
требуется жилья, а «Службе заказчика» —  просчитать, сколь
ко жилья высвобождается. Проблема существенная (строи
тельство в городе не ведется, здания ветшают и требуют адек
ватных мер к содержанию) и только силами муниципалитета 
качественно и основательно ее не решить. Поэтому, очевид
но, что расчет на тесное взаимодействие с Союзом промыш
ленников и предпринимателей может быть вполне оправдан 
и эффективен.

В библиотеках города продолжается подписка на перио
дические издания. На эти цели из бюджета выделено 130 ты
сяч рублей.
^  На уровне областного центра находится Оленегорск по 
степени выплат социальной адресной помощи. В текущем 
году населению выплачено более 4 миллионов рублей.
;jc С вводом в Оленегорске в эксплуатацию мукомольного 
производства вариант переработки гуманитарного зерна на 
месте может быть дешевле, нежели в Мурманске, но для это
го необходимо убедить областное начальство безвозмездно 
передать причитающееся городу количество зерна. 11рямые 
поставки гуманитарной пшеницы из Мурманска позволят 
снизить цены на муку, предназначенную для социально не
защищенной категории горожан. Всего с начала года олене- 
горцам реализовано 17 тонн муки — пока она продолжает 
поступать из Мурманска.
^  От главы муниципалитета поступило предложение про
вести в начале ноября в МДЦ «Полярная звезда» встречу пря
мых контактов населения с администрацией и руководите
лями муниципальных служб города. Это обусловлено тем, что 
не все оленегорцы могут по понедельникам попасть на лич
ный прием к мэру — очень много желающих. В то же время 
ряд обращений граждан носит однотипный характер: оказа
ние материальной помощи, трудоустройство, выделение жи
лья, неполадки с отоплением. Ответы на эти и другие вопро
сы в присутствии мэра будут давать те. кому это положено 
согласно должностным обязанностям.

Сегодня в 16 часов во Дворце культуры «Горняк» состо
ится праздничный вечер, посвященный Дню учителя. К нему 
приурочено награждение победителей городского конкурса 
но благоустройству. Мероприятие обещает стать значитель
ным событием в жизни города.

Ольга ВЕНСПИ.

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.
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ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Ш л м я ф м м ф  я е д а ш н !

Примите искренние поздравления с профессиональ
ным праздником и слова признательности за ваш 

самозабвенный труд, наполненный любовью и твор
чеством. Особая благодарность педагогическому кол
лективу школы века — СШ № 4, и педагогическим  
коллективам школ года — СШ № 21 и СШ № 22, 
своими достижениями внесшими достойный вклад в 
историю развития педагогики города, который по 
праву может гордиться лучшими из лучших в педаго
гической когорте Оленегорска. Приятно отметить, что 
профессионализм оленегорцев отмечен на самом вы
соком уровне — Почетными грамотами Министерства 
образования РФ награждены  Галина Владимировна 
Пагаева, учитель начальных классов СШ № 13, и 
Ольга Васильевна Боброва, учитель химии СШ № 4; 
звания «Почетный работник общ его образования РФ» 
удостоена Любовь Кондратьевна Васильева, директор  
начальной школы-детского сада № 6.

Д орогие друзья! Ваша проф ессия одна из самых 
благороднейш их и гуманных в мире и вы как никто 
другой заслуживаете уважения и внимания со  сторо
ны государства, и перемены в этом направлении уж е  
очевидны. От всей души желаю  вам новых успехов, 
счастья, здоровья, благополучия. Пусть сбываются 
все ваши мечты и надеж ды , пусть живут учительс
кие традиции и пусть радуют вас ученики, составляя 
славу оленегорской педагогики в разных уголках 
нашей страны!

Н.Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.N.-- ....----,--.... ,--------- ------•---- --- --------:..-------- ---—-------- :-------------------------------УЛ

Разрешите представить — Оксана Владимировна Скурстенис, учитель началь
ных классов. Вот уже девять лет она преподает в средней школе № 13 п.Высо
кий. Для скольких еще мальчишек и девчонок она станет первой учительницей — 
неизменно самой любимой, самой-самой лучшей... И все — заслуженно, все — по 
праву. Любовь детворы бесспорный показатель того, что человек занят своим 
делом, ну а признание коллег лишь подтверждает это: Оксана Владимировна — 
учитель года-2001! Согласитесь, у нас красивые и талантливые педагоги!

территории, в ходе которой были 
выявлены недействующие све
тильники —  22 дворовых и 41 

уличный. Этим организациям также поручено реанимиро
вать функционирование декоративных светильников на пло
щади у стеллы.

В связи с многочисленными жалобами оленегорцев, свя
занными с обслуживанием и ремонтом электроплит, глава 
муниципалитета потребовал от начальника МГ1П ЖКХ Г.Ка- 
пустина составить перечень предоставляемых неплатных ус
луг и калькуляцию на платные услуги, которая будет рас
смотрена специалистами в администрации с целью не до
пустить неоправданного взвинчивания цен. Что касается 
проведения капитальных работ, то Н.Сердюк настаивает на 
том. чтобы для пенсионеров в калькуляцию были внесены 
существенные скидки.

Во вторник дан старт разработке программы по тепло- и 
водосбережению в масштабах города. С этой целью будет со
здана комиссия во главе с В.Мошниковым, председателем оле
негорского Союза промышленников и предпринимателей, ру
ководи гелем «Водоканала», который и является инициатором 
этой долгосрочной программы. Ее положения должны быть 
разработаны в течение октября-ноября, утверждены — до но
вого года, чтобы успеть заложить в бюджет необходимые на 
реализацию средства. К участию в проекте приглашаются все 
заинтересованные юридические и физические лица.
;jc Перспективы сотрудничества с Союзом промышленни
ков и предпринимателей на 2002 год запланированы к рас

смотрению на конец октября. Вопрос серьезный 
и все должны подготовиться тщательнейшим об
разом, отметил Николай Леонидович.

