
О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

Весне навстречу
Приближается время начала интенсивного таяния снега. Разработан 

комплекс противопаводковых мер — работники МПП ЖКХ уже при
ступили к расчистке сточных канав и ливневой канализации. Обсуждает
ся также программа мероприятий по благоустройству. Известно, что в рам
ках кампании по озеленению города будет высажено около семи с полови
ной тысяч цветов, и вообще — когда сойдет снег, предприятиям и органи
зациям предстоит изрядно потрудиться, чтобы после зимней «спячки» при
вести город в порядок. Администрация надеется, что оленегорцы примут 
в этом благородном деле более активное участие, нежели год назад.

И снова о долгах
По информации директора МУП «Оленегорские тепловые сети» В.Пась- 

ко, в январе на счет комбината было перечислено 3 млн. 142 тыс. руб
лей, а в феврале — 3 млн. 712 тыс. Это плата за использованное городом 
тепло — вернее, только часть платы, поскольку общий долг на 1 марта 
составил порядка 65 млн., из которых 23 млн. «набежали» за последние 
два месяца, когда ситуация с муниципальными финансами значительно 
ухудшилась и долги населения увеличились. Не менее сложная обстанов
ка наблюдается и на Высоком — поставщик тепла ТЭКОС уже пригрозил 
отключить поселок. На прошлой неделе генеральный директор Оленегор
ского ГОКа В.Васин и мэр города Н.Сердюк встречались с губернатором, 
а 27 марта в большом зале городской администрации состоялось расши
ренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Подробности в 
следующем номере «ЗР».

НОВОСТИ КОМБИНАТА
«Апрель надо перетерпеть...»

Перехода на четырехдневку в апреле не будет. Такое решение было при
нято после длительного обсуждения, экономических расчетов и кон

сультаций с профсоюзом. В целом апрельские перспективы не изменились 
ни на йоту —  заказ «Северстали» на оленегорский концентрат так и ос
тался на уровне 240 тыс. тонн, следовательно, объемы производства в на
ступающем месяце сократятся на треть. Соответственно уменьшатся и 
фонды оплаты, а также будут строго лимитированы материальные и энер
гетические ресурсы: мазут, солярка, шарошки и, разумеется, электроэнер
гия. Однако, с учетом всех этих обстоятельств, решено все же не ломать 
установленный график и не переводить предприятие на сокращенную тру
довую неделю — комбинат будет работать в прежнем режиме.

Никто из таковского руководства не скрывает, что апрель будет тяже
лым — его надо перетерпеть, как зубную боль, и готовиться к нормальной 
работе в следующем месяце. «Северсталь» подтвердила намерение, начи
ная с мая, брать плановые объемы концентрата. На комбинате об этом гово
рят пока с осторожностью —- боятся сглазить— но по всем законам логики 
затянувшаяся черная полоса должна в конце концов смениться светлой.

Фото на память. ■ИИИИИИИИИИ1 >т ТТ I j i t

По состоянию на конец марта численность комбинатовского коллек
тива, согласно спискам, составила 3813 человек. В этом месяце было уво
лено 23 человека, из них восемь — за нарушения трудовой дисциплины 
(«отличились» работники горного управления, УЖДТ, УАТ и военизиро
ванной охраны).

Около 2600 трудящихся комбината платят за квартиры через бухгал
терию, что, с точки зрения Службы заказчика, является самйм надежным 
вариантом. Остальные выполняют свой гражданский долг самостоятель
но и порою забывают о лежащей на них ответственности, о чем свиде
тельствуют списки должников, розданные руководителям подразделений. 
На социальной явочной, состоявшейся в среду, начальники цехов отчиты
вались о мерах, принятых по отношению к недобросовестным платель
щикам — в результате воспитательных бесед были получены обещания с 
долгами рассчитаться. Остается ждать и верить, что слова не разойдутся с 
делом.
^  Завтра в библиотеке СКК комбината состоится праздник «Всей семь
ей в библиотеку» — традиционные посиделки с конкурсами и викторина
ми. Начало в 15 часов.
jjc По словам председателя профкома И.Поянского, фонд соцстраха в I 
квартале текущего года полностью съеден больничными листами. На
чавшаяся весна радости не принесла —1 тут и эпидемия гриппа, и трав
мы, полученные во время прогулок по мартовскому гололеду. Это зна
чит, что летняя копилка пуста, и вопрос с путевками опять превращает
ся в головоломку.
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Радость победы.
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Н а дистанции.

Н а старте.

Три дня,
с 22 по 24 марта, 
центральный 
городской стадион 
был ареной борьбы 
за призы 68-го  
Праздника Севера. 
Конькобежцы  
из Москвы и Питера, 
Карелии и коми, 
из Мурманской 
области и с Урала 
выясняли, 
кто сильнее, 
на дистанциях — 
от суперкороткой 
до марафонской.
Об итогах 
соревнований 
читайте 
на 3 -й  странице.
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Тема номер один последней недели, пожалуй, продолжает оставаться самой об
суждаемой — переход ГОКа на четырехдневку. Как стало известно в среду — че- 

тырехдневки на комбинате не будет, хотя руководство комбината, издавшее про
ект приказа о сокращенной рабочей неделе, получило, как  того требует новое зако
нодательство, согласие профсоюзного комитета на принятие этого непростого ре
шения — двадцать второго марта состоялось заседание профкома. О том, ка к  раз
вивались события, рассказывает наш сегодняшний собеседник — председатель проф

союзного комитета ГОКа Иван Григорьевич ПОЯНСКИЙ.

— Иван Григорьевич, как про
шло заседание профкома? Очевид
но, что на нем обсуждались очень 
многие проблемы, связанные с пе
реходом на четырехдневку.

—  Ответ на этот вопрос я бы хо
тел немного предварить, напомнив о 
том, что в целом год для комбината, 
не без проблем, но начался все-таки 
нормально — концентрат в Черепо
вец мы отгружали согласно договор
ным обязательствам. Вследствие про
изошедших в середине марта извес
тных событий в Америке «Север
сталь» сократила ГОКу заказ на кон
центрат до 240 тысяч тонн, поэтому 
вынужденное временное снижение 
объемов производства стало неиз
бежным. Обращаю внимание— вре
менное снижение, поскольку «Север
сталь», мы очень надеемся на это, 
гарантирует нормализовать ситуа
цию в мае. Поэтому перед руковод
ством комбината и профсоюзом в 
этих условиях стояла задача сохра
нить коллектив в существующем со
ставе. Мы очень долго рассматрива
ли и обсуждали разные варианты ре
шения проблемы и с руководством 
комбината, и в комиссии по коллек
тивному договору. В результате пос
ле разного рода консультаций на 
двадцать второе марта было назна
чено заседание профсоюзного коми
тета, поскольку согласно статьям 73, 
371,372 нового трудового законода
тельства в сложившейся ситуации ра
ботодатель должен получить мотиви
рованное мнение (согласование или 
несогласование) профсоюзного коми
тета относительно проекта приказа 
о введении с первого апреля непол
ной рабочей недели — четырехднев- 
ки, и уже с его учетом принимать 
окончательное решение.

