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Факт, не подлежащ ий сомнению: первый номер «Заполярной руды» 
увидел свет 20 июля 1956 года —  ровно 45 лет и один день тому 

назад. Что сказать об этом возрасте? С одной стороны , в нынешнем 
коллективе редакции нет никого, кто  был бы старше родной газеты, а 
половина из нас годится ей в сыновья и дочери. Но с другой —  это 
возраст второй, и, быть может, самой прекрасной молодости, особенно 
для женщ ин (а слово «газета» как-ни как ж енского  рода), когда эмоцио
нальность гармонично сочетается с рассудительностью. Если вы обратили 
внимание, ка к  похорошела, хотя бы внешне, «Заполярка» за последние 
два-три года, то наверняка сделали вывод, что стареть мы пока не соби
раемся. Единственное, с чем чуть-чуть не повезло, та к  это с датой, кото
рая приходится на середину лета. Отмечать юбилей, когда большая часть 
сотрудников находится в отпусках, мы посчитали не слишком разумным и 
не слишком этичйым. В конце концов, торжественная часть может немно
го подождать. Но поздравления мы уже принимаем. Спасибо всем нашим 
читателям, вспомнившим о дне рождения городской газеты и поздравив
шим нас —  кто устно, кто  письменно. Всем этим добрым словам найдется 
место в одном из осенних номеров «ЗР», где мы обязательно вспомним и 
об истории газеты, и о тех людях, которые делали и делают ее в течение 
четырех с половиной десятилетий. Будем ж ивы !

Ваша «Заполярная руда».

С думой о резерве
Глава администрации Н.Л.Сердюк провел совещание по вопросу 

строительства резервной третьей нитки водовода. Эта проблема 
имеет долгую историю —  о том, что две имеющиеся нитки вырабо
тали свой ресурс и порядком обветшали, руководство «Водоканала» 
говорило еще несколько лет назад. Однако до сей поры возможность 
строительства новой магистрали рассматривалась лишь гипотетичес
ки. Теперь же настало время от слов перейти к делу. Областной водо
охранный фонд выделяет полтора миллиона рублей —  можно начи
нать работу. В качестве стартового отрезка предварительно выбран 
самый сложный —  в районе железнодорожных путей, где вероятность 
разрыва старых водоводов наиболее велика.

И снова о металле
В соответствии с распоряжением главы администрации продол

жается проверка пунктов приема цветного лома. В частности, 
был выявлен и проверен полуподпольный пункт на улице П ерво
майской, прославивш ийся тем, что там были обнаружены панели, 
снятые с городских лифтов. Нарушений —  масса. Между тем, цвет
ной металл продолжает исчезать —  грабежам подвергается как го
родское, так и комбинатовское хозяйство, откуда недавно «увели» 
260-метровый кабель питания бурстанков. Украденная цветнина осе
дает у скупщиков, поэтому способ пресечения воровского разгула 
только один —  постоянные рейды по легальным и нелегальным пун
ктам. Чем мэрия сейчас и занимается.

Перемены 
в Службе

У шел с поста начальника 
МУ ЖКХ «Служба $аказ- 

чика» Владимир Александро
вич Панкратов. Причина про
ста —  переезд в другой город. В 
понедельник, на аппаратном  
совещании в городской адми
нистрации, Владимир Алексан
дрович попрощался с коллега
ми и —  через «Заполярную  
руду» —  со всеми оленегорца- 
ми, попросив прошения у тех, 
кому он по каким-либо причи
нам не сумел помочь. Напоми
нать о том, кто такой Панкра
т о в , жителям города не нужно 
—  его хорошо знали еще по ра
боте в жилищно-коммунальной 
сфере Оленегорского ГОКа, ко
торая в сравнительно недавние 
времена включала в себя все 
спортсооружения, детсады  и 
значительную часть юродско
го ж илф онда. Как опы тный  
специалист, он был против со
мнительных нововведений в 
структуре управления муни
цип альны м  хозяйством , но 
когда такие изменения все же 
были произведены, возглавил 
один из наиболее ответствен
ных участков. Должность ему 
досталась не сахарная, но от
работал он достойно и, объек
тивно говоря, заслужил благо
дарность —  не только от гла
вы адм инистрации(она была 
объявлена на том же совещ а
нии), но и от рядовых горожан.

22 июля -  День работников торговли 
и общественного питания

уваЖае^ные работники торговли и общественного питания!
Поздравляем всех тружеников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Периоды экономических потрясений и реформ —  не лучшее время для укрепления и развития потреби

тельскою рынка. Однако тем приятнее нам, покупателям и потребителям товаров и услуг, видеть, убеждаться 
на собственном опыте, как профессионализм, инициатива, предприимчивость работников отрасли позволя
ют им, несмотря па трудности, обеспечивать ассортимент и качество обслуживания, постоянно повышать 
культуру торговли. Желаем вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Ю.Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
П.Сажинов, председатель об.нас гной Думы, 

В Л осев, главный федеральный инспектор в Мурманской области.

^ ■ в а ж е г е л л ы е  о л е н е г о р ц ы !
22 июля мы отмечаем День торговли. В России нет другой профессии, которая претерпела бы столько 

причудливых преобразований. Торговлю можно назвать искусством, основанным на особых традициях.
Следует отметить хорошую организацию питания тружеников Оленегорского горно-обогатительного ком

бината индивидуальным предпринимателем Т.В.Лымарь и работников Оленегорского механического завода 
столовой, возглавляемой Т.А.Володиной, а также достойный уровень обслуживания населения муниципаль
ным предприятием «Дом торговли» под руководством Р.С.Горбарюк и торговым предприятием ООО «Мер
курий» (директор Н.Н.Коновчук). Индивидуальные предприниматели В.А.Шашков, Л.В.Пасекова, Ю.А.Ку
басов, С.П.Растеряев, З.Х.Мальсагова, А.А.Алесенко, М.А.Молчанова, А.В.Халилов, исправно перечисляя 
налоги в местный бюджет, способствуют стабильности экономической ситуации в Оленегорске. Одна из тра
диций отечественной торговли —  меценатство — достойно продолжена нашими земляками. Выражаю бла
годарность всем, кто оказывает помощь в решении городских проблем.

Поздравляю ветеранов торговли и всех, кто занят торговым обслуживанием нашего населения, с празд
ником и желаю доброго здоровья, благополучия, повышения профессионализма, добра и счастья. Надеюсь, 
что взаимопонимание и взаимодействие власти и бизнеса создаст реальную перспективу расширения пред
принимательской деятельности на благо нашего муниципального образования.

П.Сердюк, глава муниципального образовании 1.0ленею рск с подведомственной территорией.

Короткой строкой
>jc Состоялись заседания штабов по благоустройству и подготовке горо
да к зиме. Отмечено, что работы в рамках подготовки к зимнему периоду 
разворачиваются слишком медленно —  в частности, критика прозвучала 
в адрес «Оленегорских тепловых сетей», застрявших в районе улиц Стро
ительной и Кирова.

Досталось и Управлению образования —  за недостаточно продуман
ные действия по реконструкции и ремонту подтрибунных помещений. 
Подрядчики, с которыми был заключен договор на сумму более чем 1,3 
млн. рублей, вместо того, чтобы производить работу поэтапно, увлеклись 
ломкой старых кровель, и в результате часть помещений оказалась затоп
ленной. Глава администрации организовал комиссию для рассмотрения 
причин случившегося и для ликвидации создавшегося положения.

На прошлой неделе были подведены итоги полугодовой работы го
родского отдела внутренних дел. Ни для кого не тайна, что правоохрани
тельная деятельность в городе находится на недостаточном уровне, и хотя 
общее количество преступлений снизилось на 4 процента, зафиксирован 
рост числа квартирных краж, угонов автотранспорта и некоторых других 
преступлений, включая хранение и употребление наркотиков. Н.Л.Сер
дюк потребовал от руководства ГОВД принять необходимые меры для 
охраны правопорядка и, если понадобится, привлекать для этой цели доб
ровольные народные дружины.
^  С представителями ДСУ, ДРСУ и МПП ЖКХ обсуждался вопрос вос
становления дорожных покрытий в черте города. Был отмечен труд ре
монтно-строительного управления под руководством П.А.Бухтеева, ра
ботники которого по просьбе администрации произвели ремонт объезд-, 
ной дороги, улицы Энергетиков и подъездного пути к горбольнице. Ра
ботники ЖКХ. в свою очередь, ремонтировали дорожное кольцо в райо
не улиц Строительной и Мурманской. Предстоит еще продолжить ремонт 
улиц Бардина и Парковой, для чего составлен отдельный график.
^  Перед Службой заказчика поставлена задача активизировать работы 
по починке кровель. В первую очередь, это касается тех домов, от жиль
цов которых поступили жалобы: Строительная, 46, 50 и др.
;jc Подводятся итоги первого этапа городского конкурса по благоустрой
ству. Результаты будут опубликованы в следующем номере.



