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Указом Президента РФ
отрудник Отдела вневе
домственной охраны
при Оленегорском ГОВД
старший ссржант милиции
Богданов Сергей Владими
рович указом Президента
Российской Федерации стг 19
декабря 2003-го года (№
1496) награжден медалью
"За спасение погибавших”.
Торжественная церемония
награждения состоялась в
марте по месту службы На
граду, как сказано в пред
ставлении
за самоотвер
женные действия при спасе
нии угопаюшего и верноеп.
профессиональному долгу,
вручил первый заместитель
nianu городовой администра
ции В. Мошмнюов,
17 мам прошлого ,‘otia
окою четырех часов утра
наряд 0 8 0 в составе пра
порщика итииич Власенкона В и старшего сержанта
мишции Б/\'(*анола С. «ыехагнамыим Напраяиои-ь по
Ленинградскому проспекту
« сторону itbiestia и <<-ородо.
жипаж обнаружил автомобиг ь [Л1Л02У черном цис
та. водитель которого.

С

двигаясь также по проспек
ту от центра города, не
справки.* с упрощением и.
выскочив с просиней части
до/мн.-и, съехал я озеро Ван
ное: машина «месте с води

Пресс-релиз

телем потостью скрылась
пт) водой. Ситуация Hcopthiнtipнам. но сотрудники охра
ны сористирояа.шсь мгно
венновы нт на объект пе
рейт и другаиу 1 кипажу. а
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Неудачная шутка
старший сержант Богдвнов. не(мотря на угроу сво
ему лдоровью — ми поверх
ности воды «се еще находи iсн let) и температура воз
духа была окаю ноля, бро
сился спасать человека Игагодаря своевременным и самгмгтвержгнным действи
ям Сергея Владимир1>вича
.жить nocmpatktmue.4> бы-ta
спасена, миновала и опасшкть его здоровью. кото
ром млма наступить от
nepentta.nr)enuM органи»ив
Как сказал начальник
Отдела вневедомственной
охраны при OI ОВД подпол
ковник милиции Шопов
И.А., "Сергей Владимиро
вич Богданов один и j луч
ших чишционерон Отдела;
добросовестный работник,
является наставником мо
лодых сотрудников То. что
он соверши.!, бел сомнения,
есть не что иное как факт
проявлены героиьиа, а что
не каждому по «мечу, и по
тому поступок старшего
сержанта митицим Богда
нова С.В. — д(м-тош1ый при
мер для всех

коло восьми часов утра первого ап*
реля в районе ул. Космонавтов,10 не
доумение спешивших по делам горожан
вызвала группа подростков из пяти-шести человек в масках и с автоматами в ру
ках: как впоследствии оказалось, игрушеч
ными. Но, как показывает практика, в по
добных ситуациях далеко не каждый в со
стоянии сохранить самообладание и отли
чить игрушку от настоящего оружия. Бди
тельная гражданка позвонила в Отдел вне
ведомственной охраны и сообщила ин
формацию. По адресу выехал наряд ОВО
в составе старшего группы задержания С.
Третьякова, водителя Е. Тугушева и стаже
ра С. Ковалева, которые провели с нару
шителями спокойствия, назвавшими свои
действия первоапрельской шуткой, про
филактическую беседу.
На фоне последних событий такие шут
ки выглядят зловещими: очевидно, четырнадцати-пятнадцатилетним подрост
кам. решившим поиграть в террористов,
никто не объяснил неуместность их поступ
ка, хотя в таком возрасте пора бы сообра
жать самостоятельно и понимать, что к
чему.___________________ - ~ "____ v
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Проводы Зимы

