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Прежде, чем приступить к рассказу о состо
явшемся в минувшие выходные грандиозном 

спортивном событии в жизни города, следует 
вернуться на несколько лет назад, когда в своем 
интервью “Заполярке" чемпион мира по кикбок
сингу среди любителей и профессионалов в тя
желом весе, кумир многих девчонок и мальчишек 
Алмаз Гисмеев, поделившись планами на буду
щее, сказал о том, что в Оленегорске вполне ре
ально провести не просто обычные соревнова
ния, а ни много, ни мало — даже чемпионат мира 
по кикбоксингу. Выразив журналистское удивле
ние от, казалось бы, очевидной, на взгляд обыч
ного горожанина, недостижимости заявленной 
задачи и восхищение от заявленного размаха, мы 
традиционно пожелали собеседнику успеха и рас
прощались. Несмотря на заслуживающую уваже
ния деловую репутацию и профессиональные до
стижения знаменитого спортсмена, доля сомне
ний тогда все-таки осталась. Но: сказано — сде
лано. Прошло время, и пятнадцатого мая 2004- 
го года в Оленегорске впервые состоялись про
фессиональные бои по кикбоксингу: два рейтин
говых боя, бои за пояс чемпиона СНГ и Европы, 
бой за пояс чемпионки России.

Подробности на 2-й стр.

Л/ntonrnur ппЛглы. ( 
Спартак — чемпион СНГ. SJj

Участники пресс - конференции

Оленегорск вновь на пьедестале

Город 
прихорашивается

Вздохнувший от тмы Олене 
поре* постепенно приобрета

ет Iшmuirtnплпиий инл Вывозят
ся кучи песка и «хвостов», кого- | 
рые зимой с п и с а л и  жителей горо
да сп лишних травм. Откликнув 
шнсь на призыв городской влас
ти. нос предприятия и большим 
слю частных предпринимателей 
вышли на уборку и благоустрой
ство территорий, закрепленных 
за ними. Готовится к открытию 
пострадавший от пожаре 25-й ма
газин. Кого ои начнет работать
— в начале июня, как плакиру
ется. или позднее — зависит от 
того, как скоро будет оформлен 
фасад торгового помещения Го
воря о работе коммунальных 

, служб, мэр города Н. Сердюк , 
еще раз напомнил, что мусор ] 
должен вывозиться своевремен- 
но. Вид переполненных мусор ,

них баков, содержание которых 
разносит ветром, вызывает спра
ведливые нарекания населения. 
Коммунальщики, в свою очередь, 
высказали претеншн и к горожа 
мам, которые от недостатка обшей 
культуры выбрасывают мусор в 
окна В »том замечены жильцы 
ломов по Молодежному бульва- 

I ру, 9.19; ул.Стро1ггелыюй, 33,49 
и ул. Пионерской, 4.

Эх, дороги...

Серьезного ремонта требуют 
асфальтовые покрытия дорог 

и тротуаров 21 мая должна на
чать работу установка по изготов
лению черного шебня 11ока же по 
всему городу для pe M o irra  дорог 
не пользуется обычный серый 
шебень. Им посыпают размывы, 
проседания дорог, возникшие в 
ретультпте технологических рас
копок Поскольку сенж ремонт
ных работ на севере короток, не
допустимо ждать особых распо- 

I ряжений для их проведения, надо

действовать по-хозяйски Следу
ющее совещание глава муници
палитета предложил провести на 
улице, чтобы руководители, от
вечающие за благоустройство 
города, своими глазами увидели 
все недочеты.

Хлопотно, 
но полезно

Энергосбережение тто не 
только своевременное вык 

лючсиис лампочек, но и исполь- 
юванне предприятиями н орга
низациями города технологий 
меныпеЙ энергоемкости. «Хло
потным, но полсшым делом» на 
звал мтр города Н. Сердюк пред 
стоящую в Оленегорске нынеш
ней осенью областную конфс 
реянию представителей жилищ
но-коммунального хозяйства. 
Она будет посвящена энергосбе 
регаюшим технологиям. Подоб
ная конференция прошла на днях 
в Кандалакше.