Из двадцати одного члена проф
кома на заседании присутствовали 
шестнадцать, остальных не было по 
уважительным причинам. Все очень 
внимательно выслушали генерально
го директора комбината Виктора Ва
сильевича Васина —  он подробно 
изложил обстановку. Также в работе 
профкома участвовали директор по 
экономике и финансам Р.Гладаревс- 
кий, первый заместитель генерально
го директора по производству 
Н.Дмитриенко, заместитель гене
рального директора по кадрам В.Сту- 
пень, начальник юридического отде
ла А.Гончаров и юрист В.Шелкуно- 
ва. Должен сказать, что все выступ

ления были достаточно вескими и 
убедительными и, собственно, на все 
интересующие профсоюз вопросы 
были получены исчерпывающие от
веты. Что основное? Руководством 
комбината было предложено перей
ти на четырехдневный режим рабо
ты в полном составе, за исключени
ем работников теплоцеха, феррито- 
вого цеха, цеха весового хозяйства, 
охраны, внешней ветки железнодо
рожного управления и дежурных по 
станциям Центральная и Фабричная.

Что касается тринадцатой зарп
латы, то она трудящимся комбината 
будет обязательно выплачена — в 
конце апреля-начале мая: это под
твердили и генеральный директор, и 
директор по экономике.

При желании можно было уйти 
на весь месяц в неоплачиваемый от
пуск — подчеркиваю: на весь месяц, 
а не на одну-две недели. Причем, если 
затем, в мае или июне, следовал бы 
отпуск очередной, то апрель выно
сился бы за пределы расчета отпуск
ных, то есть работник материально 
ничего не потерял бы. Еще руковод
ству комбината был задан вопрос — 
что предпринимает коммерческая 
служба комбината для того, чтобы 
продавать нашу продукцию другим 
потребителям, на что Виктор Васи
льевич ответил: служба, безусловно, 
занимается проблемой, но сложность 
заключается в том, что в настоящее 
время на рынке существует перена
сыщение концентрата и продать его 
еще куда-либо весьма затруднитель
но, учитывая нашу отдаленность и 
связанные с ней железнодорожные 
расходы. Вот так обстояли дела.

— Как члены профкома голо
совали, учитывая острогу и слож
ность сложившейся ситуации? 
Профсоюз сделал в этой ситуации 
все, что мог?

— Голосование не было противо
речивым — из шестнадцати членов 
профсоюзного комитета четырнад
цать проголосовали за то, чтобы дать 
согласие руководству комбината на 
принятие решения о переходе на со
кращенную рабочую неделю, двое 
воздержались: каждый имеет право 
на собственное мнение и, конечно, 
принятие такого решения очень от
ветственно — ведь за каждым из чле
нов профкома сотни людей, которым 
нужно правильно объяснить, почему 
было принято именно оно, а не ка
кое-либо другое. Мы дали свое согла

Полезная информаиия

сие, в котором учли все: и Трудовой 
кодекс, и коллективный договор, и 
отраслевое соглашение, и, конечно, 
сегодняшнюю обстановку.

Профком высказал свое мотиви
рованное мнение своим голосовани
ем, но это не значит, что приказ всту
пает в силу. Трудовым кодексом ра
ботодателю и профкому дается пра
во в течение трех дней вести допол
нительные консультации в целях до
стижения взаимоприемлемых реше
ний. 23, 25 и 26 марта и состоялись 
эти консультации. Принято оконча
тельное решение — на сокращен
ную рабочую неделю не перехо
дить, а работать по прежним гра
фикам; зарплата будет начислять
ся исходя из реально реализован
ной продукции.

Кстати, возвращаясь к заседанию 
профкома, после принятия решения 
наш разговор вышел за рамки толь
ко повестки дня и касался уже мно
гих других проблем, наиболее острой 
из которых является долг города ком
бинату за тепло: сумма составляет 
более шестидесяти миллионов руб
лей — это большие и так необходи
мые комбинату деньги, особенно сей
час. Почти треть суммы составляют 
долги населения. Как повлиять на 
горожан, на город, чтобы вернуть 
огромный долг, и другие вопросы мы 
обсуждали на профкоме.

— Обычно в конце февраля- 
начале марта проходит конферен
ция трудового коллектива. В этом 
году ее пока не было. С чем это 
связано?

— Да, обычно конференция про
ходила в это время. В 2002 году пока 
не проводили, что связано с появле
нием нового Трудового кодекса, ста
тьи которого во многом неточны и 
более того — некоторые просто не
понятны. Это касается, например, 36- 
часовой рабочей недели для женщин 
или оплаты проезда неработающих 
членов семьи трудящегося... Многие 
нуждаются в детальном обсуждении, 
уточнениях, да и дополнения к ста
тьям почти каждый день меняются. 
Пока не имеют законной силы ком
ментарии к Трудовому кодексу. На 
данный момент могу сказать, что ко
миссия по колдоговору работает, и 
мы обязательно будем вносить изме
нения, предложения, постепенно бу
дем все объяснять. Ну а поскольку 
колдоговор заключен до 2003-го года, 
то сегодня он продолжает действо

О ГРАФИКЕ ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ СЛУЖБАМИ
МУ ЖКХ «Служба заказчика»:
Паспортный отдел: понедельник — с 8 часов 30 

минут до 17 часов 45 минут; вторник — с 14 часов до 17 
часов 45 минут; среда — с 8 часов 30 минут до 12 ча
сов и с 14 часов до 17 часов 45 минут; четверг — с 8 
часов 30 минут до 12 часов; пятница — с 14 часов до 
17 часов 30 минут.

Отдел приватизации: вторник, пятница — с 10 
часов до 12 часов 30 минут и с 14 до 17 часов (прием 
документов); среда — с 11 часов до 12 часов 30 минут 
и с 14 до 17 часов (выдача документов); четверг — с 9 
часов до 12 часов 30 минут и с 14 до 17 часов (заклю
чение договоров соц. найма, обменные документы).

Отдел по оплате ЖКУ, касса: понедельник, втор
ник, среда — с 8 часов 30 минут до 12 часов и с 14 
часов до 17 часов 45 минут; пятница — с 8 часов 30 
минут до 12 часов и с 14 часов до 17 часов 30 минут; 
суббота — с 8 часов 30 минут до 15 часов 45 минут

Бухгалтеры по начислению субсидий: поне
дельник, вторник, среда — с 8 часов 30 минут до 12 
часов и с 14 часов до 17 часов 45 минут; пятница — с 8 
часов 30 минут до 12 часов и с 14 часов до 17 часов 30 
минут. Прием документов на субсидию ведется до 28 
числа каждого месяца.

МПП ЖКХ:
Директор ведет прием в среду, с 16 до 18 часов.

вать.
—  Ориентировочно, когда мо

жет состояться конференция?
— Думаю, не раньше мая. Но 

жить будем, работать будем. Тем бо
лее, впереди лето и отпуска. Отдых 
готовим, хотя и здесь правительство 
поучаствовало, издав новое положе
ние, в котором изменило обычную 
схему — если раньше предприятие 
отчисляло четыре процента от фон
да оплаты, и они накапливались в 
Фонде соцстраха, который приобре
тал и распределял их пропорцио
нально отчислениям и количеству 
работающих на предприятии, то сей
час правительство нам заявило — 
приобретайте путевки самостоятель
но — за счет прибыли или еще за ка
кой-нибудь, и потом, когда человек 
отдохнет, а у предприятия будут на
копительные средства Фонда соц
страха, эти средства будут возвраще
ны. Такая система сложна и непонят
на людям. Но прежде всего встают 
вопросы — где взять полтора необ
ходимых миллиона живых денег? 
Как их накопить? Сэкономить? Сэ
кономить тоже проблема — к сожа
лению, у нас сохраняется рост забо
леваемости; еще выросли расходы 
вследствие того, что издано дополни
тельное положение об увеличении 
выплат на рождение детей, дородо
вые, послеродовые — и это все пра
вильно. Но в итоге получается, что 
мы «съедаем» соцстрах больничны
ми листами. Так что, сложность есть. 
Тем не менее, хоть частично, но пу
тевки будут приобретены — гене
ральный директор В.Васин дал «доб
ро». Ну и соответственно: лето, дети.