Возросшей в последнее время потребностью в 
жилье продиктована концепция деятельности мэ
рии в этом направлении. Суть ее заключается в том, 
чтобы наряду с муниципальными службами, про
водящими ремонты жилого фонда, предложить 
часть его восстанавливать непосредственно пред
приятиям: за свой счет. Отремонтированные таким 
образом квартиры и будут предоставляться работ
никам осуществившего ремонт предприятия. Для 
начала необходимо выяснить, кому и сколько по

Первоочередной задачей предшествующей недели глава 
администрации Н.Сердюк назвал обеспечение подачи тепла 
в жилой фонд, предприятия и учреждения. Поэтапное под
ключение отопления началось двадцать восьмого сентября. 
Однако без сучка и задоринки его осуществить не удалось — 
от горожан поступило довольно много жалоб, основная при
чина которых — воздушные пробки и. соответственно, хо
лодные батареи.
jji  По информации и.о. начальника «ОТС» С.Выглазова, са
мой благополучной, исходя из всего десяти поступивших 
жалоб, является старая часть города. По двум остальным уча
сткам от населения поступило в общей сложности около трех
сот двадцати заявок, и чтобы их выполнить, тепловикам при
дется изрядно потрудиться.

Раньше всех тепло пришло в дома жителей п.Высокий, 
но, увы, многим это не согрело даже душу — помешала все 
та же пресловутая завоздушенность. Наблюдалась она в том 
числе и в здравпункте. В течение этой недели проблема бу
дет решена, заверил А.Шушлин, начальник управления го
родским хозяйством.
>JC Специалисты «Горэлектросети» начали неделю с двух
сменной работы, взяв на себя обязательство до десятого 
октября устранить все замечания по акту проверки, про
веденной, по заданию мэра, двадцать пятого сентября 
«Службой заказчика» на предмет освещенности городской



Лень пожилого человека

-------- 1— ■—г---- — g  ^ tt io  тот, кто много пожил,
I У м н о г о  повидал и, набравшись 
1 опыта, стал мудрым. По случаю 

J  Дня пожилого человека в поне-  
НЬыШ дельник в ДК «Горняк» собрались 

на встречу ветераны ГОКа — 
k встреча получилась доброй.
| | О л е н е г о р ц е в  Центра ~  —

социального обслужива-  
ЩШ ния почтил вниманием А  

? глава админист рации,  j k J
выступили хор ветеранов (Л/1 ДМ «Полярная , Ш Ш  
звезда»), дети из детского дома, приюта и щ  

| музыкальной школы.

♦  О Г О К  ♦  о г о к  ♦  о г о к  ♦  о г о к  ♦  о г о к  ♦

Утром -  деньги, 
вечером -  тепло

Комбинат продолжает придерживаться выбран
ной летом жесткой политики по отношению 

к организациям, задолжавшим за теплоэнергию. 
По информации заместителя главного энергетика 
Г.Н.Матвейчука, «наглухо» отключены от тепла 
МКТО «Оленегорск», учреждение ОЮ (бывший 
ЛТП), МБПО «Шарм», Ловозерское АТП, а также 
целый ряд магазинов, на которых висят десятки 
тысяч рублей, накопившиеся еще в то время, ког
да городские сети принадлежали ГОКу. Ежеднев
но представители п р с д п р и я т и й - д о л ж н и ков кон
сультируются с энергослужбой комбината по воп
росу скорейшего возобновления геплоподачи — 
как-никак на дворе осень, которая, по обыкнове
нию, не балует северян жаркой погодой. Однако 
вопрос с подключением естественным образом 
упирается в проблему расчетов по долгам. 11опыт- 
ки потребителей тепловой энергии отделаться гра
фиками, где процесс погашения растянут на годы, 
пока не проходят —  комбинатовские энергетики 
заявили о том, что будут рассматривать только ре
альные планы.

По следам сентября

С позиций выполнения производственной про
граммы первый месяц осени сложился в це

лом довольно удачно. Наметился выход из транс
портного кризиса —  выполнен план не только по 
выработке, но и по отгрузке концентрата. Постав
ки руды из карьеров выполнены на 101 процент, 
это при том, что Бауманский рудник со своими по
казателями не справился, зато поднажали осталь
ные. Однако добыча руды, по вине того же «Бама», 
оказалась в минусе — благо, запасов на перегруз
ках и складах оставалось достаточно, за счет чего 
и удалось вытянуть план по поставкам.

Правда, со щебнем в сентябре случился досад
ный прокол: норма по выработке выполнена толь
ко на 90 процентов, а по отгрузке и того меньше
—  на 70. Начало октября сбоев по линии ЩФК 
вроде бы не предвещает— по крайней мере, ваго
нов достаточно. А вот фабрика начала месяц с вне
планового ремонта. Впрочем, времени впереди 
много —  ситуация может измениться и даже не 
один раз.

В Нью-Йорке аукнулось...

Подвела свои итоги за сентябрь и Служба эко
номической безопасности. Было изъято 250 

литров дизельного топлива, 78 кг алюминия, 3 кг 
никеля, а также «штучные» партии меди, цинка, 
нержавейки и т.д. На территории теплоцеха задер
жан гражданин Л., не имеющий к предприятию ни
какого отношения и неведомо как забредший на 
промышленную территорию. У него было изъято 
8 пачек новых электродов. В общей сложности за 
месяц задержаны 22 человека, из них 16 в нетрез
вом состоянии.

