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6 февраля — Международный
день саамов

D o p o z u e  д р у з ь я . !
Примете самые искренние поздравления с Междуна- 

ролным саамским днем! Бережно хранимые вами нацио
нальные тразнцнн являются неотъемлемой и гармонич
ном частью культурной жизни нашего муниципального 
образования, а ыша просветительская деятельность по
зволяет более активно приобщаться к самобытной исто
рии Кольского Заполярья.

I К еч. и впредь не прекращается благородная миссия, 
направленная iu во (рождение древних обычаев, пусть креп
нут между народные связи и возрастает значимость ваше
го сообщества.

С уважением. Н. Сер.пок, 
глава муиипипальнпго образования 

г. Оленегорск е подведомственной территорией.

вчера по приглашению организаторов 
оленегорские саамы побывали на от
крытии выставки саамской культуры в об

ластном краеведческом музее, а сегодня в 
16 часов они соберутся в МДЦ “Полярная 
звезда", где состоится праздничный ве
чер: его почетным гостем станет прези
дент Ассоциации кольских саамов Нина 
Елисеевна Афанасьева. Запланирована ин
тересная и насыщенная программа, в рам
ках которой выступят коллективы худо
жественной самодеятельности Молодеж
ного досугового центра.

А ' /  Только
л О /

X  6 Оленегорске 
так встречают!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
причк'таките чей свинской общины Оленегорска 

с Международным днем саа.чов!
Дорогие друзья! Ваш вклад в дело сохранения национального насле

дия. приобщения к нему молодого поколения, популяризации саамской 
культуры как я троде. ток и далеко за его пределами, очень велик. Мы 
желаем вам дальнейших успехов в »той деятельности, здоровья и про
цветания!
С иявлучшимн пожеланиями и вризивтельноетьп за сотрудничество,

коллектив Оленегорской ЦКС.

ПОЗДРАВЛЯЮ
всех саамов Оленегорска

с Международным саамскнм днем, который 
отмечается в России. Швеинн. Ф и н л ян д и и , 
Норвегии 6 февраля. Желаю всем счастья и 
благоденствия, здоровья и процветания, доб
рых дел и успехов в развитии культуры свое
го народа

Р. Яковлева, председатель 
Оленегорского отделения АКС

Прошедшая 24 января во 
Дворце культуры ОАО "Олкон 
Ярмарка народных талантов' 

вновь собрала под своим крылом 
всех почитателей творчества уже 
полюбившихся оленегоршм юл 
лектннов и» разных городов об
ласти К сожалению, фит слей в 
нот р*| ока юлось нелоплью мень
ше. чем в предыдущие, иотто иис 
ко.лько не повлияло иа настрое 
нне гостей, участников и органи 
ад торов праздника. В числе пер
вых открывавший его кировский 
Академический оркестр русских 
народных инструментов задал со
ответствующий тон концерту и за 
рядил всех энергией и весельем 
Как всегда, приятно у дивила "За- 
бавушка'*(п. TinaHi, представив
шая оригинальную игровую про
грамму из четырех номеров. 
Впервые выступавшая ка ярмар 
ке апатитская “Здравица" помори
ла мастерством и сильными звон
кими голосами, были и другие де
бютанты на сцене ДК: хор рус
ской песни г Полярные Зори 
Новичков прибавляется, значит, 
популярность мероприятия растет, 
и но не может не радовать, а царя
щую во время его проведения не 
юмеиную атмосфер) гостеприим
ства. искренности и душевного 
тепла всегда отмечают участники 

сотрудникам ДК не раз доводи
лось слышать всегда одну и ту же 
фразу: Только я Оленегорске так 
встречают!" Что же касается на
шей "Олснсгорочки". то ее выс
тупления. как ничьи другие, под
держивались зрительным залом 
(что вполне понятно) и были, как 
обычно, хсроипг “Ярмарка народ 
иых талантов-2004” вновь под
твердила свой статус культурно 
значимого мероприятия и подари 

всем много радости.

Заняты... Кто чем
Во вторник, на состоявшемся в админис

трации аппаратном совещании, обсуждалась 
тема занятости оленегорского населения По | 
итогам 2003 года обстановка выглядит сле
дующим образом: уровень безработицы со
ставил 5,6 процента, что несколько выше, чем 
п среднем по области. К I января 2004 года 
безработными в нашем городе официально 
при знаны 1236 человек. В январе на учет в 
ЦЗН встали еще 164 человека. За тот же мс- ' 

I сяц направления на работу от I (ситро полу- 
' чнли около 200 нуждающихся в трудоуст- 
1 ройстве. однако устроились только двое 
1 остальные отказались, сославшись насосго- j 
■ яиие здоровья, неподходящий режим и. во- ' 
обще, на непрестижность предлагаемых им i 

. мост (в начале года с просьбами подыскать 1 
рабочую силу в ЦЗН обратились несколько 

I организаций, п частности, МПП Ж КХ  н 
к Гамма-сервис»),

Ьпроботних можно жалеть, но когда здо
ровый молодой человек (а 43 процента клн- ' 
ентов Центра — представители молодежи) 
сетует на то. что ему некуда устроиться, зву
чит по. по меньшей мере, странно. Булем

( говорить откровешн): во многих случаях 
имеет место злеменгарное нежелание куда бы 
то ни было у страиваться Центр занятости, в 

| силу несовершенства российских законов,
, превращается в очень удобную кормушку, 
«порой отдельные весьма ловкие «страдаль- 

: цы» умудряются пользоваться годами, 
вплоть до наступления пенсионного возрас
та Между тем, общий объем пособий по без
работице, выплаченных в 2003 году олене- I 
горским ЦЗН, составил 11 миллионов руб- I 
лей.. На совещании было принято решение 
провести в ближайшее время заседание ко- j 
ордиилцнониого комитета, возглавляемого . 
главой администрации II. Сердюком, по рас
смотрению и принятию Программы солей- 
сгвмя занятости населения города Оленегор
ска на 2004-2005 гг.

