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Поднятие 
фллгл соревнований.

D opozue з е м л я к и !
Уважаемые труженики жилищно-коммунального хо1яйства 

и бытового обслуживания!
Очень приятно в профессиональный праздник высказать вам слова признательности за не

легкий и такой нужный людям груд. Его считают подчас скромным и не очень заметным, но 
результаты вашей работы касаются всех, букпльно — каждого in нас. Нель от вашего профес
сионального мастерства, от преданности делу зависят чистота и благоустройство, тепло и уют в 
нашем доме, дворе, городе, регионе

Baiua служба не знает праздников и выходных, и труд ваш всегда востребован. Пусть он 
будет в радость людям —  вашим землякам Мы верим в позитивные изменения, которые песет 
начавшаяся реформа коммунальной службы Предъявляя новые требования к работникам от
расти, реформа должна и в нас. потребителях, воспитывать заботливое, хозяйское отношение к 
жилью, к сфере обитания. И здесь мы должны работать рука об руку, с полным пониманием и 
уважением друг к другу.

Успехов вам. новых добрых дел! Здоровья, счастья и благополучия нашим семьям!
К). Еваокнмов. губернатор Мурманской области;

II. Сажвноя. npe.ur.iaTr.ib Мурманской областной лумы;
В. Лосев, га. федеральный инспектор в Мурманской области.

Сердечно п оздравляю
всех работников н ветеранов торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-комму
нального хозяйства с профессиональным праздником! Ваша сфера деятельности самая востре
бованная населением в повседневной житии. Г.жедневно и ежечасно к лам поступают обращения 
за помощью а решении житейских проблем, и вы делаете все возможное для обеспечения ста
бильной работы сложной системы вашей отрасли

Благодарю вас за то. что. несмотря на трудности, вы остаетесь верны своей профессии, 
повышаете качество обслуживания населения, стремитесь удовлетворить потребности каждого 
заказчика и квартиросъемщика, налаживаете быт и наводите чистоту и порядок я наших домах и 
ия территории муниципального образования Желаю всем крепкого здоровья на долгие гады, 
успехов в роботе, семейного благополучия и удачи.

С уважением, Н. Сердюк,
глава муниципального обрашяания г. Оленегорск с подведомственной территорией.

21 марта • День работников 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживанияРазрешите представить -  А. Шейнин. 

Почетный гражданин
С емнадцатого  

марта в Олене
горске произошло 
событие, аналогов 
которому за всю ис
торию его развития 
не было — впервые 
звания Почетного 
гражданина города 
удостоен представи- Н  V
толь  — ветеран  — М |  
си с тем ы  об р а зо н а-1  
нин. Его ими хорошо I  
и з вес тн о  н е с к о т .  Ч  
КИМ поколениям i о- 1
рожан. его ими шу  " ,  . *г , . •
чит Ь-
разец преданности - . 
любимому делу Он /  
прост и скромен. Он ^ ----- г
уважаем. Он обладает редким даром объединять вокруг себя лю
дей. Он внес заметный вклад в развитие физической культуры и 
спорта в городе. И отныне он среди тех, кому, начиная с 1974-го 
года, присваивалась высшая награда местного уровня: в среду в 
15-й школе в торжественной обстановке состоялась церемония вру
чения удостоверения Почетного гражданина г. Оленегорска Алек
сандру Леонидовичу Шевнину. В соответствии с Положенииом на
граждение провели глава муниципалитета Н. Сердюк и председа
тель городского совета И. Магаршак.

Ледовый 
у и к - э н д

В минувшие выходные в рамках юбилейного Праз
дника Севера состоялись соревнования по конько
бежному спорту. Подробности читайте на 3-й стр.

Проехали
Воскресные выборы на территории нашего муниципального обра

зования прошли благополучно Явка, правда, о каталась не слиш
ком высокой 57,6 про< iema (меньше, чем на парламентских выборах 
в декабре прошлого года), зато оленегорцы продемонстрировали по
чти абсолютную поддержку действу ютим Президенту и губернато
ру: Владимир Пугин набрал у нас на полтора процента больше, чем я 
среднем по области, а Юрий Евдокимов на 2 с лишним.

С точки трения организации выборной процедуры претензий нет
— все задействованные организации со своими задачами справились. 
Согласно распоряжению мтра, на избирательных участках била раз- 
перну та торговля, а в «Полярной звезде». Дворце культуры и ия 
|«екоюрых других участках пришедшие голосовать оленеторцы могли 
даже наблюдать художественную самодеятельность.

За счет инвесторов

Идея открытия я городе касс по продаже железнодорожных и авиа
ционных билетов близка к осуществлению Помещение для них 

j уже подобрано на ')исргетиков, 2. Теперь гам предстоят перепла
нировка и ремонт. В реализацию этого проекта, к слову, не будет 
вложено ни копейки бюджетных средств все делается за деньги 
инвесторов. Точная дата открытия касс пока не названа, но планиру
ется, что основные работы будут завершены в апрслс-мае. так что, 
возможно, уже нынешним летом у олснсгорчея отпадет надобность 

, ходить а  билетами чере» линию на вокзал.

Высокий не замерзнет

Как сообщил глава администрации Н. Ссрдхж, достигнута догово
ренность с предприятием «ТЭКОС». которое отапливает высоюо- 

висв. Поселок задолжал поставщикам тепла солидную сумму, и «ТО- 
КОС» грозил с 15 марта оставить Высокий без тепла. После перегово
ров был подписан график реструктуризации образовавшейся задол
женности Условия тяжелые, но выполнять их придется

Тем временем, календарная зима завершилась, и одно из распоря
жений мзра. сделанных на этой неделе, касалось работ по благоуст
ройству города в весенне-летний период. К тому моменту, когда сой
дет снег, должны бьгп. готовы конкретные планы обустройства авто
стоянок, детских площадок во дворах ДОМОВ и т.д.



