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"И. надо па\агать. не только
я нем одном... " Именно этими сло
м им . перефразировав знаменитое
произведение Владимира Высоц
кого. начала встречу н Централь
ной детской библиотеке Ольга Фслоровна Игнатович — в минувшее
воскресенье иссь состоялась пре
фектайна новой книги оленегорско
го писателя Александра Рыжова
"Когда магия бессильна” , недавно
вышедшей в московском тдательствс “ Эксмо". Сразу следует ска
зать, на наш вилял, главное: все
прошло я очень душевной обста
новке. среди присутствующих не
было люлей посторонних и тем бо
лее — случайных. Собрались те.
кому действительно интересны н
творчество А. Рыжова, и он сам как
личность Приятно было видеть
всех: и сотрудников библиотек, и
представителей литературного
объединения “ Жемчуга", педагогов,
учеников школ. . На книжных пол

зультатам творчества относятся ро
ках устроители вечера раздители — на эти и еще очень многие
местили все ранее вышед
вопросы ответил А. Рыжов Как скашие * свет произведения и
и л автор, его книги, "Земля Трс” и
некоторые значимые пуб
“ Когда т г и я бессильна", есть не что
ликации. к которым отно
иное, как попытка путем
сятся. прежде всего, под
синтеза исторической ре
борки в антологии "Духов
альности и национального
ная па пня Севера", в аль
фольклора создать свой
манахе "Илья", в журнале
"Север"... 11утсшествуя по
собственный жанр: на
сколько это удалось, су
фотостенду, можно было
дить читателям и крити
без труда определить гео
кам. Чти ж, читатели, судя
графии’ нечастых n o riдок
Александра Сергеевича ча
по откликам, в восторге, а
без критики никогда не об
неброской красотой земли
ходится ни одно стоящее
на одних снимках вполне олношачдело: это закономерность
но угадывалась средняя полоса Рос
сии, а именно
Тверская губерния,
Впрочем, на п р е ки тя ю *
куда на время от
пуска уечжает пи
сатель от городс
кой суеты и про
блем; с других
столь же одно
значно сами смот
рели на публику
хорошо знакомые
северные пейзажи. на третьих и
следующих, бет
сомнения, были
Париж, 1>срлин и
Варшава, кон ли
тератор посетил в
феврале чтого Играет Л . Н л} м ен ко.
I
”
года, отметив та
ях о критике roBopim. и не приня
ким обряюм свое тридцатилетие
Как пишутся книги, откуда бе
то: не для того проводятся подоб
н о ю рола мероприятия. К слову,
рутся герои и какая их ждет судьба,
небольшой штрих: сам Александр
будет ли продолжение и как к ре
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23 апреля 2004 года м уни ци па льно й специальной (коррекционной) ш коле-инт ернат у
для дет ей-сирот и детей, о ст авш ихся без попечения родит елей, испо лни л о сь 45 лет.
Сердечно поздраиляю работников школы-интерната с юбилеем. Выражаю глубокую п р и 
знательность за достигнуты е вами успехи, за верность избранному делу, мудрость и душевное
тепло, которы м в ы окружаете своих воспитанников. Ваш творческий потенциал — вне сомне
ния. а проф ессиональная гордость вы зы вает искреннее уважение. Желаю сохранить их и
приумножить. Пусть весеннее настроение, мирное небо над головой, улы бки детей и бпизких
будут вашими верными спутниками.
______ Н. Сердюк. глава муниципального обраюваиия г. Оленегорск с подведомственной территория»^

Негромкий юбилей
В минувш ую
пят ницу
ш кола-инт ернат
от мет ила
45-лет ний
юбилей.
О том, чем живут
ее обитатели,
чит айт е
на 5-й странице.
Н а фото: я гостях у

М.М1ЛШ
М.Чюсяяпишюеош
с синдромом Д )|Ш —
представмтелн апатитекого интерната._______

Сергеевич свои вышедшие в печа
ти книги прозы не читал после шгтн. а то и шестикратной правки руко
писи сил и желания на это уже про
сто не остается — вот такие дела.

Ну а потом, конечно же, звучали
стихи: не могли не звучать, ибо
прежде всего Александр Рыжов из
вестен как поэт
В его адрес звучали самые ис
кренние и добрые слова. Поздра
вить собрата, члена Союза писате
лей России, пришел Александр Ти
мофеевич Науменко, член Союза

композиторов; как всегда вдохно
венно выступила Надежда Иванов
на Минеева; в капелла исполнила
Шуберта Нина Константиновна
Карпова, коллеги по литературно
му цеху Алле Михайловна
Соловьева, Михаил Игна
тьевич Игнатьев н Евгений
Иванович Алексеев прочли
свои посвящения, и даже
прекрасная выставка работ
фотохуложится Светланы
Николаевны Астаховой
была в честь "гвоздя про
граммы", который спустя
два часа (ровно столько
продлился вечер) подпи
сывал всем желающим свои
книги. О том, какие чув
ства он испытывал при
этом, можно только пред
полагать А. может, перед
его мысленным взором
уже вставали сцены из будущей
книги? И сколько бы впоследствии
не было роздано автографов,
сколько бы (и гае) не вышло новых
книг, неизменным навсегда останет
ся одно: Александр Рыжов — наш
■смляк и наш современник, и пусть
нам позавидует Париж.

Ольга ВЕМСПИ.

Ольгу Федоровну Игнатович. Валентину Валентиновну Баланюк и всех милых сотрудниц Центральной детской библиоте
ки за организацию моего творческого вечера.
С уважением, Александр Рыжов.

"Ве с е н н я я
Р А С П У Ги Ц А
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В воскресенье. 25 апреля, в пригороде
Мончегорска (в районе тридцать второго ки
лометра: левая сторона дороги — выезд на
Ленинградское шоссе из Мончегорска) со
стоятся открытые клубные внедорожные со
ревнования дж ип-триаг 'Весенняя распути
ца". организаторам и которого вы ступаю т
МГОО "Polar off road C lub'. MOO ФАСТ Рос
сии, администрация Мончегорска, клуб вне
дорожников ‘ Лапландия* (Мончегорск). С 10
до 11 часов на Центральной площади пройдет регистрация, в 12 часов
джил-триалу будет дан старт.
Трасса соревнований состоит из двух частей: замкнутая кольцевая
маркированная трасса со сложным профилем проходит по пересечен
ной местности с естественными препятствиями в вида заснеженных уча
стков, крутых подъемов и спусков, поворотов; дистанция усложненного
профиля, которую участники преодолевают задним ходом. Как всегда,
среди участников — экипажи Отдела вневедомственной охраны при Оле
негорском ГОВД. Удачи!