В городе появились 
мошенники

Собственно, они никогда и не перевод и 
дись — просто меняли профиль деятельно-

I сти Нынче в моде обманывать доверчивых 
| пенсионеров самый податливый коптин- 
; гейт с точки зрения осуществления вс своз - 
| можных афер На днях в мэрию поступил 
I тревожный сигнал: в Оленегорске орудует 
, мошенница, выдающая себя за сотрудницу 
I отдела социальной зашиты. Используя тгу 
, легенду, она обходила квартиры дома Nt 11 
' по Ленинградскому проспекту и предуп
реждала пожилых людей о том, что в стране 
якобы проводится очередная денежная ре
форма и надо срочно менять старые рубли 
на новые. Удивительное дело: находились 

| тс, кто принимал тту не слитком ориги
нальную выдумку на веру и отдавал «бла
годетельнице» свои сбережения

Подобные фокусы уже регистрирова
лись в Мурманске и многих других горо
дах области, да и у нас они не новость... Не 
исключено, что аферисты действуют «бри
гадами», поэтому на пороге вашей кварти
ры может появиться кто угодно Совет 
здесь только один: какими бы убедитель*

иыми ни показались аргументы, приводи
мые визитерами, не торопитесь расставать- 

, ся с вашими кровными — они вам еще при- 
I годятся.

Есть такая профессия...
В последних числах января были подве

дены итоги акции по оказанию материаль
ной помощи солдатам срочной службы Она 
проводилась в рамках федеральной про- 
|раммы патриотического воспитания. В ак
ции приняли участие все муниципальные и 
многие другое организации их усилиями 
были собраны посылки для солдат-срочни- 
ков. медикаменты для госпиталей, даны кон
церты в воинских частях. Посылки, к сло
ву. продолжают приходить до сих пор.

Куда менее успешными следует прижать 
результаты другой акции —  под условным . 
названием «Сьгн полка» Fe целью было на
правление в воинские гарнизоны, Суворов
ские и Нахимовские училища ребят, жела- 
юшнх связать свое будущее с армейской 
службой Уны. ни одни из оленегорских «су
воровцев» не выдержал суровой курсант
ской дисциплины все они вернулись об- | 
ратно Впрочем, ешс не вечер...



Оленегорский ГОК

Работать плохо не привыкла

первую очередь, должны со 
блюдзться технические пре
мила и стандарты Когда со
трудниц бюро приглашают 
оформить какое-либо произ
водственное помещение. нли- 
птавнейшая цель, стоящая пе
ред ними, заключаете* в том, 
чтобы на своих, строго уста
новленных. местах присут
ствовали все положенные по 
нормативам инструкции и 
таблички, а уж красота — это

чимом производственном или 
бытовом помещении есть ча
стица их труда.

О прежней эпохе. с атри
бутов которой мм начали 
свой рассказ, вспоминают по- 
доброму. но без ностальгии 
Плакаты- монстры с текстами 
наподобие «Трудом ударным 
наш суровый край воссла
вим!» рисовались отнюдь не 
в студийных условиях, а за
частую на морок и стуленом 
ветру, потому что обновлен не 
наглядной агитации происхо
дило. как правило, поздней 
осенью и ранней весной на
кануне главных советских 
праздников 7 ноября н I Мая 
А уж всевозможная мелочев
ка. например, соцобязатель
ства. вообще штамповалась 
как на конвейере — художник 
превращался в автомат Сей
час «ремеслухи» тоже хвата 
ст. но. по крайней мере, есть 
ощущение того, что дело тто
— нужное.

Работать плохо они не 
привыкли Правило, вмрабо 
тайное еще в прошлом, не
укоснительно соблюдается до 
сих пор и будет соблюдаться 
всегда, сколько бы лет еще ни 
просуществовало бюро эсте- 
тики. А век у него, как и у 
комбината, впереди, без со
мнения, долгий.

Александр Л У БОШ КВ.
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Коротко о разном
В среду коллективу комбината был пред

ставлен новый начальник ( Хленегорсюяо под
земного рудника. Им стал С. Бородин Перед 
ним постелена задача — активизировать ра
боты по проходке, кторые застопорились, 
несмотря на то. что ГОК свои обязательства 
перед подрядчиками выполняет аккуратно. 
И. Мусатов назначен на должность главного 
инженера подземки.

Подведены окончательные итоги медос
мотра. проходившего под занавес 2003 гола. 
И »общего числа работников комбината, ко
торым был предписан обход врачебных ка
бинетов, 27 человек зто требование проиг
норировали - с ними будут разбираться от
дельно. Тем временем. 39 гоковцев, в соот- 
ветствни с заключениями медиков, направ
лены для прохождения лечебных процедур 
в профилакторий. К ним присоединились 
пенсионеры и «азатникн» —  того в нынеш

ний <ае-и набралось 52 пациента, 
ijc По информации кадровой службы, в 2003 
гиду, по сравнению с 2002-м. в два раза уве
личилось число попаданий гоковских работ
ников в вытрезвитель Тревожит еше и то об
стоятельство, что среди них значатся пред
ставители высококвалифицированных специ
альностей и даже инженерно-технические ра- 
ботинки. Жип. стало лучше, жить стало весе
лее?
Sje Подведены итоги работы предприятия в 
январе. План по основным показателям вы
полнен - по выработке и отгрузке концент
рата дпже с небольшим плюсом Стабилизи
ровалась ситуация и на щебеночном произ
водстве — после оргвыводов и замены неко
торых элементов оборудования шебеиочни- 
ки вышли на плановый уровень и сработали 
в целом удачно. Упорная работа шла на про
тяжении ЛОГО месяца и в карьерах, что по
зволило выполнить норму по вскрыше.