Оленегорский ГОК

ачныа «перпетуум нобиле»

Юбилеями 2004 год не обделен. 55-летие Оленегорска и являющего
ся его крестным отцом комбината — безусловно, главнейшее со- 
I бытие, однако не следует забывать и о других круглых датах, кото- 

рые можно отнести к разряду ясопутствующих», отчего они, впрочем, 
не становятся менее значимыми. Вспомним, к примеру, о 50-й годовщи
не с момента пуска дробильно-обогатительной фабрики. ДОФ  — серд- 

I це сложного перерабатывающего производства. Именно здесь исход
ное горное сырье — железная руда — становится готовым продуктом, 
товаром, приносящим комбинату финансовую прибыль.

В середине прошлого века Оле
негорский комбинат стал первым в 
С оветемпм Союзе предприятием, где 
в промышленных условиях была 
освоена технология глубокого обо
гащения бедных железных руд. По
добного опита в отрясли ешс не 
было, потому «оленегорский экс
перимент» можно без каких-либо 
скидок назвать прорывом. Почти 
революцией — в хорошем смысле 
этого слова.

Тогда. в койне 40-начале 50-х. 
поступили умно и расчетливо По
куда вскрывалась рудная залежь (а 
этот трудоемкий процесс ынял бет 
малого пять лет), постепенно вошо- 
дились фабричные корпуса. По 
официальным данным, строитель
ство фабрики началось в августе 
1950-го н «вершилось ровно через 
гри года — в августе 1953-го. Затем 
еше год с небольшим ушел на то, 
чтобы смонтировать громоздкое 
обогатительное оборудование Пус
ковыми работами руководили глав 
имй инженер рудоуправления 
И.Алферов, начальник техническо
го отдела Н.Вмошинскнй, манный 
обогатитель А.Прокопович и на
чальник фабрики В.Попков. Так на
чался отсчет истории ДОФ

Дальнейшие вехи замелькали с 
характерной для социалистических 
времен быстротой' в ноябре 1954- 
го в корпусе обогащения был полу
чен первый железорудный концент
рат. три года спустя освоена первая 
очередь фабрики, за которой после
довали следующие этапы расшире
ния.. Ударная работа давалась «фаб
рикантам» нелегко, если принять во 
внимание, ‘по в первые годы, наря
ду с выполнением планов по выра
ботке ЖРК. им приходилось устра
нять недоделки в производственных 
помещениях. Но народ подобрался 
тертый, борьба с трудностями ве
лась умело и оперативно, и скоро 
фабрика стала одним h i передовых 
подразделений комбината — 3 но

ября 1969 года ей присвоили почет
ный титул «Цех коммунистического 
труда».

Одна из главных особенностей 
ДОФ в том. что она чаше н карди
нальнее других составляющих ком
бината подвергалась техническим 
преобразованиям За период суще
ствования фабрики коренная рекон
струкция и переоснащение косну
лись всех техиолопгческих процес
сов: измельчения, классификации, 
магнитной сепарации, цикла грави
тационного обогащения, обезвожи
вания и сушки концентрата. Изна
чально схема переработки оленегор
ских железистых кварцитов, выпол
ненная институтом «Механобр». 
предполагал* получение юоинетгтра- 
тя с содержанием железа 60 процен
тов. но работа по совершенствова
нию техники и технологии обогаще
ния началась с первых же дней пус
ка фабрики и не прекращается до 
сих пор. Итог: к 1965 году содержа
ние железа в Ж РК удалось увели
чить до 62 с лишним процентов, к 
1976-му — до 65 с половиной, а в 
199? году выйти на уровень 65.7 
процента (это притом, что. начиная 
с середины 60-х, содержание железа 
в руде снижалось, поскольку ситуа
ция требовала включения в добычу 
менее богатых ее рашовндиостей). 
В »той связи очень важным меро
приятием стало внедрение сухой маг
нитной сепарации, что позволило 
повыс1гть содержание железа в кон
центрате и добиться ряда других, 
столь же важных преимуществ.

Коллектив фабрики терпеть не 
может стоять и тем более -истаивать- 
ся В результате еще одного смело
го чкеперимеи га 24 ноября 1977 года 
были получены первые 320 тонн су- 
перконцеитрата с содержанием же
леза 72 процента. Этот специфичес
кий продукт первоначально отгру
жался в адрес НПО «Тулачермет», 
ныне же на Оленегорском ГОКе его 
применяют, в частности, для изго

товления собственных феррнтовых 
стронциевых порошков.

В 1978 году были добыты де
бютные тонны руды из Кировогор- 
ского карьера, что ознаменовало 
собою новый этап развития не толь
ко добывающего, но и обогатитель 
ного производства, так как руда с 
Киргоры имеет свои особенности, н

таиовка по переработке хвостов, и 
поныне обеспечивающая предприя
тие дополнительным, отнюдь не 
лишним концентратом. Все зги но
вовведения были напрямую изаая- 
заны» iu дробильно-обопгпгтельиой 
фабрике Что ж, традиция продол
жается. Необходимость быть в аван
гарде преобразований, происходя -

для нее понадобилось реконструи
ровать 8-ю секцию обогащения. 
Интересно, что госприемка нового 
рудника и железнодорожной колеи, 
соединяющей его с фабрикой, состо
ялась только через год. когда киро- 
вогорская рула уже вовсю исполь
зовалась в производстве Зато госу
дарственного Знака качества олене 
горский концентрат удостоился тог
да же, в 78-м, что стало достойным 
подтверждением правильности всех 
тех реформ, которые претворяли в 
жизнь «фабриканты».

А комбинат продолжал расши
ряться и развиваться: на ДОФ нача
ла поступать руда месторождений 
им профессора Баумана и им. XV- 
лстня Октября, в январе 1996-го, 
как уже говорилось, была внедрена 
сухая магнитная сепарация, в толе 
1998-го введена в эксплуатацию ус-

ших на комбинате, превратилась у 
фабричных тружеников в привыч
ку. Привычку полезную.