Вновь как и два года назад город Оленегорск занял 
III место в комплексном зачете 70-го Праздника Севе
ра. В торжественной обстановке 17 мая губернатор 
Мурманской области Юрий Алексеевич Евдокимов вру
чил памятный кубок и почетные дипломы главе муни
ципального образования г. Оленегорск с подведом
ственной территорией Н. Сердюку. Это большая по
беда физкультурной организации города. Поздравля
ем оленегорцвв с достойной победойI



Событие недели

КИКБОКСИНГ -  СПОРТ БУДУЩЕГО, 
или Шоу состоялось

Эго (пало возможным благо
даря той. без преувеличения, 

огромной и кропотливой рабо
те. которая была проявлена орга
низаторами соревнований, н бла- 
I одаря поддержке правительства 
Мурманской области, городской 
администрации. Олене!орского 
горно-обогптитсльиого комби
ната. авиакомпании “Сибирь". 
Балтийского банка и еше очень и 
очень многих весь
ма серьезных об
ластных н городс
ких фирм и учреж
дений. представи
телей малого и 
среднего бизнеса 
О л е н е г о р с к а ,  м 
Собсшенно юво- Л  
ря, именно с бла
годарности в адрес 
всех, кто самым 
н е п о ср е д с тв е н 
ным образом стал 
причастен к про
ведению между
народной спортивной встречи, 
начал пресс-конференцию че
тырнадцатого мая президент 
Мировой федерации кикбоксин
га Олег Вадатурский (IKAS. 
ипаб-кваргира Лондон, Великоб
ритания). Как сказал Олег Алек
сеевич, для того, чтобы решение 
о проведении профессиональ
ных боев в Оленегорске было ут* 
верждено. Совет директоров фе
дерации самым внимательным 
образом изучил работу органи
заторов соревнований и прежде 
всего президента Националь
ной лиги кикбоксинга России 
среди любителей и профессио
налов Олега Дерябина (г Челя
бинск), а также его партнеров: 
здесь О. Вадатурский сделал ак
цент на тесном и плодотворном 
сотрудничестве Алмаза Гнсмее- 
ва и президента оленегорской» 
спортивного клуба "Ф айтер" 
Петра Бухтссва; и. безусловно, 
пристально рассматривалось со- 
ответствие спортсменов и их 
рейтингов европейскому уров
ню: судя по принятому положи
тельному решению, соответствие 
оказалось должным — в против
ном случае лицензия на прове
дение боев не была бы выдана 

В ходе пресс-конференции, 
длившейся почти полтора часа, 
прозвучали ответы на самые раз
ные вопросы, начиная от того, 
сколько времени уходит на пол
ное восстановление здоровья 
бойца после нокаута и знают ли 
гости из Португалии о северных 
белых ночах, до экономических 
и политических проблем в стра
не. увы, влияющих на развитие 
спорта в том числе. Достаточно 
подробно остановились на про

блеме популяризации кикбок
синга н привлечении в спортив
ные секции молодежи, посколь
ку в современных российских ус
ловиях неорганизованность и не
занятость молодых приводят к 
пагубным последствиям, сказы
вающимся на жизни и деятель
ности не только отдельного по
коления, но и всего общества в 
целом. Спорт же — блестящая

Закрыт ие турнира.

«И* * Ж  i

возможность проявить себя и до
биться успеха. Тем более — кик
боксинг, являющийся 
молодым и динамично 
развивающимся видом 
спорта- ему всего-то чет
верть века Очень точно 
н емко на эту тему выс
казался европейский ди
ректор IKAS Nuno 
Ferreira (штаб-квартира 
Лиссабон. Португалия): 
"Кикбоксинг — э т о  
спорт нового поколения, 
и я уверен: со временем 
он станет не только од
ним us основных видов 
спорта, но и чшУоч спорта но
мер один в мире Такие ребята, 
как те. которые выйду™ на ринг 
в Оленегорске, и есть буду
щее: они должны надеяться на 
себя и во мно.юм пашгаться на 
опыт, знания своих наставни
ков. и все имеете они /то сдела
ют. Кикбоксинг tmo яркость, 
зрелищность, огромный потен
циал и. безусловно, общение" 

Гостями спортивного шоу 
следующего дия были замести
тель председателя Мурманской 
областной думы Ф. Коньков, ру
ководитель департамента по 
строительству, архитектуре и 
ЖКР областного правительства 
Н. Бережной, генеральный дирек
тор ОАО “Олкон” В. Васин, пер
вый вице-президент Мурманс
кой областной федерации кик
боксинга В. Немкнн. внце-презн- 
денг Мурманской областной фе
дерации кикбоксинга А. Далидо- 
внч. другие официальные лица 
С приветственной речью высту
пил первый вицс-прс>идснт об
ластной федерации кнкбоксинт-а

В Немкин При
су тств у ю щ и е  
почтили мину
той молчания 
память первого 
президента об
ластной ф еде
рации кикбок
синга О Найде
нова. придавав
шего большое 

зн ач ен и е
развитию кикбоксинга и 
оказывавшего ему поддер
жку. Открыл соревнования 
глава муниципалитета Н. 
Сердюк, возглавлявший 
оргкомитет соревнований, 
который поздравил участ
ников международного 
турнира и зрителей с боль
шим событием в спортив
ной жизни Оленегорска, 
поблагодарил нменнтых 
почетных гостей за ту честь, 
которую они оказали горо
ду своим присутствием, и 

пожелал успехов бойцам Прези
дент Национальной лиги кикбок-

I

с и т а  России среди любителей и 
профессионалов О. Дерябин в 
своем выступлении поже
лал спортсменам и бо
лельщикам красивых 
боев и отметил.что "все 
вместе мы до.гжны гор
диться сегодняшним  
днем, потому что он вхо
дит в историю мирово
го спорта ".