О новом орожиточном
минимуме
У п р а в л е н и е по и н ф о р м а ц и о н 
ной полит ике и общ ест венны м
св я зям п р а в и т е л ь с т в а М у р м а н с 
кой обл аст и и н ф о р м и р ует :
Постановлением Правительства Мурман
ской области установлена величина прожи
точного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим груп
пам по Мурманской области. Величина про
житочного минимума за IV квартал 2003 года
составляет: в расчете на душу населения —
3377 рублей, для трудоспособного населения
— 3597 рубле*, для пенсионеров — 2466 руб
лей. для детей — 3291 рубль. Выплата соци
альной адресной помощи малообеспеченно
му населению Мурманской области будет осу
ществляться в соответствии с установленным
прожиточным минимумом.
Постановлением Правительства Мурман
ской области утверждена региональная це
левая программа «Социальная поддержка на
селения Мурманской области на 2004 год*.
Целями и задачами Программы являются смяг
чение негативных п оследствий снижения
жизненного уровня наиболее уязвимых сло
ев населения, осуществление комплекса мероприятий по оказанию малоимущим слоям
населения адресной социальной поддержки.
В первую очередь это касается таких катего
рий населения, как пожилые люди, инвали
ды. семьи, имеющие детей-инвалидов. В со
циальной помощи нуждаются также отдель
ные категории трудоспособных граждан, ко
торые по независящим от них причинам име
ют среднедуш евой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
Мурманской области. Срок реализации про
граммы — 2004 год. Ее финансирование в сум
ме 2 миллиардов 632 миллионов рублей бу
дет осуществляться из средств федерально
го и областного бюджетов, бюджетов муни
ципальных образований и иных источников.
Постановление Правительства Мурманс
кой области опубликовано в газете «Мурман
ский вестник* 12 марта.

Люди! Велено донести до вас сейчас Указ, заготов
ленный самой нашей матушкой Зимой:
Каждый год, числа сего, как гласит указник,
Будь то город аль село — выходи на праздник.
Проводить ее нам нужно весело и дружно
Всем без исключения в целях времяпрепровождения,
Независимо от возраста и служебного положения.

Праздник состоится
11 апреля на центральной площади.
В программе:
12 часов — детская площадка «Кнопочки-веснушки» —
юные артисты, клоуны речисты, сюрпризы да конфетки,
налетайте, детки!
13 часов — «Блин-шоу», или «Улыбни свое лицо!»
Вас ожидает: публичный отчет Матушки Зимы; вступле
ние в должность Красавицы Весны; уличная «Стенка на стен
ку»; пилотопорные сражения; гигантский костер из чучела
Зимы; самый главный, самый лучший, самый дорогой приз
лучшему гармонисту города (принимаются заявки); игрища,
кричалища, сюрпризища, аттракционища; весенний танцпол
на главной площади города.

Мы гулянья начать должны
В честь проводов Русской ЗимыI
Ждвм-пождвм у ворот
Оленегорский весь народ.

Оленегорский ГОК
1954 году а составе рудоуп
равления появился автотранс
портный цех — следовательно, офи
циальная история существующего
нмие управления автомобильного
финспорта насчитывает ровно полкют За тто время техническое пере
оснащение цеха прои яюдиюсь нео
днократно. В 1958 году маломощ
ные б-гоиники. уже не справлявши еся с растущими объемами добычи
руды, стали постепенно
вытесняться 25-тчииымн
МАЗ-525, выглядевши
ми, по тогдашним мер
кам. весьма внушитель
но. Кроме того, для вы
возки вскрышных пород
использовались 12-тоиные самосвалы ЯАЗ-210.
Комплектация гоковского автопарка
большегрузными маши
нами, полностью св ер 
шившаяся к 1964 голу,
позволила шачитсльно
сократить простои экс
каваторов и тем самым
поомстт. их проияюдительностъ Вряд ли мож
но отнести к категории
случайных явлений tor
факт, «по как раз с середины 60-х
начался «золотой век» комбината:
досрочное выполнение и перевы
полнение планов, стремительный
выход на новые рубежи, обилие прапнтслм.-тпенных наград. Тем не ме
нее. уже в начале 70-х в автомобиль
ном хозяйстве вновь произошли серьешие и сменення — появились БслАЗы. способные перевозить по 27
тони груза. Благодаря их примене
нию. в 1970 году объем перевозок в
целом по комбинату увеличился по
чти в два раза А три года спустя
ГОК получил новые БелАЗы-548
грузоподъемностью 40 тонн
Сейчас 1>елАЗ-54Х выгляди! ма
лышом, но тогда он был едва ли не
пределом мечтаний сшебы. такая
мошь! Однако прошло всего шесть
лет, и на смену ему прибыл 75-то«ный БелАЗ-549 Еще четыре года, и
груюлодъемностъ белорусских ав
тозубров увеличивается до 110
тонн...
В начале 80-х ГОК столкнулся с
проблемой, разгребать которую (в
прямом и переносном смысле) при шлось очень долго. Интенсивность
вскрышных работ на Оленегорском
руднике существенно отставала от
темпов добычи руды, иозтому пе-
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По закону дорога
Грузовички-маломерки появились в Ено-Заимандровском рудоуправлении
в первы й же год его существования. Авт омобильная техника использова
лась тогда наряду с гужевы м транспортом, и лош ади иной раз могли дать
фору несоверш енным механизмам образца 30-40-х годов. Вначале ударной
силой более чем скромного автопарка бы ли ЗИС-150 и ЗИС-585. но в июле
1950-го на предприят ие
приш ли первые самосва
л ы МАЗ-205 грузоподъем
н о с т ь ю ш е ст ь т онн.
Это в их кузовах дост ав
лялась из карьера первая
оленегорская руда.

