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ГАЗЕТА

12 января — День работника
прокуратуры РФ

Уважаемые работники
прокуратуры города/
I Iptmirrc некрепкие поздравления с профессиональным приз
лик м м !

Желаю вам в вашем нелегком труде по обеспечению соблю
дении Конституции Российской Федерации н исполнению чако
ной. действующих на терртории Российским Федерации, здо
ровья. благополучии, личного счастья
С уважением,
Н. Сердюк, глава муниципального обри юкаиия
г. Оленегорск < щ и ве .ю и с тс и и о й территорией.

С праздником!
12 января 1722 годя Петром I учреждена
российская прокуратура. Служившие в ней
люди в большинстве своем обладали недюжин
ным умом и выдающимися способностями Они
ставили чссп. выше личных интересов, а вели
чие и могущество государства российского —
выше карьеры н жизни. Как бы не изменялась роль прокурату
ры на протяжении почти трех веков, она остается шаянмм пра
воохранительным и правозащитным органом нашей страны
Уважаемые коллеги — работннки и ветераны прокуратуры
г. Оленегорска! 11римите искренние поздравления с профессиональным праздником! Желаю вам успехов в деле укрепления
законности н правопорядка, удачи в выполнении намеченных
планов, крепкого \лоров».я, счастья вам и вашим близким!
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ридцать первого д екабря в мэрии с о с то ял о с ь традиционное подведение итогов спортивного
года — б ы л и н азван ы имена пяти лучш их оленегорских спор тсм енов и их тренеров. С пр ивет
ствен н о й р е ч ью в ы с ту п и л гл ава м ун иц ипалитета Н. С ердю к, он же п р о вел и ц ерем онию н а
граж дения. В это т раз грам оты и премии вр уч е н ы чем пи ону Ро сси и 2002-го, 2003-го годов Ви кто р у
П олад ьину (Д Ю С Ш “ О Л И М П '', отд еление бо кса) и ого тренеру Вл ад и м и р у Кр уку; чем пи ону СевероЗапад ной зоны Ро сси и и 1-й спартакиад ы молодежи Ро сси и , чл ен у сборной ком анды Северо-Запада Ро сси и по боксу Д м итрию Губенко (Д Ю С Ш “ О ли м п", отделение бокса) и тренеру Сергею Кондако
в у ; чем пиону Северо-Западной зо н ы Ро сси и , м а
с т е р у с п о р та Р Ф В и т а л и ю К о ч н е в у (Д Ю С Ш |
' О лим п", отделение греко-римской б о р ьб ы ) и трс-1
неру П етру М олокову. По у в а ж и те л ь н ы м п р и чи 
нам но см о гли п р и с у т с т в о в а т ь на че ство ва н и и
чем пион Ро сси и среди лю бителей, чемпион Р о с 
сии среди проф ессионалов по кикбоксингу С пар
так Лопслней (С К "Ф а й тс р ") и его тренер Петр Бухтеев, и чемпионка Северо-Западной лоиы Ро сси и
по н асто л ьн о м у теннису, член ж енской сборной
команды Северо-Западной зон ы Екатерина Смитко и ее тренер Александ р Ч ер вако в. Также грамо
там и награж д ены Е. Ш евц о ва и Л. Заяки н а. В п е 
реди — н о вы й спортивны й год и, несомненно, но
в ы е побед ы : всем уд ачи!

Т

За чертой
сли н последних числах декабря и
Оленегорске эпидемия гриппа офи
циально началась среди детей дошколь*
ного и школьного возраста. то букваль
но на днях критическую планку преодо
лели представители взрослого населе
ния. Надо сказать, что наш город доль
ше всех и Мурманской области сопро
тивлялся этой сезонной инфекции, но
теперь не время радоваться рекордам
необходимо вплотную заняться про
ведением профилактических меропри
ятий. Главный санитарный врач Г1. Коношкнн напомнил, что особое внима
ние следует обращать на школы и детс
кие сады Если в группе или в классе
число заболевших достигло 50 процен тов от общего списка. — это повод для
объявления карантина и роспуска всех
остальных учеников или воспитанников
по домам. Если по болезни выбыло из
строя больше половины учащихся школы. то учебное заведение должно быть
временно закрыто (то же самое — и
отношении детского сада) Впрочем.
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будем надеяться, что до столь радикаль
ных мер дело не дойдет.