— Лагерь в Белгороде?
—  Лагерь в Белгороде. Заявки в 

Мурманск на вагоны мы уже напра
вили. Планируется две смены по 
двадцать четыре дня. В первую сме
ну отдохнуть смогут сто ребят, во вто
рую — сто пятьдесят. В Белгороде 
уже готовятся к встрече наших детей. 
В данный момент продолжаем обго
варивать стоимость путевок, а в се
редине апреля я поеду уже заключать 
договор. Правда, пока не решен воп
рос оплаты проезда детей— будет он 
бесплатным, как в предыдущие годы, 
или будет оплачиваться частично за 
счет соцстраха, пока ничего не могу 
сказать. Это происходит потому, что 
за прошлые летние кампании Ок
тябрьская железная дорога понесла 
убытки — ей так и не вернули обе

щанные деньги за три года.
— Это правда, что нынешним 

летом не будет лагеря на базе Двор
ца культуры?

— Правда. Лагеря на базе ДК не 
будет. В первую очередь потому, что 
теперь санаторий-профилакторий 
будет работать круглогодично, по 
курсовкам оздоравливая трудящихся 
комбината — нуждающихся и жела
ющих достаточно много. Как прави
ло, на лето закрывается городской 
бассейн, остается один Дворец куль
туры. Могу сказать, исходя из соб
ственного опыта: лучше максималь
ное количество детей отправить все- 
таки в Белгород. В городе же, на мой 
взгляд, лучше организовать один-два 
общегородских лагеря — один для 
малышей, другой для ребят постар
ше, которые могли бы и отдыхать, и 
пользу приносить, занимаясь, напри
мер, общественно-полезным трудом. 
Неизбежный вопрос финансирова
ния нужно решать. За счет чего? Есть 
Фонд соцстраха, есть муниципаль
ный бюджет — думать нужно вмес
те, и я знаю, что мэрия тоже уже за
нимается проблемой.

— Раз уж мы говорим о лете — 
в июле День металлурга, профес
сиональный праздник. Как он бу
дет проходить в этом году?

— Это наш законный праздник, 
и подготовка к нему уже начата. Ак
тивно взялся за дело коллектив Двор
ца культуры. Мы готовим списки на
граждаемых — их будет около соро
ка человек. Есть у нас такая тради
ция — к вручаемым грамотам или 
благодарностям мы всегда дарили 
людям памятные подарки, которые 
приобретали в торговой сети. А сей
час есть предложение, и мы его обго
ворили с директором СКК Валенти
ной Геннадьевной Кельтусильд, изго
тавливать сувениры на базе СКК — 
ну а поскольку они будут сделаны 
руками детей, можно только предста
вить, как будет приятно знать это их 
родителям. Я не говорю о дорогих 
подарках— это будут сувениры: сим
патичные работы из каменной крош
ки, камня, вышивка и т.д. День ме
таллурга у нас всегда проходит хоро
шо; надеюсь, и мы все для этого сде
лаем, чтобы и в этом году было инте
ресно. Но прежде наступит май, и 
вместе с ним самый святой праздник 
— День Победы, к которому мы тоже 
готовимся.

О льга ВЕН СП И .

Внимание!

К сведению ветеранов комбината
Кадровая служба Оленегорского горно-обогатитель- 

ного комбината доводит до сведения ветеранов ком
бината о том, что срок их регистрации заканчивает
ся 25 апреля 2002 гола. Напоминаем, что регистра
ции подлежат бывшие работники комбината, прора
ботавшие на комбинате непрерывно не менее 15 
лет, уволившиеся на пенсию из комбината, пропи
санные в г.Оленегорске и в настоящее время нигде 
не работающие.



Актуально

РАЗГОВОР ОБО ВСЕМ
Когда событие повторяется несколько раз, 

есть повод говорить об установившейся 
традиции. В тот вечер традиционным было 
все: и место встречи (зал МДЦ «Полярная звез
да»), и обсуждаемые вопросы, и даже люди, 
пришедшие пообщаться с городской властью 
«в прямом эфире». Оговоримся — любопыт
ствующих в бывшем кинозале было достаточ
но, но диалог вели, в основном, представите
ли, как принято говорить, наиболее активной 
части населения, сидевшие преимуществен
но в первых рядах. Остальные зрители-слу
шатели по обыкновению внимали диспуту, 
выражая свое мнение аплодисментами либо 
недовольным гулом.

Говорить собирались о городском хозяй
стве, а поводом стало принятое недавно ре
шение об увеличении доли жильцов в оплате 
коммунальных услуг. Справедливости ради 
надо сказать, что повышение вышло в доста
точной степени условным: была установлена 
многоступенчатая система, согласно которой 
для граждан с различными уровнями дохода 
устанавливались соответственно различные 
уровни платежей. О новых тарифах «Заполяр- 
ка» писала в одном из предыдущих номеров, 
однако газету, к сожалению, читают не все, а

федеральная программа, а дальше — по нис
ходящей — был принят ряд постановлений, 
обеспечивающих ее выполнение), какие справ
ки необходимы для оформления субсидий (их

если и читают, то не всегда внимательно, по
этому и.о.начальника Службы заказчика 
ПМельничук долго и подробно отвечала на 
вопросы, касающиеся того, кому и сколько 
придется теперь платить. Оленегорцев инте
ресовало буквально все: на основании каких 
документов было принято данное решение 
(напомним, что «первоисточником» является

полный перечень можно узнать в Службе за
казчика), куда пойдут вырученные таким об
разом деньги (как заверил мэр, они будут на
правлены исключительно на поддержание 
жилого фонда, который без дополнительных 
финансовых вливаний может в скором време
ни просто разрушиться). На нарекания по по
воду состояния домов, придомовых террито

рий и улиц города пришлось отвечать ди
ректору MII1I ЖКХ Г.Капустину, однако 
нашлись зале и те, кто встал на защиту 
коммунальщиков, резонно заметив, что 
порядок, как общественный, так и сани
тарный, зависит, в первую очередь, от 
культуры поведения горожан, которой, 
увы, Оленегорск, как и многие другие го
рода, пока похвастаться не может. Тем не 
менее руководители жилкомхоза и СЗ от
неслись к критике в свой адрес с понима
нием и по ходу дискуссии записали не
сколько конкретных жалоб.