рел коллективецеха технологичес
кого транспорта, который в I987
году возглавил нынешний мзр Оле
негорска Н С'ердюк, была поставле
на задача, увеличить объемы вывгпки горной массы. Добиться пого
предполагалось, в основном, за счет
повышения эффективности исполь
зования имевшегося п распоряже
нии ЦТТ транспорта.
Среди родственных предприятий
Оленегорский ГОК был не первым,
перед кем возникли подобные труд
ности. Другие номбиниты. ОКИЗМИПИеся в похожем положении IКовдорский. Лебединский н др.). нашли ра
дикальный вариант: закупили им
портную технику, более производи
тельную и надежную. Оленегориы.
в силу нехватки средств, могли рас
считывать только на БелАЗы, усту
павшие в ту пору «агроннчным ана
логам как по надежности, так н по
произаодагтельности. И все же ра
ботники ЦТТ в I986-I99I годах до
бились того, что объем вывозки гор
ной массы ежегодно увеличивался в
среднем на пять-шеегь процентов.
В I99I году он достиг рекордной
отметки 6 1 миллион томи!
Как удалось этого добиться? В
первую очередь, усилиями руко

Цех ферритов готовится
к «каникулам»

М

арт можно записать комбинату в актив. Все основные
показатели, включая выработку и отгрузку моицеитрата и щебня, выполнены. В порядке оказалось и качество
Единственный неприятный момент — существенное отста
вание по реализации феррнтоаых стронциевых порошков.
Цех ферритов работает исправно, выполняя норму iri меся
ца а месяц, а вот объемы продажи ФСГ1 в феврале и марте
заметно сии иглись, в ретультате чего образовались талежн
готовой продукции По заявлению коммерческой службы,
будет сделано вес возможное, чтобы в ближайшее время
увеличить темпы реализации порошков и не только выйти
на плановые цифры, но и постараться разгрузить склад
Как было оговорено заранее, ферритопый цех должен рабо
тать еше два месяца и остановиться на «отдых» в июне.