Социальное
партнерство

К

В. Смирнова,
п р окурор г. О л яиггорек», младш ий гоне ш и к ю стиции.

13 января —
День российской печати

Уважаемые работники редакции газеты
«Заполярная руда»!
Принте искренние поправления с профессиональным npai
лиикпм
Днем российской печати. Невозможно nepeoitcHini.
значимость профессии журналиста в нашем обществе Огром
ная всем благодарность п ваш нелегкий труд. Пусть псп. кол
лектив редакции не покидает творческая удача Интересных мм
замыслов. успехов во всех ле тах, крепкого здоровья, неиссяка
емой жергнн
С уважением,
Н. Cep.lBiK, глава муниципального «браышаиия
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

I лее того, муниципалитет выступил с
| предложением заключить соглашение
о социальном партнерстве, согласно юо■торому хозяева магазинов и киосков
взяли бы на себя конкретные обязатель
ства Благоустройство, благотворитель
ность, поддержка социальных про
грамм — поле деятельности велико.
, Было бы желание.

ак известно, с 1 января отменен пя
типроцентный налог с продаж. По
идее, вступлет 1с в силу этого решения
существенно облегчает жизнь владель
цам торговых точек, поскольку вис вобождаются дополнительные сродства.
а аппаратом совещании б января
Однако многие из них поступили, мягко
глава администрации Н. Сердюк
говоря, неадекватно
вместо того, что- 1 поблагодарил работников му ниципаль
бы соответственно с ш и т ь цены, наобо
ных учреждений и городских предпри
рот. повысили их (например, в одном
ятий, принявших активное участие в
из ларьков в центре города цена на чер
подготовке и проведении новогодних
ный хлеб за ночь взлетела почти на
мероприятий. Организация празднич
рубль). Поскольку налог с продаж при
ных торжеств признана удовлетворнносил определенный доход в муници
тельной. О перативно сработали комму
пальную казну, администрация считанальные службы, вовремя приводив
ст. что было бы логично со стороны
шие в порядок улицы н центральную
площадь. Не произошло сколько-нибудь
предприятий более внимательно отне1существенных сбоев и в подо-, тепло-,
стись к нуждам города н горожан. Бо-

После бала

Н

_________________________________

энергоснабжении города, а такой покаотель как подпитка в новогоднюю ночь
(жазался рекордно низким
около 11
кубометров. К недостаткам можно от
нести то. что не все хозяева магазинов
позаботились о том, чтобы внешний вид
их заведений соответствовал моменту.
Что касается культурной программы, то »
оценивать сс по справедливости долж- 1
ны сами горожане.
На блаипворнтельных елках побм- '
вали н получили подарки около 800 ре
бят из малообеспеченных семей. На са
мой главной елке в М Л Н «Полярная ;
звезда» юных олснсторцсв и их родите
лей поздравил с Новым годом мэр го- J
рода. Работал в праздники и центр со- I
циального обслуживания
инвалиды
и люди преклонного возраста, нуждаю
щиеся в постоянной помощи, не оста- ,
лись в эти дни брошенными на произ- 4
вол судьбы. Тем не менее, как было от- |
мечено на оперативке, идеализировать
ситуацию не стоит
недочеты были,
и. стало быть, есть повод поработать над
тем, чтобы будущие праздники про.хо- |
дили еще ярче и организованнее.