Приглашает Дворец культуры
Тринолцвюю февраля в 20 часов 

всех влюбленных и tex. м о  юлько 
собираекя нлюбшьси. *ду1 ня ве
чер 01дыха 'Двое и любовь' -  наьа- 
муме дни с в я ю т  Виленмиш чю  мо- 
ло1 бы1ь амуальмей?! Б и лоы  час  
продакхся. справки по шл. >->4- / / .

Двадцать девятого февраля в 
14 часов состой гея юбилейный кон
церт народного самодеятельного 
коллектив» ансамбля русской пес
ни “ Олене! орочка”  —  время .leiMi 
быстро, и “ Олене! ор очка " уже  
“Дмишмългг с песней” ! Не пропу
стите знамена тельное событие! Би
леты продаются.

этот вопрос взят дирекцией 
ГОКа на заметку. Собствен
но. дело не в самой оргтехни
ке. а в программах к ней. Они 
должны быть специализиро
ванными. предн&шаченными 
конкретно для тех работ, ко
торыми занимается бюро, а 
таких на комбинате пока нет
— значит, придется поискать. 
«Эстлы» —люди терпеливые 
и настроены оптимистично: 
верят, что пройдет немного 
времени, и они тоже, подобно 
юл летам из других организа- 
цнй, смогут моделировать 
свои панно не на листе ватма
на. а на экране монитора. 
Пока же. если возникает на
добность, они обращаются к 
компьютерщикам из управле
ния. и тс. по мере возможнос
ти, окатывают содействие. К 
«эстетам» на ГОКе относятся 
с неизменным благорасполо
жением . -)тот маленький сим
патичный коллектив многим 
помог — без преувеличения, 
в каждом мало-мальски эна-

Когда- то давно на промплощадке ГОКа висел гигантский лозунг с характерным 
для того времени текстом: «Каждый день — ударный труд!». Он располагался 

вдоль дороги, и автобусу, который вез рабочих на смену и обратно, требовалось 
секунд десять, чтобы преодолеть расстояние от первой буквы до последней. Тог
да наличие подобных циклопических агиток казалось в порядке вещей, но даже 
привыкшие к соцграндиозности трудящиеся при взгляде на этот лозунг невольно 
проникались уважением к тем, кто старательно вырисовывал громадные литеры...

В минувшее воскресенье 
комбинаговскому бюро эсте
тики исполнилось тридцать 
пять лет. Давно ушли в про
шлое вотминия в духе социа
листического реализма, но 
роль гоковских «эстетов» со 
временем не стала менее зна
чительной Работы у них по- 
прежнему хватает — только 
успевай

Тогда, в семидесятые 
годы, здесь насчитывалось 
тридцать с лишним специали
стов, среди которых были 
представители таких «филиг
ранных» профессий как чс- 
каншикн н резчики по дере
ву. Теперь в бюро восемь 
человек, и у всех специаль
ность одна, приведенная, ска
жем так. к общему зномсиате- 
лю исполнитель художс 
ствснно-оформительскнх ра
бот. Правда, внутри этой спе
циальности существуют раз
личные направления, которые 
равномерно распределены 
среди «эстетов», что позволя
ет бюро выполнять оформи
тельские работы любой слож
ности: будь то номера но двер
цах шкафчиков для рабочей 
одежды или красивые празд
ничные панно.

Кстати, о красоте. Не
смотря на ю, что слово «эс
тетика» в философском смыс
ле означает дисциплину, в 
рамках которой ратрабатыва- 
ется и изучается тема пре
красного в подлунном мире, 
элемент свободного творче
ства в деятельности бюро эс
тетики не слишком велик в

как получится. Производ
ственникам безусловно вид
нее. однако •■эстеты», как все 
люди, наделенные от приро
ды творческой жилкой, стара
ются сделать так. чтобы со
блюдение предписанных мно- 
гочисленными 
циркулярам и 
норм гармонично 
сочеталось с изя
ществом инте
рьера И надо 
сказать, это им 
удается на то 
они и профессио
налы.

Планы бюро 
эстетики есте
ственным обра
зом намечаются и 
корректируются 
н coolветствни с 
планами всего 
предприятия. В 
настоящий мо
мент, например, 
идет подготовка к 
празднованию 
55-летия комби
ната — здесь без 
специалистов по 
оф орм лению  
просто не обой
тись. Они разрабатывали >с- 
кнзы юбилейных календарей 
и буклетов, сейчас занимают
ся изготовлением стендов для 
библиотеки ГОКа, впереди — 
большая работа по приданию 
праздничного вида Дворцу 
культуры и центру города. 
Поставлена перед ними и 
другая задача — быть может, 
менее сложная с точки трения 
творческой мысли, но труд
ная с позиций объема работ
— оформить общежитие, где 
будут жил* будущие олене 
горские подземщики. Уча
ствуют сотрудницы бюро и в 
объявленном недавно месяч
нике промышленной безопас
ности: памятки по ТБ. кото
рые должны висеть на каж
дом участке, и дорожные зиа 
ки — это тоже дело их уме
лых рук. Вообще же. помимо

плановых работ, почти каж
дый месяц нм подбрасывают 
что- нибудь «пожарное», и не
редки случаи, когда, чтобы 
уложиться в сроки, прихо
дится брать задание домой, 
потому что работать в спеш

ное. не было бы той слажен
ности и взаимопонимания, но 
торые присутствуют ныне и 
чувствуются, едва переступа
ешь порог и х скромного оби • 
тал ища на улице Ьарлнна.

Здесь постоянно кипит то.