О жизни, стихах и любви
воскресенье в гоковекпй библиотеке состоялся твор
ческий вечер оленегорской гюпессы Аллы Соловье
вой. Поводом послужил недавний выход в Мурманске но
вого сборника Аллы Михаиловны — «Дом». Впрочем, раз
говор шел не только об пой сник, в и иаини которой, к
слову, помог Оленегорский комбинат, но и буквально обо
всем, что касалось жизнн и творчества ее автора Отвечая на
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водства к специалистов цеха были
внедрены многочисленные органи41шоп но- технические мероприятия,
позволившие еде .лить работу всех
составных единиц ЦТТ максималь
но эффективной. В целях уменьше
ния затрат н снижения себестоимос
ти грузоперевозок была достигну
та высокая ходимость крупногаба
ритных шин Были усовершенство
ваны формы организации труда и
система оплаты в отношении води
телей и ремонтников. Помогло. ю>нечио, и то, что в короткие сроки на
вооружение были взяты самые мощ
ные БелАЗы, персаомнпине no 110
и 120 тонн трута (предел? нет! — не
так давно на ГОКе появился 130тонник
Положительную роль
сыграло внедрение бригадной фор
мы груда Появились бригады-флаг
маны, во отанляемые такими твестнымн на комбинате людьми как
А.Бостанджян н ВСтариков.
Параллельно в цехе улучшались
условия труда: был построен бокс
для вспомогательной техники, ре
конструирована столовая, расшире
на площадь бытовых помещений, к
которым добавилась сауна.
В 90-е голы триисшфтиое хозяй
ство подверглось структурной пе

рестройке. К ЦТТ присоединились
автозаправочная станция, участок
горно-дорожных машин и цех авто
мобильного транспорта, что позво
лило повысить эффективность вза
имодействия производственных
подразделений. Таким образом, в
1997 году появилось управление ав
томобильного транспорта (УАТ),
которое стало самым крупным це
хом комбината. В 1999 году в нем
работало почти 700 человек.
Опытные кадры для УАТ. как и
для любого другого подразделения.
- на вес золота К ечве^ю , с про
фессиональными работниками
транспортному цеху всегда везло:
славу комбината составляют и те, кто
50 лет назад водил по карьерным до
рогам самосвалыщестзггоикн (П.Кукушкин, А.Жуков. Г.Гаркуша,
В Клочихнн, Л-Алимов, А.( качков,
А.Зинченко), и те, кто осваивал по
том технику следующих поколений
(С.Куювахо, Б Фоминых, Г.Кнвнковский. А Грушннкпв. И Релько,
С .Сверчков). и те, кому уже в наши
дни доверяли испытывать в деле ма
шины XXI века (П Музыка, В.Не
федов. А. Перевоткин. Т Хаэеев).
К современным достижениям
УАТовцев следует отнести активное
участие в освоении Комсомольско
го месторождения. Его значительная
удаленность от промплошадкн.
сложный рельеф местности на неко
торых участках, где планировалась
прокладка автомобильных магист
ралей. и прочие трудности торможли процесс, однако специалистам
УАТ удалось без привлечения до
полнительных средств сделать все,
что от них требовалось: произвести
отсыпку полотна для железнодо
рожной ветки, проложить автодоро

вопросы, порою весьма непростые. Алла Соловьева расска
зывала о себе, о своем отношении к стихам (своим и чужим), к
людям, к успехам и неудачам, к жизни вообще... Книга «Дом»,
изданная качественно и хорошим тиражом, вобрала в себя
лишь малую толику всего, что написано Соловьевой. Ос
тальное рассыпано по сам издатовскнм брошюрам, выпускав
шимся штучно на библиотечных и частных компьютерах Не
все они доступны массовому читателю а жаль.
Вечер продолжался около полутора часов и был мень
ше всего похож на казенное мероприятие сиорсс. п о была
неспешная дружеская беседа, и которую, чередуясь с воп
росами и ответами, гармонично вплетались стихи, звучав
шие в исполнении автора

Коротко о разном
}|С В апреле комбинат должен пролать 290 тысяч тонн кон
центра та и 145 тысяч кубометров товарного щебня. Сейчас,
по просьбе «Северстали", рассматриваются варианты уве
личения объемов выработки н продажи ЖРК.
5{С На сегодняшний день в списках работников комбината
числятся 2719 человек. Впервые та несколько последних лет
приток люлей на предприятие преобладает нал оттоком. Эго
сажало и с началом освоения подземных горизонтов, н с
обшей стабнлиЕЩией положения на ГОКе. Кстати, комбинат
по-прежнему ищет квалифицированные кадры для работы
на подтемке.