Вначале в рейтинго
вых боях в весе до 53 кг 
встретились Палат Бакы- 
ров (СК "Файтер". г. Оле
негорск. 1рснеры П. Бух- 
теев и С. Шарапанов) и 
Армен Лазгян (г. Мур
манск. тренер А. Гавриков), и в 
весе до 64,5 кг — Гаджи Гаджи- 
ев (г. Мурманск, тренер заслу
женный мастер спорта по кик
боксингу. заслуженный тренер 
России, главный тренер сбор
ной России по кикбоксингу, 10- 
крлтный чемпион мира по кик
боксингу среди профессиона
лов н любителей в тяжелом весе 
А. Г'исмеев) и А. Загребаев (г.

Псков, заслуженный тренер Рос
сии В Драгунов). Третья пара, 
вышедшая на ринг, билась за 
пояс чемпионки России: чемпи
онка России, серебряный при
зер чемпионата мира М. Соко
лова (Россия, г. Мурманск, тре
нер А. Гнсмеев) против чемпи
онки России, чемпионки Кубка 
России, чемпионки Европы М. 
Демченко (Россия, г. Псков, зас
луженный тренер России В. 
Драгунов): десять раундов по две 
минуты закончились победой 
мурманчанки.

По мере проведения боев 
страсти на трибунах нака
лялись и достигли своего 
апогея в тот момент, когда 
на ринг вышли претенден
ты на пояс чемпиона СНГ: 
2-кратный чемпион Рос
сии, бронзовый призер 
чемпионата мира С. Лоп- 
саней (Россия, г. О лене
горск) и чемпион мира сре
ди любителей, чемпион Ка
захстана. чемпион Азин М 
Кадралысв (Казахстан). 
Мнение всех единодушно: 
именно этот бой. убеди
тельным победителем из 

которого вышел олсиегорец, 
признан самым увлекательным

и зрелищным. Восторг патрио
тически настроенных трибун 
был вполне закономерен, и Спар
так в самом деле молодец! В 
течение последних лет спортсмен 
успешно тренируется в спортив
ном клубе "Файтер” под руко
водством тренеров П. Бухтеева, 
являющегося основателем кик
боксинга в Оленегорске, и С. Ша- 
ряпанова. Победный аккорд вос

питанника СК "Файтер” — хоро
ший стимул и достойный пример 
для начинающих кикбоксеров го
рода; своими победами Спартак 
все увереннее приобретает изве
стность в спортивном мире, по
путно становясь любимцем зем
ляков.

И, наконец, в бою за пояс чем
пиона Европы встретились 4- 
кратный чемпион России, побе
дитель первенства мира, чемпи
он Вооруженных Сил Э. С'орыг- 
лар (Росой, г. Мурманск) н чем
пион Европы, 2-кратный чемпи
он Португалии Bruno Clemente 
(Португалия, Лиссабон): удача 
улыбнется португальцу в следу
ющий раз — в восьмом раунде 
техническим нокаутом он был 
повержен мурманчанином. Сле
дует сказать о том. что судейство 
осуществляли судьи междуна
родной и национальной катего
рий из Казахстана. Португалии, 
России, супсрвайзср — О. Деря
бин, судья международной кате
гории. мастер спорта междуна
родного класса. Кстати, что ка
сается пояса чемпиона Европы, 
то, отметил на пресс-конферен
ции О Вадатурский, он необы
чен. поскольку покрыт золотом 
и украшен драгоценными кам
нями — традиционно же исполь
зуется такой прозаический эле
мент таблицы Менделеева как Fe: 
таким образом, значимость со- 
бытия автоматически увеличива
лась как в прямом, так и в пере
носном смыслах, и тем приятней, 
что новоиспеченным чемпио
ном Европы стал именно мур
манчанин.