Оленегорский ГОК

новости
T ir r .y .l

Плюсов
было больше

Н

и оперативном совещании
31 декабря первый заместигель генерального директора
ОАО «Оленегорский ГО К » Р.
Гладарсвский подвел итоги 2003
юла. По его мнению, ом стал
одним из самых удачных в но
вейшей истории комбината.
Ьмли выполнены нее финансо
но-экономические показатели,
а ««минусы» по шебию и фер
риюным езронцневыч порош
кам удалось компенсировать
«плю сам и» по концентрату.
Г О К работал стабильно, без
сбоев н провалов
Кроме того, в этом году был
принят ряд кардинальных реше
ний. изменивш их структуру
предприятия и сделавших про
изводство более мобильным,
нацеленным на выполнение
основных сдач. Главным собы
тием юда. по словам Р. Глада*
реьскхно (н в этом с ним навер
няка согласны все. в том числе
тс, кто непосредственно с ком
бинатом не связан ), следует
считать вынесение окончатель
ного и во всех отношениях положителмкио вердикта по под
земке. Эго был по-настояшему
исторический момент, опреде
ливший
по крайней мере, хо
чется надеяться — судьбу ком
бината как минимум на бли
жайшие оолпска.
Год 2004-й будет сложным
не только из-за того, что начнут
ся активные работы по строи
тельству подземного рудника. В
связи с тем, что финансирова
ние 1 того процесса обеспечи
вает «Северсталь», контроль за
деятельное!ью комбината уси
лится — будут рассмафившься показатели как предприятия
и целом, так и отдельных его со
ставляющих, поэтому, образно
говоря, спрятаться за спину согже не выйдет.

Коротко
о разном
if; Последняя неделя декабря
прошла под знаком усиленной
выработки концентрата. чтобы
ликвидировать образовавшееся
с начала месяца отставание.
Карьеры ударными темпами
поставляли руду на дробильиообогатительную фабрику. В ре
зультате норма по производству
и оттрузке Ж Р К была выполне
на. Определенные проблемы
возникли с выполненном плана
по железнодорожным перевоз
кам
«разбор полетов» в от
ношении работы управления
железнодорожного транспорта
был весьма жестким.,
ijc Медосмотр остался пошли,
предварительные итоги были
подведены на явочной и после
дний день ушедшего года. Из ра
ботников, получивших врачеб
ные заклю чения, различные
противопоказания, согласно
выводам медиков, имеют 39 че
ловек. Конкретные списки со
ставлены и розданы по цехам.
В ближайшее время itii лв>дн
Г \ ж и м бы ть переведены на
Mccia, работа на когооказммнь иегипюС1вня на их здоро-

Праздничная вахта
Дворцу культуры
Ч'рия рождественско-новогодних мероприятии во
Дворце культуры завершилась. Она растянулась
более чем на две недели. Главный событием, по мне
нию многих, стало яркое театрализованное представ
ление «Волшебная микстура Деда Морош». Его режис
сер Ольга ТЕНИГИНА поделилась с «Заполярной ру
дой» подробностями организации и проведения праз
дничного марафона.