ке (читай: плохо) они не при
выкли. Словом, расслаблять
ся некогда

Руководит бюро Людми
ла Кислова — художник-кон
структор. специалист по раз
работке эскизов Под ее на
чалом грудятся Наталия Кли- 
менкова. Татьяна Полозова. 
Надежда Яковлева, Ольга Ки 
рненкова. Ирина Миронюк, 
фотолаборант Валентина Са
зонова и фотограф Вячеслав 
Гаврилица Некоторые из них 
присутствовали при рожде
нии бюро (тогда оно называ
лось группой эстетики), то 
есть работают здесь все трид
цать пять лет. Да и у «моло
деньких» стаж немногим мень
ше текучка для этого сво- 
еобранюго и во всех отноше
ниях оригинального участка 
нехарактерна Иначе, иавер-

что принято называть твор
ческим процессом Они стара
ются подойти с фантазией ко 
всему: начиная от фотовыс
тавок и заканчивая банальны
ми указателями в каком-ни
будь фойе Часто с просьба
ми обращаются представите
ли городских организаций, и 
если руководство комбината 
.мет добро, «эстеты» чем мо
гут. помогают. К примеру, их 
стараниями, на условиях 
шефской помощи, был офор
млен 13-й детский сад, а уж 
об их вкладе в украшение цен
трал ыюй площади, в особен 
ности к знаменательным да
там. н говорить не приходит
ся один панно но здании уп
равления и уличный стенд с 
наглядной информацией о 
комбинате чего стоят...

С трудолюбием и само

отдачей здесь все в порядке 
11роблемы бюро эстетики но
сят. в основном, технический 
характер. Черно-белая плен 
ка (именно на ней, в отличие 
от новомодных цветных «Ко
даков» и компьютерных циф- 
ровиков, получаются наибо
лее «живые» изображения), 
фотобумага, реактивы все 
это по нынешним временам 
большая редкость На таких 
материалах работают сегодня 
только фотографы-професси
оналы < прежде их называли 
красивым словом «маэстро») 

язык не повернется на- 
сватьих сним
ки продукци
ей, ибо в боль
шинстве своем 
это истинные 
произведения 
и с к у с с т в а . 
Так повелось, 
что лучшие 
фотографы 
Оленегорска 
были сяяины 
с ГОКом: 
Алексей Гре- 
б е и ч е н к о , 
Алексей ( ер- 
гель и вот те
перь Вячеслав 
Г аврилица 
Традиция, до
стойная того, 
чтобы про
должаться и 
впредь.

Компью 
теры, впро
чем, тоже бы 

ис помешали Да. в бюро эс
тетики работают по старинке: 
эскизы набрасываются карай 
дашом и красками, а основ
ной инструмент при выпол
нении художественных работ
—  обыкновенная кисточка. 
Это инкого не смущает — 
главное, что все получается, 
как надо. Тем ис менее, XX I 
век. хотят они этого или нет. 
предъявляет свои требова
ния Все фирмы, выполняю
щие аналогичные задачи, об
завелись компьютерной тех
никой. которая помогает и в 
конструировании интерьера 
комнат и залов, и в разработ
ке дизайна отдельных фраг 
ментов того или иного объек
та. и во многом другом. 11ро- 
гресс все-таки...

Компьютеры в скором бу
дущем должны появиться



Местное время

Десять дней, которые • • •

Нет. не потрясли мир, но стали заметным 
событием 1ЖЮПИ города: именно стольно 

дней продолжался конкурс профессионально- 
го мастерства среди представителей (точнее, 
представительниц) системы обратонання Оле
негорска н района — десять кимкурсанток (ич 
средних школ SzSs 13.7.21. детских садов № 
13.14. 15. детского дома “Оюнек", ЦВР) бо
ролись та право стать “Лидером образования- 
2004". Несмотря на то что они очень разные и 
участвовали, согласно условиям конкурса, в 
ратных номинациях (всего их было три :“ Мое 
приманив педагогика", в ней соревнова
лись педагоги со 
стажем работы до 
пяти лет; “ Сердце 
отдаю детям" пе- 
дагоги дополни
тельного обраюва- 
ни я и детского 
дома; “ Практико- 
ориентированнос 
образование” — 
педагоги с большим 
опытом работы), 
их всех объединяло 
одно — очевидная 
преданность профессии. На взгляд со сторо
ны. из зрительного зала, без нее было бы про
сто невозможно все остальное из происходя
щего на сиене актового зала 4-Й средней шко
лы. где двадцать четвертого января проходил 
финал конкурса "Лидер образования-2004".

Финал — эго всего 
неизбежный выбор '>то 
шачит, что кто-то обя
зательно должен уйти, 
уступив место победи
телю: как говорится, 
таков закон жанра Но 
как из достойных выб
рать самого достойно
го? Архисложную за
дачу пришлось решать 
главному жюри, в со
став которого входили 
специалисты системы 
образования В течение 
мероприятия свою ра 
боту проводило также 
ученическое жюри, со

стоявшее из учащихся одиннадцатых классов 
4-й школы, и жюри общественное в него 
входили руководители предприятий города, 
представители отдела образования горадми
нистрации и даже один выпускник всс той же 
4-й школы; депутатскую подгруппу обще
ственного жюри представляли несколько де
путатов городского совета Перед непосред
ственным началом конкурса его участников и 
гостей приветствовал глава муниципалитета Н 
Сердюк, сказавший много д<1брых слов в ад
рес организаторов и всех десяти конкурсам 
ток. каждая из которых была тираж лена па

мятной медалью и от
мочена премией

После »того для 
вышедших (по итогам 
двух палов) в финал 
Аллы Виляевой (нос- 
питатель детского сада 
Av 13). Елены Голубе
вой (учитель математи
ки средней школы Л» 
13), Ларисы Орловой 
(учитель начальных 
классов средней шко
лы № 21) началось са

мое главное испытание. Финалисткам предсто
яло провести урок на незнакомой аудитории 
(причем, темы стали известны накануне пос 
лсдиего соревнования — за день до его про- 
всления) н прояв1гть творческие способности 
в конкурсе "А  напоследок я скажу...": по

большому счету, в нем каждой претендешке 
на почетное звание лидера предлагалось че
рез отношение к конкурсу сформулировать 
свое профессиональное кредо, Надо сказать, 
было интересно1 Помимо прозвучавших се
рьезных вещей, скажите, ну где сшс. как не на 
иоикурсс. можно увидеть поющего математи
ка? Уж точно не на уроке в школе.. По демон
стрируемому уровню мастерства участницы 
последнего этапа были близки друг к другу, и

поттому до последней минуты сохранялась ин
трига в отношении определения победителя, 
Наконец, его имя прозвучало — "Лидером об- 
разоваиня-2004" стала Елена Голубева! Такое 
решение вынесло главное жюри, ученическое 
отдало свои симпатии Алле Виляевой, а обще
ственное Ларисе Орловой, бесспорно, что 
важные победы, которые, кроме морального 
удовлетворения и полученных призов, пре
доставляют право не только им, а и всем ос
тальным участницам конкурса претендовать 
на повышение квалификационной категории.

