ГОК», оплативших 
стартовые взносы спортсменам 
ГОКа и обеспечивших их транс

портом для доставки к месту 
старта и обратно. При необычай
но трудных финансовых услови
ях зам. начальника отдела куль
туры и спорта города Л.Чучумов 
организовал участие в Праздни
ке Севера молодых спорсменов 
и ветеранов города, обеспечив 
команду финансами, а участни
ков марафона — автобусом.

Выражаем глубокую благо
дарность руководству Оленегор
ского ГОКа В.Васину, В.Ступе- 
ню, председателю  проф ком а 
ГОКа И.Поянскому, а также за
местителю начальника отдела по 
культуре, спорту и делам моло
дежи городской администрации 
Л.Чучумову за поддержку пре
стижа Оленегорска как спортив
ного города.

В.Прокопова, 
ветеран спорта России.

Внимание! От всей души

О сгорохн о , ПЕРЕЕЗТ?!
Железнодорожные переезды — 

по-прежнему зона повышенной 
опасности. За прошедший 2001 год 
на Октябрьской железной дороге до
пущено 28 дорожно-транспортных 
происшествии, в результате ДТП по
страдало 26 человек, в т.ч. 8 человек 
погибло. Все случаи ДТ11 допущены 
по вине водителей автотранспорт
ных средств, из них по вине ведомств
11 случаев, по вине частных лиц 17. 
Наезды и столкновения транспорт
ных средств на пересечении автодо
рог и железнодорожных путей не об
ходятся повреждением крыла или 
фары автомобиля. Здесь послед

ствия, как правило, тяжелые: гибель 
или травмирование людей, полное 
разрушение транспортного средства, 
локомотивов, вагонов, угроза экологи
ческой безопасности региона.

Так, 22 апреля 2002г. на регули
руемом переезде, без дежурного, на 
перегоне Западная Двина-Замошье 
Ржевской дистанции пути допущено 
столкновение автомобиля ГАЗ-66 
(фургон) с грузовым поездом при ско
рости 60 км/ч. В результате столкно
вения травмировано 9 человек, из них 
7 смертельно, автомобиль восстанов
лению не подлежит, локомотив по
врежден в объеме текущего ремонта.

Причиной ДТП послужило наруше
ние водителем автомашины ПДД, 
проезд запрещающего показания ав
томатической светофорной сигнали
зации.

Водители в большинстве случа
ев не по незнанию, а по халатности 
нарушают правила проезда через пе
реезды, подвергая опасности свою 
жизнь, жизнь пассажиров, ставят 
под угрозу безопасность движения 
поездов.

Уважаемые водители! Не под
вергайте опасности себя и ваших 
пассажиров, людей, едущих в по
ездах, и тех, кто находится на пе
реезде! Сэкономив минуту, вы мо
жете сделать несчастными мно
гих людей!

Апатитская дистанция пути.

C S l A C U b O i I

Дети и коллектив детского сада № 14 «Дубравушка» выражают бла
годарность администрации МДЦ «Полярная звезда» за предоставлен
ную возможность проведения праздничного представления «Волшеб
ная страна детства». Спасибо нашим шефам — электроцеху горно-обо- 
гатительного комбината, лично В.Дубровскому за подарки воспитан
никам. Благодарим мастеров клубного объединения «Творчество» и его 
заведующую Е.Богданову СКК ОАО «Оленегорский ГОК» за изготов
ление игрушек и панно детям.

т ж о ш т м
работников детского сада № 15, заведующую Наталью Владимировну, 
наших любимых воспитателей Наталью Александровну и Ольгу Тимо
феевну за доброту и ласку, подаренные нашим детям, и поздравляем их с 
очередным выпуском дошколят!

Родители воспитанников старшей группы «А».

^ З А Г ^ Л Я Р Н А ^ Р ^ А ^ ^ ^ п р е л я ^ О О ^ ;



Официально Статфакт

Администрация города Оленего|
Российская Федерация

иторией Мурманской областии города Оленегорска с подведомственной территорией Мурма

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ns 210 от 11.04.02 

г.Оленегорск
О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций 
муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной 

территорией к весенне-летнему пожароопасному периоду

В связи с наступлением весенне-летнего по
жароопасного периода и необходимостью усиле
ния пожарной безопасности объектов и жилого 
фонда, в соответствии с Федеральным законом 
«О пожарной безопасности», руководствуясь Фе
деральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Мурманской области «О 
местном самоуправлении в Мурманской области», 
Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, учреждений 

и организаций муниципального образования г. 
Оленегорск с подведомственной территорией не
зависимо от форм собственности и ведомствен
ной принадлежности:

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной 
безопасности находящихся во владении объектов, 
жилых домов и по выполнению предписаний ор
ганов Госпожнадзора.

1.2. Привести в пожаробезопасное состояние 
электросети и электрооборудование цехов, про
изводственных участков и складов в срок до 20 
мая 2002 года.