С

Не правы те. гго считает, что Новый
год
это только ночь с 31 декабря на 1
января. Д е т и взрослые Оленегорска на
чали отмечать его в стенах Дворца культу
ры С К К ОАО «Оленегорский ГО К » уже с
22 декабря На этот раз от желающих пове
селиться в Д К не было отбоя. Приводили
детей целыми классами и параллелями, за
казывали сладкие столы , танцевали на
праздничных дискотеках. У нас побывала
детвора всех возрастов
от маленьких
первоклаш ек, для которых готовились
представления с героями сказок. играми и
ганцами, до почто взрослых сгаршеклассн икон.
Каждый день, с 22 по 30 декабря, во
Дворце культуры звучали музыка и детс
кий смех, а глаза не могли привыкнуть к
блеску ярких карнавальных костюмов. Все
эти дни ребят встречали Наталья Малькова,
Сергей Ковырзнн, Михаил Терехов и дру
гие работники ДК. А с 27 декабря во Двор
це началось основное действо
спектакль
для детей и взрослых «Волшебная миксту
ра Деда Мороза». О чем эта постановка?
Дед Мороз считает, что все дети должны
быть добрыми, и специально для них изоб
ретает волш ебную микстуру добра. Но
Наба-Яга, как всегда, против Она ухитряет
ся подсыпать и нее сушеных мухоморов, и
дело принимает непредсказуемый оборот
члые герои становятся добрыми, а добрые
превращаются в отъявленных негодяев.
Такова завязка сюжета, в конце которою Дед
Мороз соглашается, что в сказке должны
быть как положительные, так и отрицатель
ные персонажи
Как режиссер спектакля, хочу сказать
oipoMiioe спасибо псем актерам (замечу,
самодеятельным), которые днем работали
на своих основных местах, учились, сдава
ли экзамены, а по вечерам, иногда даже по
ночам, репетировали. Спасибо всем pa6oi-

ннкам Д К, спасибо студентке Хибинского
технического колледжа Светлане Алексее
вой, учащемуся 11У-20 Антону Пашинину,
экскаваюрш нку Кировошрского карьера
Андрею Климкину, а также нашим костю
мерам Ирине Вислогузовой. Наталье Снтюковой. Валентине Нсфсдьсвой — за ве
ликолепные костюмы, художнику Ольге Со
коловой — за прекрасное оформление сце
ны и всего Дворца, звукорежиссеру Миха
илу Терехову и технику Леониду Красавцеву. Замечательной была массовка (ре
жиссер
Елена П ер ш и т). В роли саамс
кой принцессы выступала Ю ля Самойленко, обезьянку Ш урку сыграла Саша Кузь
мина, клоуна Ириску — Ирина Вислогуюва... Словом, помогали все. и за это им —
огромная благодарность.
Не забыли мы и о взрослых. В после
дних числах декабря у нас прошли вечера
отдыха для работников комбината и желез
ной дороги, Больше всего восторженных
отзывов мы получили за новогоднюю ноч
ную дискотеку «Только для взрослых» На
шими шетямн стали около трехсот человек,
которым скучно было сидеть дома. А н день
Рождества мы устроили для оленегориев
бал, где дети вновь смогли окунуться в ве
селую атмосферу праздника.
Новогодняя феерия заверш илась, но
Дворец кульгуры продолжает свою рабо
ту: 24 января на нашей сцене пройдет тре
тий региональный фестиваль самодеятель
ного народного творчсс 1ва «Ярмарка на
родных талантов». Мы ждем коллективы из
Мурманска, Мончегорска, Апатитов. По
лярных Зорь. Кировска. поселка Титан и
многих других населенных пунктов М ур
манской области. И, разумеется, приглаша
ем всех жителей и гостей Оленегорска стать
зртелями и слушателями фестиваля. При
ходите, будет интересно!

. 1^

{«писал Ллск сяилр . I V M I I I I K B .

«Чтобы тело и душа Были молоды...»
риглашаем на чудесные оздоравливающие процедуры в санаторий-лрофилаггорий ОАО «Оленегорский ГОК». С помощью
гидром ассаж а можно похудеть. избавиться от целлюлита, почув
ствовать себя бодрым. Стоимость одной процедуры 150 рувлей.
К ислородная ванна с м орской аром а т и зиро ва нн ой солью налом*
нит вам о лете. Стоимость одной процедуры 60 рублей О пользе
ручного массажа знают все, стоимость 1 минуты 5 рублей. Для лече
ния суставов, позвоночника, внутренних заболеваний использует
ся низяоинт енсивное лазерное излучение (аппарат гРикта*), сто
имость 1 минуты в рублей
Светолечение традиционно используется в лечении простудиых. вирусных, кожных заболеваний. К вашим услугам современ

П

П А Я Р У Д А ", 10 ян вар я 2004 г..

