
ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

П О З Л Р А В Л Я Е М
п о б ед и тел ей  VI Ф ести в ал я  со л д атско й  песни  

«С  б о е в ы м и  д р у зь я м и  в стречаю сь , 
______Ч то б ы  п ам яти  н и ть  не п р ер в ать ...»______

МБИН

Желаем участникам дальнейших творческих успехов 
и — до встречи!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
VI областного Фестиваля 

солдатской песни/  Дорогие друзья!
В какие бы сложные времена мы не жили и какие бы на

сущные экономические и социальные проблемы не решали, 
по большому счету, мы бьемся всегда за одно — хранить душу 
человеческую для света и добра, сделать наш мир хоть чуть- 
чуть справедливее и счастливее. Иногда справедливость, пра
во на жизнь и счастье приходится отстаивать с оружием в ру
ках. Война, кровь, смерть товарищей, слезы матерей... Это же
стокие испытания, своего рода —  контузия души. И очень хо
рошо, что есть такое лекарство, не позволяющее развиваться 
духовной, эмоциональной глухоте как песня. И вдвойне хоро
шо, что есть такой Фестиваль —  замечательный почин оле- 
негорцев-интернационалистов, ветеранов локальных войн, 
который живет уже шесть лет и продолжает развиваться, хра
нить память о павших, память-скорбь, память-благодар- 
ность, память-сопереживание, память-надежду. Уже этого до
вольно, чтобы с уверенностью сказать — задумано и делает
ся святое дело. Творческих вам успехов, радости общения, от
крытия новых имен, обретения новых друзей, а Фестивалю, 
конечно же, долгие лета!

Ю .Евдокимов, губернатор Мурманской области.s__ ___ ________ -__________ ...... .■■■■------------------- -------------

СЛОВЕСНОВУ Ольгу (г.Североморск) — Гран-при;
ВАСИЛЬЕВА Андрея (г.Оленегорск) — премия за лучшую ав

торскую песню;
РАГУЗИНСКОГО Сергея (г.Волосово, Ленинградская обл.) — 

I место в номинации «Солисты-исполнители»;
ВИА «СЛАВЯНЕ» (г.Островной) — I место в номинации «ВИА»;
ВИА «ПОЛЕТ» (г.Североморск-1) — I место в номинации 

«ВИА»;
ЦАРЮКА Роберта (п.Протоки) — II место, «Солисты-испол- 

нители»;
КВАНЧИАНИ Романа (г.Заозерск) — II место, «Авторская пес

ня»;
ВИА «ПЯТЬ УГЛОВ» (г.Мончегорск) —.II место, «ВИА»;
ВИА «СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПЛОТИК» (г.Североморск) — III мес

то, «ВИА»;
КОНСТАНТИНОВА Михаила (г.Островной) — III место, «Соли

сты-исполнители»;
МИТРОФАНОВА Андрея (г.Тихвин, Ленинградская область)

— Ill место, «Авторская песня».
Также были вручены специальные призы, учрежденные 

командованием Северного Флота «За волю к победе», «Юмор 
службе не помеха», «Самому молодому участнику Фестива
ля», «Ветерану Фестиваля» и другие.

Был отмечен и труд коллектива МДЦ «Полярная звезда» —  
«...за постоянное желание достичь невозможного в организации 
Фестиваля».

Уважаемые товарищи!
О т  имени Военного совета Краснознаменного 

Северного Флота, всех воннов-североморцев, от 
себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с от
крытием и проведением VI Фестиваля солдатской 
песни, посвященного 13-й годовщине вывода совет
ских войск из Афганистана.

Ваш песенный Фестиваль стал уже традицион
ным и получил постоянную прописку на Кольской 
земле, в гостеприимном городе Оленегорске. Раду
ет, что с каждым годом наряду с уже знакомыми 
авторами и исполнителями появляются новые име
на. Фестиваль молодеет. Все чаще тематика Фес
тиваля выходит за рамки афганской темы. Певцы 
и музыканты стали обращаться к теме Великой 
Отечественной войны и войны на Северном Кав
казе. Оленегорский Фестиваль проводится в пред
дверии праздника Дня защитника Отечества — 
праздника, который любим всем нашим народом, 
как любим и всегда уважаем человек, носящий во
енную форму.

Искренне желаю всем участникам Фестиваля 
духа состязательности, веры в благородство дела за
щиты интересов государства, большого вдохнове
ния по пропаганде в своих песнях темы патриотиз
ма и верности воинскому долгу.

Пусть песни, прозвучавшие на этом Фестивале, 
станут еще одним духовным памятником всем тем, 
для кого до последней минуты жизни слова — Долг, 
Честь, Родина, были святыми, с которыми они шли 
в свой последний бой и побеждали, оставив нам 
последний свой наказ— с боевыми друзьями встре
чайтесь, чтобы памяти нить не прервать.

Г.Сучков,
командующий Северным Флотом, вице-адмирал.

Николай Сердюк, глава админист рации, 
г. Оленегорск.

От имени администрации, от имени всех оленегорцев 
хотел бы выразить слова признательности участникам 
Фестиваля за то. что они в очередной раз всколыхнули 
память о тех, кто не вернулся домой; вспомнили о мате
рях и отцах, которые заслуживают всяческого внимания 
и помощи; вспомнили о своем братстве... Хотел бы поже
лать —  пусть никогда больше не 
гибнут люди, никогда не приходят 
в дома похоронки. Совместными 
усилиями мы должны отстоять 
мир, а сделать это мы сможем 
лишь тогда, когда так же, как се
годня, будем проявлять взаимную 
ответственность за судьбу мира.
Пусть наши голоса звучат в уни
сон, пусть шире и громче звучит 
солдатская песня, пусть с каждым
годом Фестиваль набирает высо- ___________ _
ту. Уверен и надеюсь, что на еле- мжндичм iff ч г"1 н и ш ам  
дующий Фестиваль соберутся не только те, кто с нами 
здесь сегодня, но непременно появятся и новые имена.

Спасибо участникам и благодарю всех за помощь и 
поддержку Фестиваля!

О путевках
По информации председателя профкома И.Поянского, изменилась система оплаты путевок в комбинатовский 

профилакторий. Собственно, сам способ оплаты — по ведомости, в счет зарплаты — остается прежним, про
сто из стоимости путевки исключен 13-процентный социальный налог. Это результат того, что профилакторий 
получил лицензию на право оказания медицинских услуг. Таким образом, цена путевки для работника комбината 
снизилась с 427 до 405 рублей. После того, как в прошлом году гоковский санаторий был отремонтирован и осна
щен новым дополнительным оборудованием, его возможности существенно расширились. Не исключено, что в 
будущем на его базе будут проходить лечение и медицинскую профилактику трудящиеся не только комбината, но и 
других городских предприятий — этот вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения.

Борьба за щебень
Перефразируя известный лозунг времен гражданской войны, можно сказать, что последние полторы-две недели 

на комбинате проходят под девизом «Все на помощь ЩФК». Еще в январе мы подробно писали о многочис
ленных проблемах технического свойства, свалившихся, практически одновременно, на головы работников щебе
ночного участка. Силами коллектива комплекса эти проблемы решаются уже около двух месяцев, но пока удалось 
добиться лишь некоторого сокращения числа аварий. Объемы производимой продукции по итогам февраля вряд 
ли превысят 140-150 тысяч тонн, что весьма далеко от плановых цифр. Такое положение дел, конечно же, не устра
ивает ни самих щебеночников, ни дирекцию комбината, поэтому генеральный директор В.Васин призвал руково
дителей всех цехов оказывать ЩФК максимальное содействие.

Коротко о разном
jjc Служба охраны труда совместно с начальниками и главными инженерами подразделений провела очередную 
проверку на предмет ношения касок на рабочих местах. Были проверены все карьеры, фабрика, щебеночно-ферри- 
товый комплекс — выявлено шесть нарушителей ТБ.
>js По выпуску концентрата на этой неделе сработали в плане, но с начала месяца «тянется» долг в 300 тонн. 
Отставание небольшое, и ликвидировать его вполне реально — лишь бы не случалось сбоев, от которых производ
ство не застраховано. Определенные неудобства создает неустойчивая погода — «карьеристам» и транспортникам 
мешают снегопады. По остальным показателям, за исключением уже упомянутого щебня, ситуация более-менее 
стабильная, хотя месяц еще не кончится...



I

Примите поздравления

С Днем защитника
........ . ........................