Следует сказать, что конкурс был чрез
вычайно сложным: учитывались актуаль
ность, системность, результативность, нестан
дартность полачи материала, самобытность, 
творческий подход... С максимальной ответ
ственностью к нему готовились и сами кон-

курсантзсн, и его орпшиигпры, которыми была 
проведена большая полготов|пельная работа, 
И уж едва ли кто-то возьмется подсчитать, 
сколько в обшей сложности было шдсйствовл- 
ио в нем лкшей... Благодаря спонсорам впер
вые за последнее время (а конкурс имеет уже 
десятилетнюю историю) удалось отметить ста
рания участниц дейспигтслыю ценными подар
ками так, например, в качестве главного 
приза победителю была вручена микроволно

вая печь. На церемонии награж
дения представители всех трех 
жюри, обращаясь к у частницам 
финала, много и справедливо го
ворили о таланте и многогранно
сти оленегорского учительства — 
конкурс наглядно подтвердил это. 
Подводя черту, начальник отде
ла образования юродской алчи 
нисграцин JI. Заякнна поблагода
рила всех участниц конкурса за 
проявленное мастерство, всех, 
кто помог ал в подготовке и про
ведении мероприятия, а именно 
коллективы и руководство сред
них школ №Nt 21 и 15. ДОУ St 12, 
Информационно-методического 
центра, отдельное спасибо адре
совав коллективам н руководству 
4-й школы и лгтетцентра,Kirropuc 
обеспечивали открытие и чакры 
Л1е конкурса. Особые слова бла

годарности за понимание, поддержку и содей - 
ствие муниципалитету и лично мзру Н. Сер
дюку. городскому совету. Оленегорскому 
ГОКу и лично В. Васину. ООО “Cncunpocrr- 
строй" и Ю. Короткину. МУПГ1 Ж КХ и В. 
Доронину. МУ Ж КХ "Служба заказчика" и Г. 
Капустину, МУП “Оленегорские тепловые 
сети" и В. Пасько, горкому профсоюз обра
зования и I' Житковой, торговой компании 
"Техиодом" и П Камелеву В заключение та  
ва администрации Н Сердкж сказал о значи
мости рюли профессии педагога в обществе, 
отмстив тот вклад, который вносят в дело фор
мирования подрастающего поколения олснс- 
горские учителя и воспитатели, сшс раз по- 
иравил всех с состоявшимся праздником и по
желал успеха будущим конкурсантам.

Ольга ВЕНСПИ.
Фестиваль

Администрации горев* Опвмвгорска 
с подведомственной территорией 

Мурмамсяом области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Mi 33-рот 30.01.2004 

г. Оленегорск
О проведении областного 

Фестиваля солдатской песни 
«С боевыми друзьями встреча

юсь, чтобы памяти нить 
не прервать...», посвященного

15-летию вывода советских 
войск из Афганистана

1. Пронести в г. Оленегорске 14-15 
февраля 2004 года областной Фести
валь солдатской песни «С боевыми 
друзьями встречаюсь, чтобы памяти 
нить не прервать...», посвященный 15- 
летию вывода советских войск из Аф
ганистана.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного ко

митета.
2.2. Положение о проведении Фе

стиваля солдатской песни.
2.3. План технической подготовки 

Фестиваля солдатской песни.
3. Начальнику МУС «Учебно- 

спортивный центр* (Скоркнн) обеспе
чить условия для проведения мероп
риятий Фестиваля в Ледовом дворце 
спорта.

4. Контроль за исполнением дан
ного распоряжения возложить на за
местителя главы администрации горо
да К. Смирнова.

5. Опубликовать данное распоря
жение в газсто «Заполярная руда».

Н. Сердим, г л а м  муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной терриюрней

Областной Фестиваль сол~ 
датской песни “С боооиии дру- 
алии встречаюсь. чтобы памя
ти нить не прервать ..", посвя
щенный IS-ой водоещине вывода 
Советских войск из Афааниста- 
на, проводится 14-15 февраля 
2004 года в муниципальной обра
зовании город Опоногорск с под
ведомственной территорией 

Учредители Фестиваля 
Учредителями Фестиваля явля

ются Губернатор Мурманской об
ласти. Ассоциация шефства над 
Кроснозиампниым Северным Фло
том. Совет ветеранов Афганиста
на Мурманской области. Комитет 
по культуре и искусству Мурманс
кой области. Комитет по делам мо
лодежи Мурманской области. Ко
митет по проблемам военных гар
низонов Мурманской области, ад
министрация муниципального об
разования город Оленегорск с под
ведомственной территорией 

Цели и задачи Фестиваля:
- патриотическое воспитание 

молодежи.
• поддержка социального стату

са ветеранов Соевых действий по

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля солдатской песни "С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы 

памяти нить не прервать...", посвященного 15-ой годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана

защите Отечества и его интересов 
на территории России и за ее ру
бежами:

• выявление и творческая поддер
жка одаренных самодеятельных 
авторов и исполнителей солдатс
кой песни

Участники Фестиваля 
Участниками Фестиваля являют

ся конкурсанты и гости Фестивали 
В конкурсе могут принять участие 
самодеятельные исполнители и 
авторы К участию в конкурсной 
программе допускаются исполни- 
толи в возрасте но моложе 18 лет 

Порядок проведения 
Фестиваля 

Фестивальные мероприятия 
пройдут в форме концертных выс
туплений в Ледовом дворце спорто 
города Оленегорска. Лучшие ис
полнители примут участие в заклю
чительном гала-концерте Порядок 
выступления в конкурсной програм
ме определяется жеребьевкой 

Заявки на участие в Фестивале- 
конкурсе представляются в оргко
митет по адресу: 164533. г.Олене
горск Мурманской обл. Ленинград
ский проспект, д 5 Телефон: 
(81552) 54-163. 53-263. Корягииа 
Марина Васильевна, факс (отдел 
по культуре, спорту и делам моло
дежи администрации города) 
(81562) 58-332. Шевцова Евдокия 
Валентиновна Последний срок по
дачи заявок 9 февраля 2001 г. 