ный аппарат — пампа •Б и о п т р о н » (15 рублей 1 минута), мини-СОпмрий. Хорошо помогают при заболеваниях верхних дыхательных
путей и нгаляции с л ечебн ы м и бальзам ам и. Стоимость процедуры
30 рублей Поистине чудом являются скип и д а р н ы е ванны по Зал
манову. Этот метод лечения получил название капилляротерапия.
Стоимость процедуры 00 рублей. Эти и многие другие процедуры
для поддержания здоровья и хорошей формы вы можете получить
в профилактории комбината.
Мы работаем с 12 до 20 часов, кроме субботы и воскресенья.
Справки по телефонам 5-53-89. 5-53-16. главный врач Васкум Т.Ю.
П м оя А »|1М с- п н я

Полезная информаиия
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январе 2004 года Б л аго тво р и те л ьн о м у фонду Владимира П отанина и сп о лн яется 5 л е т . Д еят ельL J н о с т ь фонда, начавш аяся когда-то с в ы п л а т ы 160 стипендий ст у д е н та м — выпускникам норильс
ких школ, сущ ествен н о расширилась. Сейчас в "а к ти в е ’’ Фонда — 8 о бр азовательны х программ: 4 с т и 
пендиальные и 4 — гр ан то вы е. А за годы р а б о т ы бы ло выплачено более 9 ООО стипендий и гр антов. О
р аб о те фонда нам рассказала генеральный директор фонда Лариса Гвннадьевна ЗЕНЬКОВА.
грамме. Многие курсанты предпо
знаний, о его труде и упорстве. Ус
ловия подачи доку ментов не нтмс
лагали. что зто будет обыкновенная
пились Таким образом, студенты,
оценка знаний и спортивной формы,
а на деле оказалась ролевая игра,
имеющие в своих зачетках один пя
которая заставляла участников вза
терки за прошлую летнюю и гря
имодействовать н ориентироваться
дущую зимнюю сессии, могут сме
в нестандартной ситуации.
ло представлять соответствующие
документы в фонд
Ьезусловио, “ северная" стипен
—
Лариса Геннадьевна, ко
диальная программа тоже развива
Вместе с тем. с февраля 2004
нечно, уложить тгтн.зетнюю ис
лась. ио изменения, которые в ней
года размер стипендии вырастет и
торию фонда п несколько слов
происходили, были, скорее, чкетенсоставит, как в федеральной и "курнево (можно, ио давайте все же
енвного характера За пять лет мы
сашсп>й“ стипендиальных програм
наномннч читателям, какие ос
нашачи.тн 4790 "северных” стипен
мах, 1500 рублей ежемесячно. Вып
новные стипендиальные про
дий. Три четверти стипендиатов-се
лачиваться она будет в течение каграммы Вы развиваете.
верян получаю! стипендию фонда
леидартюго года, а не полугодия, как
В 2000 году велел за "север
было раньше.
уже не первый раз. Мы все же ста
ной" началась наша “ Федеральная
— С чем связано такое “ усо
раемся идти не по жстсисивному
стипендиальная программа” . Сегод
пути, a по интенсивному. Нам бы
вершенствование** программы?
ня она охватывает 1330 студентовхотелось, чтобы наши стипендиаты
— И. надо сказать, что оно не
отличников 67 ведущих государ
понимали, в какой системе коорди
последнее В идеале нам бы хотелось,
ственных пуюп. Стипендии назнача
нат находится их труд, и что по-на
чтобы все наши стипендиальные
ются по результатам серьезного
стоящему ценится сегодня. Именно
программы были качественно сопо
многоступенчатого конкурсного от
поэтому мы модернизируем и эту
ставимы. В настоящий момент и фе
бора, в холе KOtopoti> оцениваются
программу. Для нас принципиально
деральные стипендиаты, и. тем бо
органн тагорские способности пре
лее, победители международных
важно, чтобы наши стипендиаты
тендентов. творческий подход к си
были действительно лучшими. Мы
олимпиад отбираютса на серьезной
туации. умение работать в команде.
за высокую степень конкуренции.
конкурсной основе. В рамках "се
Еще одна наша стипендиальная про
верной" программы стипендия при
От этого зависит и престижность
грамма рассчитана на старшекласс
суждается бею всяких конкурсов,
награды.
ников и студентов — победителей
Расскажите, пожалуйста, просто за отличную учебу. Конеч
международных олимпиад. '>ти ре
ПЧИК1 дробнее о предстоящих ново
но, уч 1ггься только на пятерки, живя
Гхпа — наша национальная гордость
введениях.
вдали от родного дома, семьи, бе
И нам хочется их поощрить. зап. им
Начиная с 2003ДМ учебного
зусловно. заслуживает поощрения.
возможность полностью посвятить
года "северная" стипендия будет
Однако нам бы хотелось, чтобы со
себя учебе В зтом голу мы стали
назначаться по итогам двух после- четать “стипендиат В. Потанина"
выплачивать стипендии курсантам
стало показателем высокого лично
лннх сессий Мы решили ввести это
пгущтых вузов. Ребята должны не
стного потенциала студента и каче
новое правило, поскольку одна сес
просто хорошо учиться, но и про
ства полученного им образования.
сия — это может быть случайность,
явить себя в конкурсном отборе,
а вот две подряд сданные на "отлич
Например, в рамках Федераль
подобном тому, в котором участву
но” сессии уже говорят о высокой
ной стипендиальной программы вот
ют студенты по федеральной про
уже порой год проводятся деловые
мотивации студента на получение