О ленегорский ГОК
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редполагалось, что нынешний год будет для Оленегорского ГОКа поворотным. Со зна
ком минус. Совсем недавно, прикидывая мощности карьеров, специалисты комбината
приходили к неутешительному выводу: объемы добычи руды необходимо снижать, чтобы
худо-бедно протянуть еще полтора-два десятка лет. Но принятое и окончательно утвер
жденное решение о строительстве подземного рудника коренным образом изменило ситу
ацию, и нынешний год сулит предприятию добрые перспективы. О них-mo мы и решили
поговорить с генеральным директором ОАО вОленегорский ГОК» В. ВАСИНЫМ.

— Виктор Васильевич, подведение
итогов первого квартала — хороший ин
формационный повод. Как оцениваете
работу комбината в эти три месяца 2004
года?
— Пятнадцатою апреля состоялся отчет
руководства комбината перед «Северстальресурсом». и первый квартал в цепом оце
нен положительно. Основные показатели
практически все выполнены, но есть ряд не
дочетов, которые следует оценивать даже
не с позиций упущенной сегодня выгоды, а с
позиций развития комбината в будущем От
радно. что этот традиционно сложный зим
ний кклртал сложился удачно в отношении
выработки и реализации концентрата и щеб
ня. Выполнение норм по щебню радует осо
бенно — специалистами ГОКа была прове
дена большая работа а этом направлении,
что лозвопило удержаться на уровне 140ISO тысяч кубометров В пассив нужно за
нести недовыполнение показателей по про
дажа ферритовых стронципвых порошков.
Так попучипось. что наши потребители, как
российские, так и из стран СНГ. оказались
неспособными вовремя рассчитываться за
поставляемую нами продукцию, и мы вынуж
дены были приостановить поставки
К недостаткам следует отнести также то.
что не выполнен план по ворыше в Олене
горском «ярьере. — за три месяца отстали
более чем на 50 тысяч кубов Оленегорский
карьер всегда был оче** сложным а сейчас
категория его сложности возрастает в свя
зи с начавшимся строительством подзем
ного рудника. Есть небольшие отставания по
вскрыше и в двух других карьерах — Комсо
мольском и имени 15-летия Октября, но там
беспокойств особых нет. а вот по Оленегорке упущение действительно серьезное, его
нельзя сбрасывать со счета
В отношении надореботок не могу но от
метить извечную проблему — иеудовлетворитепьное использование технологического
автотранспорта, а части низкого уровня ис
пользования грузоподъемности самосвалов
(«магическая» цифра — 38 кубов породы,
которые должны находиться в кузове само
свала. — так и не достигнута). Хотя, как вы
знаете, этим вопросом специалисты комби
ната занимаются очень серьезно, но...
— Согласно бизнес-плану, которым со
ставлялся, когда вопрос со строитель
ством подэамки еще не был решен, ком
бинат. начиная с 2004 года, должен был
работать на сниженных объемах. К счас
тью. этого не случилось. ..
— Да. еще недавно планировалось, что с
2004 года придется перейти на выпуск кон
центрата а объеме 2.8 млн. тонн в год. Тогда
был рассмотрен ряд мероприятий с целью
снижения издержек производства, что дало
бы комбинату возможность иметь болееменее нормальную экономику даже при ра
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боте на сниженных объемах Однако точки
над «I» по подземке расставлены, и о сниже
нии объемов никто уже не говорит На 2004
год мы вышли с хорошим темпом, и первый
квартал, повторюсь, сложился довольно ус
пешно.
— В конце прошлого года на ГОКе
произошла серьезная реструктуризация:
из его состава было выведено несколь
ко подразделений. Говорили, что это су
щественным образом «разгрузит» произ
водство. в том числе экономически На
дежды оправдались?
— Осенью в общество с ограниченной от
ветственностью был преобразован ремонт
но-механический цех. а чуть позже анало
гичное преобразование произошло в теплоцехе К принятию этих решений мы подошли
очень взвешенно, особенно по котельной,
потому что речь идет о подаче тепла на го
род. то есть о вопросе жизненно важном На
мой взгляд ничего необычного не произошло
— всю нынешнюю зиму котельная работала
на параметрах, близких к оптимальным, и
срывов а отоплении города и комбината не
было. Перед тем, как отпустить котельную
«в свободное плавание», были сделаны за
счет комбината все необходимые ремонты
и завезен запас топлива Мы и далее не со
бираемся оставлять этот обьект без внима
ния. Что касается экономической выгоды для
основного производства, то выведение из
состава комбината котельной и ремонтномеханических мастерских сказалось на эко
номике самым положительным образом
Эту практику ГОК намерен расширять В
ближайшее время будет принято решение о
передаче работникам ООО «Роммох-тохио»
ремонтов оборудования на щебеночном пе
ределе. а затем, в скором времени, им будут
переданы и многие другие ремонтные рабо
ты. которые эта специализированная фирма
будет осуществлять болпе эффективно, с
меньшими затратами и с лучшим качеством
Соответствующие службы будут постепен
но выводиться из структуры ГОКа Этих на
мерений мы не скрываем — все сервисные
подразделения должны функционировать в
статусе отдельных специфических юриди
ческих лиц и оказывать комбинату услуги на
договорной основе Это наиболее эффектив
ный и взаимовыгодный вариант, что доказа
но опытом многих зарубежных, а теперь ужо
и российских предприятий.
— Вы затронули вопрос об объемах
выработки концентрате Недавно прошла
информация, что «Сееерсгаль-ресурс» за
интересован в их увеличении, и ГОК про
рабатывает этот вопрос. На сколько имен
но оми будут увеличены и когда это про
изойдет?
— Сейчас мы поставляем «Северстали»
в среднем 3,5 млн. тонн концентрата в год.
Металлурги готовы брать у нас дополнитель
но 500-800 тысяч тонн Кроме того, на рынке
железорудного сырья сложилась такая об
становка. что возможна продажа концент
рата и другим потребителям Нам уже при
ходили предложения от китайских фирм —
причем они прекрасно понимают, куда обра
щаются, и тарифы на перевозки их не пуга

«О лкон»

Д в о р е ц

объявляет набор слуш ат елей на курсы во
дителей авт осамосвалов БелАЗ г/п 120 т.