Из Москвы пришло письменное распоряжение 
о необходимости усилить бдительность на местах. 
Документ содержит рекомендации по выявлению 
подозрительных лиц и предметов, перечень про
филактических мероприятий и другую информа
цию, которая с учетом напряженной криминоген
ной обстановки как внутри России, так и за ее пре
делами, должна быть принята во внимание. Взры
вы в Америке лишний раз подтвердили, что с тер
рористами шутки плохи...

Коротко о разном
;jc Первого октября на комбинате произошло се
рьезное ДТП —  автобус, рванувший через желез
нодорожные пути, столкнулся с составом. Счастье, 
что обошлось без жертв. Материалы по фаюгу про
исшествия переданы в ГИБДД, шофер автобуса ли
шен водительских прав.
;Jc В середине месяца начнется ежегодный медос
мотр комби натовского коллектива. В списках ра
ботников, чье появление во врачебных кабинетах 
обязательно, значатся 2500 человек. Осмотр будет 
проходить постепенно —  по 40-45 человек в день
— вплоть до конца года. Гендиректор комбината 
В.В.Васин вновь обратил внимание на то, что про
цедура осмотра должна проходить в соответстви и 
со всеми действующими правилами, дабы не по
лучилось так, как в прежние годы, когда люди с 
целым букетом болезней получали липовые справ
ки.
^  На ГОК в очередной раз приехала группа спе- 
циалистов-подземщиков. Речь, разумеется, идет о 
проектировании и строительстве Оленегорского 
подземного рудника. С «теорией» уже фактически 
разобрались — если повезет с финансами, в сле
дующем году могут быть начаты конкретные прак
тические действия.

Обчор подготовил Александр РЫЖОВ.

Памяти Татьяны
Когда же она звонила 

в последний раз? То ли 
летом, то ли весной...
Беспечный обмен фраза
ми, разговор ни о чем.
«Как у вас?» — «Ничего.
Как ты?» — «Нормаль
но... Жива». Жива. Ис
тинный смысл этого ко
ротенького, но удиви
тельно емкого слова мы 
постигаем  почему-то 
лишь тогда, когда кто-то 
из наших близких оказы
вается по ту сторону бы
тия, за гранью, перейти 
через которую можно только в одном-единственном на
правлении...

Ей нравились стихи Цветаевой — она часто цитиро
вала их в своих газетных материалах. «Настанет день, 
когда и я исчезну с поверхности земли...» Казалось бы, 
не самая великая строка великой поэтессы — процесс 
исчезновения определен уже самим фактом появления 
на свет. Но как и в случае со словом «жизнь», суть этого 
полупророчества-полуприговора становится ясной толь
ко после того, как оно сбывается.

Татьяна Викторовна Талышева (Хусайнова) прорабо
тала в «Заполярной руде» восемь лет. Начинала с отде
ла писем, вела прием редакционных посетителей, под
готавливая темы для корреспондентов. Потом появились 
собственные материалы — очерки, интервью, репорта
жи. Журналистика была выбрана ею осознанно, уже в 
зрелом возрасте, став ее основной и, как оказалось, пос
ледней профессией. А ведь был еще почти десятилет
ний период, связанный со школой, был опыт работы в 
кинотеатре. Обо всем теперь приходится говорить в про
шедшем времени Ей, филологу, было хорошо известно, 
что означает эта жестокая глагольная форма...

Татьяна ушла из жизни 2 октября, пережив сложней
шую операцию на сердце, инсульт, потерю речи. Вчера 
ее похоронили на городском кладбище. Без матери ос
тались двое детей: 17-летний Ярослав и совсем малень
кая Дина.

Редакция «ЗР».

О “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 октября 2001 г.



Событие

« < М а л г  H e J v o M j a  ш м и м и л м * * - , * 1 0 * и е Л ш а 4 П ъ - ...> >

Ее автор— Евгений Иванович Алексеев, че
ловек, представлять которого нет необхо

димости, хотя бы потому, что част ь оленегор
цев в буквальном смысле обязана ему жи знью 
или, по крайней мере, здоровьем, поскольку 
мало найдется счастливцев, ни разу не побы
вавших в хирургическом кабинете. Впрочем, 
речь сейчас не о медицинских талантах Евге
ния Ивановича, о них как-нибудь потом — 
тема требует отдельного разговора. Два года 
назад он заявил о себе как литератор, выпус
тив в свет свой первый сборник стихов «Воль
ные птицы». В одном из предисловий к той 
книжке, написанных известными в Мурманс
кой области поэтами, говорилось: «Вероятно 
пришла пора выразить все, что накопилось 
за долгую жизнь, высказать то, что пере
жито, но не озвучено, попросить прощения 
у  всех за то, что чего-то кому-то не сказал, 
не сделал...» Однако в маленьком 28-странич- 
ном сборнике эта человеческая исповедь мог
ла только наметиться —  не более.

Осень 1999-го-осень 2001-го. Срок, с од
ной стороны, невеликий, но с другой... Состо
ялось знаковое событие — переход из века в 
век, из тысячелетия в тысячелетие. Многие ли 
из поэтов могут похвастаться тем, что посе
тили сей мир в минуту, быть может, и не роко
вую (хотя как знать...), но, бо всяком случае, 
переломную? И кто из поэтов, которым повез
ло родиться на стыке эпох, обойдет в своем 
творчестве извечную дилемму, обозначенную 
давным-давно, но в силу своей глобальности 
не могущую утратить остроты ни при каких 
условиях?..