Шоу закончилось, оставив яр
кие впечатления от своей неорди
нарности и в неменьшей степе
ни — от того, что каждый, кто на 
нем присутствовал, ощутил чув
ство гордости от личной сопри
частности к событию европейс
кого статуса, состоявшемуся в 
мало кому известном северном 
провинциальном городке, уси
лиями и энергией многих людей 

заслужившим это право, 
и. конечно же. от победы 
С. Лопсанея: молодого 
человека, живущего в од
ном городе с нами. Как 
отметили накануне отъез
да О. Вадатурский и О. 
Дерябин, все прошло 
нормально, гости оста
лись довольны и резуль
татом. и гостеприимным 
приемом оленегорцен. 
Ну а главное, наверное, 
заключается в том. что 
этот международный 
турнир подтвердил высо

кий спортивный уровень Кольс
кого Заполярья, и, без сомнения, 
теперь у перспективного кикбок
синга здесь появится еще боль
ше поклонником, а в будущем 
и новых спортивных звезд: тех, ко
торые впишут новые блистатель
ные страницы в историю 
спортивной славы региона, стра
ны и мира.

Ольга ВЕНГПН.

По информации, предоставленной горадминистрацией, репор
тажи о международном турниро по кикбоксингу в Оленегорске бу
дут показаны в программе “ Блиц" (Мурманск); не исключено, что их 
можно будет увидеть 7 июня по российскому телевидению в про
грамме 7-ТВ. В адрес главы муниципального образования г. Олене
горск с подведомственной территорией Н. Сердюка прозвучали 
слова благодарности от президента Мировой федерации кикбок
синга О. Вадатурского и президента Национальной лиги кикбок
синга О. Дерябина за то внимание, которое уделяется спорту и в 
частности кикбоксингу, а также пожелания успехов и надежд на 
дальнейшее сотрудничество.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Оргкомитет соревнований благодарит за помощь в проведении турнира Правительство

Мурманской области, администрацию г. Оленегорска, ОАО «Олкон», Балтийский банк. Радио 
«Европа ♦», Агентство рекламных технологий «Салют», Радио «Неру ♦», Торговую компанию 
«Молифаро», Авиакомпанию «Сибирь». Олонегорский завод силикатного кирпича, ООО «Спец- 
проектстрой», ЗАО «Огни Оленегорска», ООО «Квадрат», ОАО «Оленегорский механический 
завод», Торговый дом «Техиодом», Торговый дом «Ромэкс-Ол», ДРСП, «Службу заказчика», 
частных предпринимателей В. Мащоико, А. Мальсагова. М. Абасова, Т. Опарина, С. Сулейба- 
нова, 3. Гаджигадаева, Д. Липатова, С. Макарова, Н. Исмаилова. От имени участников турнира 
слова благодарности генеральному директору ООО «Гармония-Центр» В. Кельтусильд и ос
нователю кикбоксинга в Оленегорске П. Бухтееву за теплый прием. За информационную 
поддержку отдельное спасибо коллективу редакции газеты «Заполярная руда».

2 “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 22 мая 2004 г,



Оленегорский ГОК

j
j

О подзем ке
По-прежнему большой внимание руководством комбината 

уделяется вопросу оргвни»вции учете лиц, посещающих горные 
выработки Оленегорскою подземного рудника Издано распоря
жение. обязывающее должностных лиц и всех работников ком
бината соблюдать прописанные ■ ном положения Однако, оста
лось неясным, каким образом предполагается донести изложен
ную в нем информацию до каждого работника — рассылка по 
цехам и отделам незвана недостаточной, поскольку не обеспе- 

| чивает результат. Ответственным лицам рекомендовано еще 
раз обсудить проблему и гарантировать должный порядок. По 
информации начальника ООТ и ТБ Н. Гринберга, на руднике нала- 

| жено медицинское обслуживание' семнадцатого мая тестирова
ние перед работой прошли 26 человек, восемнадцатого — 28. 
девятнадцатого — 15. Не исключено, что в будущем тестирова
ние будет проводиться и после смены С одиннадцатого мая на
чала действовать ламповая, в которой трудятся пять лампов
щиц. в том числе осуществляющих порядок умета лиц, посещаю
щих территорию подземного рудника

Рельсы , рельсы . 
Ш палы, ш палы

Руководству УЖДТ необходимо активнее заняться наведе
нием порядка на путях Работы много: требуется очистить пути, 
перегоны, территории станций; особое внимание уделить со
стоянию креплений и прежде всего — на жепезобетоне, так как 
именно здесь самое плачевное, по выражению генерального 
директора комбината В Васина, состояние Ма любом участке 
пути может случиться сход, причина которого будет до предепа 
банальна, заключаясь в плохом состоянии креппений. а то и 
вовсе в их отсутствии. Такая ситуация складывалась годами, 
но это беда а том числе и магистральных дорог Поэтому во 
избежание непредвиденных ситуаций, с цепью попного соблю
дения техники безопасности и поаышони надежности путей бу
дет составлен график выполнения работ, очередность — в по
рядке наибольшей значимости: ст. Центральная. Центральная
— Парковая и т. д.