к у л ь т у р ы
п р и г л а ш а е т

Требования: удостоверение водителя (категория С);
стаж работы в качестве водителя не менее 0,5 года: дип
лом или свидетельство слесаря по ремонту автомобилей.

Собеседования проводятся с 26 апреля по
14 мая в кабинете главного инженера УАТ с 8
час. 30 мин. до 9 час. 30 мин. и с 16 до 17 час.

Телефоны для справок: 5-53-64, 5-51-61.
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ют. К сожалению, пойти навстречу всем по
тенциальным потребителям мы ид можем —
м о щ н о с т и предприятия но хватит даже при
желании. Но производство концентрата бу
дет увеличиваться — это совершенно точ
но Произойдет это. скорее всего, в ближай
шие месяцы На сколько именно, пока но ска
жу, потому что цифры уточняются — воз
можности комбината должны быть обсчита
ны Инвестиционный комитет «Северстали»
рассмотрел возможность поставки на Оле
негорский ГОК дополнительного количества
120-тонных самосвалов. Этот вопрос фак
тически уже решен, и его можно считать пер
вым этапом программы, направленной на
увеличение производства и продажи концен
трата
— Нет ли здесь риска? Может полу
читься так. что комбинат, увлекшись, вы
черпает из карьеров всю руду, доступную
для открытой добычи, а подземка к тому
времени в строй еще не войдет...
— Этот момент рассматривался очень
серьезно. Могу заверить, что все планы по
добыче руды увязаны с графиком строитель
ства подземного рудника К слову, произош
ло изменение структуры управления проек
тными работами. Раньше «подземный» про
ект вел только Николай Матвеевич Гордиемко {опытный специалист, работающий с «Гипрорудой» и другими профильными организа
циями), а теперь мы дали ему в помощь еще
одного профессионала — Виктора Леонидо
вича Рыбака, на которого возложены задачи
по решению текущих проблем проектирова
ния Гордиеико. в свою очередь, будет зани
маться разработками на дальнюю перспек
тиву, в том числе и по объемам, не уходя,
конечно, от участия в строительстве Оле
негорского подземного рудника
— Не секрет, что к строящемуся под
земному руднику приковано всеобщее
внимание. Многих тревожат слухи о яко
бы имевшем место обрушении в тонне
ле, который, начиная с января, прокла
дывают проходчики. Хотелось бы полу
чить на этот счет подробную и. главное,
достоверную информацию.
— Проходка пока идет без должного на
строя В газетах уже были сообщения о том.
что проходчики, прокладывая штрек на от
метке «минус 50», попали в зону тектони
ческого нарушения, и с прохождением этого
участка связаны определенные сложности,
вызванные исключительно неадекватными
действиями персонала подрядчиков (пред
ставляющих ЛГОК) и специалистов нашего
предприятия На то, что все получится глад
ко, нельзя было рассчитывать. Решение о
том. как выйти из этого попожения. уже при
нято — сейчас оно находится на доработке у
подрядчиков и проектировщиков. Думаю, эту
зону мы преодолеем благополучно, а то. что
произошло, послужит школой на будущее
Таких зон может встретиться еще немало —
нужно быть готовыми к любым сложностям
Тормозит работу и другое обстоятельство:
мы только начали получать необходимую
технику — собственно, из того, что нужно
для производительной работы, получена
лишь погруэочио-доставсммая машина «Того»

1 мая в 17 часов
акция «За здо
ровый образ лопни» рок-концерт «При
ди».
В програм м е вы ступление гр у п п
«Живые камни» (г. Архангельск), «Н о
вый день» (г. Молярные Зори), «Креп
кая башня» (г. Оленегорск).
1 мая в 23 часа — дискотеки «Толь
ко для взрослых» Популярная м уш ка ,
хорошее настроение, работает бар.
2 ча я а 14 часов
юбилейный кон

Приехал и специалист финской фирмы, кото
рая ее производила. — он будет учить наших
работников обращению с ней. Однако самый
главный агрегат — подземная буровая уста
новка — придет, очевидно, не раньше сере
дины мая Вот тогда и начнется настоящая
работа. Пока же проходческие реботы ведут
ся на изношенном оборудовании, позаимство
ванном у Ловозерской горной компании, так
что ресчет**** темпов ожидать не приходит
ся. Тем не менее, даже с учетом перечислен
ных выше проблем, мы на данный момент
немного опережаем намеченный ранее гра
фик. и пока нет никаких предпосылок к тому,
чтобы начало эксплуатации Оленегорского
подземного рудника сдвинулось на более
поздний срок.
— Деликатный вопрос: а как обстоят
дела с инвестициями? Строительство
подземки — дело затратное...
— Инвестирование осуществляется в
соответствии с проектом Кроме того, бу
дут предусмотрены инвестиции нв увеличе
ние мощности производства (об этом упо
мянуто выше) От нас требуется только одно
— четко и грамотно работать, чтобы своев
ременно получить расчетную отдачу.
— По всей видимости, одна из наибо
лее актуальных для ГОКа проблем — кад
ровая?
— Так и есть Сегодня в штате ГОКа трид
цать подземщиков, примерно столько же под
рядчиков-лоеозерцеа. но этого явно недо
статочно К концу годе в штате подземного
рудника должно быть 105 человек, плюс под
рядчики Пока что. с учетом тех, кого мы под
готовили на курсах, набирается в лучшем
случае половина Так что кедры — это дей
ствительно главный на сегодняшний день
вопрос Необходимо не просто набрать лю
дей — эти люди должны быть грамотными,
квалифицированными специалистами, име
ющими опыт работы на принятой в проекте
высокопроизводительной технике, успешно
выполняющими все технологические требо
вания. Это а равной степени относится и к
специалистам ГОКа, руководящим сегодня
надземными работами Рабочим, которые
изъявят желание приехать на комбинат из
других городов, мы можем предоставить
места в благоустроенном общежитии Что ка
сается заработка, то он будет зависеть от
того, как пойдет дело
— Будет лм продолжаться работа с уча
щимися? Профильный класс в 7-й школе
уже открыли. А дальше?
— Мы с вами говорили о тех кадрах, ко
торые нужны буквально сейчас Но завтраш
ний день волнует комбинат не в меньшей, а.
может быть, и в большей степени Молодежь
но очень охотно идет к станкам, экскавато
рам. самосвалам — большинство ребят, уез
жающих на учебу в Москву или Питер, там и
остаются Поэтому и разрабатывается сис
тема обучения старшеклассников здесь, на
месте К моменту поступления на работу они
уже будут иметь представление о профес
сии. На молодежь мы очень надеемся За ней
— будущее
Ь*с«домл Александр ЛУЬОШИВ