Велика их заслуга и в организа
ции на комбинате щебеночного про
изводства. Щебень — товар для 
ГОКа не новый. Еще в 1980 году, то 
есть почти четверть столетия тому 
назад, после им да в эксплуатацию 
комплекса циклично-поточной тех 
иологии переработки руды (ЦПТ) 
был налажен выпуск щебня из скаль
ных вскрышных пород. Дчя этого 
была приспособлена высвободивша
яся после запуска комплекса ЦПТ 
цепочка оборудования первой и вто
рой ниток дробления, сооруженных 
ешс на заре строительства комбина
та. Сначала щебень был иегостиро- 
ванным и не делился на фракции 
его выпускали для нужд комбината, 
но скоро било освоено производ

ство строительной и железнодорож
ной фракций, реализация которых 
по сию пору приносит предприятию 
СОЛИДНЫЙ ДОХОД. Вплоть ДО №1111190- 
х щебеночное прокшодство действо 
вал о в рамках ДОФ, пока его не вы
делили в самостоятельную струк
турную единицу. Но это уже отдель
ная история.

Совершенствоваиис фабрично
го производства продолжается. Из 
крупных проектов последнего вре
мени стоит отмстоть реконструкцию 
третьей нитки, о чем «Залолярка» 
неоднократно писала на протяжении 
нескольких лет. Главная цель рекон
с т р у к ц и и  — снижение затрат на вы
пуск концентрата Дело в том. что с 
годами происходит уменьшение 
объемов руды Оленегорского карь
ера и. соответственно, увеличивает
ся доля «привозных» руд. достав
ляемых на фабрику из четырех дру
гих карьеров «Привозная» руда 
относится к категории труднообо- 
гатимых (специалисты называют се 
тоиковкраплекной К Для ее обогаше- 
IIия была построена я свое время 
пятая очередь расширения комби
ната, куда и вошла третья ннтка 
дробления. Бе-то и доводили до ума 
специалисты комбината.

Полвека существует дробильно- 
обогатительная фабрикв — как ее 
иногда называют, «комбинат в ком
бинате» И все полвека оиа не пере
стает трансформироваться, повину
ясь воле спецов, воплощающих в 
жизнь современные, порою весьма 
дер!кне разработки. Неизменной 
остается нлача. стоящая перед темн, 
кто работает в корпусах ДОФ: сде
лать так, чтобы качество концентра
та повышалось, а себестоимость сни
жалась, чтобы агрегаты ломались 
как можно реже, а отдана от них была 
максимальной, чтобы электроэнер
гия расходовалась экономно и вода 
не лилась впустую,.. Сказать легко 
Они — делают

А.зексямлр .IV БОШ ЕВ.

Д в о р е ц  к у л ь т у р ы  п р и г л а ш а е т

20 марта в 16 часов концерт оркестра народных инструментов «Горница» 4 г. 
Мурманск, руководитель И Шевченко». Цена билета 30 
рублей, билеты продаются в ДК.

21 марта в 13 часом областной турнир по спортив
ным бальным танцам » Полярные звеиочки». Билеты про
даются.

27 марта в 18 часов премьера спектакля «11ринц» 
по пьесе Д. Салимзяиова. посвященная Дню театра. Са
модеятельный театр «Вариант» Дворца культуры, режис
сер-постановщик Наталья Малькова. Билеты продаются

1 , ■ .......  ■ ■ - ■ .1

]2
Руководство и профсоюзный комитет ОАО “Оленегорский горно-обо 

гатительмый комбинат*' сообщают, что до 24 марта 2004 года в отделе 
кадров комбината идет регистрация пснсиоиеров-ветеранов комбината, 
ранее работавших на комбинате не менее 15 лот, уполипшихся на пен* 
сию из комбината, прописанных в городе Олеиегорско и п настоящее 
прсмя нигде не работающих.

Просьба к вотеранам комбината подойти в отдел кадров для регист
рации с документами (паспорт, трудовая книжка, сберегательная книж
ка). В случае необходимости имейте при себе очки.____________________

А

Грядет половодье...
Комбинат готовится к весеннему паводку. Это сезонное явление каждый год вызывает 

у горняком законное беепомоАство, а сейчас для тревоги есть дополнительный повод 
согласно информации Мончегорских синоптиков, уровень осадков нынешней тмо4 

был раза в полтора выше, чем в предыдущие годы, следовательно, и объем талой воды 
должен превысить прежние показатели. Пока снежный покров не сошел, у соответству
ющих служб есть время, чтобы поразмыслить над тем. каким обраюм уберечь карьеры 
от затопления

Готовимся к юбилею
В минувшую среду на явочной обсуждалась программа празднования 55-летия ком

бината. Коллектив социально-культурного комплекса совместно с городским отде
лом культуры планирует серию юбилейных мероприятий, рассчитанную на три дня. В 
первый день пятницу. 6 августа во Дворце культуры пройдет театрализованное 
представление, в ходе которого лучшим работникам комбината будут вручены лаки 
отличия Кстати, церемония награждения в этом году пройдет дважды первый раз, по 
давней традиции, она состоится в День металлурга. Над кандидатурами, которые будут 
внесены в оба списка, думают сейчас начальники гоковских подразделений

В лень юбилея 7 августа планировалось провести шествие в центре города 
возродив тем самым прежний обычай. могла на площадь выезжали Бел АЗы в сопровожде
нии рабочих колонн с плакатами и прочими праздничными атрибутами. Однако руково
дители цехов эту идею отвергли, посетовав на то. что народ от таких мероприятий отвык 
и в ммш пт нынче никого не построишь Тем не мсное, вопрос пока остается открытым 
любопытно, что скажут на это сами трудящиеся? В любом случае. 7 августа на площади 
состоится концерт, ио кто будут его участники, пока секрет.

^ ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 2» марта 2004 г*



Наш© интервью

«Не №1<|»|б»Я1Ш»С31...»
Веяния времени неумолимы, и проводимые в стране преобразования, в том числе и в системе образования, 

есть не что иное как требование все того жо времени и тех новых обстоятельств, которые оно диктует. В 
прошлом году, наряду с другими регионами и городами страны. Мурманская область и Оленегорск стали участ
никами эксперимента по проведению в 11-х классах образовательных школ единого государственного экзаме
на — ЕГЭ, о чем “ЗР” своевременно информировала своих читателей. Еще свежи в памяти всеобщие волне
ния, связанные с внедрением новшества, а на пороге снова экзамены — приближается конец учебного года. 
Что нового и над чем сегодня работают — на эти и другио вопросы отвечает наш сегодняшний собеседник 
ведущий специалист отдела образования городской администрации Людмила Николаевна СТОЛЯРОВА.

— Лммчмла Николаевна, для начала 
дававте напомним читателям “ ЗР”  об ито
гах Е ГЭ  — как п о та л и  себя северяне?

— Да. действительно, в прошлом году все 
районы Мурманской области, в там числе и 
Оленегорск, приняли участие в эксперименте 
по введению единого государственного экза
мена в 11 -х классах обшеобра'ювятслъных уч
реждений. Причем. Мурмажкая область, став
шая одним in сорока девяти районов, участво
вавших п нем, покатала достаточно высокие 
результаты — в равной степени это относится, 
в том числе, и к выпускникам оленегорских 
школ. В связи с успешным проведением э«зслс- 
римогта Комитет по образованию, муниципала 
ные образованна получили благодарности 
Министерств* обраювания Российской Феде 
рации: таким образом оиснсна та большая ра
бота, которая была проведена. Кстати, следует 
отметить и тот факт, на мой взгляд — небезын
тересный и показательный, что по ряду пред
метов результаты северян оказались иа поря
док выше общероссийских: полагаю, гто зас
луживает уважения и свидетельствует о высо
ком уровне преподавания а наших школах

— Ч то ждет выпускников в пом голу? 
Как известно, в 2004-м эксперимент свер
шается: что будет дальше?

— В этом году, основываясь на успешном 
проведении эксперимента по введению ЕГЭ. 
Мурманская область вновь заявила об учас
тии в эксперименте, который, как вы правиль
но заметили, заканчивается в 2004-м гаду. В 
2005-м году на проведение единого госэюа- 
меиа перейдут все субъекты Российской Фе
дерации В настоящее время Мурманская об

ласть, в том числе и все общеобразовательные 
учреждения города Оленегорска, расширяют 
число тех предметов, которые будут сдавать
ся выпускниками 11 -х классов в качестве ЕГЭ: 
как и прежде, в этом году обязательный еди
ный гоежэамен ждет выпускников наших шюол 
по математике н русскому языку, а также обя
зательным теперь является и экзамен по лите
ратуре. который будет проводиться только в 
устной форме. И уже по выбору —  в форме 
ЕГЭ  или в традиционной форме выпускни
ки имеют право сдавать два оставшихся экза
мена. Н обшей сложности их получается пять.

— К и (мне очевидно, что в условиях 
зкеперимеитя могут возникать и возника- 
ют спорные ситуации как они разреша
ются?

— Эксперимент проводится я щадящей 
для учеников форме Это значит, что Мини
стерством образования предусматривается 
все для того, чтобы ин в моей мере не ущемить 
права н интересы ребенка: любая ситуация 
решается в пользу ученика.

— Люамила Николаевна, помимо пе
рехода к повсеместному введению единого 
госэкзамеиа, продолжается реформа по 
модернизации системы образования: что 
происходит здесь и как в пом процессе за
действован Оленегорск?

— В связи с продолжающейся реформой 
по модернизации системы обраювания в этом 
году нас ждут не менее интересные моменты, 
чем те, которые были свяэаны с эксперимен
том по введению ЕГЭ. Дело в том. что в 2004- 
м году Оленегорск, как и другие му ниципаль
ные обраювания Мурманской области, всту
пает в эксперимент по введению профильного 
обучения на старшей ступени общего образо
вания. Приказом Комитета по образованию и 
по согласованию с главой администрации на
шего муниципального образования Н. Сердю
ком оленегорская школа № 4 объявлена реги

ональной площадкой по проведению экспе
римента по введению профильного обучения 
иа старшей ступени общего образования в 
2004-2006 г.г. В текущем учебном году в рам 
ках эксперимента по введению профильного 
обучения проводится эксперимент гю пред- 
профнльной подготовке обучающихся 9-х 
классов.

Почему именно 4-я школа?
—  В первую очередь потому, что именно 

4-я школа около десяти лет уже работает в 
этом направлении, именно здесь уже накоплен 
большой опыт. 11люс — согласно всем статис
тическим данным 4-я школа покапывает высо
кую результативность, качество, уровень 
обучения.

Кяковя цель ттого зкеперимеитя?
— Максимально приблизить качество 

подготовки выпускников старшей школы к 
поступлению в высшие учебные заведения. 
Сейчас отдел образования работает над обра
зовательной картой нашего города, над перс 
пектинами развития старшей школы: это не
обходимо для того, чтобы каждый ученик 9- 
го класса, определяя профиль своего обуче
ния, мог знать предлагаемые городом возмож
ности — какие профили, на базе каких образо
вательных у чреждений будут развиваться.

На данный момент о чем-то конк
ретно уже можно говорить?