Оленегорский ГОК

Вопреки предрассуакам бы камбинат работал беспереб 
но, выпускал запланированные об 
мы, зарабатывал средства и п< 
держивал тем самым городское. 
зяйство. Я  уверен, что руководсп 
предприятия приняло верное реи 
ние, сделав ставку на подзем н 
рудную «жилу», которая обеспечь

ГОКу долгое существование. 06 t 
щаю, что город, в свою очередь, б) 
дет всячески вам помогать. Даваь 
те работать вместе, давайте чуь 
ствовать плечо друг друга. Жизнь 
Оленегорске продолжается. С праз 
дникаи!»

Музыкальное оформление вече 
ра было как всегда на высоте. Пел! 
Людмила Осипова и Владимир Ле 
бедев, выступали милые девушки и: 
«Модницы» и танцевальной шоу 
группы «Огни Мурманска». Девочк[ 
с бантиками читали стихи о комби 
пате, а в качестве обещанного сюрп- 
риза перед публикой появился коло
ритный «новый русский» (смотрел
ся очень даже натурально), пытав
шийся чисто конкретно купить Оле
негорский карьер. Словом, да про
стят свидетели всех этих событий 
журналистский штамп, два часа про
летели легко и незаметно.

Таким был этот вечер, открывший 
трехдневную праздничную про

грамму. Что касается мистической 
даты. то. как сказал недавно один 
умудренный жизнью производствен
ник, для русского человека самый 
страшный день не пятница, 13-е, а 
понедельник, причем независимо от 
числа. Следующее заДнем металлур
га начало недели пришлось на 16 
июля, и, признаться, была некоторая 
опаска— успеют ли горняки и мет ал
лурги перестроиться с праздничного 
на будничный лад? Кажется, успели...

Александр Л У БОШ ЕВ.
Ф ою  В.ГАВРИЛИЦМ.

ботников комбината с Днем металлур
га и желают доброго здоровья, трудо
вых успехов, счастья и благополучия!» 
Затем началось самое глав
ное—  награждение. Отме
тим, что в число людей, удо
стоившихся почетных зна
ков и званий, попали два че
ловека, чьи фамилии в спис
ках акционерного общества 
не значатся, но которые тем 
не менее имеют к комбина
ту самое непосредственное 
отношение: Николай Алек
сандрович Свердленко, за
меститель начальника — 
главный инженер Мурман
ского управления Госгортех
надзора России, был на
гражден знаком «Шахтерс
кая Слава» III степени, а Ве- 
налий Игоревич Богданов, 
начальник Кольского отдела по над
зору в горнорудной и нерудной про
мышленности того же управления, по
лучил звание «Почетный горняк». Это 
люди, в чьи прямые обязанности вхо
дит кон троль за безопасностью работ
ников ГОКа, поэтому переоценить их 
значение практически невозможно.

С ответным словом выступил 
'лава городской администрации 

I1.JI.Сердюк: «Таксовпало новый 
век, первый День металлурга в но
вом веке и мое первое поздравление 
в качестве главы муниципального 
образования. Конечно, есть волне
ние, тем более, что многие из тех, 
кого я вижу сейчас в -зале, хорошо 
мне знакомы с ними я прорабо
тал не один год... Дорогие горняки 
и металлурги, вы делаете большое 
серьезное дело, благодаря которо
му .жив сегодня наш город, и ваш 
труд достоин самого глубокого 

уваж ения. С ердечная благодар
ность вам за поддержку — не толь
ко на выборах, но и сейчас, когда го
род находится в непростой ситуа
ции, и необходимо сделать все воз
можное, чтобы восстановить ста
бильность. От себя лично и от всех 
оленегорцев благодарю коллектив 
комбината за ту заботу, которую 
вы проявляете, чтобы город стал 
чище, светлее и красивее. Желаю 
вам крепкого здоровья, ибо от это
го зависит и ваше личное счастье, и 
хорошая слаженная работа пред
приятия. Пусть вам сопутствует 
удача. В интересах города что

Пугающее сочетание даты и дня 
недели —  пятница, 13-е! -  не 

смутило организаторов традицион
ного торжественного вечера, посвя
щенного профессиональному праз
днику металлургов. Он состоялся в 
означенный день во Дворце культу
ры, и сотни работников ГОКа, про
игнорировав стоявшую на улице 
летнюю теплынь, собрались в зале, 
чтобы поприсутствовать на церемо
нии вручения своим коллегам знаков 
отличия. Выли, впрочем, не только 
работники ГОКа—  День металлур
га в этом году отмечался как обще
городской, поэтому к горнякам при
соединились многочисленные гости, 
включая главу администрации Оле
негорска IIJ I .Сердюка, для которо
го, надо думать, присутствие на этом 
вечере стало не просто протоколь
ным мероприятием, но и элементом 
ностальгии по совсем еще недавне
му прошлому, связанному с работой 
в транспортном цехе комбината.

11а сей раз творческий коллектив 
ДК отказался от сюжет!юй i (оста
новки, в которую обычно вплета
лись праздничные речи и соб
ственно процедура награждения.
Все было просто и демократич
но —  «окантовкой» двухчасово
го вечера стало подобие канувше
го в Лету, но когда-то всенародно 
любимого «Голубого огонька». 
Сцена, ведущие, музыкальные 
паузы, различные сюрпризы ...
Эта незатейливая и вместе с тем 
универсальная форма позволила 
награжденным комбинатовцам 
не только засветиться перед за
лом в момент непосредственного 
вручения грамот и знаков, но и 
полноправно поучаствовать в красоч
ном действе. 11о ходу дела ведущие 
обращались к ним с вопросами само
го разного свойства, что придавало 
вечеру приятный оттенок естествен
ности, не говоря уже о том, что зри
тели, помимо лицезрения виновни
ков торжества, узнали о них много 
интересных подробностей. Выясни
лось, к примеру, что общий трудовой 
стаж мастера по ремонту оборудова
ния дробильно-обогатительной фаб
рики Виктора Михайловича Кузьми
на —  47 лет (кто больше?), что ма
шинист экскаватора Бауманского руд- 
ника Игорь Степанович Юдин —  
продолжатель рабочей династии, на
чатой его отцом, а экскаваторщик

Станислав Федорович Широв, не
смотря на свой 30-летний послужной 
список в системе черной металлур
гии, возглавляет сейчас экипаж само
го молодого на комбинате карьера...

В первой части вечера на сцену 
поднялся генеральный дирек

тор ОАО «Оленегорский ГОК» Вик
тор Васильевич Васин. Перед тем; 
как вручить работникам комбината 
заслуженные награды, он обратил
ся к залу с привет
ственным словом:
« У важ аемы е го- 
ковцы и ува ж а е
мые гости! Рад ви
дет ь вас здесь  в 
этот праздничный 
день. Очень прият
но, что есть праз
дники, когда хочет
ся собраться вмес
те, посидеть, по
вспом инат ь про
шлое, отдать дань 
уваж ения прекрас-

тойно его отметим. В этом году, 
как вы знаете, по предлож ению  
Н иколая Л еонидовича  С ердю ка  
День металлурга отмечается всем 
городом, и городские службы со
вместно с комбинатовскими по
ст арались, чтобы эти т ри дня 
стали для оленегорцев днями отды
ха и хорошего настроения. С праз
дникам вас! Благополучия на рабо
те и в семьях. Сегодня, в отличие

нылI людям. Сегодня, на этой 
сцене, мы все равны... Спасибо 
вам за труд. Вы все работаете на 
разных участках производства, но 
ответственность у  каждого вели
ка, поэтому сложно определить (да 
и вряд ли нужно это делать), на ка
ком участке работа более напря
женная. Если бы сидящие здесь м а
шинисты экскаваторов и бурстан- 
ков, .монтеры и представители дру
гих профессий рассказали, с каки
ми трудными задачами приходит
ся иногда справляться, это был бы 
наглядный пример, хотя многие из 
вас, присутствующие в зале, знают 
обо всем этом не понаслышке. Но 
сегодня праздник, и давайте дос

от времен пяти-шестилетней дав
ности, мы мож ем с уверенностью  
говорить о том, что камбинат бу
дет ж ить и будет работать, а 
значит , коллект иву  обеспечен  
твердый заработок и достойное 
будущее...»