Ф ото В. Гмрмляцы.

церт танцевального коллектива «Н а
строение» Цена билета 20 руб.
3 мая в 1$ часов — имиджевый кон
курс «М исс Оленегорский ГО К».
В конкурсной программе: визитная
карточка участницы ; деловой стиль;
творческий конкурс; конкурс красоты.
Вы увидите выступление народного кол
лектива театра мод «Модница» и луч
ших солистов г. Оленегорска. Цена би
лета 50 руб.

Служба

Визит

С

к у п о й

п л а ти т д в а ж д ы

О информации начальника Отдела пно
ведомственной охрены при Оленегорс
ком ГОВД подполковника (Попова И А , за
первый квартал текущего года на обслужи
ваемой территории зарегистрировано 109
преступлений. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается тен
денции снижения (минус 21 %). Раскрыто 71
преступление, таким образом процент рас
крываемости составил 73.2 (областной по
казатель 68.4 %). Следует отметить, что не
смотря не складывающуюся тенденцию, и.
соответственно, уменьшение числа краж (37
против 50 в прошлом году), они по-прежне
му продолжают оставаться ‘ головной бо
лью" для милиции Опять же по дан**>1М от
четности. расследовано 23 таких преступ
ления. процент раскрываемости равен 60
% За аналогичный период 2003-го года эти
цифры несколько ниже: 19 и 40.4 %. Почти
половину от общего числа составляют квар
тирные кражи — их 12 (16 я прошлом году К
процент расрываемости составляет 66.7 (по
области 50,0 %).
Что касается краж из квартир, ничего но
вого воры не придумывают, но используют
весь существующий чужой опыт: проникают
в жилье, разбивая балконные стекла и выби
вая входные двери, подбирают ключи, взла
мывают и отжимают входные двери, умуд

П

ятнадцатого апреля состоялась встреча главы муниципалитета Н. Ссрдкжа с
коллективом средней общеобразовательной школы Л : 13 п. Высокий. Николай
Леонидович побывал в школьных мастерских, классных помещениях, библиотеке,
спортивном иле, столовой, проявив особый интерес к организации питания детей,
оборудованию школьных кабинетов, охране труда, обеспечению школы художе
ственной и методический литературой. Дети в беседе с м »ром рлсскзпдли о своих
увлечениях, посещаемых кружках, спортивных секциях, поделились планами на
будущее.
М ного теплых слов прозвучало в адрес педагогов, преданных своей профессии,
активно внедряющих в учебный процесс передовой педагогический опыт и совре
менные методики, добивающихся высоких рстультатов в обучении н воспитании
школьников. В торжественной обстановке педагогическому коллективу была вру
чена лицензия на осуществление образовательной деятельное™
Прелостяялеио от.клом оЛратоваиия горадминистрации.

П

ряются пролезать в форточки В основном,
объектом хищений становится аудио- . видеобытовая техника, золото, попутно прихватыва
ются личные вещи: вполне очевидно, что доро
гостоящие Максимальная зарегистрированная
сумма похищенного только из одной квартиры
— 50 тысяч 810 рублей Не прекращаются кра
жи из организаций и учреждений: так. а ночь со
второго на третье февраля из Оленегорского
районного отдела Госохетнадюра было похище
но имущество на сумму 12 тысяч рублей: среди
пострадавших — детский сад № 14. из которого
была украдена оргтехника, и ЦДЮТ Не прихо
дится расслабляться владельцам автотранс
порта: 5 гаражных краж, из которых только 1
расрыта. тому подтверждение
За первый квартал нарядами ОВО пресече
но 8 преступлении В их число: был задержан и
доставлен в дежурную часть ОГОВД гражда
нин, совершивший Ираку из квартиры дома №
25 по ул. Парковой; по поступившим сигналам
'тревога* нарядами Отдела охраны задержаны
граждане, пытавшиеся похитить в магазине
‘Клементина* ювелирные изделия, гражданин,
похитивший со склада (путем свободного дос
тупа) в ‘ Магазинчике* три литра водки; гражда
не. пытавшиеся в магазине не уп Энергетиков.
6 расплатиться фальшивой пятисотрублевой ку
пюрой. и другие В этих случаях благодаря пре
дусмотрительности владельцев, оборудовавших свои магазины сигнализаци
ей, удалось избежать материаль
ных и моральных потерь Кстати,
двое оленегорцее, потерпевших
от квартирных краж, после слу
чившегося сдали свои квартиры
под охрану Наученные горьким
опытом, за ними последовали и
детские сады 14-й (опыт соб
ственный) и 15-й (опыт соседс
кий) Как говорится, комментарии
излишни. Добавить стоит лишь
одно скупой платит дважды
Ольга ВЕНСПИ