Отделом обраювания разработан план 
мероприятий по профильному обучению в 
многопрофильной школе, которой, повторюсь, 
в качестве экспериментальной площадки ста
нет 4-я школа и в которой в дальнейшем будут 
развиваться такие профили как социально- 
экономический (с профильными предметами 
зкономика. информатика>. естественно-матема
тический (с расширенной 1юд|хгтовкой по ма
тематике. биологии, химии), гуманитарный (с 
обществоведческим циклом). По предвари
тельным обсуждениям, школа."*?21 планиру

ет углубленное изучение математики, предпо
лагается еще мин вариант - в сотрудниче
стве с Хибинским колледжем организовать 
технологический профиль Для развития про
фильных классов во всех школах у нас недо
статочно ресурсиости Тем более это выгля
дит нецелесообразно, учитывая тот факт, что 
•сего через несколько лет в городе останется 
только 6-7 старших классов. В результате в 
Оленегорске будет соиано максимум два цен
тра профильной подготовки. Прием в про
фильные классы, которых будет немного н. 
следовательно, будет конкурс, чтобы в них 
попасть. — это своего рода ю ти  ЕГЭ  для 9- 
кллссников: его ретультаты вкупе с с успеха
ми в предметных олимпиадах будут играть 
свою определенную роль прн зачислении уче
ника в профильный класс

Кроме этого, хотела бы обратить внима
ние еще иа два существенных нововведения: 
I > начиная с 2004-го года выпускники про
шлых лет имеют возможность сдавать экзаме
ны на бак пунктов проведения экзаменов у 
иве в городе (шкапы Xs 4 и Nt 21). а не выез
жать. как это было раньше, для сдачи экзаме
нов при поступлении в вуз в лрутие города 
области; 2) в этом году участие в проведении 
единого государственного экзамена принима
ют участие 28 учащихся второго курса ПУ- 
20 и порядка 32 учеников школы S-: 151 Царь- 
города. Так что. границы эксперимента про 
должают расширяться

Пожалуйста, несколько слов в зак
лючение.

— Прежде всего, скажу главное: какие бы 
реформы нам не приходилось переживать, 
каких волнений не испытывать, результаты и 
качество образования п и  Оленегорска ос
таются стабильными. Не надо бояться пе
реживали и не такие реформы преодолеем и в 
этот раз, и все у нас будет хорошо.

Ольга ВЕНСПИ.

Праздник Севера
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Момент открытия 
прладниил.

мом флага, приветственными 
речами Вот что сказал, обра
щаясь к собравшимся, irtaaa 
администрации Оленегорска
Н. Сердюк * Дорогие дручья! 
В очередной рах на нашем 
стадионе проводятся сорев-

Они даже природу пере
упрямили. В пятницу, 

когда состоялось торжествен
ное открытие в Оленегорске 
конькобежного этапа 70-го 
традиционного Праздника 
Севера и 44-го Праздника Се
вера среди учащихся, много
численные спортсмены, съе
хавшиеся в наш город, едка 
сдерживали разочарование. 
Нет. прием со стороны хозя
ев был ока пн, как всегда, за
мечательный — для конько
бежцев, представлявших го
рода России и зарубежья (в 
обшей сложности приехало 9 
команд), были сот доны самые 
благоприятные условия, од
нако внезапно нагрянувшей 
оттепели организаторы ниче
го противопоставить не смог
ли. Старты пришлось пере
двинуть. н освободившееся

время шюгороднне участии 
ки соревнований посвятили 
знакомству с городом и ком
бинатом.

Тем не менее, церемония 
открытия прошла по всем 
правилам с парадом, полье-

нояания я райках 11рам)ника 
Севера Уважаемые ветера
ны и юные ст^ртс.чены-конь- 
кобежцы' Мне очень прият
но приветствовать вас хдесь. 
так как яы npetkmaememe 
тех. кто  всегда достойно

отстаияа) гтот виО спорта 
на любых ледовых дорожках 
и при любой пагоде. Сегод
ня. к сожалению, погода у 
нас не ста  IB Лгагоприятная. 
кик хопн- ннь бы. но я виж)\ 
что все. кто хотел прислать 
в Оленегорск и принять уча
стие в >тих состязаниях, от 
своих ммыслов не откаиг- 
гись Я  рад. что вы остались 
верны своему любнчаму виду 
спорта. Со своей стороны 
хочу пожевать кам\спехоя ни 
ледовых трассах и личных ре
кордов П усть результаты  
будут выше, чем в п/юичые 
годы...я

Чатем к участникам обра
тились председатель облает- 
ш>й федерации конькобежно
го спорта Г. Ильин, старей
ший участник соревнований 
М. Веселии (чувствовалось, 
он волнуется больше всех, 
ведь для него это 45-й кряду 
сезон!). главный судья В Не
чаев. Все они пожелали 
спортсменам быстрых секунд 
и выразили надежду, что по
года в ближайшее время на
ладится И не ошиблись

-

,  . о
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Л f tp  rtff/ода Н . Сердюк 
с . г о с т я м и  с о р г п м о н я п н и .

Юниорские забеги про
шли в соответствии с про
граммой. Весна, проникшись 
важностью момента, слегка 
ослабила свое наступление, 
раскисший лсд сковало мо
розцем. и в субботу спорт- 
смета уже без особых про
блем накручивали круги на 
дорожках стадиона. Молодые 
оленегорские конькобежцы 
показали высокий класс, за
няв первое обшекоманднос 
место и выиграв большинство 
индивидуальных стартов. 
Это несомненный успех, и 
вдвойне знаменательно, что 
пришелся он на к>билейный 
Праздник Севера

А в воскресенье, когда 
установились идеальные как

для спортсменов, так и для 
зрителей метеоусловия, на 
лед вышли участники мара
фона. Их было около 60. 
включая женщин и ветеранов 
1лссь удача улыбнулась нор
вежцам. которые приехали в 
Оленегорск специально для 
того, чтобы выступить иа ма
рафонской дистанции. Тем не 
менее, довольны были осе - - 
и победители, и те, кто пробе 
жал, скажем так. чуть поху
же. Остается отметить, что 
проведение Праздника Севе
ра у нас в городе стало воз
можным благодаря помощи 
ГОКа, ОМЗ и других пред
приятий До встречи в следу
ющем году!