Дела щ ебеночные
Общий производственный план идет в норме, но это не повод 

усоокаиватья Как прозвучало на планерке. ЩФК не наращивает 
производство щебня Неважно обстоят депа по самой прибыль
ной, кондиционной продукции — щебню фракции 5 20 во избежа
ние провала руководству щебеночно-ферритоеого комплекса 
дано задание не только исправить ситуацию, но и выпустить 
сверх плана (45 тыс. кубов) как минимум 5 тыс кубов. Всем 
рекомендовано сделать выводы, учитывая непредсказумый 
спрос на продукцию и существующие проблемы с вагонами (об
разно выражаясь, сегодня — густо, завтра — пусто). Есть про
грамма сбыта, производстве, поступления средств и следует 
работать в ее рамках, прикладывая максимум усилий к тому, 
чтобы не допускать сбоев.

“ А ну-ка, девуш ки! 
А ну, красавицы !”

Семнадцатого мая уехали покорять Череповец Светлана Кеба 
и Екатерина Май: в этом городе сегодня проходит полуфинал кор
поративного имиджевого конкурса Из тридцати шести участниц, 
представительниц Заеолжска. Ульяновска. Риги, Москвы. Ворку
ты, Череповца, Костомукши и Оленегорска, в финал выйдут толь
ко двенадцать Станут ли представительницы Оленегорского ГОКа 
претендентками? Надеемся, что да. и потому желаем удачи! Ну а 
вернутся домой они вечером двадцать пятого мая

Короткой строкой
★ С первого июня восемьсот работников комбината начнут по
степенно проходить медицинский осмотр в Научно-исследова- 
тольской лаборатории профплтопогий (Кироеск), остальные — 
по согласованному о оленегорской ЦГБ графику
it  Разработана новая схема, согласно которой цехам комбината 
надлежит продолжать наводить порядок на непосредственых и 
подшефных территориях.
■йг В распоряжение управления автомобильного транспорта по
ступил пятый по счету БелАЗ
★ В июне будет произведена плановая остановка производства 
феррито-стронциевы* порошков

А п р е л ь с к и й  “К а п р и з ”: “ Д э, м ы  - т а к и е !”
Наварно о, это все-таки неслучайно, что он родился в апреле, когда даже на не всегда 

точно метеорологически предсказуемом севере случаются звонкие и неожиданные 
капели, но это не так уж и плохо: вдруг закапризничавшая природа словно дает знак свы
ше - хотя бы на мгновение остановиться и удивиться этому чуду прозрачномуг юному, 
искреннему. Может, от того, что осе это ому сродни, и родилось название вокального 
коллектива "Каприз " Дворца культуры СКК ОАО "Олкон", которым руководит наша се
годняшняя собеседница Галина ХОМБАК. и который а минувшие выходные по-настоящему 
творчески отмстил свой пятый день рождения. В зрительном зале ЦК собрались друзья 
и коллеги, поклонники и родители. Праздник продолжался почти два часа, и хотя он все- 
таки неизбежно закончился, но лишний раз оставил подтверждение о том, какие способ
ные и артистичные дети занимаются в ансамбле; о том, насколько серьезен и взвешен 
подход к их воспитанию со стороны педагога; о том, что коллектив Дворца культуры 
достойно выполняет возложенную на него руководством комбината миссию.

— Галина Федоровна, отчетный концерт 
получился ярким: небезынтересно узнать, 
как проходила подготовка к нему?

— Мы готовились к этому событию в тече
ние всего года и хотели показать максимум 
того, что умеем делать хорошо Надеюсь, что 
у нас получилось. Мы очень много думали над 
программой, поэтому для взрослых солисток 
было сделано попурри по их любимым сольным 
песням. Концерт прошел практически ном-стоп 
и в этом нам помогали все работники Дворца 
культуры,потому что одному руково
дителю ‘Каприм* с таким мероприя
тием было бы не справиться, заняты 
были и художественный руководитель, 
и костюмеры, и художник, и режиссер
— абсолютно все Буквально накану
не юбилея у нас появились замеча
тельные спонсоры: Марина Петровна 
Мамедова и Тамара Алексеевна Кали- 
сгратоаа (магазин 'Каприз'), чему мы 
очень рады, поскольку до сих пор вни
манием меценатов избалованы не 
были С записью фонограмм помогают 
М. Голстиков и В Коваленко, костюмы 
солистам предоставляет Театр мод 
■Модница*. Т. Лымарь на все праздники 
преподносит нам вкусные сюрпризы — 
не стол исключением и этот раз дети 
были просто счастливы. Особенно при
ятно отметить помощь родителей: сделать ко
стюмы для практически всой средней и стар
шей групп оказалось возможным благодаря 
именно им Персонально хотелось бы отметить 
самых активных родителей — это Е Хякалева, 
О Хватова. Н Родионова. Е Ивашевская, Л 
Мыслицкая. Пользуясь возможностью, хотела 
бы поблагодарить всех, в том числе и моих пре
жних коллег из 7-й школы, за помощь и поддерж
ку,

— Насколько нам известно, "Каприз" яв
ляется непременным участником не толь
ко почти всех мероприятий Дворца куль
туры. но и многих областных конкурсов: что 
составляет предмет вашей особой гордос
ти?