Ближе к концу первого часа встречи 
аудитория расшевелилась, и вопросы по
сыпались один за одним. Разговор на ка- 
кое-то время перешел в иную плоскость 

— заговорили о медицине. На сцену был выз
ван главврач горбольницы В.Ашихмии, кото
рый прокомментировал ситуацию, сложившу
юся в здравоохранительной сфере города. Вы
ступление главного оленегорского медика оп
тимизмом не отличалось. Оно и понятно: фи
нансируют врачей так же, как и остальных 
бюджетников — тут, что называется, не до

жиру. Как никогда остро стоит про
блема с кадрами —  отсюда и очере
ди, и запись на месяц вперед... Меж
ду тем, палаты в стационаре пере
полнены — особенно сейчас, ког
да город на пороге эпидемии грип
па. Возмущение по поводу того, 
что больные вынуждены лежать в 
коридорах, тоже прозвучало, и от
вет на него был очевидным: что де
лать, если класть больше некуда?
За последние несколько недель рез
ко возросло число больных с ост
рыми респираторно-вирусными 
инфекциями. В терапии, рассчи
танной на 40 мест, лежат 50 чело
век. Ни о какой плановой госпита
лизации речи уже не идет —  про
водится только экстренная. Единственная 
надежда на то, что к лету заболеваемость 

пойдет на убыль...
Довелось выступить и представителю Цен

тра занятости —  это когда от обсуждения про
блемы разбитых стекол и сорванных дверей пе
решли к еще одной вечной теме: чем занять себя 
безработному человеку. Тут же, мимоходом, за
цепили правоохранительные органы, не могу
щие уследить за всеми праздношатающимися. 
А когда заговорили 
о детях, беседа 
приняла и вовсе 
глобальный харак
тер: вспомнили о 
путинской уста
новке на развитие 
физкультуры и 
спорта, о юнцах, 
чьими излюблен
ными местами ста
ли городские забе
галовки, и — вер
нулись все к тем же 
разбитым стеклам и к снятым с петель дверям.

Встреча продолжалась около двух часов, 
и в завершение выступил глава администра
ции Н.Сердюк. Его речь произвела впечатле
ние —  во всяком случае, прозвучала она ис
кренно, а искренность наш народ, как извес
тно, ценит превыше всего. Мэр обобщил ска
занное своими подчиненными и еще раз под
черкнул, что непопулярные решения прини
маются не по чиновничьему капризу, а вслед-

Праздник Севера

пал коныамш
Завершился оленегорский 

этап Праздника Севера. В 
соревнованиях приняли учас
тие около 150 конькобежцев, 
представлявших 14 команд из
12 городов России. Среди уча
стников было 30 обладателей 
первого спортивного разряда,
13 кандидатов в мастера, 7 
мастеров и один мастер меж
дународного класса. На ны
нешние старты в Оленегорск 
приехали известные в 
спортивном мире ветераны из 
Москвы Владимир Ткаченко и 
Александр Рослик, а также 
ряд чемпионов предыдущих 
Праздников Севера. Выступ
ление оленегорцев можно счи
тать успешным: среди мальчи
ков младшего возраста побе
дителем стал Сергей Афанась
ев, среди девушек старшего 
возраста — Виктория Алек
сандрова, которая учится в 
столице, но выступает за род
ной город. Кроме того, в на
шем активе три «серебра»: 
второе место среди женщин 
заняла Инга Матковская, сре

ди девочек младшего возрас
та — Екатерина Бутолина, а 
среди мужчин по сумме мно
гоборья — Иван Юрчилюк.

Соревнования заверши
лись в воскресенье конькобеж
ным мара
фоном, в ко
тором уча
ствовали 42 
спортсмена, 
включая 12 
ветеранов, 
беж авш их 
у к орочен 
ную 10-ки
лометровую 
дистанцию.
( С т а р е й 
шим участ
ником стал мурманчанин Ми
хаил Иванович Беседин, кото
рому исполнилось 85 лет!) 
Первое место в главном, 50- 
километровом, забеге занял 
Павел Березин из Сыктывка
ра, который здесь, в Оленегор
ске, выполнил норматив мас
тера спорта. Наш Иван Юрчи
люк стал пятым, и ему достал

ся приз мэра (маг
нитола), как луч
шему оленегорско
му конькобежцу. 
Еще один оленего- 
рец, Сергей Зыкин, 
показал по итогам 
марафона шестой 
результат.

По отзывам 
участников, бо
лельщиков и судей 
Праздник Севера в 

Оленегорске прошел на высо
ком организационном уровне, 
за что отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи еще 
раз благодарит все городские 
организации и частных пред
принимателей, оказавших по
мощь в подготовке и проведе
нии соревнований.

Тем временем наша хок

кейная команда, составлен
ная из юношей 1985-87 пр., 
выиграла в Кировске турнир 
с участием четырех команд. 
Хоккейный сезон для олене
горцев завершится 3-7 апре
ля, когда в Ледовом дворце 
пройдет областной юношес
кий Праздник Севера. Ожи
дается приезд команд из 
Мурманска, Кировска, Апа
титов, Полярных Зорь и 
Кольского района. Начало 
игр —  в 10 часов. Ну, а 29 
марта в Полярных Зорях 
стартует турнир по зимнему 
футболу, где у нашей коман
ды тоже есть неплохие шан
сы на успех.

Н а фото: награж дение 
победителей марафона сре
д и  вет еранов; ст арейш ий 
участник соревнований.

ствие того, что муниципальные службы, в ча
стности, коммунальные, просто приперты к 
стене, и выбор, стоящий перед ними, предель
но ясен: или объявить о собственной ликви
дации по причине колоссальной убыточнос

ти, или... То ре
ш ение, которое 
принято сейчас, 
можно назвать по
пыткой справить
ся с трудностями 
малой кровью. 
Окажется ли она 
удачной, будет 
видно совсем ско
ро. В ответ на 
претензии по «со- 
циалке» глава му
ниципалитета за
метил, что обра
зование, спорт и 
культуру никто за 
бортом не остав

лял. Напротив, делается все, чтобы населе
ние города не превратилось в бесчувствен
ное стадо: подтверждением тому — и рабо
тающие спортивные секции, и детские круж
ки, и многочисленные мероприятия, которые 
проводятся регулярно. Если кто-то этого не 
замечает, то только потому, что не хочет за
мечать. Напоследок мэр заверил собравших
ся, что прямая линия между властью и го
рожанами будет действовать и далее.

И еще одно — сугубо лич
ное — наблюдение. Понятно, 
что у каждого собрания есть 
свои глашатаи, но все-таки 
хотелось бы почаще слышать 
именно глас народа, а не 
пяти-шести отдельных, пусть 
и уважаемых в городе, людей, 
чьи позиции хорошо извест
ны по выступлениям на пре
дыдущих встречах, митингах 
и т.д. И уж тем более стран
но, когда вместо четко сфор
мулированного вопроса слы

шишь длинную бессодержательную сентен
цию со всевозможными лирическими отступ
лениями. Просьба не расценивать эту репли
ку как наезд на свободу слова — дело в дру
гом. Юристы и теологи сходятся во мнении, 
что свобода одного человека заканчивается 
там, где начинается свобода другого. Посему 
театр одного актера в рамках подобных встреч 
выглядит как-то неуместно...

А лександр ЛУН О Ш ЕВ.

Память

ум ж Аем ы е оиенею щ ы !
21 апреля в Молодежно

досуговом центре «Полярная 
звезда» состоится Вечер па
мяти капитана Владимира 
Иванова, посвященный 50- 
летию со дня рождения на
шего земляка, жизнь которо
го трагически оборвалась на 
советско-афганской войне.

Обращаемся ко всем, кто 
знал и помнит Владимира 
И в а н о в а  —  вы пускникам  
1969  года средней школы № 
15, учителям, друзьям и про- 

поделитесь своими воспоминания
ми с жителями нашего города.

Контактный телефон МДЦ «.Полярная звез
да» 54-163  (Яковлева Татьяна Владимировна).

сто знакомым

Досуг
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА ПРИГЛАШАЕТ

30 и 31 марта
на театрализованное игровое представление 

Оленегорского школьного балета на льду

«Сказочный 
дшр чудес»

Н ачало в 17 часов. Ц ена билета:  
взрослый —  15 руб., детский —  10, детям  
до 5-ти лет —  вход бесплатный.