1.3. На закрепленных территориях произвес
ти профилактическое обслуживание пожарных во
доемов, гидрантов, обеспечить подъезды к ним и 
установить указатели мест их расположения со
гласно ГОСТу.

1.4. В недельный срок создать запасы воды 
учреждениям и организациям, не имеющим по
жарных источников, доукомплектовать пожарные 
щиты, создать противопожарные зоны, препят
ствующие переходу огня из лесных массивов на 
рядом стоящие постройки.

1.5. Запретить сжигание списанных строений, 
производственных отходов, мусора на территории 
предприятий, улиц города и поселков без разре
шения администрации и согласования с органа
ми Госпожнадзора.

1.6. Очистить территории производственных, 
складских и торговых предприятий от сгораемых 
отходов, тары, упаковочных материалов.

1.7. Активизировать работу добровольных 
пожарных дружин, пожарно-технических комис
сий. Усилить разъяснительную работу среди на
селения, рабочих и служащих по вопросам со
блюдения мер пожарной безопасности на рабо

чем месте и в быту.
2. Муниципальному производственному пред

приятию жилищно-коммунального хозяйства (Ка
пустин), муниципальному унитарному предприя
тию н.п. Высокий (Калининская):

2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от 
сгораемого мусора и предотвратить свободный 
доступ в них.

2.2. Разобрать кладовые, устроенные в под
валах, в подъездах и под лестничными маршами 
жилых домов.

3. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданс
ких сооружений Октябрьской железной дороги (Го
ляков) принять меры к предотвращению свобод
ного доступа в пустующие строения на станции 
Оленегорск.

4. Дорожно-ремонтному строительному уп
равлению (Бухтеев), Оленегорскому государствен
ному унитарному дорожно-строительному пред
приятию (Николаев), дочернему государственно
му унитарному предприятию «Оленегорскводока- 
нал» (Мошников), открытому акционерному обще
ству «Олкон» (Васин) обеспечить подачу к месту 
пожара в безводных районах поливомоечных ма
шин и специальной техники по требованию пожар
ной охраны, согласно плану привлечения сил и 
средств на тушение пожаров в Оленегорском рай
оне, ранее согласованному с руководителями.

5. Оленегорскому лесничеству (Петручик) уси
лить контроль за противопожарным состоянием 
лесных массивов на территории лесничества.

6. Садово-огородническим кооперативам со
здать запас воды для целей пожаротушения и оп
ределить порядок вывоза пожарной охраны.

7. Отделу образования администрации горо
да (Заякина) обеспечить выполнение противопо
жарных мероприятий в летних оздоровительных 
лагерях.

8. 6-му отряду Государственной противопо
жарной службы (Цимбал) разработать организа- 
ционно-методические материалы (памятки, лис
товки и т.п.), необходимые для профилактической 
работы среди населения.

9. Опубликовать данное постановление в га
зете «Заполярная руда».

10. Контроль за исполнением данного поста
новления оставляю за собой.
Н.Сердюк, глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Растет количество росси
ян, лично заинтересован

ных в проведении переписи 
населения 2002 года — се
годня таких насчитывается 
58 процентов. Эти данные 
предст’авил Фонд «Обще
ственное мнение» (ФОМ) по 
результатам последнего но
ябрьского опроса 1500 рес
пондентов в 202 населенных 
пунктах 64 субъектов Рос
сийской Федерации. По про
веденному опросу, в мае 2001 
г. о своей личной заинтересо
ванности в проведении пере
писи заявили 51 процент рес
пондентов, а в сентябре — 56 
процентов. 79 процентов оп
рошенных уверены, что пе
репись необходима в любом 
случае, даже если сами рес
понденты не считают себя 
лично заинтересованными в 
ее результатах. Половина 
сторонников проведения пе
реписи полагают, что она, 
прежде всего, нужна для по
лучения данных о демогра
фической ситуации в стране: 
«будем знать, сколько нас ос
талось»; «очень важно знать, 
сколько людей живет в горо
дах и селах, сколько мужчин, 
сколько женщин»; «знать 
средний возраст населения 
— убывает или не убывает 
население». 11 процентов оп
рошенных заявили, что по 
результатам переписи удаст
ся получить данные о соци
ально-экономической ситуа
ции, а 9 процентов уверены,

что сообщенная информация 
полезна для планирования и 
разработки программ разви
тия экономики и социальной 
сферы. 7 процентов респон
дентов надеются, что итоги 
переписи помогут решить 
проблемы мигрантов и бе
женцев. 89 процентов опро
шенных готовы принять уча
стие в переписи населения.

Опрос ФОМа зафикси
ровал три проблемные груп
пы, в которых наблюдается 
низкая степень готовности 
принять участие в переписи: 
это работники строительных 
и транспортных отраслей, 
домохозяйки и безработные. 
Первые слабо включены в 
организационные структуры 
по месту работы, а вторые и 
третьи совсем не включены 
ни в какие структуры, что де
лает их труднодоступными 
для агитации.