Местное время

Лучшая а номинации
“Информатика ”
Ужо ровно год действует в Мурманской об
ласти Кольский региональный центр (Федерация
интернет образования) — восемьдесят педаго
гов различных учебных заведений в течение
2003-го года повысили здесь свою квалифика
цию Лучшей практической работой, отмеченной
дипломом и ценным подарком, в номинации ‘Ин
форматика* признана работа педагога дополни
тельного образования отдела технического твор
чества ЦДЮТиЗ Руслана Олеговича Тонюха В
нестоящее время администрация Центра туриз
ма и экскурсий занимается подготовкой обосно
вания для отдела образования горадминистра
ции по обучению педагогов идол города новый
информационным технологиям

Успехи на ковре
В течение трех дней, с д1вятиадцатого по
двадцать первое декабря минувшего года, в
спортивном комплексе Трудовые резервы* го
рода Москвы проходип Всероссийский турнир по
греко-римской борьбе, посвященный памяти по
гибших в Афганистане. В нем принимали учас
тие двести пятьдесят спортсменов из разных
городов России Приятно отметить победу в
своей весовой категории Станислава Долгопятого (школа N* 7). в упорной борьбе выигравше
го схватку у бориа московской школы олимпий
ского резерва ‘Спарта*, — за волю к победе Ста
нислав был награжден ценным подарком.
С двадцать пятого по двадцать восьмое де
кабря ужо а Зеленограде состоялся традицион
ный турнир по греко-римской борьбе, посвящен
ный защитникам Москвы. — в нем участвовали
сто сорок спортсменов, в том числе и оленегорцы Антон Шувалов (школа № 4), Максим Туболец (школа N«21). Станислав Допгопятый Наши
борцы показали хороший уровень подготовки и