гу н доставить к местам монтажа
оборудование, в том чнете крупно
габаритные утлы электрической
подстанции и экскаваторов. Работ
ники образованного в составе УАТ
горного участка взяли на себя обу
стройство рудничной площадки,
сборку н ввод в действие 10-кубо
вого мсскавлтора Благодаря их уси
лиям. был вскрыт верхний слой руд
ной залежи н добыта первая тонна
«комсомольской» руды
Консерваторами токпвеких авто
мобилистов не назовешь — они охот
но принимаю? прогрессивные идеи.
сулящие экономию и прибыль. Од
ним из наиболее смелых «ноу-хау»
стало оснащение БелАЗов двигате
лями фирмы «Каммикк». Снабдить
белорусский самосвал американс
ким «сердцем»? Поначалу -посмот
релось как дерзкое вмешательство
в естественный ход вещей. Но. как
выяснилось впоследствии, дерзость
быта оправданной БелАЗы, которые
оснастили «Камминзами» в порядке
эксперимента, оказались куда более
выноезивыми, нежели их собратья.
Расчеты показали, что выгоднее за
купать для самосвалов двигатели
фирмы «Камминз» с ресурсом 25
тысяч моточасов, нежели «Пилстики» или российские моторы, чей ре
сурс составляет 8-10 тысяч моточа
сов. Руководством УАТ был состав
лен отдельный бтисс-птан. докамвающий целесообразность пого ме
роприятия Практика подтвердила
расчеты полностью, и пкупка круп
ной партии «Камминзов» была вклю
чена отдельным пунктом в програм
му технического перевооружения
комбината на 2000 год.
Сотрудничеству Оленегорского
ГОКа с Белорусским тгптшводом —
сорок лет. Оленегорцы постоянно
участвуют в проводимых на «БелА
Зе» совещаниях потребителей про
дукции объединения, к их слову при
слушиваются. их советам и пожела
ниям внимают. ( амн «белазовны» на
зывают представителей далекого за
полярного предприятия своими со
авторами в деле разработки новых
моделей автомашин. В качестве при
мере такого творческого сотрудни
чества можно натаять I ЗО-томиый са
мосвал — недаром испытания пер
вого образца прошли именно у нас...
Закон дорога: двигайся вперед.
Этому правилу автомобилисты ГОКа
с ледовали всегда. Будут следовать и
в дальнейшем. А как иначе?
Александр Л УБОШ ЕВ.

Дворец
культуры
пригмшает
4 апреля В 14 часов
праздник
«Шоу клоунов».

е З

Розыгрыш приза. Цена билета 30 руб.

YAT ОАО «Оленеюрский ГОК»
требуются на работу:
м аш ин ист ы бульдозера;
м аш ин ист ы авт ое рейдера:
водит ели погрузчика.
Требования: свидетельство (диплом) п одан 
ной профессии и удостоверение трактористамашиниста с откры ты м и категориями «Д», «Е».

Т е л . 5-53-32.

Местное время

ймх&здрдззи шшзграеза
Праздник продолжается
С девятнадцатого по двадцать первое
мари в рамках 70-го международного Пратдмика ( еверч я Мурманске проходили сорсвноплния по спортивному ориентированию, на
которых оленегорские спортсмены выступи
ли весьма достойно: оленегрцы шмши вто
рое место, уступив лишь хозяевам трасс —
мурманчанам За три дня наши спортсмены
собрали хороший призовой урожай: две зо
лотые. семь серебряных и семь бронювмх
медалей, которые в копилку команды завое
вали Валентино Прокопова. Людмила Васи
льева. Ирина Рыжова, Юлия Юрлова, Алсся
Беляева. Виктор Верин. Дм>прий С'авииов,
Михаил Деревянко. Артем Гаврилов

Успехи самбистов
В зачет 33-го районного Праздника Севе
ра шкплышкпв и юбилейного Праздника Се
вера в Ловозере состоялось первенство по
борьбе самбо среди юношей, н котором при