Александр ЛУБОШЕВ.
"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 20 марга 2004 г.%



Местное время

«Красу Оленегорска» зовут Марина
Т'Чяюргт. мл репетициях они ужасно нервнн- 
1 чали и от волнения едва не гидали в об
морок Говорят, в процессе подготовки и не
посредственно самого выступления они сбро
сили килограммов по пять. Говорят, мноше 
и» них до последнего момента не верили, что 
смогут выйти на сцену и 
выступить перед пере
полненным залом...

Наверное, все это 
правда. Но когда в пратд- 
ннчный день 8 Марта 
большой «а.1 МДЦ «По
лярная звезда», который 
действительно оказался 
переполненным, увидел 
их — девятерых участниц 
яркого шоу «Краса Оле- 
негорска-2004», —  нико
му и в голову не пришло, 
что тгн изящные, плас
тичные, грациозные де
вушки всего месяц назад 
были робкими и скован
ными. А может, и не 
были? По ходу всех семи 
конкурсов, значившихся в программе, они 
вели себя свободно и естественно - совсем 
как профессиональные... нет, не хочется упот
реблять модное слово «модели» лучше 
скажем: актрисы. Пусть даже с небольшой 
натяжзсой. которая вполне допустима, если 
учесть, что самой старшей из конкурсантов 
всего-то девятнадцать лет и ни одна из них в 
подобных шоу доселе не участвовала.

Едва ли кто-нибудь tn зрителей сумел 
сосчитать, смол ько костюмов они сменили за 
те два часа, что длился вечер. Молодежный 
" пркхнд». мини-бикини, оригн назьние одеж
ды. соответствующие представителям тех

профессий, которые девушки выбрали для 
себя в будущем, великолепные вечерние пла
тья в стиле салонных дам X IX  века — это 
было похоже на разноцветный калейдоемол. 
Тем не менее, в выборе лучшей из лучших 
принимались во внимание не только внешние

данные — участницам приходилось отвечать 
на каверзные вопросы ведущих и демонстри
ровать свои таланты: умение петь, рисовать, 
составлять икебаны. .. А если вспомнзггь. что 
каждое появление девушек на сцене станови
лось своеобразным хореографическим зло 
дом. можно ссбс представить, сколько было 
затрачено сил н нервов. Зато результат был 
налицо программа смотрелась на одном 
дыхании.

По дистанции все девять девушек шли 
очень ровно, и судьбу главных призов реши
ли считанные баллы (вряд ли кто-то поили- 
довал в этот день членам жюри — им при

шлось решать сложнейшую задачу I. В итоге 
«Красой Оленегорска» образца 2004 года ста
да Марина Андреева — ей и досталась воро
на победительницы. Почетные титулы «Вице- 
мисс» получили Людмила Смирнова и Ната
лья Драчева. Однако справедливости ради по

вторимся: остальные тоже 
смотрелись великолепно, н 
нн одна из участниц не ушла 
со сцены без подарка и ап
лодисментов благодарной 
аудитории.

Разумеется, в плане ма
териальной поддержки по
старались спонсоры, кото
рым особая благодарность 
как со стороны конкурса»! 
то*, так н со стороны орга
низаторов Отмстим также 
безупречную работу кол
лектива Молодежного досу
гового центра, стараниями 
которого >тот конкурс про
водятся уже в шестой раз, 
становясь с каждым годом 
все разнообразнее, изггерсс- 

нсе и красочнее. Так и должно быть, ибо опыт 
накапливается с годами, а творческие работ
ники МДЦ относятся как раз к разряду тех, 
кто узасет учиться в том числе на собствен
ных ошибках. Аншлаги на мероприятиях — 
лучшее подтверждение того, что оленсгорцы 
нх работу ценят,

Весенний марафон «Полярной звезды» 
продолжается. Впереди целая цепочка не ме
нее ярких событий, среди которых одно ИЗ 
первых мест по зрелищности наверняка зай- 
мст КВН. намеченный, как обычно, на начало 
апреля- Следите за анонсами!

Александр Л У БОШ ЕВ.

Вам, абитуриенты!
Вы т ает е, ,'де получи т ь проф ес

сию? Вы ж елаете сменить профессию? 
Вы хот ит е получит ь инф ормацию  об 
учебны х в в е д е н и я х  област и?

Центр занятости и центральная детская 
библиотека г Оленегорска приглашают мо 
подожь. желающую получить профессию, 
выпускников школ и их родителей

НА ВЫСТАВКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х

УСЛУГ
учебных заведений среднего и начального 
профессионального образования, которая 
будет проходить 26 марта с 11 до 14 часов 
в центральной детской библиотеке по адре
су: Ленинградский проспект, д.7

Справки по телефонам: 
54-916, 54-854.

На заметку
Уважаемые родители, педагоги!

Ваш ребенок — дошкольник, н Н м  хо
тите приобщить его к чтению? Вам нужен 
сонет, с чего и как начать? Чти лучше по
читать детям? Для Вас — акция

«Почитаем перед сном»!
Акция проводится с 22 по 31 марта в рам

ках Недели детской и юношеской книги.
Мы предлагаем Вам:
♦  день новых книг;
Ш обзоры хзя родителей ив темы “ Что 

читать детям перед сном?” , “ Семейные 
чтения";

♦ книжные BMCTBBK3I;
♦ библиографические списки:
♦ родительские уроки.
С м я вк а чи  и пож елания ми вы чоже- 

те обращаться я центральную детскую  
биб лиот еку по адресу: Л енинградский  
проспект, й.7, телефон S4-SS4.___________^

ч д с т н ы е  о з ь  я в л е н и я
ПРОДАМ

450. 1 « ш  a  (Mfpu , Ту. 3-Л пт . без 
реи

•  5-61-65. до 18 чес
416. 2-коми ка (Паек. П К 57 тр
•  20419, пост» 17 час
470. 1 мм<м ш  (Стр.. ЭО). 7-й ат.
• 50-429
471. 1-коми ка |Ю*м . 3). S-й » т . да 

дверь, поп ДВП. рем . 56 тр
•  51-902. с 19 до 21 «
379. Срочно • 2-«омм >а (Мдок. 3), 2-й

»т
•  52-965, 8-921-271-19-72
462. 2-коми ка а шро доме (Стр . 10/ 

3). коми, резд , балкон, тм я. заст, Ы  *т. 
♦ «ух. гари

•  М-037
499. 2-комм ка . сор 93М 6-й *т. отл 

сост., да авар», заст. балкой, туалет, аам- 
м*я - кефел* лимолеум «аб ТВ. тал иема 
догов

•  51-129, посла 19 час
477. 2-измн. IB  (Парк, 25)
• 53-276
402. 2-комн ка. коми разд.. две ПОЯ* . 