Дорогие ветераны! 
Уважаемые воины 

Вооруженных Сил России! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Оте
чества! Среди нас с вами, пожалуй, нет семьи, в кото
рой бы не чтились славные традиции воинского брат
ства и присяги Отечеству. Наш народ с огромной бла
годарностью и уважением относится к ветеранам, за
щищавшим Родину с оружием в руках, и к тем, кто 
сегодня стоит на страже мира на нашей земле.

Пусть непоколебимой останется наша вера в ны
нешних защитников Отечества, обладающих высо
кой боеготовностью и воинским профессионализ
мом, ответственностью и выдержкой.

23 февраля — праздник мужества и патриотизма.
Желаю вам счастья, мира, здоровья и добра! 

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

Оленегорская городская общественная органи
зация Всероссийского общества инвалидов сердеч
но поздравляет дорогих мужчин, состоящих на уче
те в организации, а также уважаемых ветеранов, 
воинов Вооруженных Сил России и всех жителей 
г.Оленегорска с Днем защитника Отечества!

С праздником, доблестные защитники Оте
чества! Крепкого вам здоровья, счастья, мира и 
добра!

Правление ОГОО ВОИ.
| ---------------------------------------------------------------------------------------- -

Уважаемые ветераны, 
участники боевых действий, 

офицеры, солдаты и служащие ВС! 
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Днем защит
ника Отечества и самые лучшие пожелания вам и 
вашим семьям — надежной опоре в нелегком и по
четном ратном труде. Пусть живут традиции преем
ственности поколений и остается незыблемым наше 
воинское братство!

ОО «Интернационалист».

Аорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и трулового фронта!

Уважаемые труженики Оленегорского ГОКа, в раз
ные годы служившие в рядах Вооруженных Сил на
шей Родины!

Примите искренние поздравления с Днем защит
ника Отечества. От всей души желаем вам здоровья, 
счастья, семейного благополучия, мира и добра. С 
праздником, доблестные защитники Отечества!

В.Васин, генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК», 
 ̂ И.Поянскнй, председатель профкома.^

Р------------------------------------------------------------------------------------------ ■>
Уважаемые ветераны,

воины Вооруженных Сил России!
От всей души поздравляем вас с 

Днем защитника Отечества!
Примите искреннюю благодарность за ваш само

отверженный труд, отвагу, воинское мастерство, силу 
духа! Это настоящая мужская работа, которая требует 
выдержки и достоинства. Мы верим, что нынешние 
защитники Отечества не уронят чести своей страны 
и полностью выполнят возложенные на них задачи.

Желаем вам здоровья и благополучия, тепла и за
боты близких и друзей, веры в мирное будущее.

С уважением, И.Магаршак, 
председатель городского Совета.

Дорогие воины Вооруженны х Сил! 
Защитники Отечества! 

Поздравляем с праздником —  
23 февраля!

Сегодняшний праздник в числе самых дорогих 
и понятных всем нам. Проходят годы, на службу за
ступают новые поколения воинов России, но смысл 
слов Отечество, Родина, память остается светлым и 
неизменным. На протяжении веков народ испыты
вает к своим защитникам и освободителям искрен
нюю любовь и уважение.

Желаем всем защитникам Отечества здоровья, 
счастья, удачи. Пусть вас и ваших близких всегда 
сохраняет любовь и мир!

Городской Совет ветеранов. 
Совет ветеранов ОГОКа.

Уважаемые eetnefiaHM и воины 
BooftifMeHHMX Сил России!

2)ofioiue оленего/гцм!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Оте

чества. В повседневной жизни и в боевых условиях 
воины-северяне остаются верными долгу, чести и 
мужеству — спасибо вам за самоотверженный рат
ный труд, благородство и стойкость духа. Примите 
искренние пожелания успехов, и пусть никогда вас 
не покидает чувство гордости за однажды выбран
ное дело. Счастья и здоровья вам и вашим семьям!

Н.Максимова, депутат | 
Мурманской областной Думы.у 

^ ...............................................................................
Оленегорская Централизованная 

библиотечная система 
поздравляет с 

Днем защитника Отечества 
Н.Л.Сердюка, В.В.Васина, Н.И.Кройтора, I 
М.М.Кузьмина, П.А.Бухтеева, М.Г.Казаряна, 
В.Т.Майданюка, В.JI.Юмашева, С.П.Растеряева, 
Н.Г.Сергеева, В.А.Филиппова, П.А.Камедева, атак-1 
же всех жителей города.

Уважаемые мужчины!
Без вашей помощи, заботы 
Жить слишком сложно в нашем веке, 
И отступают все проблемы, 
Коль есть друзья библиотеки!

Мы благодарны вам за внимание и поддержку, и 
желаем всех благ: счастья, здоровья, успехов, бла
гополучия!

Н.Малашенко, директор МУК ЦБС.

□ я и с ^ т О ' З е т ]
★ На очередном совещании в администрации глава муниципаль
ного образования Н.Сердюк подверг анализу финансовое состо
яние и деятельность жилищно-коммунальных служб города. В 
прошлом году обстановка складывалась более оптимистично, 
нежели прогнозируется в текущем. Так, за счет принятых мер по 
укреплению руководства МУПП «Оленегорские тепловые сети», 
улучшению организации труда, снижению затрат только за пос
ледние шесть месяцев прошлого года предприятию на 2 млн. 
рублей удалось снизить свои убытки. Как отмечают многие жи
тели города, повысилась ответственность за сроки и качество 
выполнения работ слесарями-сантехниками. Число аварий на 
теплосетях в зимний период не уменьшается — сказывается 
ветхость труб — но оперативность ремонтных работ значитель
но возросла.

Недоплата за полученное в первом полугодии от комбината 
тепло была, с помощью администрации города, «Теплосетями» 
компенсирована, а текущие платежи по прошлому году состави
ли практически сто процентов. Летняя инициатива предприятий 
в деле благоустройства городских территорий расшевелила и 
МПП ЖКХ. В его работе наметились позитивные перемены. Даже 
во время интенсивных снегопадов удается содержать улицы и 
придомовые территории в относительном порядке. Однако ян
варь и февраль для этих предприятий, как и для всего муници
пального образования, сложились в финансовом отношении край
не неблагоприятно. Возросли тарифы на электроэнергию, воду, 
канализацию, грузоперевозки. Городской бюджет в этой ситуа
ции ничем помочь не может. Собственных бюджетных средств и 
приходящей из области дотации не хватает даже на выплату за
работной платы работникам бюджетной сферы. По состоянию 
на 20 февраля долг по зарплате за январь составил 3 млн. руб
лей. Даже если бы на заработную плату поступили федераль
ные средства, то выплаты по дотации на жилищно-коммуналь
ную сферу составили бы из бюджета только 10 процентов от сто
имости услуг. Согласно постановлению Правительства Мурман
ской области № 24 от 28.01.02г., в 2002 году главам администра
ций рекомендовано недостающие 90 процентов получать за счет 
потребителей услуг, то есть населения, а также городских учреж
дений и предприятий. Отсюда вывод — без повышения предель
ного уровня платежей за услуги ЖКХ (сейчас он составляет 53,4 
процента) жилищно-коммунальные предприятия окажутся банк

ротами. Уже поступило исковое предупреждение «Теплосетям» 
от комбината по просроченным платежам на сумму 15 млн. руб
лей — за тепло, отпущенное в январе. Для комбината это не 
самоцель, а вынужденная необходимость. Общий долг «Тепло
сетей» с учетом предыдущих лет уже превысил 50 млн. рублей. 
Без возврата этих денег сезонная закупка угля невозможна, а 
следовательно, и отопительный сезон 2002-2003гг. начнется с уже 
привычных проблем.

МПП ЖКХ, в свою очередь, не в полном объеме получает за 
свои услуги платежи от бюджетных организаций и населения, 
поэтому остается должником перед своими рабочими и налого
выми органами. В этом случае погасить имеющиеся убытки 
(«ОТС» — 6 млн., ЖКХ — 3 млн.) и войти в число рентабельных 
этим предприятиям невозможно. Служба заказчика направила в 
администрацию проект постановления о повышении тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, тепло и горячую воду до 70 про
центов от стоимости услуг. На холодную воду и канализацию по
вышенные тарифы, согласно постановлению Правительства Мур
манской области № 4 от 9.01.02г., будут учтены в расчетах за 
квартплату с 1 февраля. Увеличение тарифа: на 1 человека в 
месяц на 51 руб. 67 коп.; на 1 м2 общей площади на 70 коп.; на 1 
м2 отапливаемой площади — 2 руб. 82 коп.