Потом был зачитан текст приказа 
№  303 от 9.07.2001: «Пятнадцатого 
июля 2001 года трудящиеся открыто
го акционерного общества «Оленегор
ский горно-обогатительный комби
нат» отмечают свой профессиональ
ный праздник —  Дейь металлурга. 
11равление и профсоюзный комитет 
ОАО «Олкон» поздравляют всех ра

Переговоры
П редставители комбината присутствовали на сове

щании по проблемам хищений цветного металла. 
С овещ ание организовал мэр города Н .Л.Сердю к, а по
водом послужил приезд в Оленегорск руководителя мур
манской фирмы «Бизнес-Сегрвис». контролирующ ей 
практически все легальные пункты по скупке цветного 
лома, действую щ ие у нас в.городе. Следует напомнить, 
что в конце июня-начале июля состоялась серия рей
дов по местам сбыта цветнины, а начались эти рейды с 
визита на улицу Строительную  —  в пункт, являю щ ий
ся филиалом «Бизнес-Сервиса». 11осле того, как был вы
явлен ряд нарушений, в том числе неправильное веде
ние документации, деятельность этого пункта и еще 
нескольких была приостановлена. М урманчане, в свою 
очередь, пообещали это дело так не оставить —  они на
мерены обратиться в прокуратуру и, если понадобится, 
лично к губернатору. Надо сказать, что у них есть не
плохие шансы отстоять свои права, поскольку федераль
ные законы РФ почти идеально подходят как для рас
хитителей, так и для перекупщиков материальных цен
ностей. Тем не менее, городские власти заявили о ре
шимости продолжить борьбу с незаконным сбытом ме
талла. Гоковцам было сделано предложение поучаство
вать в проверках приемных пунктов. Они должны по
мочь в определении принадлеж ности деталей, которы
ми, как показал опыт предыдущих рейдов, бывайэт до
верху набиты предназначенные к вывозу мешки. Удас
тся ли совместными усилиями поставить скупку металла 
под административный контроль, покажет время.

Вечернее пламя
Во вторник. 17 июля, в половине двенадцатого вече

ра случайные прохожие, а также жители «горки» и 
центральной части города могли наблюдать грозную 
картину: черный шлейф дыма, тянувшийся не откуда- 
нибудь, а от здания управления ГОКа. В первое мгнове
ние могло показаться - горит «белый дом»! Н аделе же 
полыхал битум, находившийся в опасной близости от 
здания. Первыми правильно среагировали на происхо
дившее невольные свидетели с Молодежного бульвара. 
Они вызвали пожарную машину, которая в 23 часа 41 
минуту прибыла на место возгорания. В 23-45 огонь был 
локализован, а в 23-50 полностью погашен. Серьезного 
ущерба экспресс-пожар не нанес, если не считать по
черневшую от гари стену и несколько прокопченых ка
бинетов. Версия пожарных, высказанная в буквальном 
смысле по горячим следам, звучит так: «неосторожное 
обращение согнем  неустановленными лицами...»

Коротко о разном
1 la неделе охрана задержала 19 человек, из них пяте

рых— при попытках хищения: двое курочили вагоны, двое 
бродили в районе автотранспортного цеха с воровским ин
струментом и индикаторами для проверки напряжения, а 
еще один (водитель УАТ) был задержан, когда пытался 
украсть 50 литров топлива.
}jc Из Белгорода прибыла первая смена детского оздоро
вительного лаг еря «Салют». А двумя днями ранее на от
дых отправились ребята из второй смены.

Северная торгово промышленная палата
приглаш ает предприятия, организации и предпринима
телей города принять участие во второй специализиро
ванной выставке

“Связь и информатика - 2001 ”
которая пройдет 31 октября - 3 ноября в М урманске. 
Подробную информацию можно получить по адресу: Се
верная торгово-промыш ленная палата, г.Мурманск, тел. 
47-29-99, 47-34-59; контактны й телефон в адм инистра
ции г.Оленегорска —  58-068.

Рынок переедет
На неделе был рассмотрен вопрос о переносе юродс

кого рынка. Первый этап, с которым надо справить
ся до того, как начнется осенний завоз овощей —  подго
товка новой площадки для большегрузного транспорта, 
так как ог жильцов близлежащих домов идет бесконеч
ный поток жалоб на загазованность и шум. Эту площад
ку планируется перенести на противоположную сторону 
Спортивного проезда, что пошолит «разгрузить» терри
торию, примыкающую непосредственно к жилым здани
ям. Сам же рынок будет перенесен внутрь стадионной 
ограды. Это не значит, что у спортсменов отнимут часть 
используемой для соревнований терршории —  юродс
кой стадион, как ишестно, велик, н примерно половина 
ею  площади представляет собой заброшенный пустырь. 
Его-то и надлежит окультурить, придав будущему рын
ку удобную форму и приятные для глаза очертания.
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П о  с л е д а м  
п р а з д н и к а

Мо л о д ц ы ! Раз главный сказал: 
«К празднику!», значит —  к 

празднику, хватит, дескать, беспо
рядки учинять. Украли у народа бук
ву «К», распилили на части, дума
ли, пройдет номер. Но не так-то про
сто обмануть профессионалов —  
нашли, собрали, соединили пласти
ны и, дабы восстановить справедли
вость, установили на законное мес
то. Ну, теперь, казалось, можно спо
койно День металлурга встречать.

То самое утро 15 июля не пред- 
в е щ а л о  
н и ч е г о  
х о р о ш е 
го. Но. 
в о п р е к  
ожидани
ям, уже к 
обеду по
годка раз
гулялась, 
вы гляну
ло со л 
нышко, и 
на душ е 
вдруг ста
ло тепло 
и хорошо.
А если  
л ето  так  
р а с щ е д -  
р и л о с ь ,  
что дарит 
нам ещ е 
один по
гожий денек, то непременно нужно 
воспользоваться возможностью по
гулять и повеселиться, благо было 
где. И вот, хорошенько подкрепив
шись, собрав только необходимое, 
вооруживш ись фотоаппаратом и 
программой праздника, мы по за
данию  редакции —  побывать на 
всех массовых городских меропри
ятиях, посвященных Дню метал
лурга —  вышли на улицу. Наш по

ход начался с посещения выставки- 
продажи изделий двух клубных 
объединений —  «Творчество» и 
«Кварцит», организованной в го

родском  В ы ставочном  
зале. Прямо скажем —  от 
такого количества краси
вых вещей глаза просто 
разбеж ались. Там были 
представлены абсолютно 
разные, непохожие на друг 
друга творческие работы, 
и каждая —  это находка 
художника-мастера, это 
одно-единственное и не
повторимое воплощение 
его задумки, настроения. 
Из общей массы сразу же 
в ы дел и л ось  несколько 
картин, в которых была, 
что называется, «изюмин

ка», и какая-то неведомая сила зас
тавляла зрителя снова и снова обра
тить вним ание именно на них. 
Очень интересной показалась нам 
экспозиция кукол, также сделанных 
руками оленегорских мастеров. Кук
ла здесь вовсе не игрушка, а целый 
образ, со своим характером, выра
жением лица, своим костюмом. 
Кстати, наряды для кукол сшиты 
точно по образцам, гак в действи
тельности одевались наши праба
бушки и прадедушки. Здесь можно 
увидеть не только русскую одежду, 
а также костюмы представителей 
других национальностей и культур. 
Для более детального рассмотрения 
экспонатов понадобился бы, кажет
ся, не один час. Народу на выстав
ке совсем немного, большинство из 
тех, что был. в основном, смотре

ли. Покупали ред
ко, чащ е просто  
восхищались рабо
тами. Но, как нам 
сказали, массовой 
продажи изделий и 
не ожидалось, так 
как цены для сред
него кошелька все 
же были великова
ты, но, справедли
вости ради, отме
тим, что вещи того 
стоят. Н астенные 
панно, выполнен
ные в технике лос
кутного шитья из 
тысячи и более от

дельных элементов, подушки с жи
вописными северными пейзажами, 
яркие детские покрывала —  это 
итог кропотливого длительного 
труда. Привлекли внимание также 
изделия клубного объединения 
«Кварцит»: резьба по камню, кар
тины из каменной крошки, компо
зиции. Словом, 
было чем пора
довать глаз.

Ну а на ули
це полны м  хо
дом шел детский 
п раздник с д о 
вольно заманчи
вым названием  
«День подарков 
просто так», уст- 
р о ен н ы й  СКК  
ОАО «О лкон».
Р еб яти ш ки  с 
уд о в о л ьстви ем  
у ч ас тв о в ал и  в 
сп о р т и в н ы х  и 
т а н ц е в а л ь н ы х  
конкурсах, пригодилась также и 
эрудиция. Им было предложено 
сыграть в лотерею, призы в кото
рой, кстати, были не столько цен
ные, сколько приятные. Целый час 
детвору развлекали веселые и за
бавные ведущие —  персонажи 
сказок. Тут же. как в старые доб
рые времена, продавались петуш
ки на палочках, и задорная музы
ка привлекала сюда все больше и 
больше народа.

На часах было уже 14 часов,

когда мы направились в городок 
аттракционов, где, согласно объяв
лению , уже должен был начаться 
п р азд н и к  « С л ад к о еж к и , а у !». 
Очень жаль, что из планов органи
заторов городских мероприятий 
каким-то образом выпала целая 
возрастная группа населения —  
молодежь. Для нее, вернее для не
которой ее части —  той, что пред
почитает «отрываться по полной 
программе», была устроена разве 
что дискотека в МДЦ «Полярная 
звезда». Программой праздника бо
лее или менее были охвачены лишь 
взрослые (в частности, работники 
комбината) и дети. Думаю, есть над

чем подумать, ведь, как известно, 
День металлурга во многих север
ных городах уже перешел из разря
да профессиональных праздников в 
общегородские. Но вернемся к тому, 
что творилось в парке. К нашему 
удивлению , никакого праздника 
там еще не было, как. в прочем, и на
рода. Только ближе к половине тре
тьего сюда потихоньку стали подхо
дить люди. Включили музыку, кото
рая. безусловно, оживила картину, и 

Окончание ни 6-й стр.