...Быть или не быть? Вот в чем вопрос!
Он на пороге нового столетья,
Увы, не обветшал, не устарел 
и в наши дни звучит с не меньшей силой, 
чем в годы темного средневековья.
Как будто бы и впрямь несчастный Гамлет 
нам задает его все вновь и вновь, 
к благоразумью нашему взывая...
О, связь времен! Из темени веков 
сочится непрерывной струйкой кровь

Все-таки чудеса еще случаются. В стылый сентябрьский 
день, накануне суровой (с учетом не только метеосводок, но и 
некоторых топливно-финансовых обстоятельств, которые хо
рошо известны) зимы произошло то, чего литературная обще
ственность города давно ждала, но на что, откровенно говоря, 
слабо надеялась. Вышла в свет новая книга.
• с рапиры простодушного Лаэрта 

— не в наши ли лукавые сердца?
По большому счету, новый сборник Евге

ния Алексеева с красноречивым названием 
«Свет клином» —  это один огромный вопро
сительный знак. «Отчего же я все чаще вижу 
лица, где выпиты глаза до самого до дна?», 
«Что завтра ждет тебя — успех иль пораже- 
нье?», «Быстрее стал вертеться шар земной?..»
—  вот лишь несколько цитат, выбранных на
вскидку. И как итог — удивленно-сокрушен- 
пое признание: «Вопросов больше, чем отве
тов — что поделать...»

Да, от поэтов привыкли ждать пророчес
ких речений —  дескать, кому как не им рас
толковывать нам, приземленным, что с нами 
будет дальше (при этом обычно подразумева
ется. что ничего хорошего с нами быть не мо
жет) и наставлять нас на путь истинный. Од
нако все далеко не так. Если поэт в роли про
рока — это еще представимо, то поэт в роли 
поводыря — абсолютный миф. И не стоит воз
лагать на людей, ничем, по сути, не отличаю
щихся от остальных, кроме разве что обо
стренного восприятия действительности, ка- 
кую-то сверхответственность. Если внима
тельно взглянуть на классическую литерату
ру, то окажется, что поэты больше спрашива
ли, чем отвечали — начиная от масштабного 
некрасовского «Кому на Руси жить хорошо?» 
и заканчивая углубленным есенинским «Кто 
я? Что я?..» Парадоксально подытожил все эти 
терзания Владимир Высоцкий: «Но гениаль
ный всплеск похож на бред. В рожденье смерть 
проглядывает косо. А мы все ставим каверз
ный ответ и не находим нужного вопроса».

Местное

Может быть, задача поэта как раз и заключа
ется в том, чтобы к каждому каверзному отве
ту подобрать нужный вопрос и тем самым вос
становить нарушенную Г армонию?

Склонность поэтов задавать читателям 
вопросы не стоит рассматривать как признак 
бессилия. Для них, поэтов, важно просто за
деть струну, заставить людей мыслить само
стоятельно, без упования на то, что сложную 
аналитическую работу проделает за нас кто- 
то другой. Функция агитатора-горлана-глава- 
ря истинным творцам не свойственна —  это 
надо учесть и из этого надо исходить, присту
пая к разбору любого сборника и любого от
дельного стихотворения.

Новую книгу Евгения Алексеева можно и 
нужно рассматривать как продолжение преды
дущей . Тематические пласты те же— любовь, 
душа, Бог, как написала, предваряя «Вольных 
птиц», мурманская поэтесса Марина Чистоно- 
гова. Только теперь они разрабатываются глуб
же и точнее — как и должно быть тогда, когда 
работа над словом выведена за рамки празд
ного увлечения и поставлена в один ряд с ос
новной профессией. Появились новые обра
зы, новые ассоциации, порою весьма ориги
нальные:

И вспыхивают вдруг в пролетах окон свечи, 
и виден далеко грозящий небу перст.
И поздний пешеход, подняв в испуге плечи, 
спешит скорее прочь от этих гиблых мест... 
Покинутым домам сродни людские души, 
без ласки, без любви — у них судьба одна...

Впрочем, ценность стихов Алексеева зак
лючается не в изысканности метафор и не в 
словесной изощренности, а в той подкупаю
щей искренности, которая обнаружилась еще
время

«Никто никогда ни в чем не по
беждал, если не имел сильного же
лания стать победителем», — счи
тает Виктор Владимирович Печери
ца. Трудно поспорить с мнением 
тренера, увлеченного человека, вос
питавшего на своем опыте несколь
ко сотен мальчишек. Сам Виктор 
Владимирович начал заниматься 
картингом в 1976 году, и с тех пор 
неоднократно участвовал в различ
ных гонках, становился призером 
спортивных соревнований. Препо
давание стало делом его жизни. Уже 
более 12 лет он возглавляет большой 
творческий коллектив. Сейчас в 
СЮТе обучаются около 900 детей, 
работают 20 квалифицированных 
педагогов и преподавателей, чья 
ежедневная, целенаправленная дея
тельность сосредоточена на одной 
из главных общественных задач — 
сохранении и развитии физическо
го и нравственного здоровья моло
дого поколения.