Сотрудничество
-----------------

ВЫСТАВКА

Встреча
с предпринимателями

образовательных услуг
«Кем быть? Какую профессию, специальность
выбрвггъ, чтобы и удовлетворение от любимого дела
получить, и на рынке труда конкуренцию выдержать,
быть востребованным и грамотным специалис
том?».,.
Эти непростые мысли посещают многих сегод
няшних выпускников, стоящих перед проблемой про
фессионального выборе. Ответы на эти и другие воп
росы помогли дать учащимся выпускных классов школ
города и незанятой молодежи Выставки образова
тельных услуг, организованные Оленегорским город
ским центром занятости населения при поддержке
давнего и надежного социального партнера. Олене
горской централизованной библиотечной системы, и
отдела образования при администрации города По
традиции, в марте и апреле 2004 года, представите
ли 15-ти ССУЗов и ВУЗов Мурманской области приехапи в наш город, чтобы познакомить оленегорских
абитуриентов со своими учебными заведениями
Хочется отметить хорошую подготовку учебных за
ведений к встрече с будущими студентами На Выс
тавках ими быпи представлены необходимые доку
менты о лицензировании и государственной аккреди
тации. учебные планы, условия поступления, пере
чень профессий и специальностей, по которым ве
дется обучение, хороший иагпядиый материал о сту
денческой жизни в виде плакатов, фотоальбомов,
студенческих газет. Всю интересующую информацию
абитуриенты смогли получить для себя из реклам
ных листон. памяток, буклетов и других материалов,
которые были представлены но Выставке Участни
ки мероприятия ответили на все интересующие ре
бят вопросы: о форме и стоимости обучения, усло
виях и сроках поступления, наличии отсрочки от во
енной службы, качестве образования и содействии в
трудоустройстве по окончании обучения, наличии
бюджетных мест и тд. Работниками Центральной дет
ской и Центральной городской библиотек были офор
млены книжные выставки для абитуриентов с инфор
мацией о престижных профессиях, учебных заведе
ниях области и России, психологических советах по
поводу успешной сдачи экзаменов. В холлах библио
тек осуществлялась распродажа учебной и справоч
ной литературы.
Для определения обратной связи профконсультантом ОГЦЗН проводилось анкетирование посети
телей Выставки Резюмируя результаты, хочется от
метить полезность и нужность подобного рода ме
роприятий: 804 учащихся достигли той цели, с кото
рой пришли на Выставку (32% опрошенных определи
лись с выбором профессии, 48% - определились с
выбором учебного заведения).
О. Погодина, ведущий имспяктоф-лрофкомсультаиг
Оляивсорсяого ЦЗН.

Со скрипом
Ситуация с призывом оленегорских
срочников на военную службу по-прежмему остается сложной. Планку — 70
человек — нашему муниципалитету
никто снижать не собирается, поэтому военкомат совместно с админист
рацией и ГОВД делает все возможное
и невозможное, чтобы обеспечить
явку По данным на начало недели, в
солдаты удалось записать 43 челове
ка — информацию о ходе призыва, на
поминающую фронтовые сводки, еже
недельно оглашает на аппаратных со
вещаниях в мэрии военком А Колчин
По его словам, времени остается не
много — первая партия новоиспечен
ных военнослужащих должна быть от
правлена уже в мае. Стало известно,
в какие именно войска пойдут наши
земляки Разнарядка такова: 19 опенегорцев отправятся служить а сухопут
ные части. 6 — на флот (троим из них
зарезервированы места на корабле
•Оленегорский горняк», шефом которо- I
го является Оленегорский ГОК), 11 —
в пограничные войска. 14 — во внут
ренние. один — в ракетные, один — в
космические, трое — в военно-воздуш
ные силы и т.д. При условии, конечно,
что удастся набрать нужное число
призывников.

QU «Полярная
-Солярная звезде»
звезда» поручено про
проМДЦ
вести тщательный осмотр механиз
мов. дабы исключить возможность по
вторения трагических событий, имев
ших место в Москве, когда произошла
поломка колеса обозрения Все аттрак
ционы после осмотра и профилактичес
кого ремонта будут опробованы, и толь
ко после этого к ним откроют свобод
ны») доступ публики.

Справедливость
Как уже сообщалось, с 1 января к
ветеранам-лыотникам приравнены
участники боевых действий в Чечне
(имеются в виду оба вооруженных кон
фликта — 1994-1996 и 1999-2000 гг).
Им положен бесплатный проезд в го
родском и пригородном транспорте. 50процентная скидка по оплате жилья и
ряд других льгот. На учете а оленегор
ском военкомате стоят сейчас 67 та
ких ребят. Постепенно на них будут
оформляться соответствующие доку
менты, поскольку льготами они смо
гут воспользоваться только тогда, ког
да получат удостоверения участников
боевых действий. Изготовление этих
удостоверений еще не завершено