Глава администрации дал задание соответствующим служ
бам детально проанализировать обоснованность всех расчетов 
и дать свои заключения. Затем планируется обсудить проект по
становления на расширенном совещании с участием оленегорс
ких депутатов, руководителей предприятий и общественности. 
Окончательное решение по проекту необходимо принять до 1 
марта. Одновременно Н.Сердюк поручил Службе заказчика бо
лее внимательно подходить к начислению субсидий малоимущим 
гражданам и максимально увеличить сроки расчетов по образо
вавшимся задолженностям по квартплате. При этом мэр потре
бовал ужесточить санкции по отношению к злостным неплатель
щикам. Как известно, общий долг населения по квартплате пре
высил 26 млн. рублей. Есть факты, когда некоторые граждане, 
используя недостоверные сведения, занижают доходы и неза
конно пользуются субсидиями. Такое деяние не только бесчест
но, но и уголовно наказуемо. Сведения о таких лицах будут на
правляться в правоохранительные органы.
★ Согласно распоряжению мэра, изыскиваются возможности ре
монта жилфонда предприятиями — с тем, чтобы отремонтиро
ванные квартиры были переданы их работникам. Подобная дого
воренность уже достигнута с комбинатом. Проблема заключает
ся в том, что сотрудники бюджетных организаций, в частности, 
горбольницы (в квартирах нуждаются восемь новоприбывших вра
чей), тоже испытывают необходимость в жилплощади. Жилье для

них и других нуждающихся придется ремонтировать уже за счет 
муниципалитета в пределах финансовых возможностей.
"к В городе за последнее время произошло семь пожаров — 
горит, в основном, жилой фонд. Основная причина возгораний
— курение в нетрезвом состоянии и поджоги мусоросборников. 
Пожарная часть, несмотря на 80-процентный износ техники, с 
огнем пока справляется.
★ По словам начальника отдела социальной защиты Л.Лукья- 
новой, в январе на выплату адресной помощи поступило 560 ты
сяч, а в феврале— всего 12 тысяч. Собес «закрывает» пока лишь 
октябрь 2001 года, и очевидно, что при таких темпах поступле
ния средств отставание от графика будет расти. Глава муници
пального образования Н.Сердюк потребовал направить в Мур
манск письма с подробным изложением создавшейся ситуации 
и просьбой изыскать способы погашения задолженности перед 
малоимущими оленегорцами.

:  т з ю я ж л я т :

• Юрия Михайловича 
; СКОРКИНА 
.с  назначением на долж
н о ст ь  начальника муни
ципального учреждения 
'спорта «Учебно-спортив-
• ный центр» (Ледовый 
‘ дворец и спорткомплекс)
• и с Днем защитника Оте-
• чества!
• Юрий Михайлович 
.  прослужил в Вооруженных Силах 26 лет, закон-,
• чил службу в звании майора и должности началь- J
• ника физподготовки и спорта дивизии. Награж- < 
*ден шестью правительственными наградами.'
• Имеет звание «Мастер спорта СССР» по вольной <
• борьбе. Судья республиканской категории. \
• Коллектив МУС «УСЦ». <
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Фестиваль

«Каждый год 
под февральскую
вьюгу...»

аральские вьюги недолги, как и сам февраль, проходящий стремительно, на од
ном дыхании, и в своей пронзительной быстроте больно щемящий душу невоз

вратностью уходящего времени. Мягко кружа, февральские вьюги убаюкивают боль
—  боль от потерь, несправедливости и лжи. За стоном и безнадежностью вьюг, 
налетающих внезапно, никогда не услышишь фальши. Наверное, оттого сродни им и 
Фестиваль солдатской песни —- год ожидания, короткая встреча, высокая нота...

В этом году песенный форум собрал в Оленегорске рекордное число участников
—  сто тридцать, и вышел за рамки Кольского Заполярья: впервые город принимал 

гостей из Ленинградской области: г.г.Волосово и Тихвина, в котором, кстати, уже десять лет существует свой 
Фестиваль солдатской песни. Еще впервые в истории к Фестивалю были выпущены памятные нагрудные знаки, 
которые практически мгновенно стали раритетами, как и уже традиционные сборники стихов «Песни, рожденные 
сердцеми-VI. О значении и роли, придаваемым событию в Оленегорске на самом высоком областном уровне, свиде
тельствует тот факт, что в этом феврале на Фестиваль прибыла самая солидная делегация руководящих работ
ников администрации Мурманской области, Мурманской областной Думы, представители командования Северного 
Флота и другие официальные лица. Сегодня можно констатировать —  Фестиваль состоялся. Тогда, неделю назад, 
на сцене Ледового дворца спорта все шло своим чередом, а за кулисами бурлила другая жизнь. Своих собеседников, 
уже «отстрелявшихся» или только ожидающих выхода, мы просили поделиться впечатлениями о Фестивале.

Сергей Пихта, г.Тихвин.
У вас свой расклад, свой порядок; в целом 

— все нормально. Ну а если сравнивать, то на 
нашем, тихвинском Фестивале, все немного 
иначе. Сначала проходит отборочный тур, за
тем первый, второй и только потом гала-кон
церт. А здесь мне как-то до сих пор не совсем 
понятно — сегодня уже гала-концерт или толь
ко второй тур Фестиваля.

Желаю всем 
оленегорцам добро
го здоровья, хороше
го настроения, бла
гополучия, пусть 
сбываются все меч
ты. Зовите в гости — 
мы приедем, и ждем 
вас к себе на Фести
валь!

Татьяна Баранова, г.Во- 
лосово, Ленинградская об
ласть.

На Фестиваль я приехала 
по приглашению и в этом мне 
помогла администрация Во- 
лосово. Опыт участия в пе
сенных праздниках у меня 
есть — я дважды выступала 
на Фестивале в Тихвине. Но в 
таком зале, как ваш пока выступать не прихо
дилось, поэтому для меня это очень волнитель
но. Однако несмотря на связанный с волнени
ем легкий шок, я успела заметить, что Олене
горск — очень красивый город.

Надежда Макси
мова, депутат Мур
манской областной 
Думы.

На VI Фестиваль 
солдатской песни в 
Оленегорск приехала 
большая группа депу
татов Мурманской 

областной Думы и мне это по душе, поскольку 
в то время, когда мы начинали этот Фестиваль, 
все было на уровне самодеятельности — и с 
организаторской точки зрения, и с точки зре
ния массовости, и сточки зрения внимания вла
стей. А сегодня здесь достаточно высокий уро
вень гостей, и все они очень заинтересованно 
слушают программу Фестиваля, все настрое
ны на то, чтобы Фестивалю жить и дальше. А 
раз такой настрой есть, значит, и помощь бу
дет, и я бы хотела, чтобы Фестиваль навсегда 
остался в Оленегорске. Сегодня он приобрел 
уже не просто областное значение, его можно 
назвать Северо-Западным. Впрочем, неважно, 
как он будет называться, но важно, что он дает 
возможность встретиться здесь, в Оленегорс
ке, он дает людям возможность пообщаться, 
дает возможность выразить творческие нача
ла. Поэтому я очень рада тому, что тоже нахо
жусь здесь — я не пропустила ни один Фести
валь, что многие ребята-афганцы помнят меня. 
Я помню их всех и вижу, что они сохранили душу, 
а это главное. Такие Фестивали дают возмож
ность душе не умирать и очень хочется, чтобы 
огонек творчества никогда не угасал: просто по
тому, что мы — люди.

Федор Коньков, де
путат Мурманской об
ластной Думы.

С большим удовлет
ворением приветствую 
всех оленегорцев. Я в 
четвертый раз приезжаю 
на Фестиваль, второй раз 
рискую петь на нем. Что 
привлекает в Фестива

ле? Растущее число участников, приобретае
мая им популярность — как видите, сегодня 
сюда приехали ребята из Ленинградской об
ласти. Сожалею, что нет моих полярницев, но 
на то есть объективная причина.

Думаю, что у Фестиваля есть будущее. Се
годня здесь присутствует достаточно большая 
группа депутатов Мурманской областной 
Думы — четыре действующих ныне, два — в 
прошлом, в том числе и ваш мэр, и мы наме
рены ходатайствовать о том, чтобы Фестива
лю был придан статус областного на полном 
основании. Мы уже вели разговор с Комите
том по культуре и искусству администрации 
Мурманской области, хотя организационные 
вопросы, в принципе, решаются и так.