няли участие пятьдесят шесть спортсменов из
Ловоэср*. Рсвды. Красношслья, Оленегорска
и Кандалакши. Олсмептрцы Александр Гусев,
Сергей Аксаков и Андрей Сергеев завоевали
три первых мест; Евгений Куде.лин занял вто
рое место; третье место у Владимира Ьрофсева и Александра Гудкова Ребята пока юли хо
роший уровень подготовки, и их победа на лих

соревнования х в т л я л л вполне закономерной,
поскольку в спортивном багаже каждого из них
есть н другие победы: так, А. Гусев явля
ется двухкратным чемпионом Мурманс
кой области и неоднократным призером
открытых первенств и турниров Мурман
ской области, Лово1срскоп> района и го
родов Мурманский области по самбо и
дж ао; С. Аксаков в этом году занял вто
рое место на первенстве Мурманс кой об
ласти и трижды, как и А. ( ергеев, ш ш м и
первые места в ловоэерских соревновани
ях; Е. Кудслин также неоднократный при
зер всех названных турниров.

"Надежды Заполярья
в Оленегорске

Спешите в МАЦ на КВН!
Сегодня, трстмто апреля, а 15 чяГЩ,1 сов в Молодежном досуговом центре
"Полярная з*сзда“ состоится встреча в
Клубе веселых и находчивых узнайте
сами, почему "Любимый город может
спать спокойно": именно под таким на
званием заявлена конкурсная програм
ма. в которой свои таланты продемонст
рируют молодежные команды горала
Стоимость билета тридцать рублей
•

Кубок у оленегорских
пловцов
В состоявшемся двадцатого марта в г. По
лярные Зори открытом первенстве ДЮСШ по
плаванию приняли участие команды in Кировска, Мончегорска, хозяева соревнований и
пловцы оленегорского МУС “УСЦ" Отлич
ными стартами порадовали своих настав
ников наши юные пловцы: все верну
лись домой с грамотами и денежными
призами Победителями стали- Глитавста Дюкова. Елизавета Степанова. Ека
терина Васильева (кстати. Катя впер
вые выполнила норматив 3-го рагря
да), Анастасия Бороздина, Алена Кури
ленко. Василий Кудрявцев. Никита Фо
фанов. Вадим Могилевский. В числе
притерев Юлия Акулова, Дарья Смелкова. Евгения Щербакова, Евгений По
пов, Вадим Яночкии. Александр Ива
нов, Максим Коняев. Александра Маковецкая. Татьяна Неверова. Алексей Поно
марев, Никита Пестов, Андрей Покрышка.
Антон Акулич. В эстафетах 6x50 м вольных!
стилем оленегорская команда была лучшей С
отрывом более 25 м первое место ш ила пер
вая команда, а вторая стала третьей За зета
фету оленегорцам был вручен переходящий
кубок.

Конкурс

Двадцать первого марта я большом золе
плавательного бассейна проходил открытый
командный турнир по каратэ "Надежды Запо
лярья", посвященный памяти вице-преитлента областной федерации каратэ В. Бутрина. В
нем приняли участие двадцать четыре коман
ды из разных городов области. Открывая тур
нир, глава муниципалитета Н. Сердюк поже
лал всем участзпткам успехов и побед, обратив
особое внимание на пропаганду здорового
образа жизни и привлечение детей и подрост
ков к занятиям спортом.
Оленегорск представляли команды воспи
танников педагогов МУДОД "ЦВР~ Л. Метелкина и А. Несторовича. В очередной раз
оленегорцы пока шли свое высокое мастерство.
В категориях 10-11, 12 -13 и 14-15 лет нашим
землякам не было равных: все первые и вто
рые места на пьедестале почета были заняты
ими. Среди ребят до 10 лет оленегорцы заня
ли второе место, а каратисты 16-17 лет стали
бронзовыми призерами.В обшекомяндном за
чете г. Оленегорск а упорной борьбе завое
вал кубок за первое место. Каждый из участ
ников команды внес в общую победу свою
.■киту первое место Виктор Гвоздев, Алек
сей Смирнов. Владимир Говаловнч. Алек