СЮТ сегодня — это не только 
Станция юных техников, располага
ющаяся со дня своего образования 
в здании бывшего Дома пионеров, 
где ведется основная работа, он 
включает в себя Клуб юных техни
ков, а также клуб «Ровесник» — 
филиал в поселке Высокий. Деятель
ность осуществляется главным об
разом в пяти направлениях: автомо
тоспорт, автомототехническое, 
спортивно-техническое, производ
ственно-техническое и подготови
тельно-техническое. Во всех трех 
отделениях ребята, исходя из своих 
личных интересов, могут выбрать

рить кругозор, развить индиви
дуальные способности, но и по
могает правильно сориентиро
ваться в будущей профессио
нальной деятельности. Для мно
гих из них СЮТ стал уже вторым 
домом. В этом учебном году 
здесь будут работать 11 секций. 
Это спортивно-военно-патрио
тическая секция,начальное тех
ническое моделирование и кон
струирование, дизайн, картинги, мо
тосекции (мотоциклы багги, мопе
ды), группа «Поиск», организаторы 
досуга, судовое моделирование, сто
ляр-конструктор. В СЮТе к выше
перечисленным добавятся секции 
радиоконструирование и телевиде
ние и технологическая обработка 
тканей. Кроме того, в клубе «Ровес
ник» ребятам предоставлена воз
можность обучаться в ракето-мо- 
дельном кружке. Нужно ли гово
рить, что знания и навыки, приоб
ретенные детьми здесь, еще не раз 
пригодятся им в жизни. После окон
чания курса занятий многие успеш
но поступают в высшие и средние 
специальные учебные заведения, ос
ваивают технические профессии. 
Впрочем, это не удивительно, ведь 
с детьми работают опытные педаго
ги и тренеры, благодаря душевным 
качествам которых ребята с удоволь
ствием обучаются в секциях по не
скольку лет. Помимо своей основной 
деятельности преподаватели СЮТа 
активно участвуют в праздниках, вы
ставках, творческих слетах, спортив

ных соревнованиях. Всех этих людей 
объединяет общее стремление — 
обеспечить условия гармоничного 
развития личности ребенка, учиты
вая возрастные особенности, расту
щие потребности и интересы. Для до
стижения намеченных целей здесь 
делается все возможное. На высоком 
уровне проходит организация куль- 
турно-массовой работы: проводятся 
различные игры, викторины, развле
кательные мероприятия, эстафеты, 
турниры по теннису, футболу, баскет
болу, выставки детских работ, где 
каждый может проявить себя, поде
литься секретами мастерства со свер
стниками.

Осуществляется сотрудничество 
с детскими садами и школами горо
да, работа по конкретным целевым 
программам, направленным на пре
дупреждение правонарушений сре
ди несовершеннолетних. Большое 
внимание здесь уделяется трудным 
подросткам и детям из неблагопо
лучных семей, в то время как мно
гие боятся проблем, связанных с их 
воспитанием. На этот счет у дирек

тора свое мнение: «Дети наше бу
дущее, и думать о том, каким оно 
будет, нужно сейчас, иначе потом 
мы потратим гораздо больше сил 
и энергии на борьбу с наркоманией, 
токсикоманией, алкоголизмом, на 
содержание исправительных уч
реждений. Самое главное — дети 
заняты делом, они не болтаются 
по улице».

Впервые в этом году педагоги- 
организаторы СЮТа работали в во
енно-спортивном лагере «Сокол», 
где провели ряд мероприятий, бесед, 
конкурсов рисунков и плакатов по 
профилактике наркомании, табако
курения. Кроме того, с 1999 года в 
СЮТе начали действовать оздоро
вительные лагеря с дневным пребы
ванием во время школьных каникул, 
а летом —  выездные лагеря в посе
лок Черноморское.

Да, здоровье нравственное и 
физическое для молодежи очень 
важны, не менее важны для ребят и 
соревнования. Кто из них не мечта
ет научиться классному вождению,

в первой книжке и которая была отмечена как 
профессиональными критиками, так и про
стыми читателями. Она, к счастью, никуда не 
делась и по-прежнему присутствует в каждом 
стихотворении —  несомненный плюс автору, 
счастливо избежавшему искушения подменить 
тонкую работу души ловкостью рук...

Теперь о том, почему выход этой книги 
сравним с чудом. Рукопись была подготовлена 
к печати весной, но найти необходимые сред
ства на ее издание не представлялось возмож
ным. К11иколаю Леонидовичу Сердюку обра
тились, не особенно рассчитывая на помощь — 
до книг ли было только что избранному мэру? 
Но именно этот вариант сработал —  с подачи 
главы администрации был запущен «спонсор
ский механизм», на призыв помочь откликнул
ся добрый (воистину добрый!) десяток пред
принимателей и директоров муниципальных 
предприятий, и вскоре рукопись была от дана в 
печать. Почти рождественская сказка...

Быть может, по ночам проворный тать 
у нас в календаре ворует даты? —
Нам некогда подумать, помечтать 
и оценить, что сделали когда-то...

Надеемся, что у оленегорцев найдутся и 
время, и желание, чтобы оценить стихи свое
го земляка. Мы поздравляем Евгения Ивано
вича с этим важным событием и желаем даль
нейшей творческой работы.

P.S. Вечер, приуроченный к выходу сбор
ника «Свет клином», состоится в воскре
сенье 14 октября в 16 часов в Центральной 
детской библиотеке (Ленинградский пр., 7). 
Там же все желающие смогут приобрести 
экземпляры книги с авторскими автогра
фами. Вторая часть вечера будет посвяще
на очередной годовщине со дня рождения са
амской поэтессы Октябрины Вороновой —  
вороновские чтения проходили в прошлом 
году, в позапрошлом, словом, можно гово
рить о том, что у  ЦДБ появилась еще одна 
хорошая традиция, которую нет смысла 
нарушать.

Александр РЫЖОВ.