В целом знают о предсто
ящей переписи 34 процента 
опрошенных. Больше других 
о ней осведомлены люди 
средней и старшей возраст
ных групп, они чаще других 
обращают внимание на сооб
щения в СМИ. Молодые 
люди по-прежнему меньше 
осведомлены о предстоящей 
переписи. Не слышали и не 
читали о ней половина рес
пондентов в возрасте от 18 
до 35 лет. При этом только 85 
процентов молодых людей 
заявили о том, что примут 
участие в переписи.

-2002
Анализ ответов на откры

тый вопрос: «Что, по Ваше
му мнению, больше всего 
волнует нынешнюю моло
дежь?» подтверждает, что 
для молодых людей сегодня 
остро стоит проблема зара
ботка (33%), поиск работы 
(29%), возможность полу
чить образование (18%) и 
жилье (5%).

В опросе ФОМа значи
тельное внимание было уде
лено выяснению аудитории 
различных средств массовой 
информации. В результате 
оказалось, что аудитория 
СМИ — это 98 процентов 
россиян. Никогда не слуша
ют передачи по радио, не 
смотрят новости по телеви
дению и не читают газет все
го лишь 2 процента населе
ния. Большинство респон
дентов (76%) каждый день 
знакомятся с новостями из 
теле-радиопередач, либо из 
газет.

Как выяснилось, наиболее 
популярные центральные из
дания — это «Аргументы и 
факты», «Комсомольская 
правда» и «Московский ком
сомолец». В телеэфире боль
шинство опрошенных отдают 
предпочтение передачам ОРТ, 
РТР и НТВ, а самые популяр
ные радиостанции — это «Ра
дио России», «Маяк», «Рус
ское радио» и «Европа плюс».

Отдел сводной и 
территориальной статистики 

Мурманского Облкомстата.

Полезная информация

Р Е К О М Е Н А А Ц И И
российским гражданам, выезжающим за рубегк, в целях обеспечения их безопасности от наркоугрозы

В последние годы в ряде стран криминаль
ная обстановка, связанная с незаконным 

оборотом наркотиков и их потреблением, зна
чительно обострилась, а связанные с нарко
тиками преступления приобретают все более 
изощренный характер. Одним из источников 
поступления наркотиков в незаконный оборот 
является их контрабанда. Наркобизнес, актив
но расширяя сферу своего влияния, все чаще 
пытается вовлечь в незаконную деятельность 
выезжающих за рубеж граждан Российской 
Федерации, привлечение которых к перевоз
ке наркотиков нередко осуществляется путем 
обмана или принуждения.

При выездах за рубеж следует помнить, что 
наркодельцы зачастую стараются привлечь к 
контрабандным перевозкам наркотиков законо
послушных граждан, не находящихся под подо
зрением или на особом учете в местных право
охранительных органах. При этом перемещение 
гражданами багажа в страну назначения может 
быть использовано наркодельцами для органи
зации контрабанды без ведома его владельца. 
Так, отмечались случаи, когда в багаж заклады
вались наркотические средства, а курьер (сопро
вождающий) следовал с гражданином, контро
лируя сохранность вложенного. В дальнейшем, 
после пересечения границы, сопровождающий 
извлекал наркотики из багажа также без ведома 
его владельца. В случае же обнаружения нарко
тиков ответственность за контрабанду полнос
тью ложится на лицо, перемещающее багаж, и 
доказать свою непричастность к этой ситуации 
практически невозможно. Также имели место 
случаи провоза контрабанды наркотиков граж
данами в посылках с неизвестным содержимым, 
которые вручались им для передачи по месту 
прибытия незнакомыми (либо малознакомыми) 
людьми. Возможны случаи подмены вещей при 
оказании помощи престарелым, женщинам, ин
валидам во время транспортировки чемоданов, 
сумок, свертков и других вещей.

Уголовное законодательство большинства 
стран предусматривает тяжелые наказания за 
совершение преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотиков. Например, в 
Китае, Иране, Пакистане, Узбекистане и ряде 
других стран лица, признанные виновными в 
совершении таких преступлений, могут быть 
приговорены к смертной казни. Более того, к 
уголовной ответственности привлекаются и те 
лица, которые не имели умысла на незаконное 
перемещение наркотиков, т.е. оказались втя
нутыми в преступный бизнес путем обмана 
или принуждения.

Гражданам Российской Федерации, выез
жающим за границу в качестве туристов, по 
служебным, коммерческим или иным делам, 
в целях собственной безопасности, а также для 
предупреждения их участия, в том числе не
сознательного, в незаконном распространении 
наркотиков, рекомендуется:

1. Знать телефоны, адреса ближайших к 
месту назначения российских заграничных 
учреждений (посольство, представительство 
при какой-либо международной организации, 
консульство, генеральное консульство). Посто
янно иметь при себе документы, удостоверя
ющие личность. В случае возникновения не
предвиденных ситуаций, связанных с задер
жанием местными правоохранительными 
органами, угрозами со стороны других лиц, 
дорожно-транспортными происшествиями и 
т.п., необходимо незамедлительно связаться по 
телефону с российским консульским учрежде
нием или изыскать иные возможности для 
информирования его о случившемся.