Состоялся Кубок мэра
Уже третий год подряд в последних числах
декабря в спортивном зале МУС *УСЦ* проходит
Кубок мэра по настольному теннису, и эти со
ревнования вполне можно считать традицион
ными. По традиции же их открыл глава муници
палитета И Сердюк. Семь команд боролись за
победу. В итоге первое место заняла команда
Отдела образования (Максим Шляпников, Ана
толий Нестерович), второе место у команды "Та
можня* (Дмитрий Кривоносое. Михаил Десят
ник), третье — у команды УАТ ОАО "Олкон" (Ви
талий Зубович. Владимир Данилеико). В личном
первенстве среди перворазрядников на высшую
ступень пьедестала почета поднялся Михаил Де
сятник. а среди кандидатов в мастера спорта —
Максим Шляпников

Старт от

сожалению, в случае с северными
стипендиатами мы не всегда можем
гарантировать качество образова
ния.
Для того чтобы подчеркнуть
разницу между программами, при
веду пример. Нагни “ северные" сти
пендиаты могут умствовать в кон
курсных отборах Федеральной про
граммы и претендовать на обе сти
пендии одновременно. Удивительно
то. что за четыре года действия фе
деральной программы толы» одна
студентка
выпускница норильс
кой школы Диана Шматко — полу
чала от фонда сразу н "северную",
и федеральную стипендии Это го
ворит о том, насколько разные наши
стипендиаты, и соответственно, как
отличается "вес" стипендий.
Куда можно обратиться сту
ден там и их родителям, если у
них появятся какие-нибудь воп
росы.
—
Подробную информацию обо
всех программах по-прежнему мож
но найти в интернете иа сайте
www.siipcndia.ru. Мы всегда откры
ты для общения, и если у студентов
возникают какие-либо вопросы или
идеи, можно смело сказываться с
нами по телефону или электронной
почте Для нас важна обратная связь
Кроме того, на сайте есть форум, где
общаются, в основном, стипсилиа
ты федеральной программы, но
было бы здорово, если бы к ним
присоединились и "северные” сти
пендиаты
Прсаостявлсио пресс-службе*
Фонд* В. Потянввя.

К сведению

h i

в своих весовых категориях заняли:
Станислав — первое место. Антон —
второе. Максим — третье.

ахггсщ рсд гапл

игры с участием студентов и рабо
тодателей. Мы сводим их вместе,
чтобы показать руководителям и
производственникам: вот ватин бу
дущие работники очень интерес
ные и перспективные ребята В ре
зульгате многие кадровики призна
ются. что изменили свое отношение
к студентам, отмечают, что хоть ре
бята и неопытны, но татоу них есть
свежий взгляд, они могут неорди
нарно и творчески подойти к реше
нию проблемы, что не менее важно,
чем тс или иные навыки. И теперь,
те потенциальные работодатели, ко
торые побывали на наших деловых
играх, беря в руки ретюме стипен
диата, в целом представляют, с кем
им предстоит имел. дело.
В федеральной стипендиальной
программе мы сделали ставку на
лучшие государственные вузы, бо
лее того, в ней ежегодно происходит
отбор вузов-участннков. “ Север
ные" стипендиаты могут обучаться
в любых государственных вузах и
при его выборе, к сожалению, не
всегда руководствуются критерия
ми качества образования и его при
годности дзя будущей профессии,
но вместе с тем претендуют на вни
мание к ним работодателей как к
''стипендиатам В.Потанина" Работо
датели же. например, тот же “ Но
рильский никель" также ориетггируются на ведущие вуш и в качестве
своих сотрудников хотягг видеть наСПИШ0ТХспециалистов- финансистов
из Финансовой академии, горняков
то горного института, металлургов
из институ та стали и сплавов и т д. К

Мороза

Двадцать восьмого декабря в очередной раз
дал старт пыжникам-гонтцикам Дед Мороз. В но
вогодней гонке участвовали бопоо ста двадца
ти оленегорцев На финише всех ждали призы, а
на пыжной базе — горячий чай. Следующий старт
состоится восемнадцатого января это будет
чемпионат Оленегорска по лыжным гонкам на
дистанциях 3, 5, 10 кипометров классическим
стилем. Регистрация участников с 11 часов до
11 часов 45 минут Старт в 12 часов у пыжной
базы СОК 'Лесопарк* Приглашаются все жела
ющие. имеющие соответствующую подготовку
и допуск врача.