Положительным является то, что в зале 
очень много молодых людей, которые впиты
вают атмосферу Фестиваля, и приходит поко
ление новых исполнителей, новых талантов. 
Я в полной мере тоже заряжен оптимизмом и 
с большим удовольствием вместе со своими 
друзьями, имеющими такую возможность, го
тов оказывать ту меценатсткую помощь, ко
торую оказали в этот раз. Повторюсь — у Фе
стиваля есть будущее, и думаю, что мы еще 
не раз встретимся.

Александр Наумен
ко, композитор, член 
жюри, г.Оленегорск.

Должен сказать, что 
при оценке выступлений 
коллективов возникали 
проблемы, связанные с 
тем, что нельзя оцени
вать профессиональные 
коллективы и самодеятельные по одним кри
териям. На коллегии было высказано поже
лание: градация участников обязательна, и 
тогда уже не будет претензий ни с одной, ни с 
другой стороны. Старались все, но профес
сионалы есть профессионалы — в большей 
степени присутствовала школа, не было та
кой завораживающей энергетики, которая 
была у самодеятельных исполнителей. От 
имени жюри хотел бы поблагодарить устрои
телей Фестиваля за хорошие условия, предо
ставленные для нашей работы. Кстати, на бу
дущее предполагается пересмотреть некото
рые пункты положения Фестиваля — напри
мер, необходимо условие предварительного 
отбора участников, направляемых на Фести
валь, по месту службы или жительства, по
скольку заметно проявилась имеющая место 
безликость некоторых выступлений и повто
ры в исполнении песен. В прошлом году уро
вень исполнительского мастерства был повы
ше. В целом же, на мой взгляд, Фестиваль про
шел хорошо. Приятно было услышать многих, 
все отнеслись к Фестивалю ответственно и с 
душой.

Наталья РудеН' 
ко, главный редак' 
тор газеты «ЗапО' 
лярная руда».

С оленегорски
ми интернационали
стами нас связыва
ют не только давни 
теплые дружески 
отношения, но и вза 
имное сотрудничество. Нам хорошо знако
мы все те трудности, которые каждый год 
преодолевает Андрей Дымов, главный ини
циатор Фестиваля солдатской песни, пред
седатель ОО «Интернационалист». В силу 
своих возможностей всячески стараемся 
поддержать ребят, оказывая посильную по
мощь. В частности, с нашим непосредствен
ным участием выходят в свет некоторые 
сборники стихов к Фестивалю — надо отме
тить, что это очень трудоемкая и ответствен
ная работа. Могу с уверенностью сказать — 
«Заполярная руда» всегда оказывала, ока
зывает и будет оказывать информационную 
поддержку интернационалистам и Андрею 
Дымову. Что касается пожеланий Фестивалю, 
хотелось бы большего внимания нашим аф
ганцам, большего сценарного мастерства и 
профессионализма ведущим, от которых за
висит эмоциональный настрой зала, а также 
объективности и беспристрастности жюри.

Роберт Царюк, 
п.Протоки, участник 
всех Фестивалей, ав
тор и исполнитель Фе
стивального марша.

Шесть лет Фестива
лю... Надежды очень 
большие, но не все они 
сбываются. На протяже
нии всех этих лет видишь 
афганцев и у всех одна и 
та же печаль —  никто к 
ним сегодня серьезно, с должным вниманием 
не относится.

Ну а радует то, что люди в городе всегда 
ждут этого праздника. Мне всегда приятно 
здесь работать, потому что я каждый год со
бираюсь с мыслями и пишу вещи именно для 
этого Фестиваля. Одна из них — Фестиваль
ный марш, который звучит уже каждый год. 
Слова в этой песне всегда совпадают с мыс
лями и позицией, которых придерживается Фе
стиваль солдатской песни.

Если сравнивать первый и шестой Фести
вали, то первый был очень тесным и добрым, 
глубоко эмоциональным. Сейчас в большей 
степени верх стали держать материальные 
ценности. И самое главное, на что жалуются 
все — нет режима дальности. Дальше этого 
Фестиваля никуда хода нет. То есть, на этом 
все. Завтра наступает восемнадцатое февра
ля 2002 года и больше никого ничего не инте
ресует. Все живут своими проблемами. Вот Ев
докия Валентиновна Шевцова обращается к 
нам — «Ребята, давайте-давайте», и вдруг 
азарт проходит. Вручили всем призы-грамоты, 
все разъезжаются и каждый думает — что же 
на следующий Фестиваль? А ведь существу
ет Фестиваль солдатской песни в Сочи (в этом 
году пятый), есть Фестиваль «Виктория», ко
торый проводится в мае в Зеленограде и мно
гие другие.

Олег Смоляренко, 
г.Островной.

Впечатления в двух 
словах не описать — 
нет в словаре таких 
слов благодарности.
Это мой второй приезд 
в О ленегорск и мне 
очень понравилась ат
мосф ера, царящая 
здесь, общение с людь
ми, встречи, новые зна
комства. И самое главное — прием: душев
ный и бесподобно искренний.

Смысл песни, которую я исполнял в этот 
раз — «Украина-нэнька», великая дружба 
славянских народов, которая, к сожалению, 
утеряна за последние десять лет. Все по-раз- 
ному к этому относятся, но особенно стра
дает от нынешнего положения вещей стар
шее поколение — наши бабушки и дедушки, 
наши матери и отцы. А эта песня, исполняе
мая великим Иосифом Кобзоном с такой ду
шой и мощью, мне кажется самой сильной 
из многих песен. Мне нравится в ней каж
дое слово. После каждой строчки хочется 
встать на колени и обратиться ко всем — 
что же мы делаем, зачем все разрушается? 
Зачем пролегла между нами граница? Тема 
Фестиваля — Афганистан, Чечня, Таджики
стан... Все настолько больно и тяжело... Осо
бенно я понимаю ребят-исполнителей соб
ственных песен, участников событий. И хо
чется спеть так, чтобы хоть как-то компен
сировать боль тех, кто воевал.

Наталья Ведище
ва, депутат Оленегор
ского городского Со
вета, участница Фести
валей.

Время летит быстро 
— с момента первого Фе
стиваля прошло уже 
шесть лет. Радует, что Фе
стиваль в нашем городе 
все-таки живет — несмот
ря на многочисленные трудности, связанные с 
его органивацией. В этот раз ощутима поддер
жка городской администрации и руководства 
комбината, городской Совет со своей стороны 
и впредь будет оказывать необходимое содей
ствие и общественной организации «Интерна
ционалист», и Фестивалю. Важно, что на про
тяжении всех этих лет сохраняется дух патрио
тизма, обусловленный тематикой песенного 
форума, открываются новые имена. Но кон
траст с первым Фестивалем, на мой взгляд, 
очевиден — отдавая дань памяти и уважения 
павшим, очередным сценарием, по которым, 
как обычно, проходят Фестивали, забыты ос
тавшиеся в живых афганцы— те, кто живут ря
дом с нами, в Оленегорске. Обратите внима
ние — никого из них сегодня не было на сцене, 
хотя имена и прозвучали. Наверное, есть над 
чем задуматься.

Игорь Кольцов, г.Мурманск, участник 
всех шести Фестивалей.

На мой взгляд, с точки зрения органи
зации — с каждым разом она становится 
все хуже и хуже. В прошлом году, вроде бы, 
порадовало все, а в этом уже сложнее ока
залось: никто не знает, кто за что отвечает, 
организаторы сами за голову держатся.

Но если посмотреть с другой стороны 
— радует, что все больше и больше прихо
дит на Фестиваль молодежи, слушают с 
большим вниманием, с каждым годом все 
больше авторов и исполнителей приезжа
ют сюда. Сдвиги есть.

Если говорить о грустном, и вернуться 
немного назад — мы посчитали, что из тех, 
кто был на первом Фестивале, остались 
лишь считанные единицы: Витя Журавлев, 
Андрей Лебединский, Алла Кострыкина — 
всего семь человек. Может, кто-то устал от 
Ф естиваля; может, 
кто-то перевелся, у 
кого -то  семейные 
проблемы... Но это 
факт.

— Что движет  
Вами?

— Здесь мои дру
зья. Я начинал на 
этом Фестивале и я 
не могу его оставить: 
потому что это мой 
Фестиваль.

Ольга ВЕНСПИ.
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Те, кто когда-нибудь имел отно
шение к школе, представляют 

себе, что сочинение на свободную 
тему —  это рассуждение, раздумье 
о проблемах бытия. Не случайно 
именно «сочинением» хочется на
звать размышление о жизни и под
линном творчестве словесника. По
водом стал юбилей учителя русско
го языка и литературы средней шко
лы № 15 Маргариты Аркадьевны 
КУРТЕНКОВОЙ, причина же — в 
необходимости рассказать о челове
ке, который в наше «циничное и 
прагматичное» время воспитывает в 
своих учениках духовное отношение 
к миру.