2. При неадекватных (провокационных) 
действиях местных полицейских или право
охранительных структур следует добиваться 
встречи с официальным представителем Рос
сийской Федерации и требовать обязательно
го письменного уведомления российского заг- 
ранучреждения о факте инцидента.

3. Воздерживаться от объяснений с пред
ставителями местных правоохранительных 
органов, а также исключить подписание ка
ких-либо протоколов и иных документов на 
иностранном языке в отсутствии представи
телей консульского учреждения Российской 
Федерации в стране пребывания. При этом 
следует иметь ввиду, что признательные по
казания по законодательству ряда стран мо
гут быть положены в основу обвинения в со
вершении преступления.

4. При выезде за рубеж следует оставлять 
родственникам или друзьям информацию о 
маршруте передвижения и программу пребы
вания за границей, номера телефонов и назва
ния гостиниц, где намерены останавливаться. 
При индивидуальных выходах в город и по
ездках по стране желательно информировать 
своих коллег о местах посещения, ориентиро
вочных сроках возвращения.

5. Перед поездкой следует ознакомиться с 
законами и обычаями посещаемой страны, 
особенностями поведения в общественных и 
иных местах.

6. Производить мелкие покупки (табачные 
изделия, продукты питания, парфюмерию и 
т.д.) желательно в специализированных мага
зинах и избегать приобретать их в сомнитель
ных местах, у случайных уличных продавцов.

7. Воздерживаться от приема алкогольных, 
прохладительных напитков и сигарет, предла
гаемых незнакомцами, во избежание употреб
ления наркотических веществ, снижающих са
моконтроль за поведением и поступками, а 
также используемых при организации грабе
жей и сексуального насилия.

8. Не практиковать одиночные прогулки 
в темное время суток, отказаться от посеще
ния мест с сомнительной репутацией, квар
талов со сложной криминогенной обстанов
кой, где ситуация зачастую контролируется 
наркогруппировками или другими преступ

ными организациями.
9. При заключении коммерческих и дру

гих сделок с малоизвестными фирмами и орга
низациями предварительно получить первич
ную информацию о данных структурах в рос
сийских загранучреждениях или через них — 
в местных органах власти.

10. Не оставлять без присмотра или под 
присмотром незнакомых лиц в аэропортах и на 
вокзалах багаж, ручную кладь и другие личные 
вещи; не брать «автомобильных попутчиков» 
в непосредственной близости от таможенных 
и контрольно-пропускных пунктов на границе; 
избегать пересечения границы на автомобиле, 
принадлежащем посторонним лицам.

11. Воздержаться от выполнения просьб 
случайных людей пронести через пункты дос
мотра чужие вещи под предлогом перевеса 
багажа и т.п., а также не принимать, в том чис
ле и за вознаграждение, для передачи от не
знакомых лиц писем, посылок, багажа и дру
гих предметов, которые могут быть использо
ваны в качестве тайников для незаконного пе
ремещения не только наркотических средств, 
но и взрывных устройств, отравляющих ве
ществ и бактерий опасных болезней; по этим 
же соображениям не принимать в подарок от 
малознакомых людей чемоданы, кейсы, сум
ки и другие предметы для перевозки багажа 
или ручной клади.

12. В случае, если по состоянию здоровья 
необходимы какие-либо ненаркотические ле
карственные препараты, при пересечении гра
ницы следует в обязательном порядке иметь 
рецепт лечащего врача или указать лекарства 
в таможенной декларации; если по состоянию 
здоровья требуются наркосодержащие, психо
тропные или сильнодействующие препараты, 
необходимо перед выездом уточнить порядок 
их ввоза (вывоза) в страну пребывания.

Предоставлено пресс-службой 
губернатора Мурманской области.

12“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 апреля 2002 г.
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К сведению

«М УРМ АНСКГОСЭНЕРГОНАДЗОР» 
напоминает и п р е д у п р е ж д а е т

С 1 июля 2001 г. введены в действие Межотрасле
вые правила по охране труда (правила безопас- 

^  ности) при эксплуатации электроустановок (ПОТРМ- 
016-2001). С 1 июля 2002 г. вводится в действие «Ко
декс Российской Федерации об Административных 
правонарушениях» № 195-ФЗ от 30.12.01 г.

Требования действующих правил и законодатель
ства: ПЭЭП (правила эксплуатации электроустановок 
потребителей), ПОТРМ, Кодекса об Административ
ных правонарушениях:

1. ПЭЭП п.1.2.1. «Эксплуатацию электроустановок 
потребителей должен осуществлять подготовленный 
электротехнический персонал. На предприятиях, как 
правило, должна быть создана энергетическая служ
ба. Обслуживание электроустановок потребителей 
может осуществлять специализированная организация 
или электротехнический персонал другого предприя
тия (в том числе малого или кооперативного) по дого
вору.