Билеты  продаю тся в кассе 
Л едового дворца.



Местное время

П а м я т и  з е м л я к а

На прошлой неделе в 4-й школе вспоминали Геннадия Васильева. Летом исполнится пять лет с тех 
пор, как оленегорский поэт, единственный в Мурманской области обладатель «красного» диплома 

Литинститута, автор двух великолепных сборников, ушел из жизни. Жил он т ихо и скромно, оваций и шум
ных приемов не любил. Просто писал стихи — бесхит ростные и милые, как узоры на домотканом полотен
це. Особенност ь васильевско1-о творчества в том, что его понимают все — и взрослые, и дети — поэтому 
трудно провести черту между «серьезной» и «несерьезной» гранями его поэзии. «Я что-нибудь оставлю 
вам на память...» — писал он в одном из своих программных стихотворений. У него это получилось. В 
школьном музее будет отведен специальный уголок под материалы о жизни и творческом пути лучшего 
оленегорского литератора. Помочь в организации экспозиции обещали родные Геннадия Васильева — 
его сестра Зинаида Петровна и супруга Людмила Егоровна. Быть может, в будущем васильевские чтения 
в Оленегорске ст анут доброй традицией — так же, как вечера памяти Рубцова в Кировеке и Апатитах.

Оленегорск спортивный
И з  П о в о з а р а  с победой

В минувшую субботу в рамках 68-го Праздника 
Севера в Ловозере прошли соревнования среди юно
шей и девушек по борьбе самбо. В них приняли уча
стие команды Мончегорска, Ревды, Краснощелья, 
Ловозера. Оленегорск представляли самбисты клу
ба «Эдельвейс» (Центр детского творчества), кото
рые показали свое спортивное мастерство, заняв 
четыре призовых места. Первое место в весовой ка
тегории до 38 кг заслуженно завоевал Евгений Куде- 
лин (школа № 21); вторым в весовой категории до 42 
кг стал Сергей Тырченков (школа № 21); третьи ме
ста в своих категориях (до 46 и более 55 кг) заняли 
соответственно Виталий Пронин (школа № 15) и Ан
дрей Куделин (школа № 21). Неплохо, учитывая, что 
ребята занимаются борьбой только по полгода, про
вели поединки Сергей Алфимов (школа № 21) и уча
щиеся школы № 4 Евгений Алфимов и Артем Митю- 
ков — у них победы еще впереди.

Воспитанники тренера Сергея Куделина прояви
ли свои лучшие бойцовские качества, продемонстри
ровали хорошую школу и внесли в историю спортив
ных достижений Оленегорска свой персональный 
вклад. А спортивные достижения юных оленегорцев
— это то немногое, чем еще может гордиться город. 
Но, как известно, любой выезд за его пределы, пусть 
даже не в такое уж далекое село Ловозеро, стоит де
нег — тренер и спортсмены благодарят 0 0  «Интер-

Горим?!

«01» сообщает
На 22 марта 2002 года в го

роде Оленегорске произошло 
44 пожара с материальным 
ущербом 350 тыс. рублей. 
92% всех пожаров произош
ло в жилищном фонде, т.е. в 
жилых домах. На этих пожа
рах погиб 1 человек и двое 
травмированы. Пожары по 
своей сути разнообразны, от 
горения мусора в мусоро
сборных камерах, которые 
наносят незначительный вред 
жильцам, до полного уничто
жения всего имущества в 
квартирах. Из 44 пожаров в 
жилых домах 13 произошло в 
мусоросборниках, и это толь
ко те пожары, на которые вы
езжала пожарная охрана. А 
сколько их было на самом 
деле? Наиболее часто горят 
мусоропроводы в жилых до
мах по улицам Южная, Моло
дежный бульвар, Ленинград
ский пр-т, т.е. многоквартир
ные дома, жильцы которых 
полностью пренебрегают эле
ментарными правилами по
жарной безопасности: броса
ют в мусоропровод непоту- 
шенные спички и окурки, нис
колько не заботясь о послед
ствиях. Также, пройдясь по 
подъездам жилых многоэтаж
ных домов, можно по паль
цам пересчитать двери бель
евых балконов и оконные 
рамы на лестничных клетках, 
не поврежденные огнем, 
большинство лестничных 
площадок закопчено. А в этих 
домах живем мы с вами.

Уважаемые горожане! Да
вайте будем более внима
тельны к себе и окружаю
щим, ведь на восстановле
ние поврежденных огнем 
строений уходят наши с вами 
деньги. Одновременно хочу 
вам напомнить, что при лю
бых признаках горения и за
пахе дыма необходимо сра
зу же звонить в пожарную 
охрану по телефону "01 ”.

А.Урядов, 
дознаватель ИГПН 6 ОГПС.

националист» и водителя микроавтобуса Анатолия 
Швеца за оказанную помощь в организации поездки.
Ну а по возвращении ребята начали подготовку уже к 
другим соревнованиям — в апреле в Мурманске со
стоится первенство области по самбо.

Пы ж ны е гонни
31 марта на лыжных трассах лесопарка прой

дет Оленегорский лыжный марафон. Дистанция 
30 км. Регистрация участников с 9 час. до 9 час.
45 мин. на лыжной базе. Старт в 10 часов.

О и г у р н о в  катание
16-17 марта в Ледовом дворце спорта проводил

ся городской Праздник Севера по фигурному ката
нию с участием спортсменов Кировска, Мурманска и 
Оленегорска. Абсолютными чемпионами стали уча
щиеся школы № 4 Александр Карнизов, Сергей Фа
деев, Мария Малинова, Юлия Ветошкина. Кроме них 
в число призеров попали Сергей Коваль, Валерий 
Данилов, Рената Сайфулина, Валерия Невская, 
Дмитрий Нестеров, Александр Жуков (все из шк. №
4) и Варвара Матюнина (шк. № 21). Поздравляем фи
гуристов с успешным выступлением! Огромное спа
сибо педагогам Людмила Владимировне и Борису 
Михайловичу Чистяковым и Наталье Борисовне Ос
тровской.

яшшшшт Проверки но дорогах

Знай наших!

Поздравляем лауреатов!
В середине марта в областной 

администрации состоялось на
граждение одаренных детей. Гра
моты и премии, как и в прежние 
годы, распределялись по трем но
минациям: за достижения в облас
ти культуры, науки и спорта. Оле
негорск на сей раз представляла ве
ликолепная тройка спортсменов — 
награды из рук губернатора Юрия 
Евдокимова получили: девяти
классница Екатерина Снитко (шко
ла № 7, настольный теннис), семи
классник Виктор Попадьин (шко
ла № 7, бокс) и девятиклассник 
Алексей Кучера (школа № 15, грс- 
ко-римская борьба). Все трое зани
маются в ДЮ СШ  «Олимп». Заме
тим, что Катя Снитко отмечена на областном уровне уже второй 
год подряд. В своем слове, произнесенном в ходе церемонии, гу
бернатор поздравил лауреатов и пообещал оказывать юным та
лантам содействие — по мере возможности. Однако, как показы
вает опыт, развитие способностей одаренной молодежи, в первую 
очередь, зависит от позиции руководства на местах. Поэтому пре
подавательский состав и воспитанники детской спортивной шко

лы надеются, 
что и впредь 
к проблемам 
Д Ю С Ш  б у 
д у т  п о д х о 
дить с долж 
ным в н и м а
нием. Резуль
тат  р аб о ты  
школы нали
цо — теперь 
гл а в н о е  не 
у р о н и т ь  
планку._____

Крепче за баранку дерЖись, шофер
Каждый раз наступаю

щая весна становится 
для всех участников до
рожного движения порой 
самых настоящих испыта
ний, поэтому в это время 
необходимо быть предель
но внимательными и веж
ли вы м и  по отнош ению  
друг к другу, с особой тща
тельностью и осторожнос
тью следовать правилам 
дорожного движения. Лич
ная безопасность каждого 
человека зависит не толь
ко от него самого — она 
зависит и от других. По
мнить об этом нужно все

гда. Если помнить о дру
гих, есть шанс, что и дру
гие будут помнить о вас, и 
тогда, может быть, удастся 
избежать самого непопра
вимого — ДТП со смер
тельными исходами.