Городская палитра

О цы о книгах, угадывали стихотворения по 
первым строчкам, размышляли над сказка
ми, философствовали об улыбке Джоконды. 
В общем, никому не приходилось скучать, 
р о д и т е л и  
в ы р у ч а л и  
детей, дети
—  р о д и т е 
л ей , и все 
получали в 
п о д а р о к .. 
с т и х о тв о р 
ные стр о ч 
ки. П оэзия 
привносила 
в и гровую  
а т м о с ф е р у  
теп л о ту  и 
душ евность, настраивала сердца биться р 
унисон. А завершился праздник чаепитием.

Библиотеки 
и выставки

Посещение библиотеки —  это не только 
занятие для души.Библиотеки берегут для нас 
большой познавательный материал, это хра
нительницы ис
тории и культу
ры. О ткры ты е 
б и бли отекам и  
на прошлой не
деле выставки, 
п о с в я щ е н н ы е  
Дню металлур
га, дают горожа
нам ценнейшую 
информацию об 
истории ГОКа, нашего города и его богатой 
литературной творческой жизни.

Двенадцатого июля читальный зал «Эрудит» 
открыл выставку «О городе, о людях, о ГОКе». 
Летопись Оленегорска, составленная из публи
каций в «Заполярной руде», напомнила любоз
нательным читателям основные события и юби
лейные даты Оленегорска. Когда был установ

лен фонтан между Дворцом 
спорта и будущим «торговым 
центром»? Когда вышел пер
вый номер многотиражной га
зеты «Заполярная руда»? Ког
да сдан в эксплуатацию кино
театр «Полярная звезда»? и 
многое другое. Фотоснимки 
дополнили летопись: вот пер
вый взрыв на руднике, а вот 

оленегорская делегация в Москве в 1957 году на 
фестивале молодежи и студентов...

Выставка в I (ентральной детской библио
теке, открывшаяся 13 июля, представила сво
им читателям оленегорское литературное 
объединение «Жумчуга». На стендах можно 
было увидеть пэтические сборники А.Соло- 
вьевой. Е.Алексеева. М.Игнатьева, А.Рыжова.

сборник стихотворений уча
щихся школ Оленегорска «Ру
чейки».

Пятнадцатого июля откры
ла свою выставку и библиотека 
комбината, а посвящ ена она 
труженикам ГОКа, прошлому и 
настоящему предприятия.

Д а, ж ит ели м ален ьки х  
провинциальных городок, по
добных нашему, не имея воз

можности посещать театры, музеи, конеч
но, испытывают духовный голод. Един
ственной отдушиной становится библио
теки. Сегодня именно они напоминают нам, 
погрязшим в материальных ценностях, о ве
личии человеческого духа, о мощи творчес
кой мысли, пробивающей дорогу в вечность.

Валерия ПОПОВА.

ПУаленькая
Местное время

трилогия
Первый раз 

в библиотеку
Много лет назад, еще в прошлом веке, 

меня, тогда пятилетнюю девчонку, родители 
привели в небольшую библиотеку одного из 
районных городков Вологодской губернии. 
Помню свои первые впечатления. Своеобраз
ная тишина, вызывающая робость, трепет, 
любопытство, лишь изредка нарушаемая ше
лестом переворачи
ваемых страниц да 
торопливыми репли
ками вполголоса. Вы
сокие книжные пол
ки, почти смыкаю 
щиеся под потолком.
Отпугивающие тол
сты е ф олианты  и 
привлекающие к себе 
яркие обложки детс
ких книжек. Выбрала 
я тогда самую наряд
ную —  «Золотой 
клю чик, или П ри
ключения Буратино»
А.Толстого. С тех пор 
одна, без родителей, 
стала периодически 
совершать походы в библиотеку за новой кни
гой. Сейчас мне уже понятны те первые детс
кие чувства: я была словно маленький Гулли
вер в стране великанов, в стране бесконечно
го множества непонятных ребенку умных 
мыслей, накопленных столетиями. Эта сила 
человеческого ума и его материализованное 
изобилие тогда слегка пугали и одновременно 
пробуждали желание поскорее дорасти до того 
дня, когда все эти книжные вершины легко 
покорятся. У каждого из нас была своя первая 
книжка и первое посещение библиотеки.

Праздник книги
Пятнадцатого июля я присутствовала на 

традиционном празднике книги «Всей семь
ей в библиотеку» к Дню металлурга, органи
зованном для читателей библиотеки комбина
та. Всех встречала и любезно приглашала в 
читальный зал к праздничному столу Лариса 
Владимировна Салькова, исполняющая обя
занности директора. В зале было много детей 
и взрослых. Меня нисколько не удивило то. что

самыми ма
леньким го
стем  о к а
зался маль
чик пяти 
лет. В оз
мож но, в 
этот ден ь 
мам а п ер 
вый раз 
п р и в е л а  
его в биб- 
л и о т е  к у , 
чтобы  н а
всегда р е 
б ен о к  с о 
х р ан и л  в 
п а м я т и  

встречу с книгой как с праздником. Любовь 
к книгам объединяет людей самых разных 
занятий и возрастов: были здесь и школь
ники с родителями, и постоянные читатель
ницы библиотеки, хранящие верность лю 
бимому занятию —  чтению —  на протяже
нии многих лет. Самой старшей гостье —  81 
год. Библиотекарь и ведущая Татьяна Ива
новна Клименкова предлагала конкурсы и 
задания как детям, так и взрослым, чтобы 
каждый попробовал проявить свою эруди
цию и начитанность. Вспоминали послови



Офиииально Юбилей
Российская Федерация 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 341 от 28.06.01 

г.Оленегорск
Об утверждении базовой ставки арендной 

платы и методики расчета арендной платы 
за пользование объектами муниципального 

нежилого фонда в г. Оленегорске 
и подведомственной территории

В целях совершенствования расчетов арендной платы за 
пользование муниципальным нежилым фондом, в соответствии 
с Порядком управления муниципальной собственностью муни
ципального образования г.Оленегорск с подведомственной тер
риторией, утвержденным решением Оленегорского городского 
Совета № 53-01 рс от 19.06.2000, руководствуясь Федеральным 
законом “Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, законом Мурманской области 
“О местном самоуправлении в Мурманской области”, Уставом 
города Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1.08.01 базовую ставку арендной платы за 1 

квадратный метр арендуемой нежилой площади в месяц в сум
ме 6 руб. 9 коп.

2. Установить с 1.08.01 следующие коэффициенты к базо
вой ставке арендной платы, при аренде объектов муниципаль
ной собственности:

2.1. Муниципальным предприятиям торговли, общественно
го питания, службам быта, жилищно-коммунального хозяйства, 
некоммерческим организациям (фондам, клубам, общественным 
организациям), правоохранительным и контролирующим орга
нам, функционирующим на территории муниципального образо
вания — коэффициент 0,5.

2.2. Государственным предприятиям, учреждениям, финан
сирование, которых осуществляется из областного или феде
рального бюджетов, религиозным организациям — коэффи
циент 1,0.

2.3. Хозяйствующим субъектам негосударственной формы 
собственности (юридическим лицам и индивидуальным предпри
нимателям) — коэффициент 1,4.

3. Установить муниципальным учреждениям, арендующим 
объекты муниципальной собственности, нулевую ставку аренд
ной платы.

4. Разрешить арендодателям применять в отдельных случа
ях нулевую ставку арендной платы некоммерческим организа
циям: фондам, клубам, общественным объединениям, правоох
ранительным и контролирующим органам, по их ходатайству с 
изданием соответствующего распоряжения администрации го
рода.

5. Утвердить и ввести в действие с 1.08.01 методику расчета 
арендной платы за пользование объектами муниципального не
жилого фонда в г.Оленегорске и подведомственной территории 
(прилагается).

6. Арендодателям муниципальной собственности: комитету 
по управлению муниципальным имуществом администрации го
рода (Чумичева), муниципальному унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства п.Высокий (Калининская), му
ниципальному учреждению жилищно-коммунального хозяйства 
“Служба заказчика" (Панкрашов), муниципальному предприятию 
торговли “Дом торговли” (Горбарюк), другим муниципальным 
предприятиям и учреждениям, заключившим с согласия комите
та договоры аренды:

6.1. Направить каждому арендатору уведомление об изме
нении арендной платы с 1.08.01, новый расчет арендных плате
жей и заключить соглашение о внесении изменений в договор 
аренды.

7. Опубликовать данное постановление в газете “Заполяр
ная руда”.