— Да, ежегодно мы выезжаем на област
ные конкурсы и фестивали: побывали в Ки- 
ровске. Мончегорске. Мурманске и еще ни разу 
не возвращались без призовых мест. Полегаю, 
это и есть предмет нашей особой гордости К 
сожалению, пока мы не можем выезжать пол

ным составом — е в  коллективе занимаются 
порядке тридцати человек — поскольку это со
пряжено с определенными транспортными 
трудностями, но надеемся, что в следующем 
году нам все-таки удастся это сделать В твор
ческом ппаие это было бы интересно и полез
но всем

— Можно ли говорить о том. что иа кого- 
то мз ваших воспитанников вы возлагаете 
особые надежды?

— За три последних года подросли дотки.

которые пришли в коллектив в пяти-, шести
летием возрасте сейчас им по еосеи%.-девять 
лот. От них мы и ждем дальнейших побед и 
связываем с ними все перспективы Среди мтх 
будут и солисты, и уже мы пытеемся исполь
зовать многоголосное пение — но все, конеч
но. пока удается, но мы стараемя.

— Какую задачу вы поставили перед со
бой и реализуете ев будучи руководите
лем?

— Я стараюсь не только научить детей 
петь, но и пробудить в них чуткость, воспри
имчивость к красоте, эмоциональную отзыв
чивость. воспитать музыкальный вкус. Испол- 
няя песни, дети глубже воспринимают музыку, 
активно выражают свои чувстве, настроение, 
с помощью музыкальных звуков учатся выра
жать свои впечатления, отношение к окружа
ющему миру. Самые маленькие я игровой фор
ме постигают сложности музыкальной грамо
ты. В этом году мы провели своего рода не
большой эксперимент и сделали набор детей

пятилотнего возраста, в в следующем, воз
можно. мы пойдем даже на то. чтобы принять 
в коллектив некоторых явно способных дотей 
в более раннем возрасте, потому что практи
чески нигде, кроме детских садов (и то на ус
мотрение музыкальных руководителей) с ними 
профессионально не занимаются Очень раду
ет, что у нас. кроме Игоря Хомбака, появился 
второй малмик — Никита Винокуров, который, 
несмотря но то, что совсем недавно вошел в 
состав 'Каприза*, а состоявшемся отчетном 

концерте уже исполнял две сольных 
песни.

Концертное выступление — это 
всегда итог той невидимой работы, 
которая идет на занятиях, я классе: 
как это обычно бывает?

— Считаю, что у нас занятия прохо
дят очень творчески, поскольку я ста
раюсь использовать вое современные 
педагогические методики: дети учатся 
и стихи выразительно читать, и петь, и 
танцевать, и играть на детских музы
кальных инструментах и даже — не
много на фортепиано, что им очонь нра
вится Как правило, все начинаем с 
нуля, и когда ость результат - это все
гда приятно

— У "Каприза" есть мечта?
— Конечно. Мы рвстем творчески, 

и нам уже становится тесно в рамках нашей 
географической задеююсти Тем бооее. что мы 
постоянно располагаем информацией о различ
ных интересных конкурсах и фестивалях, где 
вполне достойно могли бы участвовать и пред
ставлять наш опеиегорский комбинат: как пра
вило, в таких культурных мероприятиях уча
ствуют дети-победители областных конкурсов, 
и мы — де. такие! Тек что, это и есть наша 
мечта.

— Каковы ближайшие творческие пла
ны?

— Приближаются наши главные праздники: 
День металлурга и юбилей комбината, в кото
рых 'Каприз' вместе с другими колектиаами 
Дворца культуры примет самое непосред
ственное участие — это всегда очень волни
тельно и ответственно, поэтому сейчас мы 
уже приступили к активной подготовке к выс
туплениям.

— Спасибо и успехов!
Ольга ВЕНСПИ.

«Чтобы тело 
и душа были 
молоды...»

С анаторий-проф илакторий 
ОАО «Оленегорский ГОК» пригла
шает иа оздоравлиевющие проце
дуры. С помощью гидромассажа 
можно похудеть, избавиться от 
целлюлита, почувствовать себя 
бодрым Стоимость одной проце
дуры 190 рубле*. Кислородная ван
на с морской ароматизированной 
солью напомнит вам о лете. Сто
имость одной процедуры &0 руб
лей. О пользе ручного массажа зна
ют все, стоимость 1 минуты 5 руб
лей. Для лечения суставов, позво
ночника. внутренних заболеееиий 
используется низкоинтвнсивное 
лазерное излучение (аппарат 
*Рикта»), стоимость 1 минуты 8 
рублей.