2. ПЭЭП п.1.2.2. Руководитель (владелец) пред
приятия должен обеспечить:

— содержание электрического и электротехноло- 
гического оборудования и сетей в работоспособном 
состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требо
ваниями настоящих Правил, ПОТРМ и других НТД;

— обучение электротехнического персонала и про
верку зданий правил эксплуатации, техники безопас-

_/ ности, должностных и производственных инструкций;
— надежность работы электроустановок и безо

пасность их обслуживания;
— своевременное и качественное проведение про

филактических работ, ремонта,... энергетического обо
рудования...

3. ПЭЭП п.1.2.3. Для непосредственного выпол
нения функций по организации эксплуатации электро
установок руководитель предприятия должен назна
чить ответственного за электрохозяйство, а также лицо, 
его замещающее...

4. ПЭЭП п.1.2.4. Ответственным за электрохозяй
ство может быть назначен инженерно-технический ра
ботник, отвечающий требованиям Правил. Приказ или 
распоряжение о назначении ответственного за элект
рохозяйство и лица его замещающего в периоды дли
тельного отсутствия издается после проверки знаний 
настоящих Правил, ПОТРМ и других НТД и присвое
ния соответствующей группы по электробезопаснос
ти: 5 — в электроустановках напряжением выше 1000 
вольт, 4 — в электроустановках напряжением до 1000 
вольт. Допускается выполнение обязанностей ответ
ственного за электрохозяйство по совместительству.

5. ПЭЭП п.1.4.16. Проверку знаний у руководите
лей и специалистов должны проводить квалификаци
онные комиссии в составе не менее 3 человек:

а) у ответственного за электрохозяйство, его за
местителя и инженера по ОТ, контролирующего соглас
но его должностному положению электроустановки — 
как правило, комиссия в составе руководителя пред
приятия или его заместителя, инспектора предприя
тия «Энергонадзор» и представителя отдела ОТ или 
комитета профсоюзов предприятия. Допускается на
значение комиссии местным органом энергонадзора...

6. ПЭЭП п.1.4.17. Для предприятий, не имеющих 
квалифицированных специалистов для состава комис
сии, проверка знаний у ответственного за электрохо
зяйство предприятий осуществляется в комиссиях, со
здаваемых органами энергонадзора...

7. ПОТРМ п.1.1.5. В организациях должен осуще
ствлять контроль за соблюдением настоящих Правил, 
требований инструкций по охране труда, контроль за 
проведением инструктажей. Ответственность за состо
яние охраны труда в организации несет работодатель 
(ст.12, 14 Федерального закона от 17.07.99 г. N° 181- 
ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»).

8. ПОТРМ п.1.2.1. Работники, принимаемые для 
выполнения работ в электроустановках, должны иметь 
профессиональную подготовку, соответствующую ха
рактеру работы. При отсутствии профессиональной 
подготовки такие работники должны быть обучены (до 
допуска к самостоятельной работе) в специализиро
ванных центрах подготовки.

9. ПОТРМ п.1.2.5. Персонал, обслуживающий 
электроустановки, должен пройти проверку знаний на
стоящих Правил и других НТД в пределах требований, 
предъявляемых к соответствующей должности или 
профессии и иметь соответствующую группу по элект
робезопасности...

10. Кодекс РФ об Административных правона
рушениях ст.9.11. «Нарушение правил пользования 
топливом, энергией, правил устройства, эксплуа
тации топливо- и энергопотребляющих установок, 
тепловых сетей...»

Нарушение правил пользования топливом, элект
рической и тепловой энергией, правил устройства элек
троустановок, эксплуатации электроустановок, топли
во- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей 
... влечет наложение административного штрафа: на 
граждан в размере от 5 до 10 МРОТ; на должностных 
лиц от 10 до 20 МРОТ; на юридических лиц от 100 до 
200 МРОТ.

Автошкола
F0CT0

проводит набор на курсы
категорий «В» и «Е».___
Справки по
телефону 58-555. ® ------ ®

^Лиц. сер. МУР № 000046 от 21.05.99г. Мурм. обл. Ространсинсп^

Разное

Вниманию отпускникоБ!
Мончегорский филиал Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования напоминает жителям города, уезжающим в отпуск:
Страховой медицинский полис действует на всей территории Российской Федерации при ока

зании медицинской помощи в лечебных учреждениях, входящих в систему обязательного меди
цинского страхования, в объеме действующих территориальных программ государственных га
рантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью. Отсут
ствие страхового медицинского полиса не является причиной отказа в вызове и оказании скорой 
медицинской помощи.

По вопросам обязательного медицинского страхования, возникающим при оказании медицин
ской помощи за пределами Мурманской области, обращайтесь в филиалы и представительства 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, страховых компаний.