Тревожная обстановка

По данным комиосии по делам носовершеннолетних и защите их прав,
за первый квартал 2004 года на засе
Скучать не придется
даниях рассмотрено 46 случаев упот
Неожиданно вернувшаяся в наши
ребления спиртных напитков несовер
края зима заставила коммунальные
шеннолетними (в 21 случае это были
службы скорректировать планы. Тем
подростки до 16 лот) и 23 случая употне менее, подготовка к наведению по
ребления ими токсических веществ
рядка на городских улицах продолжа
Кстати, всплеск токсикомании tot тер
ется Когда оойдет смог и будет убран
ритории нашего муниципального обра
накопившийся за зиму мусор, особое
зования произошел еще в прошлом году
внимание глава города потребовал ,
— участились случаи употребления
уделить ремонту дорожных покрытий
подростками средств бытовой химии
и обустройству дворовых территорий
(«Карат», «Морилка* и др.) А по соКак сообщил директор Службы заказ
чика Г. Капустин, в Мурманске есть 1 >седству в Мурманске, наблюдается
вспышка наркомании, причем больше
предприятие, которое выпускает гото- I
половины пациентов иаркодиспансера
вые наборы для упичиых детских пло
— те. кто «подсел» на наркотики сощадок Администрация планирует об- ]
асом недавно. В этой тревожной об
ратиться к предпринимателям с
просьбой сделать городу в «лиум его 1 становке КДН и ЗП обращается к оле
негорским предпринимателям и жите
55-летия подарок — купить вскладчи
ну 3-4 таких набора.
лям города с напоминанием о недопус
тимости продажи сродстя бытовой
В преддверии открытия летнего оехимии и спиртных напитков несовер
зона постепенно готовятся к запуску
городские аттракционы Руководству
шеннолетним.
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Глава администрации Н. Сердюк
встретился с руководителями хозяй
ствующих субъектов и частными пред
принимателями города. Во встрече
принимали участие главный с е к т о р 
ный врач Олвнегорсколз центра госса
нэпиднадзора П. Коношкии, начальник
городского управления ГОЧС Д Цымбал. главный госветинслектор В. Гоме
рова. начальник милиции обществен
ной безопасности Оленегорского ГОВД
А. Патрушев, первый заместитель гла
вы города В Мошников и руководите
ли отделов администрации Мэр про
информировал присутствоваоших о
принимаемых администрацией морах
по обеспечению жипья и объектов соц
культбыта теплом, горячей и холодной
водой, исправному функционированию
городского транспорта, лифтового хо
зяйства. уличного и дворового осве
щения. содействию предприниматель
ской деятельности.
Он выразил благодарность тем
предпринимателям, кто сумел увели
чить количество рабочих мост в под
ведомственных сферах и кто отклик
нулся на просьбы администрации по
безвозмездной помощи ветеранским
организациям, школам, детским садам,
проведению культурно-массовых и
спортивных мероприятий, благоуст
ройству городских территорий. Таких
в зале оказалось абсолютное большин
ство. наиболее отличившиеся были на
граждены Почетными грамотами и Бла
годарственными письмами В их чис
ле: генеральный директор ОАО «Оле
негорский завод силикатного кирпича»
А Бессонов, начальник Оленегорско
го дорожного участка Мончегорского
ГУДРСП П. Бухтеев, директор ООО
«Торговый дом «Меркурий» Н Коновчук, индивидуальные предпринимате
ли Д Липатов. Т. Лымлрь, Л Пааоково.
С. Супейбанов. Если бы, по мнению
мэра, все предприниматели и хозяй
ствующие субъекты последовали их
примеру, удалось бы более успешно
решать городские вопросы Последних
более чем достаточно, особенно в
преддверии проведения майских праз
дников и празднования 56-й годовщи
ны со дня основания города и комби
ната
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Досуг

Наша почта

Ноют коклюшки звонкие..

Уваж аем ы е

воспитатели
Светлана Сергеевна
ВЕДЕНЕЕВА
и Наталья Викторовна
ЛЕОНОВА:
Вот и стали мм ешс на одни гол
старше. На ваших глазах мы росли и
развивались Благодаря м м мы всту
паем я новую, еше неизведанную
школьную жизнь с надеждой и опти
мизмом. ведь мы уже многому научи
лись'
Спасибо вам за леску и тепло.
Нам было с вами рядышком
И в хмурый день светло'
Вы жвлвпи нас. любили.
Вы нос. кв* цветы, растили.
Жаль, что мы не м а т вое
Взять с собою в первый класс '
Большое спасибо Елене Юрьев
не Тюлниой (помощнику воспитате
ля). которая все чти голы дарила нам
тепло и заботу Выражаем слова боль
шой признательности заведующей
летским садом Елене Гвгеньсвие Го
гу новой, музыкальному работнику
Б.Ю. Рогаль, а также всему персона
лу сала за профессионализм и нелег
кий труд, за помощь в воспитатель
ном и обучающем процессе.

Оленегорске эстетцентр школы Не 4 уже
успел прославиться своем плодотворной
работой с учеником* и большим количеством
одержанных побед Здесь каждый учащийся мо
жет подыскать себе занятие по душо: музыка,
танцы, рисование — огромный выбор творчес
кой деятельности для любого желающего. Най
дется дело и для любителей ручной работы —
коллектив «Волшебные нити» и его бессмен
ный руководитель Елена Юрьевни Минина за
ботятся об зтом на протяжении многих лет
Здесь юных рукодельниц обучают мастер
ству макраме, фриволите, декоративной вы
шивки. ковроллетения. но все же основным и
любимым видом искусства является вологод
ское кружево.
Исстари кружеволлетение считалось кре
стьянским ремеслом, и даже сейчас, войдя в
кабинет коллективе «Волшебные нити», ощу
щается особый завораживающий дух старины
Он притягивает к себе всех гостей эстотцомт-

В

Г уваЯКИеем, ролитгли ■ летя
подготовительной «А» группы
д/сада >« 14 «Дубравушка».

ра. заставляет задер
жаться подольше и послу
шать мелодичный звон «оклюшек. понаблюдать за
рождением нового, осле
пительно болото «ручоного узора Непостижимое
искусство становится та
ким простым, что. кажет
ся. садись рядом — и узор
начнет выплетаться сам
собой
Коллектив «Волшеб
ные нити», основанный Еленой Юрьевной Ми
ниной. существует уже 10 лет и успел добить
ся больших успехов: ом является постоянным
участником отчетных концертов СШ Н» 4. все
возможных городских и областных конкурсов,
где разнообразные изысканные изделия пора
жают зрителем тонкостью своего плетения, за

мысловатостью и гармоничностью рисунка,
огромным разнообразием цветов и оттенков
Также некоторые из юных кружевниц явля
ются постоянными участницами ежегодного
конкурса «Веселое Рождество», посвященного
памяти Инны Ковалевой, выставляя на зри
тельский суд свои плетеные работы, так по
хожие на снежинки в Рождественскую ночь.
Изо дня в день здесь кипит работа: кру
жевницы стараются, каждая над своим изде
лием. и у каждой свой «почерк», хотя, каза
лось бы. плетут кружева по одинаковым об
разцам Кружевоплетение требует особого
терпения, усидчивости Одного мастерства
здесь мало — нужно
любить слое депо, ина
че хорошего кружева не
получится. На первый
взгляд это кажется
очень тямелым заняти
ем, и даже губернатор
Мурманской области
Юрий Алексеевич Евдо
кимов. недавно посе
тивший 4-ю школу и по
наблюдавший за рабо
той кружевниц, заявил,
что областью управ
лять все-таки легче
С — яр — годом в школе становится все
больше желающих научиться мастерству кружевоплетения. а коллектив «Волшебные
нити» выпускает из своих стен новых талан
тливых мастериц и добивается все больших
успехов
Валерия Фмлишжои.