Светолечение традиционно ис
пользуется в лечении простудных, 
вирусных, кожных заболеваний К 
вашим услугам современный аппа
рат — лампа *Биоптронр (15 руб
лей 1 минута), мини-солярии. Хоро
шо помогают при заболеввниях 
верхних дыхвтельных путей инга
ляции с лечебными бальзамами 
Стоимость процедуры 30 рублей. 
Поистиие чудом являются скипи
дарные ванны по Залманову. Этот 
метод лечения получил название 
капилляротервпия. Есть такая пого
ворка: «Как по осени сжигают про
шлогоднюю листву, так скипидар
ные ванны сжигают шлаки в орга
низме человека». Стоимость про
цедуры 60 рублей Эти и многие 
другие процедуры для поддержа
ния здоровья и хорошей формы вы 
можете получить в профилактории 
комбиивта.

Мы работаем с 12 до 20 часов, 
кроме субботы и воскресенья. 
Справки по телефонам 5-53-69. 5- 
53-16. главный врач Васкум ТЮ.

I IW—  * И1Ч»II МММ
■м»  Ют »w

КОМБИНАТУ
требуются на работу

рабочие  
следую щ их проф ессий: 

электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, а также ма
шинисты экскаваторов 6 разряда.

Требования’ мужчины, возраст от 
18 до 45 лет, имеющие соответствую
щую квалификацию и опыт работы
Справки по телефонам 

5-51-65, 5-52-15.

Гаражу
емшпморшргсШ
требуются водители 

всех категорий. 
Обращаться в ГВТ, 
телефон 5-51-62.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 22 мам 2004 г.



К сведению Реклама

Налоговая информирует
R соответствии с Федеральным икчиюм «п 

23.06.2003 > f 76-фз «О внесении вменений н ло- 
1H1.1HCHKH it Фелгрвльный икон  «О иклдирс! иен- 
ной ринстраннн юридических лиц» фшичсскос 
лицо, lapci нпрмроваииог н качесше ипдмми о - 
а.тьною ирслпрнннчвюля ло I январи 2004 гола, 
обшано 1цкмс1иин1*. и> I января 2005 юда в ре
гистрирующий opiaH по месту жительства доку
менты, иредусмотреииыеоаплгЛ 3 иашаииого ia- 
кома.

В случае неисполнении укатанной обятаинос- 
ти государственная регистрация данного лица в 
кич i t  I не инлнви дуальною иредприннма1е.1Я с I 
января 2005 гола утрачивает силу.

Ло вопросам государственной pei не i рации об
ращаться в Межрайонную инспекцию МНС* Рос
сии Jfc 5 по Мурманской области, расположенную 
по адресу: т. Оленеюрск, ул. Строительнаа, д. 55, 
киГ». 209,’ тел. 5Я-5»4.

Внимание!
С 25 мая с.г. в паспорт

но-визовом Управлении 
УВД Мурманской области 
по адресу г. Мурманск, 
ул. Куйбышева, 12 вре
менно будет организован 
прием граждан, прожива
ющих в населенных пун
ктах области, кроме г. 
Мурманска и Колы, по 
вопросам оформления 
разрешения на времен
ное проживание и видов 
на жительство по пред
варительной записи по 
тол. 56-95 88 с 9 до 17 ча
сов.

Уважаемые абоненты городской телефонной сети
г. О л е н е го р ск а !

"Мурманэлектросвязь" извещает вас о том, что 
с 01 июня 2004 года будет изменён номер телефона

Централизованного Бюро Ремонта! 
Новый номер: 165

Если у Вас возникли технические проблемы с телефонной связью, 
наберите 165 и сообщите о неисправностях!