Днем седьмого марта 
по авт одороге О лен е 
горск—Ловозеро двигалась 
к месту дислокации воен
ная автоколонна из трех 
автомобилей. В момент 
ост ановки водит ель  
М АЗа не справился с уп
равлением и, останавлива
ясь, вы ехал на полосу  
встречного движения и

допустил столкновение со 
встречным ВАЗ-2110 под 
управлением военнослужа
щего из Ревды, для кото 
рого оно оказалось неиз
бежным и роковым.

В результате дорож 
но-транспортного проис
шествия погибла семья — 
водитель «десятки» и его 
пассажиры: жена и 14-лет
няя дочь, от полученных 
ран скончавшаяся уже в 
оленегорской ЦГБ.

По факту ДТП матери
ал передан в военную про
куратуру, которая будет ре
шать судьбу капитана Во-

■  Мединина т

оружейных Сил, водителя 
a / м  MA3-543M.

По статистике, представ
ленной редакции ОГИБДД, 
за два первых месяца это
го года в Оленегорском 
районе констатировано че
тыре ДТП, в которых был 
один погибший и семеро по- 
лучивш их телесны е по
вреждения. Первый весен
ний месяц март, после дол
гой зимы полный радостных 
ожиданий, из-за случивше
гося для многих людей стал 
черным — ведь у обеих сто
рон есть родственники, не 
говоря уже о том, с каким

грузом на сердце будет про
должать жить капитан...

Что касается цифр ста
тистики, то Оленегорск на
ходится в числе несколь
ких городов Мурманской 
области, где они достаточ
но высоки. Как говорится, 
комментарии излишни.

Оленегорская ГИ Д ББ 
в очередной раз призыва
ет водителей и пешеходов 
быть осторожными, а так
же напоминает владельцам 
автотранспортных средств
о своевременном прохож
дении техосмотра.

Ольга ВЕНСГО

С весной приходит праздник, полный яркого све
та и надежд на лучшее — 8 Марта. В этот день 

мужская половина нашего города добросовестно по
здравляла другую, прекрасную половину этого же на
селенного пункта. И, как обычно, кроме пожеланий 
в будущем оставаться такими же красивыми и лю
бимыми, неизменным было пожелания здоровья, 
причем — крепкого здоровья.

Женское здоровье— это хрупкая, тонко отлажен
ная система, состоящая из множества взаимозависи
мых факторов, чутко реагирующая на любое небла
гоприятное воздействие как из окружающей среды, 
так и в быту. Этим объясняется тот эмоциональный 
богатый характер нашей современницы, с множе
ством сложных и порой неожиданных реакций на, 
казалось бы, безобидный раздражитель, поэтому так 
важно для нее добиться чувства внутреннего равно
весия, основанного на хорошем самочувствии. В этом 
равновесии гинекологические заболевания, наличие 
или отсутствие их, играют одну из основных ролей. 
По данным медицинской статистики, в последние 
годы наблюдается постоянное снижение числа здо
рового населения в нашем городе, что находит свое 
отражение в росте гинекологической патологии и в

увеличении заболеваемости среди беременных. Сей
час выносить и родить желанного, здорового ребен
ка является проблемой. Всему этому есть объясне
ния — это низкий социальный уровень жизни, не по
зволяющий лечиться на современном уровне (доро
гостоящие лекарства, платные медицинские услуги, 
боязнь лишиться рабочего места в связи с частыми 
заболеваниями), а также низкая грамотность насе
ления в медицинских вопросах и до определенной 
поры безразличное отношение к своему здоровью. 
Что касается женской заболеваемости, то частота на
рушений цикла, кист, фибромиом и мастопатий на
прямую связана с наличием в прошлом абортов и ос
ложнений, с ними связанных. За прошедший год ко
личество абортов в городе выросло, соответственно, 
ждать улучшения здоровья наших женщин в неда
леком будущем не приходится. Я считаю, что рост 
абортов закономерен, так как сейчас заботиться о 
здоровье женщины, кроме самой женщины, а тем 
более заниматься профилактикой вероятных заболе
ваний, некому.

В течение последних лет не было ни одной заяв
ки на лекцию врача женской консультации для жен
щин, работающих на промпредприятиях города.

Самостоятельно врач прийти к ним не может, так как 
нужен пропуск или разрешение, и зачастую женщи
не приходится брать отгул, чтобы попасть на прием 
к врачу, где порой ей достаточно совета, который ре
шит проблему. Иногда прием грозит перерасти в лек
цию, ведь накопилось множество вопросов, но оче
редь под дверью не дает сосредоточиться ни врачу, 
ни пациенту. Для этого и нужны встречи на рабочем 
месте, где будет возможность получить необходимую 
информацию, которая позволит в будущем избежать 
проблем со здоровьем. Отдельный разговор о жен
щинах, работающих в бюджетной сфере. Уже кото
рый год они занимают первое место по количеству 
произведенных абортов: лидируют в этом списке 
работники сферы образования и... медики. Здесь та
кая же ситуация с заявками на лекции и занятия — 
ни одной. Единственный луч света — это споради
ческие лекции для девочек в школах и профучили- 
ще, что зачастую является личной инициативой 
классного руководителя, небезразличного к судьбам 
этих будущих мам. Сегодня реальностью стало то, 
что Оленегорск находится на первом месте в облас
ти по количеству медицинских абортов. Остается 
надеяться на помощь людей, от которых в какой-то 
степени зависит обеспечение регулярной санитарно
просветительной работы с женским населением на
шего города. Только совместными усилиями можно 
добиться решения этой проблемы.

А.Попов, заведую щ ий ж енской консультацией.



От всей души

Хотим через редакцию газеты обра
титься ко всем работникам детско

го сада-начальной школы №6 «Родни
чок». Наш детский сад-начальная шко
ла №6 — это прекрасный дружный кол
лектив, который отмечает свой 40-лет- 
ний юбилей.