8. Постановления администрации города № 324 от 7.08.95 
“О порядке определения арендной платы за нежилые поме
щения в г.Оленегорске”, № 483 от 30.12.99 “О внесении изме
нений в приложение к постановлению администрации города 
№ 324 от 7.08.95 “О порядке определения арендной платы за 
нежилые помещения в городе Оленегорске” считать утратив
шими силу с 1.08.01.

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

Приложение читайте в следующем номере.

Н ач ав ш ая ся  п е р е 
стройка изменила 

экономическую ситуацию 
в стране, прошла волна 
банкротств, ликвидации и 
сокращений численности 
работников предприятий. 
Появились безработные 

новая категория насе
ления, которая нуждалась 
в помощи государства. 
Для этой цели и была со
здана Государственная 
служба занятости.

Оленегорский городс
кой Центр занятости насе
ления начал свою историю 
с 1 июля 1991 года снача
ла как бюро занятости на
селения в составе центра 
занятости  населения 
г. Мончегорска, а с декаб
ря 1991 года как Оленегор
ский городской центр за
нятости населения с пра
вом юридического лица. 
Н ачинали это новое и 
сложное дело всего 3 спе
циалиста. На конец 1991 
года в Центре занятости со
стояли на учете 143 безра
ботных. Весь объем инфор
мации и вся документация 
обрабатывались вручную с 
большими затратами сил и 
времени. Но именно в этот 
период налаживались кон
такты с руководителями 
предприятий и организа
ций города, накапливалась 
практика работы с безра
ботными граж данам и . 
Служба занятости города 
Оленегорска продолжала 
развиваться. Увеличилась 
численность сотрудников 
центра до 13 человек, ком
пьютеризировались рабо
чие места, что позволило 
значительно улучшить ка
чество обслуживания обра
тившихся в службу заня
тости граждан, повысить 
эффективность деятельно
сти по содействию занято
сти и снижению уровня 
безработицы. Специалис
тами Центра успешно ос
ваивались новые виды де
ятельности с безработными 
гражданами: профобуче- 
ние, профориентация, орга
низация временной занято

Городская палитра

П о  С Л С 0 Н М  
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Окончание.
Начали на 3-й стр.

все же больше это удалось ре
бятишкам, которые с криками 
«Ура!» (что было их реакцией 
на объявление бесплатного ка- 
тания на аттракционах) про
сто ворвались за ограду город
ка. То-то радости было!

Подходим к центральной 
площади. Что же было приго
товлено там горожанам? Да в 
обшем-то и ничего, все как 
всегда: шашлыки, пирожки, 
пиво. На этот раз традицион
ное место народных собраний 
обошли стороной. По радио 
звучали какие-то песни, в пе
рерывах сообщалось, что из- 
за слож ивш ихся о б сто я 
тельств концерт народного 
арт иста России Сергея Заха
рова, который должен был со

стояться в Ледовом дворце, 
отменяется. А так как все ме
роприятия на этом закончи
лись, то мы, но примеру дру
гих оленегорцев, решили от
правиться  в М ончегорск. 
Приехали рано, поэтому при
шлось несколько часов бес
цельно шататься по городу. 
После того, как установили 
аппаратуру, кстати, прибыв
шую туда из Питера, народ 
еще долго пичкали разной ев
ропейской попсой. И вот за
ветные 20 часов. На сцену 
вышли двое ведущих, вслед 
за приветствиями которых и 
поздравлениями официаль
ных лиц. началось, наконец, 
то, ради чего все и собрались
—  непосредственно выступ
ления звезд российской эст
рады . С остоял и сь  три

сольных концерта: группы 
«Белый орел», Ирины Салты
ковой и Михаила Шуфутинс- 
кого. О наших артистах ска
зать вроде бы нечего, здесь, 
знаете ли, на любителя. Отме
тим только, что лучше осталь
ных выступил «Белый орел», 
что вряд ли понравилось ос
вистанной за грубую халтуру 
Ирине Салтыковой. По это, 
впрочем, не важно, главное, 
что долгожданный концерт 
все-гаки состоялся. 11а часах 
была уже полночь. Уставшие, 
но довольные возвращаемся в 
Оленегорск. Вот уже видны его 
постройки, а вот и буквочка 
«К», какая-то по особому род
ная и любимая. И такое чув
ство, что есть она, и все у нас 
теперь будет хорошо. В городе 
уже стихло, на улицах редкие 
прохожие, откуда-то доносит
ся громкая музыка, что ж, зна
чит, для кого-то праздиик еще 
в самом разгаре.

Екатерина 11’УФАНОВА.

сти. Однако углубление 
экономического кризиса в 
городе, как и в целом по 
стране, вызвало рост уров
ня безработицы, пик кото
рого пришелся на 1998 год 
и составил 5,4%, в Центр 
занятости обратилось в 
поисках работы 2053 чело
века. В городе закрыва
лись предприятия, прово
дились массовые сокраще
ния численности работни
ков. Это были самые труд
ные годы для Центра заня
тости, особенно с 1996 по 
1999 годы, когда появилась 
задолженность по выпла
те пособий из:за того, что 
предприятия города не пе
речисляли взносы в фонд 
занятости. Для снижения 
социальной напряженнос
ти специалистами службы 
занятости был проделан ог
ромный объем работ по вза
имозачетам с предприяти
ями города, в счет пособия 
безработные получали то
вары и услуги.

К концу 1999 года про
изошли серьезные по

зитивные перемены в эко
номике области и города 
Оленегорска, которые зак
репились в 2000 году. За
метно активизировалась 
деятельность предприятий 
и организаций города, ук
репилось их экономичес
кое положение. В резуль
тате уровень безработицы 
пошел на убыль, и уже на 
1 января 2001 года соста
вил 2,4%, за 2000 год в 
Центр занятости обрати
лось 1173 человека, почти 
в 4 раза увеличилось чис
ло вакансий, заявляемых в 
службу занятости предпри
ятиями города, полностью 
погашена задолженность 
по пособиям безработным 
гражданам. Пособие вып
лачивается ежемесячно и в 
денежном выражении.

К оллектив О ГЦ ЗН , 
можно сказать, вздохнул с 
облегчением, появились 
перспективы активизиро
вать работу по содействию 
занятости безработных 
граждан. Но Государствен

ную службу занятости по
стигла очередная реоргани
зация. Сокращено около 
30% специалистов, ликви
дирован фонд занятости, 
значительно возрЬсла на
грузка на оставшихся ра
ботников, так как задачи и 
объемы работы остались 
прежними.

За 10 лег существования 
службы занятости ме

нялись ее название, штат
ная численность, но неиз
менными всегда остава
лись ее задачи, которые 
успешно реЩались и будут 
решаться ее специалиста
ми. Наши специалисты ак
тивно сотрудничают с ра
ботодателями по сбору ин
формации о вакантных ра
бочих местах, оказывают 
работодателям помощь в 
подборе кадров по их за
явкам, занимаются органи
зацией общественных ра
бот, созданием временных 
рабочих мест для молоде
жи в рамках программы 
«Молодежная практика» и 
на время летних каникул, 
временных рабочих мест 
для слабозащищенных ка
тегорий населения. Затра
ты на создание этих рабо
чих мест берет на себя 
служба занятости. Кроме 
этого, проводятся профори
ентационные мероприятия 
для выпускников школ. 
Вот уже несколько лет про
водятся выставки образо
вательных услуг, на кото
рых будущие выпускники 
встречаются с представите
лями высших, средне спе
циальных и профессио
нальных учебных заведе
ний Мурманской области, 
получают консультации, 
проходят тестирование. С 
1998 по 2001 годы выстав
ки посетили более 1800 че
ловек.

Со дня создан ия в 
Центр занятости обрати
лось в поисках работы бо
лее 15 тысяч человек, тру
доустроено при содей
ствии службы занятости 
более 6 тысяч человек, 
прошли профессиональ

ное обучение новым про
фессиям около 300 чело
век, более 10 тысяч чело
век воспользовались услу
гами по профессиональной 
ориентации и психологи
ческой поддержке.

Не смотря на то, что си
туация на рынке труда в 
настоящее время несколь
ко улучшилась, нельзя от
рицать тот факт, что безра
ботица — это реальность. 
Особенностью сегодняшне
го рынка труда города яв
ляется то, что безработица 
в основном распространя
ется на молодых людей, не 
имеющих проф ессии и 
опыта работы, женщин, 
людей предпенсионного 
возраста. Судя по всему 
эти люди будут нуждаться 
в помощи службы занятос
ти еще долгое время.

В Оленегорском город
ском центре занятости 

работают опытные, высоко
квалифицированные спе
циалисты, около 90 процен
тов — с высшим образова
нием. Несмотря на возник
шие трудности в связи с ре
организацией службы, со
кращением ее численности, 
Оленегорский городской 
центр занятости готов вы
полнять возложенные на 
него задачи в полной мере. 
По прежнему будут осуще
ствляться все мероприятия 
по активной политике, спо
собствующие трудоустрой
ству населения, будет ока
зываться материальная 
поддержка на период по
иска работы. Сотрудники 
службы занятости будут и 
дальше оказывать содей
ствие в поиске работы, по
могать потерявшим работу 
гражданам понять, что по
теря работы — это, безус
ловно, серьезное испытание, 
но не катастрофа, выход 
нужно и можно найти, и 
служба занятости всегда 
готова прийти на помощь.