5-й ат тепл. мал деер* а тамбур на 2-е 
ка ♦ кух. гари

•  54-037
369. Срочно - 2-комн ка . аест бол 

поди.. да даеот,
•  50-922 50-244. после17 час
365. 2-юомм о  1-й п . cap 9ЭМ. rap**

»  s'*£ $ U~
146. /-«ям. «а Баод. 4$). 5-й «  тел
•  50-317, посла 16 час
472. 2-ками •* (Стр. 43. р-н рынка). «5 

зр
«  6 (812) 612-34-73
364. 2-коми ка (Лам , 7); 1-коим ка 

(Сзр . 51): ал. платы кЭпектрв-100з> « 
кМечта», с ду». стенку, н м м-412 на »>ч

•  52-180
358. 2-комн ка (Парк. 2*). 6-й »т
•  53-794
474. Срфчмо • 2-комм <и . с*с> 93М. С 

тал и меб.. саб ТВ
•  52-607
463. 2-коми ке (С’ р . 24|. иене аосое 

вози варианты
•  Л (236) 73-616
484 2-оомн ка а р-ме рынка, да мое 

двер». балкон, тепл . 5-й ат
•  57-105
465 2-коми ка (Ьард. 38). 1-й ат.. 1600 

у е . тос-
•  57-599
339. З-комн кв |6ара. 31). общ л л . 

55.6 «а м. да леер*. 2-й аз.
в  54-116. 54-511 с 16-30 до 21 час
252. З-комн кв. (Мол . 3). 3-комн. ка 

(М ол. 19)
•  52-914. после 19 час.; 8-921-287-74-

54
441. 3-коми кв (Мнра. 26). тепл . бол 

кукна. 82 >а м. докуй гот

56.5 ке м. да
И  53-225. после 18 час.
431. 3-яоии кв обш пп 

дверь бапком. тпочка 
~  Пвраоаае. 25. ка 97 
411 З-комн ка, 5-й ат 
”  Мурманская. 3, «я 109, с 18 до 21 

час.
44$. 3-яоим и  (г. Никол мс к. Вологодс

кой овл () 2-й at шрл дома коз. постр.. 
иена догов

*  в г. Никольске 2-14-94 
455 2-«омн ка., оер 93М 
в  57-644
454. 3-вэмм ка (Пар*.. 11), 1-й ат. коми 

раза . ванна* кукна. туалет - кафель, 
•«дорого.

Парковая. 11. са X 
9  56-256
483. З-комн ка в кврп доме р-н 25 

маг. 2-й ат 
Я  Стромтелкная. 31. ка 6
*  58-666. с 9 до 14 в с 20 до 23 час 
476 Оюрод с блочным домом, телпи-

цей. ервдкамн. есть смор . клуби. магы- 
ма

Я  54-886 а м а »
414. Гврв* а рма т̂ вышкн, 4x6, с ямой
■  56-423. вечером
444 Гараж в р ис ул. Кирова
*  56-236
464. Гараж по ул Кирова, большой, с 

падвагом или МЕНЯЮ на в'и
в  в (236) 7-36-16
453, Мотал тара* в р-ия ул Кирова. 

250 уе . торт
*  8-921-286-81-63. 6-921-265-91-96
451. Ам  ГАД-24 <Воо'в>. 62 ( В . кор

оосз • »Ч двиг КПП лети и зимм раз
*  57-802
422 А ’м ГАЗ-21, хор сост . 1000 уа., 

возм обмем на аМ ВАЗ
*  56-205
447. Ам  ВАЗ-21074. 2002 га . цв бал- 

тика. |У*. сигм . магм прицепное багажи , 
йена догов

*  50-213
467. А‘м ВАЗ-2109. 96 I в . белый кор 

сост. экспорт вариант 
»  8-921-662-52-30. 52-757
466 А'м ВАЗ-21099. 96 г,в., изумруд

ный. кор. оост
*  8-921-662-52-30 52-757
482 А/м М-2141. 93 т.в V-1500 белый. 

33 тр . w ;  ал» ВАЗ-2109. V-1300. белый. 
1600 у е . торт

*  57-953
456. АТтрицел 2002 та.. ТА» 500 кт
*  56-427
489. Комплект лит дясяоа R15, 5 шт для 

aim квотв-ЗНО»,
Я  В-921-660-81-86
493. Н ж  колеса для л е т  атрллла. 6

шт.. 5 00-10. мол В 19А. а сборе
*  S6-106
492 Холод кЬлжса». 3500 руб: С пир 

мвм -автомат «Pmvatz» аорт загр.. 3500 
руб : дивам 1 тр . асе бту, торг 

в  8-921-287-74-64

Реклама

Ъ & Т > Ь 9 П £ 3 T > O V O B b L !
То л ь к о  24-25 марта с 11 до  14 часов в з д а н и и  

г о р о д с к о й  п о л и к л и н и к и  н а  1 -м  э т а ж а  м о ж н о  
п р и о б р е с т и