Здесь работают люди с добрым сер* 
дцем. Это Л.А.Чурилова, Е.А.Лебедева, 
М.А.Мочалова, Ю.А.Крикунова, Т.И.- 
Косьмина, Е.В.Чеснокова, Л.О. Юдина, 
И.Н.Панова, Т.Н.Рахимзянова, А.Н.Сер- 
гунина, Н.С.Потякина. На праздниках, 
подготовленных А.Э.Батмановой, все
гда очень интересно и весело как детям, 
так и родителям. Огромное спасибо 
всем сотрудникам детского сада, пова

рам Т.Н.Ершовой, М.С.Ларионовой, 
В.М.Лыдкиной, старшей медсестре 
Л.И.Урядовой, которая постоянно забо
тится о здоровье наших детей. К чутко
му, отзывчивому, хорошо знающему 
свое дело педагогу Л.И.Петровой мож
но в любое время обратиться за квали
фицированной методической помощью. 
В детском саду создана огромная мето
дическая, развивающая игровая база 
для воспитания детей, для их физичес
кого, умственного и эстетического раз
вития. Директор ш колы-сада № 6 
Л.К.Васильева —  это очень беспокой
ный, инициативный человек, который 
умело организует работу всего учреж
дения, вкладывает всю душу в создание

благоприятной, теплой, душевной об
становки для воспитания детей. Лю
бовь Кондратьевна создала не только 
детский сад, но и начальную школу для 
детей с ослабленным зрением, где уче
никам уютно, тепло, а главное, их вос
питывают, развивают и обучают на вы
соком образовательном уровне учите
ля-тифлопедагоги.

Мы, родители воспитанников сада, 
поздравляем всех его сотрудников с 
днем рождения. Будьте здоровы и счас
тливы, сил вам и удачи в вашем нелег
ком, но прекрасном труде. Пусть в на
шем родном садике всегда звенят радо
стные детские голоса.

Родители воспитанников ДС Н Ш  №  6.

'Н О ЗТ>РА % 4Я £М
всех воспитателей, работников и директора детского сада- 
начальной школы № 6 «Родничок» Л.К.Васильеву с 40-лет
ним юбилеем сада.'

Желаем, чтобы вы всегда оставались такими же чуткими, добры
ми, отзывчивыми людьми, мы помним вас и любим!

Желаем, чтобы в «Родничке» звучал для всех,
И ваш, и детский звонкий смех!

Б ы вш ие воспитанники и родители сала, 
учащ иеся 7А класса средней ш колы  Л«15.

Се/гаечно позу/гави&ем.
заведующую Л.К. Васильеву и коллектив подшефного сада 
№  6 «Родничок» с 40-летним юбилеем!

11римите искренние слова благодарности и уважения за ваш нелегкий 
труд. Желаем вам здоровья, бодрости, успехов в труде, неиссякаемой энер
гии на долгие годы. 11усть всегда на работе вам сопутствуют уважение и 
взаимопонимание, а в ваших семьях достаток и благополучие.

К оллектив ремонтно-механического цеха ОАО «О лкон».

П О З Д Р Л М С Ю И
детский сад-начальную школу № 6 
«Родничок» с 40-летним юбилеем!

В этот торжественный праздничный день 
Вам пожелать очень многое нужно: 
Счастья, любви, понимания во всем,
Жить хорошо, интересно и дружно.
Самое главное, чтобы беда
Сад ваш всегда стороной обходила.
Мы помнить, любить обещаем всегда 
Наш «Родничок» — детский сад

самый милый! 
Пусть ваша любовь и верность детям не ис

сякнут никогда, а наш сад останется таким же 
теплым, светлым и уютным для всех детей.

У ченики, родители, И .Власов, 
кл. руководитель ЗБ  класса ш колы  №  15.

Вам, абитуриенты!
Оленегорский городской центр занятости населения 
и Центральная городская библиотека приглашают

неработающую молодежь, учащихся, выпускников школ г.Оленегорска, а также их родителей на выстав- 
ку-ярмарку образовательных услуг которая будет проводиться 5 апреля, с 11 до 16 часов, в помещении 
Центральной городской библиотеки (ул.Бардина, 25). На выставке вы сможете: получить информацию об 
учебных заведениях области; встретиться с представителями этих учебных заведений; познакомиться с 
правилами приема и специальностями, но которым осуществляется подготовка в этих учебных заведениях; 
получить ответы на интересующие вас вопросы, касающиеся обучения; проконсультироваться но вопросам 
закона «О занятости населения в РФ»; познакомиться с выставкой литературы для абитуриентов и купить 
учебную литературу в помощь абитуриентам. Телефоны для справок: 54-854, 57-506, 57-829.

Вход и все услуги бесплатные*

любимого сына и брат  
Дмитрия Николаевича КОЮРКИНА 

с Ю-летнем!
Будь в жизни счастлив ты все1да.
И лот до ста года продлятся 
Пусть в твои двери никогда 
Болезнь и старость не а уча ген .

Не будет места пусть ipeeore 
И прочь уходит грусть-кручИ>та.
Пусть безопасные AopoiH  
Найдо) все1да твоя машина,

Папа, viavta. сестра, племянник.

Примите поздравления!

л ю б и м о го  м у ж а  и п а п о ч к у  
Д м и т р и я  Н и к о л а е в и ч а  КО ТО Р КИ Н А  

с  3 0 -л е ти е м !
Ж иви на свете долгий век. 
Родной, лю бимый человек.
Ж иви без грусти, не болей, 
Душ ой и сердцем не старей. 
Ж иви счастливо и светло,
С тобой сп о ко й н о  и тепло. 

Любящие тебя жена, сынуля и дочурка.

1 апреля - Лень смеха

Муж говорит жене:
— Дорогая, что-то у меня бритва не бреет.
—Странно, а линолеум она резала хорошо...

© © ©
Девочка приходит домой после дискотеки.
Мама:
— Ты что, в таком виде на дискотеку ходила? 
- Д а .
— Быстро одевайся и спать!

© © ©
Подходит маленький Вовочка к маме и говорит:
—Мам, у нас бабушка совсем отупела?
— С чего ты взял?
— Каждый раз, когда я к ней прихожу, она спраши

вает: «А кто это к нам пришел?»
© © ©

Лежат муж и жена в постели.
Жена:
— Дорогой, возьми меня...
— Спи, родная, мы никуда не едем.

© © ©
Таксист ждет клиентов возле бара. Выходит мужик, 

изрядно под мухой:
— Свободен?
- Д а .
— Ну пойдем, потанцуем!

© © ©
Заблудились два грибника. Еле передвигая ноги, 

вышли они на опушку. А там прапорщик стоит. Они его 
спрашивают:

— Товарищ военный, мы на станцию правильно 
идем?

— Да какое там правильно? Голеностоп вихляет, 
удар стопы нечеткий, да и вообще не в ногу...

КОМПЬЮТЕРЫ 
И ОРГТЕХНИКА,
Продажа, модернизация, 
гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, 
широкий выбор комплектующих, 

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

без перерыва и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

дорогого сына 
Андрея Станиславовича ВОЛОШИНА 

с днем рождения!
Живи, любимый, жизнью наслаждайся,
Умей людей распознавать:
Людей ты встретишь добрых — доверяйся,
А злых старайся избегать.

П апа, м ама, ж ена, дочь.

дорогую маму и бабушку 
Лидию Панфиловну ПОДОСЕНОВУ 

с 80-летием!
Пусть годы не схарят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дети, внуки , правнуки .

нашего родного и любимого 
Андреи СЕРГЕЕВА 

с днем рождения!
Радости скрыть не сумели —
Сильно и нежно любя, 
с первым большим юбилеем 
Мы поздравляем тебя!

Входишь ты в жизнь, это ясно, 
Стать помудрее спеша...
Пусть она будет прекрасной, 
Светлой и доброй —  душа! " 

М ама, папа, бабуш ка, С вета.

Галину Михайловну 
СЕМЕНОВУ 

с днем рождения!
Желаем быть в жизни цепкой,
Желаем быть здоровьем крепкой, 
Лицом красивой, судьбой счастливой.

К арачевы , родные.