Программа Фестиваля 
14 фовраля: 

торжественная церемония от
крытия (Ледовый дворец спорта 13 
час):

• жеребьевка (Ледовый дворец
спорта. 13 час. 20 мин);

- конкурсная программа (Ледо
вый дворец спорта. 14 час.):

- вечер встречи участников Фес
тиваля и ветеранов боевых дей
ствий (МУК 'Молодежный досуго
вый центр ‘Полярная звезда'. 19 
час . стоимость входного билета
— 100 руб ).

13 февраля
• заключительный концерт и це

ремония награждения победите
лей (Ледовый дворец спорта, 14 
ча с )

Условия проведения 
Фестиваля 

Фестиваль проводите я по 
следующим номинациям:

1. Конкурс самодеятельных со
листов-исполните лей солдатских 
песен Участвуют солисты-ислол- 
нители солдатских песен

2. Конкурс самодеятепьных во
кальных и вокально-инструмен
тальных ансамблей, исполняющих 
солдатские песни Участвуют твор
ческие коллективы (дуэты, ансам
бли),

3. Конкурс авторской солдатс
кой песни Участвуют самодея- 
тепьные авторы текста и музыки 
солдатских песен Нотная запись 
и текст исполняемого произведе
ния представляются в обязатель
ном порядке Каждый участник 
конкурса представляет программу 
из двух произведений С целью из
бежания повторов при составле
нии программы заключительного 
концерта жюри вправе выбрать для 
конкурсного прослушивания про

изведение по собственному усмот
рению Использование плюсовых 
фонограмм не допускается Фоног
раммы сопровождения принимают
ся на следующих носителях 
мини- и компакт-дисках

Выступления участников оцени
ваются по десятибалльной систе
ме.

Регистрационный сбор за учас
тие в Фестивале устанавливается 
в размере 200 рублей с участника 
конкурсной программы Вокально- 
инструментальные ансамбли рас
сматриваются как один участник 
конкурсной программы. Деньги 
можно внести наличными по при
ходному ордеру, предварительно 
поставив в известность Оргкоми
тет до 10 февраля 2003 года 

Награждение 
По результатам конкурсных вые- 

туппений присуждается следую
щие награды ‘Гран-При’ — учреж
ден Губернатором Мурманской об
ласти Юрием Алексеевичем Евдо
кимовым; победитепи в трех номи
нациях получают дипломы и ион
ные подарки: всем участникам Фе
стиваля присуждаются дипломы 
оргкомитета

Финансирование 
Расходы по проезду к месту про

ведения Фестиваля, питанию и про
живанию участников (ориентиро
вочная стоимость проживания — 
150 рублей в сутки) производит на- 
правпяюшая сторона

Е. Ш е в ц о в а , начальник отдела по 
культур*- спорту и депам молодежи 

администрации т. Оленегорска

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА". 1 февраля 2(И)4 г. %



К сведению Оленегорск спортивный
ГИБДД информирует

Д вадцать третьего января 2004-го 
года около полуночи на 1276-м »м ав

тодороги Санкт-Петербург — Мурманск 
произошло дорожно-транспортное проис
шествие. при котором двигавшийся из 
Оленегорска в Мончегорск водитель ав
томобиля ВАЗ-2107 допустил столкнове
ние с автомобилем МАЗ-64229, в резуль
тате чего погибли двое находившихся в 
ВАЗе пассажиров, водитель ВАЗа тяже
ло ранен и госпитализирован в Централь
ную городскую больницу Мончегорска. 
Водитель МАЗа не пострадал. Причина
ми ДТП явилось то. что водитель ВАЗ- 
2107 не правильно выбрал скорость дви
жения. выехал на встречную полосу, где 
и допустил лобовое столкновение с ав
томобилем МАЗ На момент происше
ствия пассажиры 'Жигулей" не были при
стегнуты ремнями безопасности.

Двадцать шестого января в 19 ча
сов водитель автомобиля BA3-21013, 
двигавшийся в черте города со скорос
тью 30 *W4. у дома Мв 3 по ул Парковой 
совершил наезд на несовершеннолетне
го пешехода, перебегавшего проезжую 
часть дороги в неустановленном месте 
перед блиэюидущим транспортным сред
ством 8  результате ДТП девочка 1995- 
го года рождения получила телесные по
вреждения в виде ушибленной раны пра
вой надбровной дуги и перелома левого 
лучезапястного сустава. Сразу посла 
происшествия водитель отвез ребенка 
в приемный покой ЦГБ. Следует отме
тить, что фактов детского травматизма 
по вине самого ребенка в Оленегорском 
районе не было уже около четырех лет 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Соблюдайте установлен
ные правила, не подвергайте жи1ии 
опасности) Граждане водители, в 
сложных условиях зимнего времени 
правильно выбирайте скоростной 
режим, учитывайте состояние дорог 
и освещенности, помните и напоми
найте своим пассажирам об обяза 
тельности применения реыней безо
пасности. Уважаемые родители и пе
дагоги. постоянно проводите профи
лактические беседы и другие меро
приятия по предупреждению ДТП и 
нарушению правил дорожного дви
жения. Будьте внимательны и осто
рожны)

Внимание, конкурс!
В период с 20 февраля по 30 апрели 

-•ИМ гнибудет проявляться ежегодный 
областной конкурс «Предприниматель 
года». Приглашаем вас принять учас
тие в конкурсе,

С Положением о проведении кои 
курса можно ознакомиться в отделе го
родского хозяйства администрации го- 
рода (тел. 58-084 ).