Л.Зарецкая, 
директор Оленегорского 

городского Центра 
занятости населения.

Офиииально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 399-р от 05.07.2001г. 

г.Оленегорск
О благоустройстве и санитарной очистке территорий, 

прилегающих к объектам торговли
Для улучшения благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на городских тер

риториях, прилегающих к объектам торговли, в соответствии с санитарными правила
ми для предприятий продовольственной торговли, утвержденными постановлением 
Центра Госсанэпиднадзора Мурманской области от 20.04.98 № 4 и Правилами торговли 
в г.Оленегорске с подведомственной территорией, утвержденными постановлением ад
министрации города от 15.02.99 № 53 (п.85):

1. Всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, независимо от 
форм собственности, имеющим объекты торговли (магазины, павильоны, торговые ки
оски) производить еженедельно санитарную очистку и благоустройство территорий, 
закрепленных за объектами торговли.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города (Мельдер), му
ниципальному производственному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
(Капустин) закрепить за каждым объектом торговли необходимую площадь для уборки 
и благоустройства.

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на муниципальное 

производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Капустин), отдел ар
хитектуры и градостроительства администрации города (Мельдер), отдел торговли и 
защиты прав потребителей администрации города (Семенченкова).

Н.Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.
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Каникулы!
Гак получилось, что работа над 

этой статьей чудесным образом со
впала с чтением мною книги извес
тного польского педагога и писате
ля Януша Корчака, а называется она 
«Как любить детей». (Пусть же на
звание статьи послужит своеобраз
ной данью уважения этому челове
ку). Книга вызвала лишь восторг и 
восхищение и, кроме того, эмоцио
нально настроила на трудный для 
нас, взрослых, разговор о детстве и 
о воспитании. Позволю себе приве
сти только одну цитату: «Растет но
вое поколение. Идут и с недостатка

ми, и с достоинствами. Ведь не ска
жем мы василькам, чтобы стали хле
бами. Поэтому отречемся от лице
мерной тоски по совершенным де
тям, но создадим условия, чтобы 
дети вырастали более хорошими!»

Как вырастить детей более хоро
шими? Как заслужить их доверие и 
уважение? Как защитить детей от 
пороков взрослой жизни, уберечь их 
от разболтанности и лени? Эти и 
другие вопросы невольно приходят 
на ум, когда узнаешь, что твоим со
беседником будет человек, посвятив
ший многие годы работе с молоде
жью. Итак, я в гостях у Елены Ни
колаевны Давидепко, возглавляю
щей комиссию по делам несовер
шеннолетних. Тема нашей беседы, 
конечно, - дети, а имен но-трудоус
тройство молодежи в период летних 
каникул. Слова перемежаю тся с 
цифрами. Много цифр, но за ними 
скрывается долгая, кропотливая ра
бота неравнодушных людей, видя
щих в ребенке прежде всего челове
ка и маленького гражданина своей 
страны, понимающих, что самая вы
сокая радость для него -  это радость 
преодоленной трудности и достиг
нутой цели, радость триумфа и сча
стье самостоятельности, овладения 
и обладания. Приятно осознавать, 
что понимают это и те, в чьей влас
ти, точнее, во влас
ти п рин и м аем ы х 
ими судьбоносных 
решений, оказыва
емся мы и наши 
дети. Так, 19 июня 
2001 года админис
трац и ей  города 
было принято по
становление о со
здании 79 времен
ных рабочих мест 
на предприятиях и в 
учреждениях горо
да для трудоустрой
ства  молодеж и в 
возрасте от 14 до 17 
лет в период летних каникул (с 1 
июня по 31 августа). Директора уч
реждений и предприятий* с которы
ми согласовывался данный вопрос, 
поняв всю важность осуществляе
мой работы, пошли навстречу мэрии 
и дали возможность забронировать 
79 рабочих мест: ОАО «Оленегорс
кий Г'ОК» - 15 рабочих мест; ОМЗ
-  20, Мончегорский лесхоз -  15; 
МУЗ ЦГБ -  5; МПП Ж КХ -  10; 
предприятия торговли, бытового об
служивания и питания различных 
форм собственности -  5; отдел куль
туры -  2; Управление образования
-  2; ДГУП «Оленегорскводоканал»
-  3; АО «Квадрат» -  2. На сегодняш
ний день план по бронированию вы

полнен. На 9 июля комиссией по де
лам несовершеннолетних на пред
приятия направлено 125 юношей и 
девушек, 78 из них уже приступили 
к работе. На ОМЗ работают 12 че
ловек, но заявлений подано еще око
ло десятка; в ЦГБ —11; «Оленегорс
кводоканал» принял 4 человека; 
ОАО Завод «Стройдеталь» -  7, ОАО 
«О ленегорский ГОК» -  14; АО 
«Квадрат» -  2; торговые точки -  4. 
А в Мончегорском лесхозе уже 24 че
ловека получили зарплату за июнь, 
кроме того, в августе лесничество 
еще собирается предложить допол

нительны е 
рабочие ме
ста.

И т а к ,  
78 подрост
ков трудят
ся на пред
п р и я т и я х , 
овладевая с 
наставника
ми навыка
ми какой- 
либо  п ро

фессии. Где же еще молодежь может 
найти применение своей энергии, 
проявить самостоятельность, пора
ботать с пользой для общества и од
новременно получить моральное и 
материальное вознаграждение? Ко
нечно, в трудовых, оздоровительных 
и военно-патриотических 
л а г е р я х , 
которы е 
каж д ое  
лето от
крывают 
двери для 
п о д р о с т 
ков, отвле
кая их от не
желательных, 
б е с с м ы с л е н 
ных поступков и 
плохих мыслей, а 
такж е даю т воз
можность зарабо
тать свои собствен
ные первые деньги 
Стал традиционным и 
справил  трехлетний  
юбилей трудовой оздо- 
ров и тел ьн ы й лагерь  «Урожай » 
(Лапландия). С 1 июня он принял 20 
детей, которые выращивают здесь 
картофель, укроп, салат, редис и 
даже клубнику. Ребята сами ухажи
вают за растениями, овладевают все

ми тонкостями ого
родного искусства, 
они имеют возмож
ность видеть резуль
таты своего труда и -  
это награда -  владеть 
ими, ведь весь про
шлогодний урожай 
достался самим ребя
там. Нужно сказать, 
что и здесь без толко
вого наставника не 
обойтись, не преодо
леть непредвиденных 
трудностей. Надо от
дать должное дирек
тору лагеря Татьяне 

Николаевне Вялой: только она. соче
тая в себе строгость, энергичность, 
понимание психологии ребенка, спо
собна была осилить столь нелегкое 
дело. I? лагере тщательно продуман 
график работы, дежурств, питания 
(разовое бесплатное, поставляемое 
первой столовой), четко распределе
ны между детьми обязанности, каж
дый знает, за что он отвечает. Дети 
сами сооружали все постройки, сами 
следят за чистотой и порядком в сво
ем небольшом мирке на лоне приро
ды. Здесь каждый нашел себя в оп
ределенном виде деятельности.

Взрослые часто обвиняют моло
дежь в невоспитанности, в проявле
нии грубости и хамства, в склонно

сти к преступным деяниям, не заме
чая за собой подобных 
грехов. Горько становит
ся, когда узнаеш ь, что 
именно взрослыми зимой 
с территории лагеря был 
украден домик, в котором 
летом хранились инстру
менты. Вот такие поступ
ки и вырабатывают у де
тей критическое отноше
ние к взрослым, недове
рие к ним. И как трудно, 
порой невозможно, вновь 
обрести доброе располо
жение юности, безошибочно опре
деляющей несправедливость. Мож
но подумать, что раз детям поруче
на такая ответственная работа, то, 
наверно, и контингент здесь ото
бранный, зарекомендовавший себя 
с положительной стороны. Ничего 
подобного, ребята самые обыкно
венные: кто-то с характером, кто-то, 
как говорят, трудный подросток, а 
кто-то, возможно, будущий поэт: 

Бывает здесь и непогода  —  

Мы гордо дождь перенесем 
И «урожайную» закалку 
По жизни в сердце пронесем. 
Действительно, тут 

они могут п ро
явить свои 
лидер-

С этого года открылся также об
ластной выездной трудовой лагерь

ские качества, 
волю и настойчивость в 

достиж ении цели, организован
ность и терпение. За короткий срок 
пребывания в лагере они по-настоя
щему начинают понимать, что такое 
коллектив и взаимовыручка. Пока
зателен уже тот факт, что за три года 
не было отмечено ни одного право
нарушения.