Юбилею посвящается
ния. Любопытно то. что за основу
ребята взяли стихи оленегорских
поэтов М. Игнатьева. Л. Карповой,
А. Соловьевой. А Рыжова, Ю. Ку
динова. а значит песен на городс
кую тематику стало больше В стар
шей группе победила Марина Се
ребрянская («Иван-чай»), в млад
шей Саша Нсдашмовскля («Оле
негорск»). Вторыми стали Дима
Юмашев (старшая ipyiuia) и Алена
Рогова (младшая группа). Они ис
полнили компошнии «Надежда» и
«Подсолнух». Третьи места заняли
среди старших — Алена Кушннр
(«Паяет Бабы-Яги»), среди млад
ших — Вика Умышсва («Июнь то
ропится к исходу»).
Определились победители и
среди юных художников. Первые
места заняли Таня Ивакина. Даша
Михайлова. Вера Тарасова, Веро
ника Лсдовская, Наташа Иванова и
Настя Немтарсяа, воспитанницы
Оленегорской летемпй художествен
ной игмолы, а также Дима Ефремов.
Сережа Еетманов. Аня Семенова и
Оля Пасечник из шкалы искусств
№ 1 поселка Высокий Победите
лем стал к Владик Иванов — прсдставнтель шкалы искусств Ns 2 из
поселка Протоки. Сегодня их ра
боты могут увидеть все посетители
Оленегорской музыкальной школы
Победители конкурса награж
дены подарками, все остальные уча
стникн стали обладателями сувени
ров

Фигуристы
стали вторыми
В последних числах марта в Ледовом двор
це спорта проводились соревнования 44-го
традиционного 11раздннка Севера по фигур
ному катанию на коньках среда учащихся. На
парад открытия вышли восемьдесят шесть
спортсменов и I олинналцатк городов России.
С приветствиями ямступнли глава муници
пального образования Н. Сердюк н предста
витель облепорткомитета С. Русакова В лич
ном зачете чемпионами по программе масте
ров спорта стали Александр Карнизов (Оле
негорск» и Марина Агеева (Санкт-Петер
бург). Оленспорны Сергей Фадеев и Алек
сандр Жуков призеры я программах в кан
дидаты в мастера спорта н второго спортив
ного разряда В командном зачете оленегор
ские фигуристы заняли второе место. Облас
тной комитет по физической культуре и
спорту и главная судейская коллегия благо
дарят руководство и службы Ледового двор
ца спорта за четкую организацию я период
подготовки и проведения соревнований 4го апреля в 13 часов здесь же будет прово
диться областной чемпионат по фигурному
катанию на коньках среди обладателей юно
шеских разрядов.

Лень Самоуправления
приходом весны для учащихся

25 марта в музыкальной школе
Оленегорска проведен конкурс
учащихся городских школ, посвя
щенный 55-летию города Конкурс,
в мотором приняли участие 135 че
ловек, проходил по четырем номи
нациям: хоровое пение, хореогра
фия. инструментальное и художе
ственное творчество.
Хоровые коллективы исполня
ли произведения мурманских ком
позиторов. посвященные северной
тематике. В зале звучала мумыка А.
Адамове кого, Е Чугуиова, В. По
пова. А. Ляпина. Первое место сре
ди хоров поделили два младших
хора — хорового отделения музы
кальной школы Оленегорска (пре
подаватель О Леонова, концертмей
стер Ф. Трошина) и инструменталь
ного отделения школы искусств
поселка Высокий (преподаватель И
Павлюк. концертмейстер Т. Любомирская).
Учащиеся хореографического
отделения соревновались в испол
нении индивидуальных и группо
вых номеров Победителями стали
Аня Асламова н Оля Семенова
Второе место занял Елеб Чаплыгин
Лучше всех исполнили танцы учас
тники хореографического отделе
ния ил Оленегорска (танец «Лесное
приключение») и из поселка Высо
кий (танец «Шляпа»),
Учащиеся инструментального
отделения представили на суд жюри
собственный музыкальные сочине

”