Примите поздравления
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Юбилеи быв.™
^ м л с Г Т

С юбилеем'.

ш

любимую жену, мамочку
Нетелью П Ь Я И КО В У ’
с юбилеем!
Де»1ь твоего рождения пришел.
Это ис простая лета
Пусть в этот день все будет хорошо.
И весело с рассвета до заката.
А знаешь, что тебе подарим мы?
Лесное o te p o и целый лут ромашек,
И лунный свет, что плавает в пруду.
И ветерок, что ходит нараспашку.
Березы иклест. песию тихой ночи.
Еще подарим мы тебе звезду.
Ты выбирай себе, какую хочешь!
А собирать подарки не спеши,
Ты положи их где-то под рукою.
Отрадой будут для души,
А в горькие минуты успокоят
Муж. сыиишкаТ
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М Д О У a/C ■** и

ч а с т н ы е о 'Бъя'Ьлен и я
ПРОДАМ
•29. t t o w ка (Бард 39) я м
МЕНЯЮ ма гараж а р-мо ЖБИ кпи
уп, П*р<
* 50-236
*78. 1 -коин и (Парк.. 28).
• 58-738, после 18 час
M l . 1-«омм я да даась. ж банкой. сопи стосома, S0 т.р.
» 58 966
в56 1 в х и я ?-«ом« «а (Стр.
54. Мира. 37).
Я St вот. 54 «09
74*. 1-аомм. на (Стр.. 48). сопи,
•«иная, i ) i * - кафель. л» а и р к
5-й эт.
в 57-397
7S7. 1-комн ка . 4-й э т . аа
ааерь шор. сост.. напорото
S Ьордама. 31. а 84. посла 17
чае.
743. 1новин «а (Стр.. S2I, бапт и МСТ. «ухма. ванная - «афепь
тел п. 7-в >т
V 50-429
7S0.
2-шми •» (Ю ко.. з/зх 4-й
эт.. п п пл 29.9. общ 82. кухия
12. да дверь ran,

* 51-314.

•70, 2-«оми а (Стр. 10). гоми
pava., общ. пп 49,5. д м падями,
в-в ЭТ.

Я $4-037
75*. 2июни, «а (Стр . 27). 1-й
ЭТ.

» 57-657
71*. 2-«оии <• (Пар*.. 17». 1 *
a t . сопи с ю р . рвы Рассы аса
варианты
• 8 (2381 7-41-54.
•77. 2 - « ж «в iM y p u . 7К тепл.
бапсои эаст
• 50-108
•26. 2-«оыи и (Патом . в), о«р
93М. нов
Я 52-411, посла 21 чае
472. 2-now- аа (Стр.. 43. р-н
рынка). 65 т.р
■ 8 (812) 612-48-73.
7*4 2-гоми. «а. (Стр.. 24). 3-й
эт.
* *-921-724-04-44.
7 * * Срочно • 2 комм ав (Стр .

34). оер 9ЭМ. 2600 уа
Я 54-325
754. 2-«о</»< «а. (Паи . ИХ 4-й эт.
W 5-53-30
739. 2-гоми «а (Стр., 5ЭА). 3 й
эт. аа даарь. га пп. общ пп 43.2.
• 8-921 287-4748
72*. 3-«оыи аа. (Стр.. Z7X с маО.
в 54-706
582. 3-коми «а. (Пар*., 25), 5-й
эт.. да. даарь. балкой, ром иа «ухма. докум гот,. 60 т.р
* 54-814
484. 3-коми. кв. (П арк. 11). 1-й
»т . «оми р а м . ааиная. «уния,
туалет - кафепь, недорого
" Парковая, 11, «а 3.
Я 56-256
721. 3-коми бпагоустр «а с »о>
постр (т Никол к » . Вологодской
обо)
* 8 (617-64) 214-94
70*. 3-коми <• (С оа. 18 ). 4)4.
га л л , соли, стор , рам , с маб .
иодсохо
• 54-074
•9 4 . Срочно - 3-комм «а . 63
ta.M., с маб
Л Стромтопьмая. М А >» 85
|пи „ ер с 9 до 14. ат„ пт. с 10 до
20: сб. с 9 до 18. ас. с 16 до 20
ч а с ).
*83. 4-гоааи <• (Стр.. 29). 1-й
эт.. да даарь раш.
* 55 860 посла 18 час
734. Дом ■ (к>роиаж обп . сад
50 со»
* 53-150
77*. Дачный уч-« «Кура*%га*1в.
с аоммком и с»роит матер 1|аиа
догоа Мокмо домик отд.
К Парпзаая. 12. «а 59
• 5 <4 93. с 9 до 18 >ос
**9 . Огорса а Яг бору. 3 традкм
шубники, омор.. малина, иаао> и
гам каот
• 51-382. поспа 17 чес
772. Гараж а р-на уп M«e.i
« 8 921 283«в-41. поспа 18 час
73*. Герах а р-не «Зеошочки»
(иаоостр). 12 т.р.
Ш 8-921-735-56-00
771. Гараж в р не ОЭСХ. 8-й бпм.

<) ис ф»

01' ™ " * ЛНСЙ
'ло р о вы ж е лд с,

И та й в тебя
И очень

лечь, дву it.» .