Мы, друзья и ученики юбиляра, 
создавали этот очерк вместе со мно
гими людьми, памятуя об известной 
толстовской мысли: нравственно то, 
что способствует единению людей, 
безнравственно же разобщение.

Маргарита Аркадьевна, на наш 
взгляд, как никто другой достойна 
стать героиней очерка. Действитель
но, тридцать третий год работы в 
одной и той же школе; воспитание 
ею неподдельного интереса учени
ков к родному языку и литературе, 
вопреки модному утверждению о 
«ненужности книг»; знакомство в 
числе первых с новинками, опубли
кованными в журналах, и умение 
высказать собственное суждение о 
прочитанном; посещение музыкаль
ных вечеров, спектаклей, выставок; 
осведомленность о премьерах в сто
личных театрах... И все это успеть 
при фантастической загруженности 
словесника, ежедневной проверке 
ученических тетрадей, домашних 
заботах!

Маргарита Аркадьевна живет в 
нашем городе более сорока лет. Вы
росла здесь, училась в средней шко
ле № 7, затем окончила Ленинград

ский университет, вернулась на Се
вер, начала преподавать русский 
язык и литературу в средней школе 
№ 15. Несколько строчек биогра
фии, а за ними одна из труднейших, 
но вместе с тем и счастливейших 
судеб, редкий пример праведной 
жизни. Сама Маргарита Аркадьев
на умеет быть благодарной и часто 
упоминает коллег, способствовав
ших ее становлению, личностному 
и профессиональному: Марину Бо
рисовну Масленникову, Валентину 
Павловну Шишкину, Людмилу Ни- 
кандровну Пономареву, Веру Арсе
ньевну Сиворыбкину, Аллу Влади
мировну Шуйскую — педагогов об
щеобразовательных, музыкальной 
школ города. И, конечно, родителей
— Аркадия Борисовича и Раису На
тановну: они были примером, учи
ли в большом и в малом не кривить 
душой. Все делать для того, чтобы 
душу сохранить.

Друзья Маргариты Аркадьевны 
утверждают, что она «добрейший, 
щедрый человек. Оберегает своих 
учеников от невзгод, успевает по
говорить с каждым ребенком». Это 
мнение Г.А.Андросенко, сына кото
рой учила Маргарита Аркадьевна. 
Галина Алексеевна, бывший биб
лиотекарь, отмечает, как часто Мар
гарита Аркадьевна приводила свои 
классы в библиотеку— к книгам! Да 
и сейчас...

«Кажется, Маргарита Аркадь
евна только что путешествовала 
со своими ребятами по страницам 
книг Стивенсона, а вот они уже в 
гостях у  Чехова и Гоголя, Светло
ва и Ахматовой... Или участники 
интеллектуальной игры «Умницы и 
умники» по топонимике и антропо
нимике. А уж что касается А.С.- 
Пушкина, то тут равной Маргари
те Аркадьевне нет. Ежегодные

встречи с ним, другими русскими 
поэтами (вечера, викторины, кон
курсы) стали традиционными в 
работе учителя». Так рассказыва
ют о словеснике ее коллеги — учи
теля русского языка и литературы 
средней школы № 15, которые ут
верждают, что «в этом удивитель
ном человеке нет ничего фальшиво
го, как не может быть фальшиво
го в звуках дорогого музыкального 
инструмента, созданного талант
ливым мастером».

Безмерно уважение к учителю. 
Когда идешь с Маргаритой Аркадь
евной по городу, вести беседу до
вольно сложно, потому что то и дело 
слышишь обращенные в нашу сто
рону приветствия детей и взрослых: 
учеников и родителей — бывших и 
нынешних.

Есть в ней одна черта, на кото
рую обратили внимание выпускни
ки прежних лет, с которыми мы го
ворили об учителе. Это стремление 
заметить и развить задатки — и не 
только в гуманитарной области. Ув
леченному физикой и математикой 
она приносила сборники задач все
мирных олимпиад; биологи и хими
ки всегда могли посоветоваться, куда 
поступать. Заметила хрустальной 
чистоты голосок Гали Карповой — 
и вот она выпускница и преподава
тель Петрозаводской консерватории. 
Люба Сергеева, в школе неизменный 
декоратор, сейчас профессиональ
ный художник. А кто забудет зажи
гательные танцы Элины Марголис 
и Лили Пискун? Театральные даро
вания Гены Шавлюка (Рудый Пань- 
ко) и Вити Якимчука (неподражае
мый Хлестаков)? Вот о чем с благо
дарностью вспоминают бывшие 
ученики. Но самое главное, что они 
знали всегда, даже те, кто, может 
быть, не блистал знаниями и даро

ваниями: Маргарита Аркадьевна 
верит в человеческую порядочность, 
всегда защитит от несправедливос
ти, с которой, увы, в школе прихо
дится сталкиваться.

Портрет, создаваемый нами, был 
бы неполным без мнения, искренне
го, непосредственного, нынешних 
воспитанников — 7А класса, где 
Маргарита Аркадьевна— классный 
руководитель.

«Я Шаповалова Светлана. Я  
очень люблю Маргариту Аркадьев
ну, потому что она хороший пре
подаватель и у  нее всегда интерес
ные идеи. Мне очень нравится, ког
да мы всем классом вместе с Мар
гаритой Аркадьевной проводим 
игры в честь писателей. И  я хочу 
поздравить ее с днем рождения. 
Маргарита Аркадьевна, мы Вас 
очень любим!»

«Мне кажется, что лучше учи
теля, чем Маргарита Аркадьевна, 
не сыскать. Именно она научила 
нас размышлять, понимать, чув
ствовать. Маргарита Аркадьевна 
стала для нас второй мамой. Мне 
бы хотелось сказать ей спасибо за 
заботу, доброту, терпение, любовь 
к нам. Виктория Сидорова».

Родители учеников 7А класса 
Борисовы, Бортновские, Ситюковы 
присоединяются к поздравлениям 
детей, как и выпускники прежних 
лет: Г.Шавлюк, Г.Артеменко, 
Т.Хрушкая, А.Седых, А.Макарова, 
В.Забиякин, В.Якимчук, В.Калма- 
зан и многие-многие другие...

Часто из всех школьных препо
давателей запоминается именно сло
весник. Такой, как Маргарита Арка
дьевна. Она не только учит русско
му языку и литературе, но и форми
рует, «лепит» человека, дает первые 
уроки нравственного отношения к 
миру, живет по этим простым и од

новременно сложнейшим правилам, 
из которых нет исключений.

Маргарита Аркадьевна восхи
щает цельностью внутреннего мира, 
неистощимой потребностью в по
знании. Много ли вам встречалось 
людей, которые одновременно инте
ресуются и минералогией, и нумиз
матикой, и геральдикой, и культуро
логией, и изучением иностранных 
языков? Маргарита Аркадьевна — 
из таких. За высокий уровень иссле
довательской работы в области куль
турологии поощрена специальным 
дипломом университета.

Имеет высшую квалификацион
ную категорию как учитель, удосто
ена почетных званий «Отличник 
народного просвещения» и «Вете
ран труда». И все же результаты пе
дагогического подвижничества 
трудно заключить в рамки офици
ального признания, в «проценты ка
чества знаний».

Современный писатель Т.Тол- 
стая в одном из интервью сказала: 
«Я не доверяю людям долга в анг
лийских романах, но я видела их 
живьем, смягченных русским благо
родством». Уверены, что эти слова 
и о героине нашего очерка. При 
внешней беззащитности, слабости, 
ранимости ее отличает внутренняя 
сила, стойкость, умение и готовность 
принять многое на свои хрупкие 
плечи, защищая, выручая, охраняя 
других. Можно позавидовать ее уме
нию быть верной юношеским идеа
лам, вопреки всему —  болезням, 
житейским невзгодам, обремененно
сти бытом. Маргарита Аркадьевна 
ясно осознает человеческое назначе
ние на Земле: мы пришли в этот мир, 
чтобы «душа сбылась...»

Л.Матвеева, Л.Федосеева, 
учителя русского языка 

и литературы.

Юбилей

О т  ё е е й  д у и и ь
Вот уже 33 года бессменно работа

ет в школе № 15 учитель русского 
языка и литературы Маргарита Арка
дьевна КУРТЕНКОВА — Учитель с 
большой буквы, требовательный к себе 
и другим профессионал. Великолеп
ный, эрудированный педагог, она отда
ла нашим детям все свои знания и ча
стицу своего сердца.