Акиия

k k БРОСЬ КУРИТЬ И ВЫИГРАН!
В 2002 г. Россия в пятый 

раз примет участие в 
Международной кампании 
«Брось курить и выиграй», 
проходящей каждые два года 
и организуемой Всемирной 
организацией здравоохране
ния. Кампания по отказу от 
курения проводилась в 1994, 
1996, 1998 и 2000г.г. Офици
альным спонсором и коммер
ческим партнером является 
фармацевтическая фирма 
«Фармация и Апджон» —

мировои лидер по лечению 
никотиновой зависимости с 
помощью «Никорегге», кото
рая также поддерживала про
ведение кампании в России.

В России кампания «Брось 
курить и выиграй!» организу
ется Государственным научно- 
исследовательским Центром 
профилактической медицины 
при поддержке Министерства 
здравоохранения России в тес
ном сотрудничестве с Россий
скими регионами.

Популярность кампании 
«Брось курить и выиграй» как 
программы по отказу от куре
ния быстро увеличивается. В 
1994 г. 60000 человек из 13 
стран присоединились к кам
пании. В 1996 г. было 70000 
участников из 25 стран и в 
1998 г. 200000 участников из 
48 стран приняли участие в 
кампании.

Россия также принимала 
участие во всех кампаниях. В 
1994 г.: принимало участие

11. Трудно ли вам воздерживаться от ку
рения в местах, где курение запрещено?

Да — 1 
Нет — 0

12. От какой сигареты в течение дня вам 
труднее всего отказаться?

От первой — 1 
От другой — 0

13. Когда вы больше курите?
В первую половину дня — 1 
Во вторую половину дня — 2

14. Продолжаете ли вы курить, когда вы 
очень больны и вынуждены соблюдать по
стельный режим в течение всего дня? .

Да — 1 
Нет — 0

Я подтверждаю, что буду участвовать в 
кампании в соответствии с ее правилами.

Подпись . Д ата .
Свидетель моего участия в кампании: 
Имя, Фамилия_________

Адрес,__
Телефон 
Подпись _

Международная кампания 
«БРОСЬ КУРИТЬ И ВЫИГРАЙ» 

Хотите бросить курить и 
выиграть 10000$?ы ш з

&Win
2002В ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дата отказа от курения 
2 МАЯ 2002ГОДА!

Отказавшись от курения, по крайней 
мере, на 1 месяц вы можете выиграть:

- Международный суперприз в 10000$
- Европейский приз в 2500$
- Российские главные призы в 20000 и 

10000 рублей и поощрительные призы
- Региональные призы
- Специальные призы от НИКОРЕТТЕ

ГНИ Центр профилактической 
медицины М3 РФ совместно с

Рт т ш м
Н И КО РЕТТЕ* О !

(ШЦ 'С Т Т »  POO «Содействие
*__ ____ '-SHBw-v.., укреплению

здоровья»

29000 курящих россиян, в 
1996г. — 8500, в 1998г.— 
16300, а в 2000г. —  28400 
курящих.

Количество курящих в Рос
сии можно оценивать исходя 
из распространенности куре
ния, которое равняется 60% 
среди мужчин и 25% среди 
женщин. Общее количество 
курящих в стране насчитыва
ется около 40 миллионов че
ловек. И ежегодно 300 тысяч 
человек из них умирает по 
причине пагубного пристра
стия к табаку. О том, что ку
рить не только вредно, но и 
опасно, знают все, в т.ч. и за
ядлые потребители табака.

Согласно статистике, более 
80% курильщиков хотят бро
сить курить и даже неоднок
ратно пытались это сделать. 
Однако зачастую человека, 
решившего бросить курить, 
все время провоцируют куря
щие вокруг него. Но эту про
блему постепенно уже начали 
решать.

Так, например, 14 января 
вступил в силу Указ Прези
дента о запрете курения в го
сучреждениях. Только широ
комасштабный подход к этой 
проблеме может сделать ус
пешным контроль над куре
нием.

Участие в кампании откры
то для всех, кому уже есть 18 
лет и кто курит более 1 года. За
полнив регистрационную фор
му, будущие участники обязу
ются приложить все усилия

для отказа от сигарет в течении 
4-х недель акции: со 2 по 29 
мая. Сразу после этого будет 
проведен опрос всех участни
ков кампании, а продержавши
еся пройдут биохимический 
тест для подтверждения факта 
некурения. Среди финалистов 
будут разыграны:

- международный супер
приз в 10000 долларов;

- европейский приз в 2500 
долларов;

- российские главные при
зы в 20000 и 10000 рублей и 
поощрительные призы;

- региональные призы;
- специальный приз от «Ни- 

коретте».
Вашему вниманию предла

гается регистрационная фор
ма участника Международ
ной кампании «Брось курить 
и выиграй» — 2002

Внимательно ознакомь
тесь с ней и, если Вы соглас
ны принять участие в акции, 
аккуратно вырежьте, запол
ните разборчиво все, что тре
буется, и не позднее 29 апре
ля 2002г. представьте регис
трационную форму по адре
су: г. Оленегорск, ул. Бардина, 
34, Центр госсанэпиднадзо
ра, для их дальнейшей цент
рализованной доставки в 
г. Мурманск в координацион
ный центр кампании.