сандр Чистяков. Виталий Сивухин. Алек
сандр Тихомиров. Илья Кочетков. Андрей
Кочетков; второе место
Алексей Мельяиояский. Юрий С'тепюв, Роман Боев. Алек
сей Фатсрнн. Алексей Чистяков. Владислав
I Ьк юв. Сергей Данилов, Олег Сысоев. Вла
димир Абляюв. Денис Журавлев. Алексей
Лебедев; третье место Андрей Иеревертайло. Семен Лебедев

С ■школы Л» 4 наступают мгнове

ик а с т навыки общения с окружаю
щими. работу с коллективом.
Школьники относятся к этому
npoiioocy tee менее серьезно, чем прс
подаватели, и зачастую они оказы
ваются .гаже более строгими педа
гогами, чем настоящие учителя, а проводимые ими уро
ки — очень результативными и ненавязчивыми.
День Самоуправления запланирован на 9 апреля, а
пока будущие юные педагоги вовсю к нему готовятся
пишут планы, составляют конспекты, заполняют жур
налы. сделанные своими руками нт школьных тетрадей,
а главное, с нетерпением ждут того самого мгновения,
когда нм представился редкая возможность почувство
вал. себя взрослыми и самостоятельными.

«Мы уже
большие!»

ния томительного ожидания, пред
чувствия н предвкушения очень
важного и хлопотного для них дня.
именуемого Днем Самоуправления.
Подобное мероприятие проваигтся в школе каждый год
и уже стало доброй традицией В этот день очень трудно
встретить в школьных коридорах кого-нибудь из учите
лей. ведь все роли, начиная от технического персонала и
до директора, исполняют сами ученики На первый вилял.
День Самоуправления кажется веселым и интересным
праиниюм. но на самом деле он является очень важной
частью учебного процесса. Подростки воспитывают в
себе уверенность, ратвнвают чувство ответственности и
учатся бет боя шн брать ее на себя. Также молодежь осва-

Оф иииально

Л ер а Фи тпмояова.

■ К сведению шш

Российская Ф*л«|м цмн

Администрация города Олоиогорска с подведомственной территорией
М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М» 1S6 ОТ 2 3 .0 3 .2 0 0 4

О внесении изменений в Положение «О порядке компенсации
расходов, связанных с выездом из ». Оленегорске и населенных
пунктов подведомственной территории за пределы
Мурманской области•
С цепью уточнение отдельных положений, в соответствии с постанов
лением губернатора Мурманской области от 20 иоля 1999 года Nt 303-ПГ (в
редакции постановлений губернатора от 0610 1909 Na 395-ПГ. от 03.06.2001
N* 266-ПГ. от 23 11 2001 Ne 355-ЛГ>. руководствуясь Федеральным законом
•Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», законом Мурманской области «0 местном самоуправле
нии в Мурманской области». Уставом муниципального образования город
Опоиогорск с подведомственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в пункт 6 Попожения «О порядке компенсации
расходов, связанных с выездом из города Опеиогорска и ипоопоиммх пунк
тов подведомственной территории за пределы Мурманской области». ут
вержденного постановлением администрации города Оленегорска от 26
декабря 2003 года N» 606, исилсчив из него слова «если юоитойиер отправ
лен»
2. Олубпиожатъ настоящее постановление в газоте «Заполярная руда»
Н. С о р о к» глава м униципального образования г Оленегорск
с подведомственной территорией.

Уважаемые
предприниматели
Оленегорска!
С 23 по 25 апреля 2004
года во Дворце культуры г.
Апатиты состоится торговоп р о м ы ш л е н н а я в ы с та в к а
«Имандра-2004» в рамках
Дней предпринимательства
Мурманской области. С усло
виями участия можно ознако
миться по телефонам: «Вы
ставочный центр» — 8 (255)
62-003; а д м и н и с т р а ц и я г.
Апатиты — 8 (255) 76-394; Се
верная торгово-промышлен
ная палата 8 (22) 47-29-99
или в администрации г. Оле
негорска по тел. 58-048.
Администрация города

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 3 апреля 2004 г. £