Стартовали самые юные
Первый месяц нового года оказался очень 

насыщенным для оленегорских пловцов По
мимо тех соревнований, о мтгормх "Тапиляр- 
ка" информировала своих читателей раньше, в 
начале января я плавательном бассейне прошли 
соревновании для самых юных: на старт выхо
дили девочки н мальчики 1994-го г. р. и млад
ше, которым предстояло преодолевать дистан
ции 25 м вольным стилем и 25 м на спине. Пер
вые места у девочек заняли Настя Стрельцова. 
Настя Тадькп, Даша Герасимова. Катя Мотор- 
кина; у мальчиков победителями стали Алеша 
Первухин. Ярослав Кузнецов. Дима Нестеров. 
Игорь Рогожин. Нельм не отметить призеров 
соревнований, д ля которых участие в них стало 
первыми спортивными победами: что Даша 
Крюкова, Лена Аксенова, Таня Ананьева, Ю.т*

Просветова. Максим Попов. Володя Мазунии, 
Клим Орлов, Коля Членский, Илья Атавии. 
Дима Жуков. Победители и призеры были на
граждены грамотами и сувенирами, предостав
ленными спонсорами.

Памяти Абаева
В последних числах января в Апатитах про

водились соревнования по плаванию памяти 
Л. Абаева, замечательного тренера и челове
ка. В  них приняли участие восемь команд, в 
том числе и оленегорская. В младшей возрас
тной группе наибольшего успеха добились 
Анастасия Ьороздина (21-я школа) и Алек
сандр Иванов (7-я школа), ставшие победите
лями на трех дистанциях и по итогам выиграв
шие первые места в комплексном зачете. В  сред
ней возрастной tpynne наиболее удачно выс
тупила Дарья Трушова: она заняла два пер

вых и одно третье место, в многоборье у Даши 
второй результат В эстафетах 4x50 м вольным 
стилем и комбинированной наши девушки за
няли третьи места. В упорной борьбе юношам 
досталось второе место в кролевой зстафете. 
Впереди у пловцов соревнования в Монче
горске и первенство области в Мурманске. 
Удачных стартов’

Короткой строкой
jjc Сегодня и завтра в Оленегорске будут 
проходить чемпионат и первенство Мурмане 
кпй области по конькобежному спорту Откры
тие седьмого февраля в 12 часов.

Восьмою февраля СОСТОИТСЯ открытое 
первенство Оленегорска по лыжным гонкам 
среди ветеранов Регистрами участников в 
IIчасов (на лыжной базе), старт в 12 часов. 
Дистанции: мужчины —  10 километров, жен
щины — 5 километров, стиль классический.

Восьмою февраля оленегорские пловцы 
примут участие в открытом первенстве Мон
чегорска по плаванию.

Лоска объявлений Офиииальный отдел
Горному Государственному предприятию 
ФГУП «436 Комбинат Нерудоископаемых»

(Ленинградская обл.. <. Каыонногорск, п. Пруды)
требуются квалифицированные работники 

на следующие должности:
начальник автотранспортного 

цеха;
механик автотранспортного цеха; 
начальник цеха отгрузки готовой 

продукции (железнодороямый транс
порт);

заместитель начальника произ
водственно-технического отдела;

горные инженеры (со стажем ра
боты) на должности руководителей;

машинист экскаватора 6 разряда 
(Уплата от 10000 руб.);

помощник машиниста эхсхаватора
5 разряда (от 9000 руб ).

электрослесарь 5 разряда (от 8500 
руб.);

элеятрослесарь 6 разряда (от 9000 
руб.>:

слесарь по ремонту оборудования

горного цеха б разряда (от 6500 руб.); 
машинист тепловоза (от 9500 руб.); 
помощник машиниста тепловоза 

(от 9000 руб.);
слесарь по ремонту автомобилей 

5 разряда (от 7000 руб.): 
водитель а/м БелАЗ (от 10000 руб.); 
водитель а/м ЗИ Л-130 (от 8000

руб);
водитель а>м MA3-54323 (от 9500 

р у б );
водитель автобуса ЛАЗ-695 (от 

8000 руб );
токарь, фовзероещи* 5 разряда (от 

7000 руб.);
электрогазосварщики 5 разряда (от 

7200 руб.); 
куэивц (от 6600 руб.).

Резюме просим направлять по факсу: 8 (81278) 46-690. 
Контактный телефон; 8 (81278) 46-549.

Средняя школа N* 15
мроялди! наГн>р)чяшнлся нисрпмс к. |ассы ня 2MH-2005 учгб- 

I ный гид. Педагога Г А . Карпова, Н А . Махонина.
Вашим детям предлагается: со 2-го класса обучение иностранным 

I языкам, обучение компьютерной грамоте; пропедевтическое икономн 
чес мое обраюяанис; с 3-го класса пропедевтическое историческое обра
зование; интересные факультативные курсы (геометрия, развитие, ри 

I юр и ка, речь и культура общения).
Заявления принимаются ежедневно с 9 до 17 часов, 

кроме воскресенья. Справки по телефону 57-755.
rW  Н М !  m н о » * * -  а ш  № « ■  I  Ом  и х » и »

I Се-*о о ’ос шр АА 0TBCM г» Э О С 01 м с  Ком "О  «брМ М Ю ___________________

Актуально
Б е р е ч ь  з л о р о в ь е Беречь секи

Продолжаон начатый на страницах газеты ("ЗР" Ыв 3 от 17 января 2004-го сода) цикл просветитель
ских материалов на тему венерической заболеваемости, который проводит специалист врач-дермато
венеролог Центральной городской больницы Ольга Ивановна ДЕГТЕВА: сегодня речь пойдет о гонорее.