крутые повороты, завораживая при 
этом зрителей, подбадривающих 
участников заезда криками и апло
дисментами, получать па финише 
заслуженные поздравления? Легко 
ли осуществить эту мечту? Навер
ное, нет, но вполне возможно. Нуж
но приложить массу усилий, трудов, 
но главное — по-настоящему этого 
захотеть.

Автомотоспорт — основное на
правление работы СЮТа, включает 
в себя картинги и мотосекции, где 
ребята могут познать механику, по
лучить навыки профессионального 
вождения. Любые состязания — не 
только возможность показать себя, 
проверить свои знания, умения, это 
еще и испытание для всей команды. 
Соревнования по картингу прово
дятся в Оленегорске ежегодно в не
сколько этапов. Каждый раз сюда 
съезжаются спортсмены из Апати
тов, Мончегорска, Мурманска. Оле
негорская команда СЮТ «Викинг» 
уже зарекомендовала себя сильней
шей командой в классе «Пионер» и 
«Юниор», за время ее существова
ния здесь сложились свои тради
ции, есть ветераны и новички. Де
нис Сверчков, Никита Аношкин, 
Павел Печерица, Александр 11ече- 
рица, Артур Васильев, Михаил Ла- 
тушкин — призеры чемпионата об
ласти 2001 года. Тренируют ребят, 
помогают им достичь определен
ных результатов преподаватели 
В.В.Печерица и В.П.Цакун, меха
ник Н.А.Гуща. Сегодня они переда
ют свой опыт новому поколению 
спортсменов.

Конечно, в современных услови
ях нелегко приходится Станции 
юных техников. И все же, несмотря 
на трудности, впереди новые планы, 
новые победы, новые выпускники.

Екатерина ТРУФАНОВА.умело объезжать препятствия, брать
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Валентину Ивановну ТРАПЕЗНИКОВУ, 
Ольгу Васильевну КЛАДИ ЕВУ 

с Днем учителя!
Нам гак приятно вас поздравить 
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лег.
С уважением, родители ваших воспитанников.

коллектив учителей школы №  15 
а также всех учителей города

воспитателей внешкольных работников
с Днем учителя!

—  П уе' Г  — -
учеников, удовлетворения в работе п п ™ *  лаю вам хоР«>ших 
нашей школе всегда б^дет т а Г / Г у "

" ^ АМаг(‘Рова, диРсктор школы № 15.

п е д а го го в -о р га н и зэто р о в Ц Д ^

А„ну Викторовну КИ рАВЛЕВУ 
ж Анжелу Валерьевнуи Анжелу мучителя1

пяботе вдохновенья,

ЖеЛаСМ ВемЬИ -  тепла и доброты.ВКРУГУСГ Й  - л ю б в и  и уваженья

S "  жизни сбывшейся D # w ^

[праздником
I уважение и
1у ,тпт vneoHtхгь ЭТО! у

у в а ж а е м ы е  ^ Л^ р о ^ ^ ~ -
поздравляем в жаем .

п „ оМ учителя, о „„ркпасныи грУД
за

коллеги!; „овальным!
^яжаем гл у б о к о е

Сердечно пОЗДР^ уЧИтеля1 В ь ф ^ ^  труд.
аздником „ярдость за ваш. Р вас йНте

I Пуст

благодарность за в — дЛЯ вас „ите-

—  "О« ем  ваши* ^ анеоГИИ и о т  и ,.емьЯх.

'  « В Ч Е Н К О

с , 1 s ; ," ' 11...... w M a r e p o S y *  " ,ко',ы :

ЭД будет .......... впечатлениям^.! |п ен и я  вам и неза°Ь1Ваемы>

Переступала ваш порог!

Коллектив директоров школ.

•7 “К--
администрации >

у ч и у п е л ы
г

-f  первое воскресенье октября 
О м ы  т р а д и ц и о н н о  отм ечаем  
День учителя, самый всенародный 
из всех профессиональных празд
ников. Все сегодняшние академики 
и профессора, деятели культуры и 
искусства, министры, президенты, 
губернаторы, банкиры, директора 
предприятий и простые рабочие, 
генералы и рядовые сидели когда- 
то за школьной партой.

Нелегкий груд учителя в годы пе

рестройки превратился в героичес
кий, а школа оставалась маленьким 
островком стабильности, культуры, 
позитивного мышления. Вы, учителя, 
месяцами не получали зарплату, но 
именно вашу работу с завидной регу
лярностью проверяли и перепроверя
ли, так как неработающие предприя
тия проверять было бессмысленно. Ге
роическим, иногда на пределе сил и 
возможностей, является ваш труд и се
годня: учитель вынужден много рабо-

л
тать, чтобы хоть что-то зарабатывать, 
не благодаря, а вопреки многим об
стоятельствам учитель продолжает 
«сеять мудрое, доброе, вечное». Хо
чется повторить вслед за классиком: 
«Учитель, перед именем твоим по
зволь смиренно преклонить колени!»

Спасибо вам за то, что вы есть, 
что сердца ваши никогда не были и 
не будут равнодушными! Спасибо за 
всех, кому вы отдавали и отдаете 
свои знания, душу, жизнь! С празд
ником вас, дорогие учителя!

А.Д.Ананьева, директор СШ-21, 
депутат городского Совета.

1 ' ............ ......... ......

Б л а г о д а р ю
Мы с сыном идем в школу. — «Если не торопишься, давай 

мимо «Олененка» пройдем?» И мы проходим мимо са
дика, где мой малыш провел четыре года. Четыре года — это 
целая жизнь для маленького 
человечка. И какая! Все было 
необычно в этом саду: неболь
шие группы с детьми разного 
возраста, занятия «в кружоч
ке», работы по зонам (матема
тическая, космическая...), ин
дивидуальные занятия педа
гога с ребенком за столиком, к 
которому тихонько могли при
соединиться и другие.