Пусть обиды, печаль и беда 
Никогда в Вашу дверь не стучатся. 
60 — золотые года,
60 — это Ваше богатство.
Житковы, Егоровы, Комар, Быкова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
прекрасного педагога, 

замечательного человека 
Маргариту Аркадьевну 

КУРТЕНКОВУ 
с днем рождения!

Желаем здоровья на долгие годы, сча
стливых и радостных дней, всех жизнен
ных благ.

Восхищаемся Вашим высоким профес
сионализмом, интеллигентностью и эруди
цией, честностью и справедливостью, тре
бовательностью, прежде всего, к себе. Бла
годарим Вас за душевную щедрость. Вы 
для нас всегда были «музыкой во льду».

Спасибо Вам за то, что Вы есть.
МО словесников школы № 15.

Постфактум

Внимание!

Налоговая информирует
В Межрайонной инспекции МНС России № 5 по Мур

манской области (2-й этаж, каб. 206) работает консульта
ционный пункт по вопросу декларирования доходов, по
лученных в 2001 -м году. Часы работы кабинета: с 1 января 
по 31 марта — понедельник-пятница, с 9 до 17 часов-, с 1 
по 30 апреля ежедневно, с 9 до 21 часа, без выходных.

Напоминаем, что статьями 119 и 122 Налогового Кодек
са РФ предусмотрена ответственность за непредоставле-

ние, несвоевременное предоставление налогоплательщи
ком или его законным представителем налоговой декла
рации в налоговый орган по месту учета.

Желающие получить льготы по налогу на доходы 
физических лиц (имущественные и социальные нало
говые вычеты, в том числе на обучение и лечение) 
также могут обращаться в инспекцию по адресу: ул. 
Строительная, 55, каб. 206.

« В е с е л о е  Р о ж д е с т в о »
В январе в Центральной детской библиотеке подвел итоги очередной, 6-й, кон

курс детских поделок «Веселое Рождество», посвященный памяти Инны Ко
валевой. В нем приняли участие 70 детей. Все, кто присутствовал на празднике, 
убедились: наши дети талантливы. Подтверждение этому — выставка детских 
поделок, ярких и многообразных, из бумаги, глины, дерева, кожи, каменной крош
ки. Девочки представляли прекрасные украшения из бисера, вышивку, вяза
ные вещи. И, конечно, ярко выделялись новогодние и рождественские симво
лы: ангелы и лошадки. Наибольшую активность проявили дети школ № 4, 21, 
школы-интерната, Станции юных техников, клуба «Гарант», ДХШ. Каждый 
ребенок был отмечен и поощрен, а вручала призы мама Инны — Людмила 
Ивановна Ковалева. Заключительным аккордом праздника прозвучали в ее ис- 
-------------------------------------------------------------------------- полнении стихи, по

священные памяти ее 
дочери. Надеемся, что конкурс будет жить долго.

Коллектив Центральной детской библиотеки 
благодарит всех, кто помог состояться этому «Ве
селому Рождеству»: 3.Иванову, Е.Резник, Н.Лука- 
шеву, А.Рябинкину, Е.Фурсову, Н.Лучину, О.Гусе
ву. И, конечно, наша искренняя благодарность тем, 
кто помог создать призовой фонд: Н.Скворцовой, 
директору ДМШ; Е.Шагалиной, директору ДХШ; 
Т.Томиловой, директору магазина «Кругозор»; ин
дивидуальным предпринимателям В.Филиппову 
(магазин «Пульс»), П.Камедеву(магазин«Тимур»), 
Л.Курдюковой.

А.Крылова, зам. директора МУК ЦБС.
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Офиииалычо
Российская Федерация 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией

Мурманской области , I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ V
№ 65 от 6.02.02г.

Об утверждении Порядка обеспечения 
населения муниципального 
образования г.Оленегорск с 

с подведомственной территорией 
услугами торговой деятельности и 

общественного питания
В целях упорядочения организации торговли в г.О- 

ленегорске и на подведомственной территории, осу
ществления контроля деятельности субъектов торгов
ли специалистами администрации города, получения 
информации о расположении объектов стационарной 
и мелкорозничной торговой сети, руководствуясь Фе
деральным законом «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», законом Мурманской области «О местном са
моуправлении в Мурманской области», Уставом му
ниципального образования г.Оленегорск с подведом
ственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения населения му

ниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией услугами торговой деятель
ности и общественного питания (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 15.02.99 № 53 «Об утвержде
нии Правил торговли в г.Оленегорске с подведомствен
ной территорией» с изменениями и дополнениями.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо
мента официального опубликования в газете «Запо
лярная руда».

4. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на начальника отдела городского хо
зяйства администрации города Шушлина А.П.

Н.Сердю к, глава муниципального образования  
_________г.Оленегорск с подведомственной территорией.

«Порядок обеспечения...» будет опублико- 
ван в следующих номерах «ЗР»._______________

Российская Федерация 
Администрация г.Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 90 от 18.02.02г.

О внесении изменений в приложение № 2 постановления администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 04.04.2000 № 177 

0 6  ут верж дении полож ения и сост ава ком иссии по проведению  
В сероссийской переписи населения 2002 года  

в г.О ленегорске с подведом ст венной т еррит орией

В связи с изменением структуры администрации 
города и штатным расписанием, во исполнение по
становления главы муниципального образования г. 
Оленегорск с подведомственной территорией от 
6.03.2000 № 118 «Об организации работ по подготов
ке и проведению переписи населения 2002 года в г. 
Оленегорске с подведомственной территорией, руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», законом Мурманской области 
«О местном самоуправлении в Мурманской области», 
Уставом муниципального образования города Олене
горск с подведомственной территорией 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 поста

новления от 04.04.2000 № 177 «Об утверждении по
ложения и состава комиссии по проведению Всерос
сийской переписи населения 2002 года в г.Оленегор
ске с подведомственной территорией», изложив в сле
дующей редакции:

Состав комиссии по проведению Всерос
сийской переписи населения 2002 года в г.Оле
негорске с подведомственной территорией: 

Председатель комиссии — Сердюк Николай 
Леонидович, глава муниципапьного образования го
рода Оленегорск с подведомственной территорией;

секретарь комиссии, по согласованию — Па
кулева Надежда Павловна, уполномоченный по воп

росам переписи населения Мурманского Облкомста- 
та на территории г.Оленегорска;

заместитель председателя комиссии, по со
гласованию — Степанов Анатолий Викторович, 
заместитель главы администрации города, началь
ник отдела управления делами; 

члены комиссии:
Зарецкая Людмила Петровна — директор 

Оленегорского городского центра занятости насе
ления;

Калининская Надежда Михайловна — дирек
тор МУП ЖКХ п.Высокий;

Мельничук Галина Павловна — и.о. началь
ника МУ ЖКХ «Служба заказчика»;

Морозова Валентина Васильевна — замес
титель главы администрации города, начальник фи
нансового отедела:

Смирнов Виталий Игоревич — начальник пас
портно-визовой службы ГОВД города;

Руденко Наталья Александровна — главный 
редактор газеты «Заполярная руда»;

Шелехова Нина Анатольевна — начальник уп
равления Имандровского территориального округа;

Шушлин Анатолий Петрович— начальник от
дела городского хозяйства.

Н .С е р д ю к, глава м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в ан и я  
г .О л ен его р с к  с  п о д в е д о м ств ен н о й  те р р и то р и ей .

ВНИМАНИЮ 
предпринимателей!

28 февраля в здании админи
страции города (каб.207) в 10 ча
сов состойся совещание с пред- 
принима1елями без образования 
юридического лица по вопросу 
миьрокредитования.

____
П редлагаем путевки

Отдел образования администра
ции г.Оленегорска предлагает путевки 
для детей 7-14 лет в оздоровительные 
лагеря и санатории: гг.Феодосия, Ев
патория, Анапа, Геленджик, Темрюк, 
п.Черноморское и др.

Оплата проезда и полной стоимо
сти путевки (8-15 тыс. рублей)1— за 
счет родительских средств. При фор
мировании группы 15-25 человек от
дел образования обеспечивает сопро 
вождение детей к местам отдыха и об
ратно.

Подробную информацию можно 
получить по тел. 58-364, в понедель
ник и четверг, с 9 до 10 часов и с 16 
до 17 часов.