Сутрпркдпсяямм) Ц ^ в в в ш  а  браслет — о кемат яртериегъ- 
моеа»ел»*м»к»15-20цмрта.||^*1»е»д9и<»»со ао»к1»орп1«ом» По- 
псжалжгьммйжрфкд шбг«кцвк*с*6с1Ле»-м>|у96псомв«тое6о»м*а 

Кукольник — пропмоаовпгьшй прегорет

KQqmcJyn)—в
о6к*м»е*цест», рккояыеолуккм рявжупит ц< «»у») м ю л с и  ,

Б о л н геяев  — 'Ч м рма.'нбккклом в'м внм й курс2у- 
Г»ес1—  метка. Оороеки щ то  — -и— ■ пж и номе »KS

иМ(1КЧ чи .С ог otpOu> воост CMW.<KK0ns< орг(мом.поемш пслемиш 
праяутр равиидаиадр жкбопяа»!та ,курс — 3-6уп

Мумяк^ и щакпеЦитчустим! — прцзекрикян отредактмюстеао^ 
дроав. yancMt мемалмм (ж  окоов ев . устрмел аоспалемм KW«№ i 
мфякимюо'омпаииоасгюлоеакмст идр мболее. курс 34 ул

аммкмая болем 
путей, курс Зул

Вканосеи ^р я п а -ф о р г* — i леуюна катарйлв б о л е м  'лез 
Сурковый мир. «ерсучмй икр  0 ром коски ip rx  О рокю пм ош  

м в-в туберкугп. еспм  бримкит. рвоккугмт. коамме м б <
ЧейкЛабма |.«Анп»е»ск - гротивоолук супассжигатмьктра.тяк- 

щает (ф>мкокк »ey> n  otfw t im a x
Сафора японская ;курс5уп)—сака(» мд^еггмляспиккв.6опц 

мк сессия тромбофлабки е ко си ! етаросаларш м у г м  ап’ерпм. тро 
фмяома ятеы. ллоекквз. 'ркекпмаи п Гп л м м

Простатосаи. красмыИ к 
к»-каы,куре5)гп

Вери>осаи |«урс5ул К кркы .Сарки, с г 
шир*»ыя яям lpuM6uI«M6«7. 1 

t f i - a t P H i  
Лакаям—aaien
Гел> кЖаи! in t i »  лпюск — T i t o , я  каб ео а ч  и к н и , мою ги ip e  " 

ицкш. нагаптыим потмям .
Кремы  «Суетами » кСебалы—ц — для w earосеашмяроза. рее . 

M irvw a раовгргкстэ Фтпоаямкв селей болей в осткяма •
• Табаку*», препарат лротягурвя* *
ОивпаВелав Пкицкрик. боермкииик окскаяI артар»м<ьм)едав * 

лемке ок*иве1иуц)епчетстеммоос>пое.)тукееетреботуавро4« * 
A tan a  ш г ми п^ябряслккыи пояса несла релаЬкм гмгтоеое.аш .

Новинка: сибирские чей (успокоительный, теааккирующий и . 
шлакоеыеоаищиЯ) к

Милосердие Память
Пр ошемие

15 января 2003 г. произошел трагический слу
чаи а Троицкой Церкви г. Бугуруслаиа. От свароч
ных работ загорелся храм. Несмотря на все прило- 
жениьае усилия сласти храм ие удалось. Он сгорел 
до основания вместе с иконами и церковной утва
рью. Обращаемся к вашему милосердию: помоги
те восстановить храм во имя Святой Троицы. Про
сим вас выступить в качестве наших спонсоров, 
оказать безвозмездную финансовую помощь и при
нять активное участие в дала созидания храма. Со 
слезами благодарят вас за ваше благое даяниа асе 
прихожане Свято-Троицкой Церкви, клир и при
чет Церковный.

С уважением, настоятель прихода 
Усымпи

Наши реквизиты:
1. Счет в г. Москве:
ЗАО ю« ГУТА-БАНК I Москвы 
n t 30101610100000000716 
6МК 044525716. ИНН 7710353606 
банковский счет 42301810016000006950 
Владимиру Анатольевичу Усымиму
2. Счет в г. Бугуруспано:
ИНН 5602003706
P.V: 40703610200002000047 а ОАО Комбанка «Слут- 

НИСК г Бугурусгдмл
■Л 30101810Э00000000806 
ЬИК 045318606. Ю П  560201001 
Адрес: Оренбургская обл.. г Бугуруспаи. 461635. При

ход Святом Троицы, ул. Промысловая. 20. Тел. 8(35352) 
2-62-35. 3-91-71.8-905-844-01-М

ПИСЬМА В НОМЕР
выражаем благодарность коллективам МУПП 

ЖКХ, МУП «ОТСя, МУ ЖКХ «Служба заказчика». 
ОМСЧ г Олеиеторсха подстанции N9 12 ЭМ-10 Мур
манском дистанции Октябрьской желеаной дороги, 
а также всем друзьям и знакомым, млыпшим ло
моть и принявшим участие в похоронах

КРАСНО Щ ЕКО ВА Федора Сергоевича.
Род»i.io н близкие.

♦
Вырвжвем сердечную благодарность коллекти

ву литейного цеха ОМЗ, а также семьям Шапочки- 
ных. Гергель. Рвтумских. Е Бочарояу. С. Жилину и 
всем, кто разделил с нами горечь утраты и оказал 
помощь в организации и проведении похорон 

КОРНЕВА Андрея Анатольевича.
Жена. сын. дочь.

♦
Выражаем сердечную благодарность всем кол

легам. близким и знакомым, кто разделил с нами 
горечь утраты и оказал помощь в организации похо
рон

РУМЯНЦЕВА Николая Евгеньевича
Родима.

♦
Выражаеи сердечную благодарность коллекти

ву кводоваиапв». всем друзьям родным и знако
мым разделившим с нами горечь утраты и прово
дившим в последний путь нашего дорогого и люби
мого сына и брата

РОМШИНА Юрия Николаевича
Мама, сестры, брат, родные
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