Есть в нашем городе и лагеря- 
долгожители, например, на базе Уп
равления образования семь лет ра
ботает детский трудовой оздорови
тельный лагерь «Гарант», приняв
ший этим летом уже около 80 под
ростков (директор —  Надежда Ана
тольевна Батина). С 15 июня по 15 
июля -  1-я смена, с 16 июля по 14 
августа-2 -я  смена. Ребята занима
ются благоустройством города по 
плану, предоставленном у МГ11 
ЖКХ и Службой заказчика, а I {ентр 
занятости оплачивает их труд (300 
рублей минимальной заработной 
платы плюс 50 процентов северных

«Северные сады» (г.Темрюк, стани
ца Голубицкая, с 3 июля по 8 авгус
та), который организован совмест
ными усилиями областного Комите
та по делам молодежи, оленегорским 
отделом по работе с моло
дежью и комиссией по де
лам несовершеннолетних.
Лагерь рассчитан на 45 
мест, из них 20 выделено 
Оленегорску, остальное -  
области. Такое преимуще
ство объясняется тем, что 
идея создания лагеря при

надлежит наше
му городу. Ла

герь финан
сируется в

о с н о в - 
ном из
областного бюд
ж ета (200 ты 
сяч); кроме 
того, 43 тыся
чи п р ед о с 
т а в л е н  ы 
О ленегорс
ком по про- 
г р а м м е  
« S O S  » 
(эта  же 
програм

ма финан
сирует лагеря 

«Урожай» и «Со
кол»), В лагере отлично проду

маны отдых и труд: работа на виног
радниках с 6 до 10 часов утра за пла
ту от 15 до 25 рублей в день, все ос
тальное время -  отдых, обширная 
культурная и развлекательная про
грамма. Остается надеяться, что этот 
лагерь тоже станет традиционным.

Отдел по работе с молодежью и 
комиссия по делам несовершенно
летних в этом году впервые органи
зовали военно-спортивный лагерь 
«Сокол» на базе воинской части 
26336 (41-й км). Пятнадцать паца
нов с 25 июня проходят там воен-

ского и военно-патриотического вос
питания молодежи. Ребята окажут

ся в экстремальных условиях, 
будут жить в палатках, пре
одолевать местности,доступ
ные только транспорту повы
шенной проходимости. На по
луострове Рыбачий они будут 
выполнять очень важную мис
сию -  поисковая работа и вос
становление воинских захоро
нений. Вот пример сочетания 
романтики и благородства.

Кроме лагеря «Гарант», 
Управление образования на 

базе всех школ, детского сада №  6 и 
учреждений дополнительного обра
зования открыло в июне одиннад
цать оздоровительных площадок и 
лагерей, охвативших 320 человек.

Перечисляя все эти факты и 
цифры . опять вспоминаю  слова 
Я.Корчака: «...создадим условия, 
чтобы дети вырастали более хоро
шими!» Намой взгляд, взгляд чело
века, знающего педагогику непонас
лышке, создание этих условий тре
бует огромного напряжения физи
ческих и душевных сил не одного 
человека, а общества. Только спло
ченная работа, объединенные уси
лия всех структур администрации, 
всех слоев общественности могут 
активизировать добро и укоротить 
зло, а также помочь нуждающимся, 
как детям, так и родителям. Так про
изошло и в нашем городе: по срав
нению с прошлым годом уровень 
преступности среди подростков сни
зился. Вот некоторые цифры: в этом 
году 31 подростком совершено 48 
преступлений, в прошлом -  60 пре
ступлений совершили 37 человек; в 
прошлом году выявлено 14 преступ
ных групп, в этом -  11 и т.д.

Как вырастить детей более хоро
шими? Как заслужить их доверие и 
уважение? Как защитить от пороков 
взрослой жизни? Я нашла ответы на 
эти вопросы, побывав в гостях у

надбавок). В результате и дети де
лом заняты, и улицы нашего города 
хорошеют с каждым днем. Органи
зован здесь и досуг: различные игры, 
походы, совмещаемые с наведение 
чистоты на берегах Куреньги.

ную подготовку, гото
вя себя к службе в ар
мии, совершая похо
ды, экскурсии по во
инским частям и ра
кетны м позиц и ям , 
м арш б роски , а на

I стрельбищах овладе- 
. вают оружием,

С 12 июля по 29 июля десять че
ловек отправились в молодежную 
военно-патриотическую экспеди
цию «Тропой героев Заполярья», 
организованную Центром граждан-

______  “ЗАПОЛЯРНАЯ

Елены Николаевны Давиденко, выс
лушав ее эмоциональный рассказ и 
слова благодарности в адрес многих 
людей, без которых вся проведенная 
работа оказалась бы попросту невоз
можной (Петр Афанасьевич Бухте- 
ев, Михаил Григорьевич Казарян, 
Сергей Олегович Иванов и другие), 
которые знают, что скупой платит 
дважды, и понимают, что любовь 
без добрых дел мертва.

Валерия ПОПОВА.
Н а фото: дети и з  лагерей  

«Урожай», «Гарант», «Сокол».
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ШЗЮРсМШ&М
А ндрея ХОХЛОВА  
с днем  рож дения!

Желаем жить без огорчений.
Без обид и без утрат.
А хорошее здоровье —
Будет лучше всех наград!.

Жена, теша, Жирновы.
«

д ор огую  маму, бабуш ку и тещ у  
Галину И вановну К О Н ДРА Ш О ВУ  

с дн ем  рож дения!
Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое 
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Оля, Ира, Игорь, Андрей и Катерина. 
*

л ю би м ую  мам очку, бабуш ку  
Т ам ару М ихайловну КИ С Е Л Е ВУ  

с дн ем  рож дения!
За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить.

Jk^ ji И пожелать здоровья, счастья,
11оболыпе радости, добра.

♦  Чтоб в жизни не было несчастья.
%  И чтоб не старили года.

Надежда, Костик.

V
Фирма

„ЯХОНТ"
' производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

i|\ ювелирных изделий 
/ из золота заказчика

I 27 июля
' с 11 до 17 часов

по адресу: (
Парковая , 9.

РУ Ко 4479 от 15.01.99, выл. Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора.

а

' мни итак"
«Рвтон»

приглаш ает
на работу

—  электросварщи
ка 4-5 р. с выполне
нием сантехничес
ких работ;
—  м еханика КТП
(могут обращаться
пенсионеры).

Тел.51-188. .
V_________________

Мы, жильцы, проживающие по ул.Парко
вой, У просим вынести благодарность двор
нику нашего двора Наталье Анатольевне Ро
дионовой за хорошую pa6oiy. Она на на
шем участке работает уже три юда и заре
комендовала себя очень добросовестным 
работником. Па работу всегда приходи! 
рано у гром, во дворе чистота и порядок, 
подъезды всегда моются. Такого дворника 
у нас еще не было. Мы очень просим поощ
рить эту сотрудницу.

С уважением, жильцы дом а  Np } по ул.Парковой.
ч______________________________________________________ У

'Н63Т>РАЪ4Я£ЛС
Ксюшу и Максима ГАЙНУЛИНЫХ 

с днем бракосочетания!
Пусть яркое солнце сияет над вами.
Пусть радость и счастье сопутствуют вам,
Пусть ваша любовь никогда не сгорает,
Пусть горе и радость всегда пополам.
Так будьте ж здоровы,
Живите красиво.
Любите друг друга и будьте счастливы!

Родители, братьи, сестры и родные.

ОТЛИЛ ПН И ШЕЛ ОМСТШЕННОИ
У  П Я  Н  Я  ОХРАНЫр е я  I I ел  п/,и  олЕНЕГОРСк о м  ГОНА

производит набор желающ их ра
ботать в правоохранительны х  
органах Р оссии, из числа лиц  
гражданской молодежи, прош ед
ших службу в Вооруженных С и
лах России и уволенных в запас, 
ранее не судимых, на следующ ие 
должности:

—  стрелки ВОХР -  з/плата  
1800 руб.;

—  ст р е л к и  С П Е Ц . ВОХР, 
стрелки-водители СПЕЦ. ВОХР
-  з/плата от 2200 руб.;

Телеф оны  д л я  справок:

—  электром онтеры , радио
техники, электромонтажники -  
з/плата от 2200 руб;

—  милиционеры группы за
держания, милиционеры-водите- 
ли группы задержания (катего
рия В и С) -  з/плата от 2500 руб.

Для желающ их имеется воз
можность поступления в учеб
ные заведения МВД России.

Более подробную  инф орм а
цию можно получить в отделе 
О ВО по адресу: ул. Парковая, д.30.

51-552, 51-560, 51-528.
Наша охрана -  надежный щит: убере/кет и защитит!

К  сведению
Закрытое акционерное об

щество «РЕ0Л» (ЗАО «РЕ0П») 
объявляет о своей ликвида
ции. Требования кредиторов 
принимаются в течение 2-к ме
сяцев с даты опубликования 
данного сообщения по адре
су: г.Оленегорск, Ленинградс
кий пр., 2, каб. 81.

П РОДОМ
п и а н и н о  «С м оленск»  в 
хор. сост.

Телеф оны : 
5 5 - 112 , 5 8 -2 0 4 , 

с 8  д о  18 час.