Объявления. Реклама

7>afi(jbi, ofHKJM/cHUtfiecb f
В конце марта в музыкальной школе со 

стоится вечер авторской песни, посвящен 
ный творчеству бардов 60-х годов (Ю. Виз
бора, Б. Окуджавы, Н. Матвеевой, Ю.
Кима, А. Городницкого и др.). Жела 
ющие принять участие в вечере мо
гут обращаться в Центральную го
родскую библиотеку (Бардина,
25), тел. 54-854, 57-506.

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕМ В КРЕДИТ
«АВТОТЕХСЕРВИС*-

официальный д/лгр АО "АвтоВАЗ"

Ф ирма «Автотехсервис» г.Монче
горска, оф ициальный дилер АО «Авто
ВАЗ», успеш но развивает при тесном 
сотрудничестве со Сбербанком РФ та
кие перспективны е направления, как 
продажа автомобилей в кредит.

Автомобиль в кредит —  это дей
ствительно удобно и выгодно. Реализу
емый проект является социально зна
чимым для жителей М урманской обла
сти.

Основная задача проекта —  помочь 
покупателям со средним достатком  в 
приобретении автомобиля.

Покупка автомобиля в кредит— это 
ваша возм ожность стать владельцем 
нового автомобиля в короткий срок с 
наибольш ей экономической выгодой. 
Учитывая инф ляционные процессы, а 
также постоянный рост цен на автомо
били в среднем более 15% в год, покуп
ка в кредит выгоднее, чем накопление 
денег для единовременной оплаты.

В фирме «Автотехсервис» все д е 
лается для того, чтобы максимально ус
корить процесс обслуживания покупа
телей. Обратившись в фирму, вы полу
чите подробную консультацию специа
листа по продаже автомобилей в кре
дит по всем интересующ им вопросам. 
П роцедура оф орм ления кредита не 
сложна, правда,требуется гарантия —  
поручители и справки о  доходах с  мес-

Лиц. № 023563 МРТИ

та работы. После уплаты первого взно
са (минимум 5 тыс. рублей) и получе
ния денег по кредиту, автомобиль офор
мляется непосредственно на владель
ца, который рассчитывается с банком в 
течение 5 лет с  оплатой 22% годовых 
за по луче нную  сумму. Как правило , 
оф ормление, рассм отрение докумен
тов по кредиту на приобретение авто
мобиля занимает не более 15 дней.

Фирма «Автотехсервис» предлага
ет покупателям любые модели автомо
билей  ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, качественную  
предпродажную подготовку с выпол
нением дополнительны х услуг:

—  антикоррозийной обработки ку
зова препаратом «Tectil»;

—  установки сигнализации, аудио
аппаратуры и центральных замков;

—  производит гарантийное (техни
ческое) обслуживание автомобилей.

Мы рады окаать услугу по продаже 
автомобилей в кредит, которая давно 
пользуется огромной популярностью в 
мире.

Ждем вас по адресу: г. Монче
горск, Привокзальное шоссе, 17. 
Тел. (236) 3-30-09, 7-28-36.
№ 943322 АМО.

H n P i A u i H P i e ! I
МПП ЖКХ обращается к владельцам личного авто-| 

транспорта и сообщает, что начались плановые работы по i 
уборке, вывозу снега с придомовых территорий и по очи-. 
стке кровель жилых домов от сосулек и наледи. Просим I 
не оставлять автомашины вблизи подъездов во избежа-| 
ние возможного попадания снега и льда, а также на путях | 
следования специализированного автотранспорта, выпол- ■ 
няющего работы по уборке и вывозу снега.

Vm а н в  явтт шшт ттш яшш ттт яш ш  штш вя ш  я я т  м м  швтш яш ш  н а м  ■ ■  ш в н  a J

П О П Р А В К А
В опубликованном в «ЗР» № 7 от 16.02.2002г. «Итого

вом отчете о поступлении и расходовании средств избира
тельных фондов кандидатов в депутаты Мурманской обла
стной Думы по Ловозерскому двухмандатному избиратель
ному округу № 8» в строке 1.5 «Средства юридических лиц» 
цифра 60000 относится к столбцу 10 (Ступень В.И.). Прино
сим извинения за допущенную неточность.

Редакция.

Разное
БЛАГОДАРИМ

главу администрации г.Оленегорска Н.Сердюка, генерального дирек
тора ОАО «Олкон» В.Васина, генерального директора ОАО «ОМЗ»
A.Маркеева, председателя оленегорского Союза промышленников и 
предпринимателей В.Мошникова, директора завода «Стройдеталь»
B.Майданюка, начальника Дорожно-строительного предприятия 
В.Николаева, коллективы редакции газеты «Заполярная руда», ДК 
«Горняк», МДЦ «Полярная звезда», «ОТС», Ледового дворца спорта, 
Дома торговли, МПП ЖКХ, предпринимателя В.Шашкова, депута
тов Мурманской областной Думы Н.Максимову, Ф.Конькова, В.Ка-

лайду, А.Чернева, помощника генерального директо
ра ФГУСП «Арктикморнефтегазразведка» Г.Мильдо- 
ва за внесенный вклад в проведение VI Фестиваля сол
датской песни.
______ А.Дымов, председатель ОО «Интернационалист».

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Выражаю огромную благодарность отделу по 

культуре, спорту и делам молодежи, общественной 
организации “Интернационалист”, коллективу МДЦ 
“Полярная звезда” за организацию и проведение VI 
Фестиваля солдатской песни “С боевыми друзьями 
встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать”.

Огромное материнское спасибо всем, кто помо
гает хранить память о моем сыне и делает большое 
доброе дело, внося вклад в нравственное и патрио
тическое воспитание молодежи. Низкий вам мате
ринский поклон, добрые люди.

С уважением,
Александра Кирилловна Иванова.

П О З Д Р А Б Л Я Е с / И
Людмилу Ивановну КРЫЛОВУ 

с юбилеем!
В этот день нам хочется сказать тебе гак мною  

теплых, нежных, драгоценных слов. Мы желаем тебе 
оставаться всегда молодой и красивой, жизнерадос
тной, бодрой и всеми любимой.

Твои верные друзья-одноклассники.

Серафиму Африкановну КОЛЫЖЕВУ 
с днем рождения!

Ты огдала семье так много лет —
Готовила, стирала и пекла.
Дарила нам своей улыбки свет.
Очаг семейный чутко берегла,

Заботой на заботу отвечала,
Мы все тебя боготворим!
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя благодарим!

Любящие дети, внуки, муж.

*
дорогую сестру 

Людмилу Григорьевну ЛАЗАРЕНКО 
с юбилеем!

Хочу сегодня пожелать 
Тепла, здоровья, счастья,
Будь молодой в душе всегда.
Пусть стороной пройдут несчастья.

Желаю сохранить такой настрой души, 
Замечать, как зори хороши,
Чтоб слушать шелест тоненьких берез,
Над умной шуткой хохотать до слез,
Людей и жизнь по-прежнему любить,
До ста лет здоровой быть!

Надежда.

i k .

дорогую маму, бабушку, тетю 
Анну Тихоновну СЕМЕНЧЕНКОВУ 

с 82-летием!
Прочь, болезни, печали, невзгоды,
Мы не будем подсчитывать годы.
Чтоб прожить тебе целую вечность, 
Оставаясь бодрой всегда.
Ну а ум, доброта, человечность 
Пусть стареть не дают никогда.

Дочь, племянники, внуки

I<J1 0 3 V P A B A S I £ M >
31 год и 7 месяцев тому назад в аптеку № 42 г.Олене

горска пришла на работу фармацевт Антонина Павловна 
Клишевич. Закончила заочно Пермский фармацевтичес
кий институт и 22 года работала заместителем заведую
щего аптекой, 2,5 года возглавляет аптеку № 42 ЦГБ г. 
Оленегорска. 25 февраля у Антонины Павловны юбилей. 
Коллектив аптеки № 42 поздравляет всеми любимую Ан
тонину Павловну с днем рождения!

Уважаемая Антонина Павловна!
Тебе сегодня 50!
Ну что сказать? Прекрасный возраст!
Уж можно посмотреть назад,
Но и вперед глядеть не поздно.

Ты стала зорче и мудрей,
Познав потери и удачи,
И каждый предстоящий день 
Теперь гораздо больше значит.

Тебе желаем в этот день,
Чтоб молодость душа хранила,
И жизнь была добрей к тебе,
И много радости дарила!
Улыбнись веселей, это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем.