Гонорея — это инфекци
онное заболевание с преиму
щественным поражением сли
зистой оболочки мочеполовых 
органов, и если сифилис яв
ляется наиболее тяжелым за
болеванием из всех венери
ческих за балований, то имен
но гонорея является наиболее 
частым Обычно гонореей за
ражаются во яремя поповой 
близости с больным челове
ком, то есть — это половой 
путь заражения Как свиде
тельствует статистика, преоб
ладающий источник заражения 
и нанщин. и мужчин — случай
ные знакомые, однако и штамп 
в паспорте еще не гарантия 
от возможности заболеть — к 
источникам относятся также 
мужья и жены, равно гак и со
жители и сожительницы При
чем. неженатые (незамужние) 
и разведенные мужчины и жен
щины болеют гонореей значи
тельно чаще От момента за

ражения до появления первых 
признаков болезни обычно 
проходит от трех до семи 
дней, но иногда скрытый ин
кубационный период длится 
до двух недель и более

К первым признакам гоно
реи у мужчин относятся жже
ние. резь при мочеиспуска
нии учащенные позывы на мо
чеиспускание. гнойные выде
ления из мочеиспускательно
го канала; моча становится 
мутной. Постепенно, без ле
чения. эти симптомы стихают 
и болезнь принимает затяж
ное (хроническое) течение У 
многих больных в этот период 
болезненные ощущения прак
тически отсутствуют, и чело
век, считая себя здоровым, 
нередко является распростра
нителем гонореи бывают 
случаи, когда она протекает у 
мужчин без врко выраженных 
субъективных ощущений, на
блюдаются лишь незначитель

ные выделения Если больной 
не обращается к врачу или за
нимается самолечением, мо
гут возникнуть осложнения 
поражаются внутренние орга
ны, суставы, нервная систе
ма Поражение поповых желез 
может привести к бесплодию 
и половой слабости.

Гонорея у женщин часто 
протекает незаметно и не вы
зывает болезненных ощуще
ний Появлвющиеся через 3-7 
дней после заражения слизи- 
сто-гиойиые выделения не 
всегда привлекают внимание 
женщины Не зная о своем за
болевании. она также стано
вится источником инфекции 
У женщин чаще всего в про
цесс вовлекаются мочеиспус
кательный канал, шейка мат
ки и нередко прямая «мшкя По
являются боли и жжение при 
мочеиспускании, ощущение 
тяжести внизу живота У жен
щин, заболевших гонореей и

своевременно но начавших 
лечение, нередко наступает 
бесплодие; могут поражаться 
суставы, внутренние органы, 
нервная система

Вмеполовым путем гоно
реей заражаются чаще всего 
маленькие девочки -  от боль
ной матери или других членов 
семьи, больных гонореей, 
если пользуются с ними об
щим полотенцем, губкой или 
другими предметами личной 
гигиены. Гонорея у беремен
ной женщины представляет 
опасность для ребенка: при 
прохождении его через родо
вые пути может произойти ин
фицирование Мужчина не яа- 
пяется прямым источником 
заражения новорожденного 
он инфицирует только бере
менную женщину.

Чтобы избежать неприят
ностей. следует вести лра- 
«ильный здоровый образ жиз
ни и строго соблюдать прави
ла личной гигиены

Российская Федерация 
Администрация г Олеиегореяа с повм д ом стм м иой  территорией 

Мурманской ов ласти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N> ЗТ от ЭО 01.2004

Об утверждении списков граждан на получение 
жилищных субсидий 

по состоянию на 01.01 2004
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О жи

лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Совора и приравненных к ним местностей», руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией.

ПОСТАНОвПЯЮ
1. Утвердить списки граждан на получение жилищных 

субсидий по состоянию на 01.01.2004.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Заполярная руда».
И Серою*. глава муниципального овраи>оаиия 
г.Олеиогорса с пооведомспиммои территорией.

Встрсчд С Д ЕП УТА ТО М
19 февраля о 17 часов в МДЦ «Полярная 

звезда» состоится встреча жителей города 
Оленегорска с заместителем председателя 
Мурманской областной Думы Надеждой Пет
ровной Максимовой.

В Н И М А Н И Ю
работодателей и предпринимателей!

В соответствии е Чаконом Лй 27-Ф1 от 0I.04.I4<Mi г. 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе гос)дарствеииого пенсионного страхования» 
(в ред. Федерального закона .»  19К-Ф $ от 31.12.2002 г., 
статья I I ,  п. 2) опрелелеи срок представления страхо
вателями, в том числе физическими лицами, самосто
ятельно уплачивающими стразовые b i h o c w  в  виле 
фиксированного платежа, сведений п застрахованных 
лниах до I марта текущего года.

Статьей 17 )акоиа Я» 27-ФI от 01.04.1946 г. «1)6 инди
видуальном (персонифицированном) > чете в системе го
сударственного пенсионного страхования» (в ред. Феде
ральною (акоиа .V* 138-Ф1 от 25.10.2001 г.) пред)смотре
на ответственность за непредставление в установлен
ные сроки сведений, необходимых для осуществлении 
индивидуального (персонифицированною) учета в сис
теме государственною пенсионного страхования, либо 
представление неполных и (или) недостоверных сведе
нии. к самостоятельно уплачивающим взносы работо
дателям и гражданам применяются финансовые санк
ции в виде взыскания 10 процентов причитающихся ш 
отчетный период платежей в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации.

Л. Малышев. начальник Управления Пенсионного 
Фонда РФ в г. Оленегорске.

Память
2 февраля 2004 года на 71 -м году жизни после про

должительной болезни скончался
КАМ О ЛОВ Борис Павлович,

возглавлявший Оленегорский механический завод с 
1977-го по 1484-й гг. 

Администрация и коллектив завода выражают глу
бокие соболезнования родным и близким.
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