Короткой строк*#
Сегодня и завтра продолжается открыв
шийся вчера чемпионат области по волейболу
среди мужчин и женщин. Начало соревнований
в десять часов. Вход свободный.
Десятого января в пятнадцать часов в Ле
довом дворце спорта состоится чемпионат
Мурманской области по хоккею с шайбой между
командами "Горняк* (Оленегорск) и 'Алтай* (Се
вероморск).

ГОВД предупреждает
сохраняющуюся угрозу совершения террористических ли
тое на территории Российской Федерации со стороны экстр ем и с
тс к и х сил, наличие среди определенной чести общества последова
телей исламского фундаментализма и других радикальных р е *' к0'|
ных течений, необходимо повышать бдительность и г о т о о ж х
селения к защите от террористических актов, в целях недопуи* '
совершения на территории Мурманской области террористичес '
актов обращаемся к населению города с рекомендациями по действ
ям в случае угрозы или совершения террористических актов._______
Действия при обнаружении
предмета, похожего на взрывное
устройство
В случае обнаружения подозритель
ного предмета или поступления сообще
ний. содержащих угрозу террористичес
кого характера, необходимо незамедли
тельно сообщить о случившемся в пра
воохранительные органы по телефону
02 или 58-536, зафиксировать время его
обнаружения; до прибытия следствен
но-оперативной группы ГОВД не трогать
подозрительный предмет, не предприни
мать самостоятепьных действий с ним.
не прибпижаться к обнаруженному пред
мету, находиться от него на безопасном
расстоянии; обеспечить возможность
беспрепятственного прохода (проезда)
к месту обнаружения предмета сотруд
ников и автомашин правоохранитель
ных органов, скорой помощи, пожарной
охраны. МЧС России, служб эксплуата
ции.
Действия пои поступлении
угрозы по телефону
При поступлении угрозы по телефо
ну. получивший сообщение должен дей
ствовать следующим образом; поста
раться дословно запомнить содержание
разговора, определить пол. возраст зво
нившего и особенности ого рочи; голос
(громкий, тихий, низкий, высокий), темп
речи (быстрый, медленный), произноше
ние (отчетливое, искаженное, с заика
нием. шепелявое, с акцентом или на ди
алекте), манера речи (развязная, с из
девкой, с нецензурными выражениями);

отметить звуковой фон (шум автома
шин или железнодорожного транспорта,
звуки гелорадиоагтпаратуры, голоса и т.
п.); в ходе разговора постараться вы
яснить; кахие требования предъявляют
ся, на каких условиях согласны отка
заться от задуманного, как и когда с ним
можно связаться; не оставлять без
внимания ни одного подобного сигнала;
в случае необходимости приступить к
звпкупции людей, согласно имеющего
ся плана эвакуации; обеспечить воз
можность беспрепятственного прохода
(проезда) к месту обнаружения подозри
тельного предмета сотрудников и ав
томашин правоохранительных органов,
скорой помощи, пожарной охраны, МЧС
России; обеспечить своевременную пе
редачу полученной информации в пра
воохранительные органы по телефону
02 или 58-568
Действия при поступлении
угрозы в письменном виде
При поступавши анонимного мате
риала, содержащего угрозы террористи
ческого характера не оставлять на кон
верте отпечатков .своих пальцев;
вскрытие конверта производить толь
ко с павой или с правой стороны; со
хранить сам документ с текстом, лю
бые вложения, конверт и упаковку; не
расширять круг пиц, знакомых с содер
жанием документа; анонимные матери
алы направить в правоохранительные
органы с сопроводительным письмом
А Виноградов,
начальник Оляногорского ГОВД.