Спасибо за доброт у
Мы, пенсионеры, стареем с каждым годом, и панси

онат для стариков стал теперь для нас вторым домом. 
Здесь приветливо встречают, здесь мы отды хаем, обеды  
вкусные едим, здоровье укрепляем. А вам, уваж аемы е 
работники пансионата, за нас Бог здоровья даст и не 
обойдет вас вниманием. Спасибо вам, Галина М ихай
ловна, Тамара Степановна, Людмила Николаевна, Л ю д
мила Александровна и все-все.

Наш а ж изнь очень слож ная,
В ней тик м ного преград,
Иногда всевозмож ные 
Ш иш ки сыплю т , как град.
Хорош о, когда в т рудност ях  
П омогают  друзья.
Так ценит е ж е преданност ь,
П ризываю  вас я.

От имени пенсионеров Н.В.Нолетаикина, Н.В.Виногридова.

частные ог&ъя[3>/\ен1ля -{X члетные отвъ явления -0. члетные о~5ъ я&ления iX члетные о-въя&ленсля iX
ПРОДАМ

1414. 1-комн.кв. с меб. (Пар
ковая, 25).

S  51-886.
1415.2-комн.кв. («хрущевка», 

4-Й эт).
И  Мира, 46, кв. 47.
1416. 2-комн. кв., 4-й эт., Мо

лод., 5, теплая, тел., лоджия 
застеклена.

8  51-765.
1417. Стол-книжку; аккорде

он; кас. магн.; пальто мужск., 
дем., р. 52-54; дубл. мужск. (на 
овч), р. 54-56; дом. утварь.

S  58-514,
1444. 2-комн. кв., 3-й эт., нов., 

Пионерская, 9.
а  51-930, после 18 час,
1418.2-комн. кв. в Вышнем Во

лочке, 2-й эт., всеудоб., 4000 у.е.
ЕЗ Вышний Волочек, ул. Вени- 

цианова, 24, кв. 2. Крутилевой.
S  8(233) 141-87.
1366. 3-комн. кв., 2-й эт. 5-ти 

эт. дома, Мира, 2, кухня 9 кв.м, 
лодж. застекл, + гараж 6 х 7 (за 
автошколой), погреб, смотр 
яма

И  Мира, 2, корп. 2, кв. 6.
8  52-668, после 19 час.
1420. 3-комн. кв. по ул.С т

роит., 49 или МЕНЯЮ. Возм. 
вар.

Й  Строительная, 49, кв. 53.
8  51-540, посредник.

О ф о р м л е н и е  к у п 
л и -п р од аж и  ав тотр ан 
с п о р т н ы х  с р е д с т в  с 
вы дачей  сп р ав к и -сч е-  
та . О ц ен к а  дл я  н о т а 
р и у са . В ы дач а  с п р а 
вок на бензин  для про
езда в отпуск .

Т е л .(236) 7-26-97, 
с 10 до 17 часов.

1421. Срочно — 3-комн. кв. 
или МЕНЯЮ на 1-комн. или 2- 
комн. кв. с неб. долл. Возм. вар.

ЕЗ Строительная, 35, кв. 20, 
после 17 час.

1422.3-комн. кв ., 3-й эт., част, 
с меб., после рем., разд. комн., 
лодж. застекл., 5 тыс. у.е..

*  58-750.
1423. 3-комн. кв., комн. разд., 

жил.пл. 47,2 кв.м, 2-йэт., балкон, 
лодж.

Й Южная, 5, кв. 221, после 
20 час.

1371. Микроавтобус «ЖУК», 
92 гв., дизель; УАЗ_469; приуса
дебный минитрактор, все в отл. 
сост.

8  53-961.
1424. Домик (г.Сасово, Ряз.

обл.), 6 сот., 22 т.р.; дом в де
ревне, Ряз. обл. (огород, сарай, 
баня), 12 т.р.

в  58-750.
1425. Метал, швед, стенку; 

бокс, мешок с перчатками; нов. 
лыжн. ботинки; дет. качалку; 
надув, матрас; люстру-ш ар 
хруст, на з/ч.
8 53-918.
1426. Два майдана для сбо

ра ягод и грибов (метал.); гар
дины для комн.; брезент, 20 м.

8  53-918.
1386. Доску 1 куб.м, дюймов

ка, 4 м, нов.; фанеру 3 мм 
1,37x1,60; балки дерев. 5,5 м; 
1,5-сп. кров., нов., 2,5 т.р.; бол. 
гараж (с ямой), на Парковой.

8  51-322.
1427. ККМ.
8  54-417.
1376. Бел. туфли, р.37,5; фату 

и платье из роз. парчи, деш.; 
книги: А.Грин - 6 ;  Солоухин -  3; 
А.Белов- 3; Абрамов -4 ;  Эрен- 
бург -  4; Леонов -  2; Степанов 
«Порт Артур» -  4; Шкловский -  
3; Лидин -  3; Л.Толстой -  21; 
Р.Стаут -  8; Бальзак -  19; 
Ж.Санд - 14 и др.

8  53-842.
1428. Костюм-тройку, пр-во 

Югосл., р. 164-98, нов.; учебни
ки: англ. (Старков), 6 кл., 8 кл.; 
алгебра (Алимов), 7 кл.; рус. яз.

(Разумовская), 7 кл., в хор. сост, 
дешево.

в  52-290.
1429. 3-ст. шкаф с антрес., в 

отл. сост.
8  58-927.
1379. Нов. имп. соковыж.; 

2-сп. тахту; торшер (красив.); 
подст. под телев.; 3-ств. по
лир. шкаф; наст, светильник; 
наст, лампу; шторы имп. с 
ламбрикен.; шторы с ламбр. 
(набор) и люстра; шторы 1,7 
х 3, 2 шт.; карнизы дерев, под 
струну; эл. чайник «Тефаль», 
б/у, 1 л; босон . для д ев ., 
имп., нов., р. 31.
8 51-659..
1107. Радиотелефоны (квар

тирные, дальней связи) от 1400 
руб.; в/камеры от 9800 руб. 
Возм. доставка на дом.
8 (8-236) 5-02-44
1383. Компьютер: AMD К7- 

750M hz, RAM 128Mb, HDD 
40Gb, Video GeForce 256, CD- 
ROM 48x, колонки, монитор 
17' LG Flatron, установлены 
все программы, помогу на
строить, обучу, цена 800 у.е.

в  52-665.
1449. З/ч на ВАЗ-2108, любые 

б/у.
8 53-264, после 21 час.
1431. А/м ГАЭ-3110, 97 г.в„ 34 

т.км, в хор. тех. сост, АИ-76, цв.

бел.
8 58-031.
1432. УАЗ-469 в хор. тех. сост, 

крыша метал + з/ч.
8  57-449.
1433. Недостр, гараж в р-не 

бывшего военкомата, цена до
гов.

8  57-485.
1434. Двиг. мотоцикла 

«Днепр» на з/ч; эл.насос для 
откачки воды.

в  57-290.
1435. З/ч к УАЭ-463, Volvo.
В  Космонавтов, 14, кв. 55, с

7 до 8 или после 21 час.
1436. Мотоцикл «Ява» в отл. 

сост, 6 т.р. Продажа в сентяб
ре.

8  57-286.
1443. Эл. плиту «Мечта», с 

дух., на подст., 2,5 т.р., нов.
®  51-582.
1445. Жел. решетки и двери.
8  58-453.

КУПЛЮ
1305. Гараж. Ст.Оленья не 

пред л.
а  52-856.
1437. 2-3-комн. кв. улуч. пла- 

нир. Кр. эт. не предл.
а  55-289, раб.; 52-904, дом.
1396. Меб фурнитуру; щелоч

ные аккум.; б/у оборуд.: станки, 
технику.

а  52-291.

МЕНЯЮ
1405. 3-комн, кв. на Южной., 

приват, на 2-комн. кв. или 1- 
комн. кв. с допл, или ПРОДАМ 
Рассм. все варианты.

а  56-650, 56-436, Анатолий.
1438. 3-комн. кв, на 1-комн. 

кв, с допл. Рассм. вар.
ЕЗ Строительная, 49, кв. 53.
а  51-540, посредник.
1439. 2 -ком н. приват, кв, 

(кухня 8 кв.м, лодж.) на 3- 
комн. Кв-ры с мал. кухнями 
не предл.

И  Парковая, 23, кв. 12, пос
ле 17 час.

1440. 3-комн. кв., 2 гаража, 
огород на 1-комн. кв, в Петро
заводске.

8  51-790, вечером.
СДАМ

1419. 2-комн. кв. с послед, 
выкупом. Возм. продажа в 
расср.

а  51-798, вечером.
СНИМУ

1270. Кв-ру с меб. и тел. Сво- 
евр опл. и порядок гарантирую.

а  57-508.
РАЗНОЕ

1441. Ищу работу: образ, выс
шее: пед., строит.

В  56-277.
1442. Наш. трубку радиотеле

фона прошу вернуть за вознагр.
8  51-919.
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