А главное —  всегда сво
бода выбора при соблюдении 
правил: никому не мешать; не 
делать больно себе, не делать 
больно другому; брать можно все (если материал или игруш
ка не заняты кем-то),но потом положить все на место.

Сколько всего светлого осталось в памяти! ...Любимый 
«кружочек»! Тихо звучит музыка, дети рассаживаются в кру
жок на ковре посреди комнаты. В начале занятия всегда вспо
минают о тех, кого сегодня нет (заболел, уехал в отпуск), же
лают ему выздоровления, скорого возвращения...

... — Who live in the hause?
Who live in stall hause? — начинается спектакль на анг-V

лийском языке «Теремок», который приготовили дети вместе 
с Ириной Анатольевной...

А родительские собрания! Они проходили по-разному, 
всегда интересно, часто с показом 
видеокассет, где мы видели своих 
детей, как они работают.

В течение всех этих лет лучи
лась для нас, родителей, жизнь 
наших ребятишек в саду: рисун
ки, работы, поделки, первые побе
ды, портреты мам и пап к празд
никам...

Сегодня, когда ребенок уже ме
сяц отходил в школу, мне хочется 
от всей души поблагодарить кол
лектив детского сада № 13 «Оле
ненок»: заведующую детским са
дом Галину Григорьвевну Якуни- 

чеву, любимых воспитателей Татьяну Владимировну Ворони
ну, Ирину Александровну Лучину, Елену Алексеевну Семено
ву, всех тех, кто на протяжении четырех лет был с нашими 
детьми. Большое спасибо Ирине Анатольевне Еремеевой за 
сдержанность и доброту к моему неугомонному мальчишке, 
за умение всегда понять ребенка и поддержать его. Спасибо за 
те знания, которые вы ему подарили. Вы были первыми Учи
телями в жизни моего ребенка. С Днем Учителя вас!

Г.Г.Аитонова.V

чп

СЛУЧАЙ
НА Ч Э Д Ъ Я В РЕ

Огонь и вода: две стихии, испокон веков помогав
шие человеку выжить и — парадокс? — губившие его. 
Вторая часть этой формулы актуальна и поныне, и ни
какие призывы быть осторожными, соблюдать элемен
тарные правила безопасности, увы, не помогают. О по
жарах, уничтоживших этим летом значительную часть 
лесного фонда близ Оленегорска, уже успели подза
быть — не сезон. Осенью источником несчастий, по 
давней печальной традиции, становятся реки и озера.

Тринадцатого сентября трое оленегорских рыбаков 
ушли на Чудъявр. Условились — на десять дней. Од
нако прошло без малого две недели, и 25 сентября их 
родные обратились в ГОВД, а затем в городской от
дел по делам ГО и ЧС. Сразу же были организованы 
поиски — сперва ими занялись ловозерцы, а затем под
ключился отряд Мончегорских спасателей МЧС, кото
рые уже не раз выручали попавших в беду жителей 
Оленегорска. В ходе розыскных мероприятий удалось 
выяснить следующее: рыбаков видели 14 сентября на 
берегу озера, дальнейшая их судьба пока не известна. 
Метрах в ста от берега нашли полузатопленную лодку- 
казанку (благодаря специальной камере лодки такого 
типа не могут полностью погрузиться в воду и часть 
корпуса остается над поверхностью). В ней были об
наружены сапоги и рыбацкий инструмент, но ни май
данов с рыбой, ни самих рыбаков не было. Таковы 
вкратце факты. Есть версия, что авария с лодкой про
изошла в момент запуска двигателя — казанка сама по 
себе не очень устойчива, и случалось, что рыбаки, за
пуская мотор, падали за борт.

С выводами подождем. К поискам привлечены во
долазы, но родственники по-прежнему верят в то, что 
пострадавшие живы. Все трое — опытные рыбаки-по- 
ходники, хорошо знавшие Чудъявр и его окрестности. 
Будем ждать и надеяться.

Внимание!
12 ок тябри в 15 часов в здании городской ад

министрации состоится общ ественные слуш а
ния на тему «Социальная политика. Ф инанси
рование социальны х программ в городском  
бюджете. Перспективы на 2002 год».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 октября 2001 г. у
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нашу дорогую, любимую мамочку 

Нину Ивановну СЛЕПЦОВУ 
с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабуля славная, незаменимая!
С твоим днем рождения поздравляем 
И всяческих благ тебе в жизни желаем:

Чтоб ты никогда-никогда не старела,
Чтоб ты никогда-никогда не болела.
Чтоб вечно для нас ты была молодой.
Доброй, веселой и нужной такой!

Пусть дни улетают, пусть мчатся года,
Пусть сердце, душа молодеют всегда!
Желаем прожить тебе больше ста лет,
И сердце пусть помнит, что старости нет!

Дочь, зять и внучка Ксения.
л

Татьяну Григорьевну БЕГЛОВУ 
с днем рождения!

Желаем счастья целый ворох.
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

Муляновы, Романовы.
\|/

Галину Николаевну ДОЛГОВУ 
с днем рождения!

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

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

Дочь, зять, муж и мать.

✓

мпгпзин 
“ НАПАРИТ ПАЮС”

(М ур м ан ск ая , 5) 
п р ед л а га ет  п ок уп ател ям :  

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

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

материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление п о

дарков;
Работаем за наличный и по безналичному  

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

Приглашаем на школьный базар.
Мы работаем с 11 до 19 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов.