Ш е л е к о М
Спорт

Плавание
С отличными результатами за

кончили плавательный сезон наши 
пловцы, которые примяли участие 
в открытом чемпионате г Апатиты 
14-15 мая Вновь звание одного из 
сильнейших брассистов области 
подтвердил выпускник 4-й школы 
Дмитрий Атавин Он стал чемпио
ном не дистанции 200 м, вторые 
места у него на дистанциях 100 и 
50 метров. На самой короткой дис
танции он достиг заветного рубе
жа: с результатом 0.31.00 Дмитрий 
впервые выполнил норматив кан
дидата в мастера спорта. Норма
тив I разряда также впервые вы
полнил выпускник 21-й школы Дмит
рий Кошкин, занявший два третьих 
места на дистанциях 50 и 100 мет
ров способом брасс Чемпионкой на 
дистанции 100 м на спине стала уче
ница 7 класса 21 -й школы Анаста
сия Бороздина, третий результат 
она показала на дистанции 50 м 
способом баттерфляй Призерами 
на различных дистанциях стали: 
Евгения Щербакова. Дарья Трушо- 
на. Алена Куриленко. Александр 
Новоселов. Андрей Пестов Из 10 
помаид-умастииц эстафетного пла
вания 4x50 метров вольным сти
лем и 4x50 метров комбинирован
ным. наш квартет в составе Дмит
рия Кошкина. Дмитрия Атавина. Ан
дрея Пестова. Сергея Ковалева за
нял второе место, уступив толыоо 
хозяевам — команде г Апатиты, в 
состав которой входили три канди
дата в мастера спорта Девочки в 
кролевой эстафете также показали 
третий результат. Поздравляем на
ших пловцов с успешным оконча
нием ппавательного сезона!
Р Амахина. ст. имструггор-методист 
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Стат-факт
О С Н О ВН Ы Е ПО КАЗАТЕЛИ

социально-экономического положения г. Оленегорска 
с подведомственной территорией за I квартал 2004 г.

Январь-март
2004

Янвярь-мар! 2004 
в % к январю- 
марту 2003 "

Справочно 
яамар»-ааарт 2003 

в % к январю- 
мвргу 2002 4

Объем промышленной проауацим (работ, 
услуг) крупных и средних организаций, мпм
ргуб

730,0 X X

Объем перевозок груме аегом обвальным 
транспортом крупных и средних организаций, 
тыс.т 25.6 X X
Оборот Р 0 1 И И Ч И 0 Й  торговли, мпи руб 280,8 99,1 94,4
Оборот общественною питмама мин руб 12,6 99,9 104,5
Объем платных услуг маселониаз мгы руб 97,9 132.5 99.4
Среднемесячная заработков плата о д н о г о  

работника крупных и сред»*1 организаций 
« - i p .  7 W .U  .  b i ,J 7964 129.4 1 1 2 . 2 ' ’

Официально зарегистрааромкы 
безработными (на конец морта 2004) ” . тыс 
40 л.

1.1 87.8 118.2

Справочно по Мурманска* области 
Иидеас потребительских иен на товары я
услуги **

X 105.1 “ 105.0 *■

' Темп рост* (снижения) стоимостных показателей в сопоставимых панах 
'  Янаарь-фопряпь 2003 г. к январю -февралю 2002 г.
* Март к марту првдыдущого года 
*> Март с декабрю предыдущ ею  гада.
4 Март 2003 г  « декабрю 2002 г.

Е Галстуяоаа. отввтстваммми праястаатитола. ОС ТС в г. Опаногорсаа

На заметку
Мончегорский почтамт УФПС МО -  

филиала ФТУЛ «Почта России»
доводит до сведения населения, организаций, предприятий, учреждений из
менения тарифов на услуги почтовой связи с 10 мая 2004 года:

Размер оплаты руб
Виды отпровпеиий я услуг Для насепения. 

с учетом НДС
Для организаций, 

баз учета НДС
1. Пересыпав почтовой <врточ«я 
Простой 5.25 8,20
Заапанои 7,25 8.56
2 Перосыпав письма я бандероли 
Прост о /о письма весом до 20 г 7.10 8.40
Эааазного письма весом до 20 г 10.90 12,85
Простой бандероли весом ао 20 г 12,25 14,45
Заанано» бандероли весом до 20 1 14,70 17,35
За ааадые последующие полные или ие--эп-ые 20 г 
аоса простого (ой), зааажого (ой), письма, бандероли 0.90 1.05
3 Пересилив уаедомпонив о вручении почтового 
отпрввпвияв
Простого уаодомпения почтой 5.25 6.20
Зааааното уведомления почтой 7.25 8.65
ПоследуФшио уаедомле>ия по почте о аручении 
ранее отправленного почтового отправления '  • - «55

С 10 мвй 2004 гав* номинал почтовой марай, обозначенный буааой «А» составляет 4,70 
руб , буквой аВ» — 3.50 руб (приказ ФГУП «Почта России» Na 176 от 30 04 2004 г.).

Прием к поросы яке писем а почтовых а сим аортах и почтовых карточек с марками, номинал 
которых обозначен буквами «Аа и «В», будет осуществляться по установленным тарифам Не 
полностью  оплаченная письм енная корреспонденция, опущ енная в почтовы е ящ ики будет 
возвращаться отправителю без гаиююп) почтовых марок для полной оплаты 

Дополнительную  инф орм ации можно получить в отделениях почтовой связи

♦ЗАПСХ1ЯРНАЯ РУДА” , 22 мая 2004 г.