чд стн ы е о т ? я в л е н и я
с «мой. 4 8к8, аТМ ЗАЗ-968, а раб
оост. иона догоа
« 53-750
714. Гараж а р «е п о я ки л , 30
к» и оборуд ема-покраб. недо
рого
Я 50-538
*42. Гараж е рме телаеыию. торг
* 54-670
736.
А/м М-2140, В8 га , ма кооу
рем дейт и куэоаи раб а 2003 г.
мною »Ч
в 51-366
745. А/м BA3-21063, 92 г а кор
сост. бехееый, 1500 у.е
* 50-726. после 17 час
7*0. А/м ВАЗ-2105. 91 т а . V-1300.
течеимй. отп сост.. 1300 у е . л и
ВАЗ-2100, 92 га , белый. 1800 уа
* 57-963
7*6. AM ВАЗ-2108, бааааый, 86
та., оост норм., V-1.4, 45 тр
» 5044»
551. А/м М-2140, 83 га можно
* 50-891. с 18 до 21 мае
*87. А/ш КамАЗ-5410 тагач ♦ Ш
лрицал 42 куб «Тфаслопка». отп
сост
Я 8-931-270-03-96. 51-703
7*7. AM ВАЗ 2106. 82 та., «ап
рам д а и г. куэоаа a 2003 г . 35
т.р.. торт
* 57*640.
7*8. А-м ВАЗ-21102, 99 га .. «О
то/, тюнинг, и м и раз. 4-копо:мый
еелосипеа
■
53-902. аечером
72* AM ГАД-31029 Волга*. 9496 га . серый. А-78, 85 т км. ю р
тах. сост . пана догоа.
* л Высокий 23-22. 8 921 274
97-70
*31- Сиеюход «6уран-646к. во
г.в., хор. оост . 400 у е
* 57-640.
747.
Прицел • п'а гДп 500 а. не
дорого
* 53-100
718. AM ГАЗ 24. 82 г а . «ор сост
• « V д а т . КПП, л о т ., «ими ре»
на дисках
V 57-802, поспа 18 час.

74*. К-т питмх дисаоа 5x108 фор
ма «аеем ак R -15 е летней p a t

«Мишели*»

8 8-921-660-81-88
701. Летмоо ра> (2 юлесл) 13*166
радиол «Ханкут», цена догоа
* 58-325
7*0 3<ч дпа а-'м кОпель В е ч ра» пар бампер, подааекм. top
пасадач F -13. F 16 сапом и ар
* 8 921 660 81 86
779. Сот топ «Nob.ta-3310»
|улак . \ар устр-во. смай памепи) 1800 руб
Я 8-921-660-81-88
* 9 *. Детскую 2 ярусную аареа
крся . утолок ш«альмика. •ооодильмик «Саратов»
V М-697 51-466
731. Датскиа «одуики, б/у: бутыпочку дпя кос мл «Avene», нов.
а уп.. ееши до года, иоа и б.'у.
отп, оост
* 51-588
732. Детский ел. уг.. 2 т.р.
* 50-123
*99 Лодочный мотор авикрь25»
* 57-650
737.
Детскую кров с матрас.;
игр прист кСега», с •аргриджамм.
в/у.
* 58 710
741. Копяску |има-пато. емняя,
отп оост . 2800 руб
* 8-921-680-81-88
748. Зем. уч-« а р мо Яг Бора,
иена догоа
* 53 155
7S1.
Латн коляску, имл . хор
о о ст, 1500 руб
" Пиоиороая 6. «я. 48
■
8-921-660-32 95
7*3 Сашабмие платья р 42-44,
46-50 или СДАМ напросят
* 57-662

КУПЛЮ
774. Даери иоа для а/м ГАЗ-24
пере#». ааан на прав стор
* 50-072
749. 2-х «пи 3-«оми «а. по Cip..
46. «8. 80. 54. 59 Кр. эт не лрмл

ч л е т н ы е о тгья'Ьл е тл я
в 54 955. до 23 час
761. А м М-2141 а хор сост.
Я 57-983
743. 3-«о«»> «а. по уп Стр . 59,
46. 48. 50. г** пр . 4. 7. * . 11; Эн .
• Кр эт не предл
Я 51-211, до 23 чае

МЕНЯЮ
777. 2-коми аа (Ю км.. 7) и 1комн а» (Парс . 23) на 3-х и гм 4яоми «а Стармй p-и m прадл
• 6 921-273-22-53
*42 2-«оа» аа на 3-аомм «а. С
допл или ПРОДАМ
• 54-512. с 19-30 до 22 чае . О*21-724-76-54
872. 2-«омн «а |Коом , 12) на 3«омм . с допл.. старый p-и ма
гр е д л . или ПРОДАМ
• 50-564
8*1. 3-аоми кв иа 2-гоми и 1«ом- ка-рм
■ 53-189. с 18 до 22 час

СНИМУ
534. Гараж иа длит срсж аоам с
послед, выкупом

•

50-378, 8-921-724 74 33

СДАМ
77$. 2-говн ка. с маб.
• 56-461

РАЗНОЕ
730. Кмтайокаай шарчей цюбапь.
5 пат) ишет подруту для в в к и
• 51-588.
7*2. Отдам а добрые р»тм «отжт
Я 8-921-662-47-12
7*4 Нашедшего ласпор* тр-ма
Амрбяйджаи* ма имя Турал Супайыаиоа прошу яериуть и ю гнегр
» 8-921 15-11-280

УСЛУГИ
7*9. Ремонт цветных и чЖ телееимроа. Пеиоиош вам саидка
Я 54-074. 54-033. 94-218
$95 Качеств рамоит тепееиюроа. а/магмитофомоа а т.ч им пор
т»шх Гарантия.
• 51-215
770. Рамоит тапееиэоров асах
погопаиий Пенсионерам скидаа
• 53-186. 8-921-283-96-62

Выражаем глубокие соболешоваиия Светлане Рому
альдовне Урбаиовской и Анатолию Ромуальдовичу Нестеровичу по поводу кончины их мптери
НКСТ КРОВНЧ Калисты Егоровны.
Сгорбим Вечная память.
С ем ья М гл я гд гв ы х .

ПАМЯТИ ДРУГА
Уже год к м после непродолжительной болезни ушел
из жизни
ИОНОВ Олег Александрович
муж. отец двух дочерей, дедушка. На всех этапах жизнен
ного и рабочего пути его отличали преданность делу, вы
сокий профессионализм, забота о семье Долго еще наша
память будет хранить все то доброе и полезное, что исхо
дило от этого человека
Друзья самый.
*2 Л П О Т Я Р Н Л Я ^ ^ Л ^ 2 4 ^ 1 ^