Контактный телефон: 
51-364; 51-372.

П.Коношкин, главный 
государственный санитарный 

врач по г.Оленегорску.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

БЕШЕНСТВО
Бешенство — одно из не

многих непобежденных ин
фекционных заболеваний, 
сохранивших актуальность 
с глубокой древности до на
ших дней. Современная об
становка по бешенству жи
вотных в неблагополучных 
регионах России и в ближ
нем зарубежье вызывает 
тревогу. Отмечается опас
ность роста числа вспышек 
заболевания, связанная с 
ростом численности лисиц, 
волков и ослаблением прес
са охоты на этих хищников.

Бешенство регистрирует
ся на территории 49 субъек
тов Российской Федерации 
и преобладает среди диких 
животных, от которых про
исходит заражение домаш
них. Большинство очагов 
бешенства возникает в при
граничных областях. Глав
ными очагами по-прежнему 
остаются Белгородская, Во
ронежская, Курская, Орлов
ская области. Вызывает тре
вогу активизация бешенства 
на юге России, и в первую 
очередь в Северо-Кавказс
ком регионе (Краснодарс
ком, Ставропольском краях, 
в Ростовской области). Мур
манская область также яв
ляется угрожаемой террито
рией по заболеванию бе
шенством.

Особо важным фактором 
профилактики бешенства 
является вакцинация живот
ных. В настоящее время ве
теринарными врачами ис
пользуются современные 
вакцины, обладающие вы
соким запасом прочности. 
Несмотря на этот факт, необ
ходимо учитывать, что не 
существует других методов 
реальной проверки напря
женности иммунитета (т.е. 
степени защиты организма 
от заболевания после вве
дения вакцины), кроме как 
метод повторного зараже
ния. Поэтому необходимо 
повторять вакцинацию про
тив бешенства каждый год, 
не смотря на большие сро
ки, гарантированные фир- 
мой-производителем, для 
того, чтобы исключить чело
веческий фактор, ведь сто
имость ошибки — неизлечи
мая болезнь.

Противникам ежегодной 
вакцинации против бешен
ства, ссылающимся на ги
потетический вред, можно 
напомнить, что все вакци
ны, разрешенные к приме
нению в России, соответ
ствуют высочайшим стан
дартам, а также что бешен
ство — необычная болезнь, 
и негативные аспекты от из
быточного образования ан
тител отсутствуют.

Вниманию владельцев 
домашних животных (ко
шек, собак), которые соби
раются отправиться в 
отпуск вместе со своими 
питомцами! Вывоз живот
ных за пределы Мурманс
кой области в другие реги
оны Российской Федерации 
разрешается по прошествии 
не менее 30 дней от даты 
профилактической привив
ки против бешенства впер
вые вакцинированных жи
вотных и не менее 14 дней 
после проведения повтор
ной вакцинации. Ветеринар
ное свидетельство формы 
№ 1 для перевозки живот
ных всеми видами транс
порта, не выдается при от
сутствии прививки против 
бешенства.

Напоминаем вам, что Фе
деральное государствен
ное учреждение «Оленегор
ская городская станция по 
борьбе с болезнями живот
ных» вакцинирует домаш
них животных против бе
шенства по пятницам бес
платно.

С.Обмолоткова, 
главный госветинспектор 

г.Оленегорска.

27 апреля 2002 г.
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ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание 

- БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Т с __ магазин для Вас
Г И Му р и Вашего дома!

Большой ассортимент: 
телевизоров.
Пылесосов, 
стиральных 
машин,
микроволновых; 
печей,
радиотелефонов 
и многое другое.
Большой ВЫБОр 
автомагнитол и сигнализаций 
(установка +  гарантия).

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ! 
ПРОДАЖА ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

В КРЕДИТ!

.....  М П В Е Д П А ЕМ ВАМ:
модели ЛУЧШЙХ миро вы  х< п рдиз вод и те л  е й

Предъявителю этого объявления «
С К И Д К А  5 % .
Подлежит обязательной сертификации.

km

Уважаемые оленегорцы и гости города! 
Магазин канцелярских 
хозяйственных товаров
“М АСТЕР”

(ул.Строительная, 45, 
вход со стороны открытого рынка) 

предлагает:
5С замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы, 

наждачные и отрезные круги, инструмент, сверла, 
метчики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;

5С школьно-письменные принадлежности, карт
риджи д/матричных принтеров и ККМ, чернила д/ 
струйных принтеров, калькуляторы, бумагу для офи
са и многое другое;

Ждем вас с 11 до 19 часов, без обеда и выходных.

Дворец культуры 
приглашает

2 мая в 14 часов
на отчетный концерт творческих\ 

tколлективов Дворца культуры «Свет
лана» и «Каприз» в программе

ггМы к еэм приехали из час»./

CTAIEА ВНЕВЕАОМСТВЕННОЯ 
ОХРАНЫv n O U Q  г  / л г и ? !