х х х х х х х х х х х х х х
Валентину Михайловну 

КАРАЧЕВУ 
с днем рождения!

JL  Ж елаем быть всегда здоровой,

*
ф  
ф  
♦  
ф  
Ф

С ы н о вья , муж. J

ф ф ф ф ф ф ф н ф ф ф ф ф ф ф

Всегда улыбкой день встречать, 
Не знать обид, болезней, горя

Ф
Ф

И никогда не унывать.

Геннадия Андреевича 
МИГУТИНА 

с юбилеем!
Пусть эта замечательна» дата 
В душе у Вас оставит добрый след, 
Желаем мы всею, чем жизнь богат а: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Кулагины.

^ А П О Л Я Р Н А Я Р З Д ^



1 4 »% ► ! ►$ *%  ►
Д обро п ож алов ать  

в новый магазин

«О К О Л И Ц А »
В продаже: хоз. товары , канцелярия, игрушки, 

посуда, постельное белье и принадлежности.
Ждем вас по адресу: г.Оленегорск, ул.Строитель- 

ная, 57, с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных; 
воскресенье с 12 до 15 часов.

Требуется продавец 
с опытом работы не менее 3-х лет.

Подлежит обязательной сертификации.

Уважаемые оленегорцы! 
Приглашаем посетить

новый магазин
“ Ф А С О Н ”

(ул.Строительная, 53, 
вход рядом с магазином “Пермус”)

В продаже: 
ткани в широком ассортименте; фурнитура; 

мужская и женская одежда; мужское и женское 
нижнее белье; детская одежда. 

Принимаем заказы на раскрой, пошив и ремонт 
изделий из любых видов тканей.

Ждем вас с 11 до 19 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов, 

без перерыва и выходных.

Радио-такси МУСТАНГ - 
всегда впереди!

^  Впервые в Оленегорске! 
J R  ПоЕздка пв городу
р щ  <Е Ш Ш ^

V/ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!
Лицензия ТЭ Ns 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

проодм
а/м ВАЗ 21093i, 2001 г.в., 
пробег 4200 км, цвет  
«Триумф» (красный ме- 
таллик), сигнализация, 
ц/з (2 дв.), механический 
противо-угонный замок, 
антикор, локеры,допол
нительные уплотнители 
дверей, чехлы + комп
лект зимней резины , 
маги. LG, колонки Sony. 
Цена 5000 v.e.

Тел. 58-551, 54-173.

ОАО «Аркт11к-0л-Ин>кин11|)11нг»
П РИ ГЛА Ш А ЕТ НА РАБО ТУ  

Ю РИСТА
для работы в отделе кадров и по совме
стительству делопроизводителем, уме
ющего печатать на машинке и пользо
ваться персональны м компьютером.

Обращ аться по адресу: г.Оленегорск, 
Мончегорское шоссе, 20/1.

Тел. 53-969, 51-096.

Мипая Пеночка! 
С пнем варенья тебя!

Пусть твоя доброта, твоя отзывчивость 
и твоя красота не знают границ, j 

Пусть удача сопутствует тебе во всем,5 
Пусть твои глаза

всегда сияют счастьем,
Пусть всегда будет рядом с тобою 

все любимое, все дорогое!
Макс, Ир, Влад.]

, , магазин для Вас 
Г И Му Р а Вашего дома! 

Большой ассортимент: 
телевизоров, 
пылесосов, 
стирольных 
машин, 
микроволне 
печей,
радиотелефоне 
и многое другое
Большой выьор 
автомагнитол и сигнализаций 
(установка +  гарантия).

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ! 
ПРОДАЖА ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

В КРЕДИТ!

*АЁМ ВАМ: 
модели ЛУЧШ ИХ мировых производителей 

- КАЧЕСТВО 
-  ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание 

- БЕСПЛАТНАЯ доставка

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 4 
Время работы: с 11 до 19 часов, 

без перерыва и Выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

Библиотека С КК ОАО «Олкон> 
пригл аш ает 

на традиционны й праздник кн и ги

«&сей семьей в ЯиЗлио/пещ»
Тема п р а зд н и ка : -Не зарывайте свои

I таланты!" Вам п р и го д я тс я  
все ваши знания, эрудиция 

|и  таланты.
Ждем вас 31 марта в 

15 часов в читальном зале 
би б л и о те ки .

Телефон для справок 
5- 62 - 10.

р**' ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашу самую лю бимую  мамочку 

Зинаиду Алексеевну ПОЛЯГИНУ  
с днем рождения!

Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони, 
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила, 

Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Внуки, дети, зятья.

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

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

Обращаться: 
территория АТП “Оленегорскстройтраис”, 

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

Л и ц .Ш О  N8 024187 о т  24. 12.S8 в ы д Л Ю О  РТИ, У с л у ги  с е р т и ф и ц и р о в а н ы .

ПРОДАМ
5-х комн. кн. (ул. 
Строительная д. 54), 
2 эт„ общ. пл. 6? кв. 
м., о б о р у д о в а н а  
о\р. cm нализацией, 
дв. дверь, лоджии 
застеклена, код в 
подъезде, чапичио  
с мебелью, за VOOO 
у.е., торг.

Телефон М - Ш , 
с 18 д о  20 час.

ОТАЕА ВНЕВЕАОМСТВЕННОЯ  
ОХРАНЫ

Х р а Н а  ПРИ О ЛЕНЕГО РСКО М  ГОВА
пр е дла га е т  жителям города:

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

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

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

^оборудовать квартиру или дом 
Телефоны для справок

охранной сигнализацией и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

'Ъ взять под физическую охрану, 
либо с помощ ью  техн и чески х  
средств, любые места хранения  
имущества;

^обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

51-568, 51-560, 51-528.
Наша охрана -  надежный щит: убере/Нет и защитит!

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность за оказанную по

мощь в организации похорон и под держку коллективам АОО 
«Полимер», АХЧ больницы, стоматологической поликлин- 
ники, лично Б.И.Коган, а также Шаховым, Богдановым, Мо
розовым, Бараловой, Салотиной, Царевой, Подурян и всем, 
кто принял участие в проводах в последний путь нашего до
рогого, родного человека.

ПРОКУДА Степана Юльяновича.
Низкий всем земной поклон.

Ж ена, дети, внуки.
♦

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
ООО СТЭМ, д/с № 15 и лично Л.Э.Райтеру, Н.В.Сибга- 
тулиной, а также друзьям, знакомым, всем, кто разделил 
с нами горе и оказал поддержку и помощь в организа
ции и проведении похорон скоропостижно скончавше
гося

ВАКУРОВА Игоря Михайловича.
Родные.

Выражаем искренние соболезнования воспитателю 
Елене Павловне Вакуровой в связи со скоропостижной 
смертью мужа

ВАКУРОВА Игоря Михайловича.
К оллектив д/с №15.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам ОАО 

«Олкон», акушерско-гинекологического отделения ЦГБ, 
лично С.В.Панкрушину, В.Н.Жукову, а также родным и 
близким, оказавшим помощь в организации и проведении 
похорон нашего дорогого мужа, отца и дедушки 

КЛЮЗОВА Николая Ивановича.
Ж ена, дети, внуки.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективу ОСК, 

лично Татьяне Геннадьевне Шелимовой за оказанную по
мощь в организации похорон нашей дорогой и любимой 
мамочки и бабушки

ТРУБИНОЙ Екатерины Изосимовны.
Д очь, вн учка , внук.

Г"... ..........................
^СЫОЛ$Ь£ЯЛ$;
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