Коллектив аптеки № 42. в**

“ З А П Ш Т Я 1 Р Н А я | | ^ ^ А ^ ^ ^ ^ е в р а л я ^ 0 0 ^ ;  у



д в о р е ц  культуры
О А О  « О л к он »  п р и гл аш ает  

2 4  ф е в р а л я  в 1 6  ч а с о в  
на н еп ов тор и м ое зр ел и щ е, 

новы й ш оу-к он к ур с

«МуЖская хватка»
Л уЧ Ш И Е  М УЖ С КИЕ КАЧЕСТВА П р О Д Е М О Н С Т рИ руЮ Т  

к о м а н д ы  г* О л е н е  г о р е  к а  и п . В ы с о к и й .  С и л а ,  и н 
т е л л е к т ,  б о Е С П о с о б н о с т ь ,  о 6 а я н и е  и ч у в с т в о  ю м о р а
----- ВСЕ ЭТО НА СЦЕНЕ Д К . И С Х О Д  К О Н К ур С О В  буД Е Т
ЗАВИСЕТЬ ТО ЛЬКО от группы  П О Д Д Е Р Ж КИ  и ж ю р и , 8 
СОСТАВ которого  ВХОДЯТ ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНО Ж Е Н Щ И Н Ы .

Б илеты проддются в кассе Д К . Ц ена 20 рублЕй.

Не знаете, 
что подарить?
О тпел «Часы»
V v  Л (ул.Парковая, 13, 

магазин «Радуга»)

Ж д ет бас 
за покупками  

еЖеднебно, 
с 11 cjo 20 часоВ 

без Выходных днем.
Подлежит обязательной сертификации.

Радио-такси МУСТАНГ
Перевозки автомобилями 
п  Оленегорску (35 руб.)

и области! ^
Доставка
продуктов на цви.
ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!

Лицензия ТЭ № 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

ВСЕГО ООН И ДЕНЬ
3 марта

во Дворце культуры с о с ю т с я
выставка-продажа

д .  женских пальто 
j X  «Зима-Весна-2002» 
( Ъ ,  фирм «Эвридика»

и «Кристи» (г.Москва). 
г Ж  Ж дем вас:

с Ю А° 19 часов.
Подлежит обязательной сертификации.

Туристская компания
«Юг-Коло»

(г.Апатиты)
приглашает

в трехдневные путешествия 
в Рованиеми (Финляндия). 
Стоимость -  11 5 у.е.

Отдых за границей 
и в России.

Тел. 58-954.
Лиц. В 341064  
выд. адм. МО 20.04.00г. Серт. РОСС

< А В Т О -С Е Р В И С  >  
Все виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.: з
♦ развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж; 

i • балансировка;
| • техосмотр автомобилей;
|  • предлагаем в аренду Тел. 5-31-21. °| 
|  складские помещения. |
I  Обращаться: территория АТП “Оленегорскст-с
^ p o T frp a H c ^ c _ 9 _ flo ^ 8 ^ m c o B jB jD a 6 o 4 H e _ £ H H ^ ^ _ _ _

М 1Л У \ Ы 1Л  К О О Х 1Л К !
П о з д р а в л я е м  т е б я  с  собериденнолетиелч! 

Пусть красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.

Пусть судьба тебе подарит 
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья 
И сбываются мечты!

Мама, папа, Катя, Юлечка и все родны е.,

Требуется на работу
Мончегорскому ВСЕ 4926
специалист со знанием 
компьютерной техники, 
системного программного 
обеспечения. Требова
ния: высшее профессио
нальное образование, 
опыт работы.

Тел. в Мончегорске 
(236) 3-16-88, 

в Оленегорске 58-140.

г х я г :
'Ъ'П б З Т > Р А % Л Я £ Л 1

старейшего работника 
Оленегорского ГОКа 

Михаила Петровича ВЕСЕЛОВА 
и его супругу 

Нину Яковлевну ВЕСЕЛОВУ 
с 50-летием совместной жизни! 
Желаем здоровья, добра и счастья.

Сотрудники отделения 
социальной помощи на дому.

JWsZS.

Народный (AHCt\,uKAK 

русской песни 

«Оленегорочкд»
приглашает для прослу
шивания женщин с высо
ким голосом — любите
лей русского народного 
пения.

Обращаться во Дворец 
культуры, тел. 5-53-95, 
Першина Е.Д.

' Вибашхшхто
«нм от щ щ щ  и ш м ш  от < М  иш »

фшиют игРннтнш t№ I"
|  Приглашаем Вас на елркешш Оленегорской 
■ Христианской Церкви с учаожм пастора

Г о л л а н д и я

ш

26 ,27,28 февраля и 4,5  марта
1 8 у

26 февраля с 9 до 19 часов 
в МДЦ «Полярная звезда»

с о с т о и т с я  В Ы С Т А В К А ^ П Р О Р А Х А

*  ^  ^  натуральных шуб Ф *  Ы, м *
Ф зимних пальто Ф Р*

W  ‘Щ к  ^  зимней кожаной обуви Ф y j
* Ф  ^  * со скидкой от 20 до 30 процентов. * 4  ^ 

Также представлена для вас новая коллекция 
%  демисезонных пальто #

^  демисезонной кожаной обуви #
#  фетровых головных уборов (шляпы, береты, капры) Ж

Подлежит обязательной сертификации.

Предприятие 
“Рембыт- 
техника"

(г.Мончегорск)
организует выездное об
служивание жителей г. 
Оленегорска. Принимают
ся заявки на ремонт авто
матических стиральных 
машин и холодильников 
на дому у заказчика.

Тел. 8 (236) 7-27-63.
Серт. РОСС RU. УЩ 07.У02749.

ОТЛИЛ 12HIE ШЕЛ ОМС7ВЕННОЯ ОХРАНЫ 
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРЛ

0ЯШВШШЯяшяяяяяшш

© х р а н а
Уважаемые оленегорцы, пользую 

щиеся услугам и отдела вневедом 
ственной охраны , напоминаем вам, 
что нужно своевременно продлевать 
договор на охрану ваших квартир на 
2002 год.

Для тех, кто  то л ько  собирается  
пользоваться услугами отдела вневе
домственной охраны, предупреждаем 
о том, что нужно заблаговременно по
заботиться об установке охранной сиг
нализации, не дожидаясь отпускного

ажиотажа, когда образуется большая 
очередь и воспользоваться услугами 
OBO будет гораздо сложнее и дольше.

Условия, необходимые для приня
тия под охрану: 

наличие в квартире отдельного те
лефона (не спаренного, без аппарату
ры ВЧ уплотнения); две входные (без 
учета тамбура) закрывающиеся на за
мок двери; плотно закры ваю щ иеся  
окна с целыми стеклами; металличес
кие решетки на окнах первых этажей.

Телефон технической службы ОВО: 51-568 .

Наша охрана -  надежный щит: уБереЛет и защитит!

города:

ш
-  1 ..................  isssssssssss—— s—

I Уважаемые оленегорцы и гости города! 
«^Приглашаем вас посетить
О “МАСТЕР”

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

В продаже:
X  хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 

ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и отрез
ные круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, сан
техника, эл/лампы, кисти и др.);

X  канцтовары и школьно-письменные принадлеж
ности, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров и 
ККМ, чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, 
бумага для офиса;

X  галантерею, искусственные цветы, струны д/ги
тары и многое другое;

X  услуги ксерокопирования.
Ждем вас с 11 до 20 часов, выходной - воскресенье.

■ ш и ш г ш  магазин для Вас 
Г И Му р и Вашего дома!  

Большой ассортимент: 

телевизоров, 
пылесосов, 

стиральных 

машин, 

микроволновы 

печей,
радиотелефонов мы предяЖем вам:

- модели ЛУЧШИХ мировых производителей 
КАЧЕСТВОи многое другое. - ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание

Щ *  - БЕСПЛАТНАЯ доставка

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ! 

ПРОДАЖА ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

В КРЕДИТ!

у д и в и т е л ь н о

0
г.Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 4

I юдлежит осязательной сертификации._______________

П Р П Г Ш Ш М М  а п  п о к и п и п м п !

В МАГАЗИНЕ «РыбА» ОТКрЫТ НОВЫЙ ОТДЕЛ.
В большом АССОРТИМЕНТЕ МуЖСКАЯ 

о д е ж д а ; п о с т е л ь н о е  и  с т о л о в о е  
6 е л ь е ; п о л о т е н ц а

\ и  ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
I  j  М ы  рдботАЕМ с 11 до 19 ч ас о в .

П одлежит обязательной сертификации.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность командиру в/ч 

09704 А.А.Чуркову, а также военнослужащим за помощь в 
организации и проведении похорон любимой жены, матери 

ДУБИНИНОЙ Веры Ивановны.
Спасибо всем, кто разделил с нами горе и оказал поддер

жку.
Муж, дети.
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