X p d M d  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОВА 
п ре дла га е т  жителям города:

^установить средства тревожной 
сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

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

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализациеи и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

*£> взять под физическую охрану, 
либо с пом ощ ью  технических  
средств, любые места хранения 
имущества;

% обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51 -56 8 , 51 -56 0 , 51 -528 .

Наш а охрана  -  надеж ны й щит: уБереЖет и защитит!

CTIACUBO!
Молодежный досуго

вый центр «Полярная 
звезда» отдела по куль
туре, спорту и делам мо
лодежи администрации 
г.Оленегорска выражает 
благодарность спонсорам 
спортивного соревнова
ния по армрестлингу 
Р.Гаджигадаеву, Н.Буб-1 
нову, В.Мамедову. Наде
емся на дальнейшее со
трудничество.

Клуб любителей книги
Л 0 1 Э С

библиотеки СКК 
ОАО «Оленегорский ГОК»

приглашает всех желающих на ли
тературный вечер «Друзей моих пре
красные черты», посвященный Бел
ле Ахмадулиной.

Ждем вас 28 апреля, в 15 ча
сов, в читальном зале библиотеки. 

Телефон для справок 
5 - 6 2 - 10 .

Радио-такси МУСТАНГ 
всегда впереди!

В связи с весенней распутице. 
на дорогах, поездНа по городу

ий  ь  п о - о оД  * \ /  Приходные ордера.
Безналичный расчет.

* W ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!
Лицензия ТЭ № 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

V B O P S U ,  К . У Л Ь 91У Т > Ы
п р и г л а ш а е т

всех, для кого музыка — не просто  
слово, 1 мая в  13  часов, на творчес
кий вечер педагога эстетического цен
тра школы № 4  Маргариты В асильев
ны ШУКШИНОЙ

«  € ж , и  я ы п е  и  с- с у д м /е » .
>илеты продаю тся  

в кассе Д ворца культуры.

У

X I V U T A A I U A E Mв филиал магазина
«Российские товары»

(Дом торговли, 3-й этаж)
В ассортименте:

^  пряжа для ручного вязания ^
Ж чулочно-носочные изделия Ж 

^  ведущих российских производителей Ж 
Ж бельевой трикотаж (Череповец)Ж 

Мы работаем с 11 до 18 часов, 
выходной — понедельник.

Наши иены приятно удивят вас!
wПодлежит 

J обязательной 
^сертификации.

КОМПЬЮТЕРЫ 
И ОРГТЕХНИКА,
Продажа, модернизация, 
гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, 
широкий выбор комплектующих, 

сборка на заказ. 
Ленинградский проспект, дом 4. 
Время работы: с 11 до 19 часов, 

без перерыва и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

ПУЩ «Полярная Звезда»
п р и г л а ш а е т

27 апреля в 16 часов — на Фестиваль народной 
музыки «Северный звонъ», с участием народного ан
самбля «Метелица».

28 апреля в 12 часов — на торжественное открытие 
Фестиваля саамской музыки. В программе: саамские улич
ные игры, традиционная саамская уха, сюрпризы и призы.
В 13 часов — театрализованное представление в М Д Ц  
«Полярная Звезда», конкурсная программа.

1 мая в 14 часов — на творческий концерт «В мире 
«Полярной Звезды» с участием коллективов художе
ственной самодеятельности М Д Ц  «Полярная Звезда».

3 мая в 14 часов — на торжественное награждение 
победителей городского конкурса, посвященного Дню города. 

^ ....... ...  ^

Муниципальная 
средняя школа Me 7

[объявляет дополнительный набор де-1 
тей в 5-й класс с углубленным изуче
нием английского языка. Школа пла-| 
нирует принять дополнительно 6 маль- 

|чиков и 2 девочки.
Телефон для справок

54-71?.
Аккр. АА 078033 выд. 28.05.01 Ком. по обр. АМО, 

лиц. Г $43993 выд. Упр. обр. г.Оя-ска 25.05.00.

И З У Ч П Ю
С П Р О С

ЛАЯ открытия 
по ловле сел 
реке Пана СНритоД 
Варзуги), с 2& мая/с  
лицензией.

Тедефо 
58 02

Все виды ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.

- развал-схождение (новый стенд);
- шиномонтаж;
- балансировка; л. л
- техосмотр автомобилей;
- предлагаем в аренду складские помещ ения.

Обращаться: 
территория АТП “Оленегорскстройтранс”, 

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

Лии.М УО N? 024187 от 24.12.98 аы д.М О О  PTVI. Усяуге сертифицированы.

ОРГАНИЗАЦИЯ
продаст а/м  ЗИЛ- 
530ICC (изотерми
ческий ф ургон), 
грузоподъемность 
3 т, 2000  г .в ., 
пробег 30 т.км.

Телефон
57-023.
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