Впервые в нашем городе 
8 и 9 октября 
с 10 до 19 часов 

в ДК «Горняк» 
состоится расширенная
ярмарка-распродажа

меховых изделий
ведущих российских 

производителей.
Цены снижены.

Товар  с е р т и ф и ц и р о в а н .

18 октября 
в МДЦ «Полярная звезда»

единственный концерт 
легендарного ВИЛ «СИНЯЯ ПТИЦА»

в программе «Я иду тебе навстречу» 
с хитами «Клен», «Белый теплоход». 

Начало концерта в 19 часов.

ООО «Арктик-Оден»
предлагает по умеренным ценам 

за наличный и безналичный расчет 
ИНС1РУМ1 H IЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Наш адрес:
I Олене! орск, Мончегорское шоссе, 20/1.

I ел. /6.
Подлижи» обязательной сертификации.

«Автотехсервис»
Официальный дилер АО «АвтоВАЗ» в г.Мончегорске Сбербанк РФ

|НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
t E3XV3  и
I  л ю б ы х  м о д е л е й  К УСЛУГАМ:
; И ЦВЕТОВ_____________  _ поставка любых автомобилей на заказ,

в том числе ИЖ-2126, УАЗ; 
в -  гарантийное (сервисное)  обслуживание;П  Р О Д А Ж А  

В  К Р Е Д И Т  
Н А  5  П Е Т  
для жителей 
Оленегорска

СТОА г.Мончегорск 
Привокзальное шоссе, 17, 
тел. 7-28-36, 3-30-09

-  антикоррозийная обработка препаратом 
« T e c t y l »;

-  у с т а н о в к а  л о к е р о в ,  с и г н а л и з а ц и й ,  
центральных замков, автомагнитол;

-  страхование автомобилей.

М о н ч его р ск о е  о т д е л е н и е  4926 
т е л . 7-48-91

Лиц. N9 023563 МРТИ № 943322 АМО

Массобос катание 
на коньках

Ледовый дворец 
спорта приглашает любите
лей активного отдыха на 
коньках на массовое ката
ние. Начало с 7 октября по 
воскресеньям: с 17 часов 
30 минут до 18 часов 30 
минут; с 19 часов до 20 
часов

«  АВТО СЕРВИС >

А дм и н и страц и я
г. Оленегорска

доводит до сведения руководителей предприятий 
и учреждений о наличии путевок в санаторные ла
геря для детей в возрасте от 7 до 15 лет:

* санаторий «Изовела» г.Апатиты;
* санаторий «Кивач» г.Петрозаводск;
* санаторий «Васильевское», Московская об

ласть.
Заезды в октябре, ноябре, декабре. 11утевки бес

платные (оплачивае т Фонд социального страхова
ния), проезд к месту лечения и обратно — за счет 
родителей. Количество путевок ограничено.

За справками обра
щаться в управление об
разования, каб. 308, тел. 
58-364, Коровина Н.А.

Все вилы ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.:

♦ развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;
♦ балансировка;
♦ техосмотр автомобилей;

• * предлагаем в аренду 'Ш'
складские помещения. Тел. 5-31-21.

Обращаться: территория АТП “Оленегорскст- 
ройтранс”, с 9 до 18 часов в рабочие дни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем 

Людмилу Ивановну СЕКРЕТАРЕВУ,
замечательного человека, чья воля к победе в спорте и жиз
ни достойна восхищения и подражания. Мы гордимся Вами, 
дорогой председатель клуба «Олень». Так держать!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.

Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века,
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.

Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем:
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая.

Ветераны лыжного спорта клуба «Олень». 
*

Наталью Михайловну ЕРМАКОВУ 
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.

Коллегн.
i'i

Галину Григорьевну ЯКУНИЧЕВУ 
с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья 
И чтоб не старили года.

Муж, дочери, зять, внучка.

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

предлагает:

храна
OTA ЕЛ ИН/ЕШЕА ОМСТВЕННОИ 

ОХРАНЫ 
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

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

—  стрелки ВОХР -  з/плата 1800
руб-;

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

2200 руб.;
— электромонтеры, радиотехники, элек

тромонтажники -  з/плата от 2200 руб;
— милиционеры группы задержания, 

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

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

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

Телеф оны  для справок: 5 1 -5 5 2 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана -  надежный щит: уБереЛет и защитит!

МАСЛА
промышленные и автомобильные 
наливом: М14Г2ЦС - 11500 руб./т,
М8В - 12500 руб./т, М8Г2К - 12700 руб./т 
в 200-литровых бочках 
Моторные: М8В, М8Г2К, М10В2, М10Г2К,
Индустриальные: И12, И20, И40, И50 
Турбинные: ТП22, ТПЗО, ТП46 
Трансформаторное: ТКП 
Компрессорное: КС19 
Трансмиссионные: ТМ-5-18, ТЭП-15 
Гидравлические: ВМГЗ, АУ, Гидро «А»
Судовые М14Г2ЦС, М10Г2ЦС 
и по заказу

3 3
* Доставляем своим транспортом топливо от 8 м до 24 м
* Возможны поставки ж/д цистернами масел и топлива
* Фасованные масла доставляем своим транспортом (по области от 3 тонн)
* Заправка автотранспорта через АЗС
* Покупаем 200-литровые бочки

МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Д/Т (зимнее)
Д/Т (летнее)

А-76
Аи-92

МС20 Аи-95
В канистрах (от 1л до 40л) 
Тормозная жидкость:
«Роса», «Нева»
Масло: М8В, М8Г2К, М8ДМ 
Промывочное масло: И20 
Технические жидкости: 
Тосол, Эмульсол 
Смазки: Солидол, Литол

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