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Встречайте 
Новый год с нами!

До Ноншо юла сше неделя, а уже сейчас для юро 
ж ян руководством юрода подготовлена про

грамма праздничных мероприя ■ ий в cooiBeici вим с 
их возрастом. физической подготовкой и культур
ными запросами.

Любителей зимних видов спортз 2» и 26 декабря с 
11 до 15 часовжлVi уз тральном стадионе, т е  прой
дут соревнования первенства России но 
конькобежному спорту среди юношей. 2S декабря в 
Ледовом дворце спорт в 14 часов состоится чемпио
на! области по хоккею. Встретятся коминды «Горняк» 
(|. Оленегорск) н «Алтай» (г. Североморск). 26 декаб
ря » 12 часов н лесопарке пройдет cnopi явный празд
ник на лыжне «Призы Леда Мороза».

Для юношей и девушек МЛН «Полярная звезда» 
полю!овил фел ива.н. мп.юдежно| о зворчеС1ва ■■( вой 
юл ос», который можно будет посетить 25 декабря в 
14 часов. С 25 по 27 декабря отличники учебы, побе
дители предметных Олимпиад получили право уча- 
п  нови п. в мбернаюрских елках и балах.

Основным событием предновогодних дней станут 
£лкм мзра в МДЦ «Полярная звезда», коюрые со
стоятся 28 декабря уходящею юла. Участниками 
них детских праздников станут особенно опекаемые 
■ лавой администрации воспитанники детскою дома, 
школы-интерната, приюта, а закже ребятишки ит ма
лообеспеченных семей и опекаемые. Для них нрш о- 
товлеиы подарки н сказочный спектакль «Новогод
ние приключения бременских музыкантов». Нико
лай Леонидович лично поздравиз детей с наступаю
щим Новым голом, а все участники представления 
постараются сделать своих гостей счастливыми и 

беззаботными.
В h o b o i  однюю ночь оленеторцев соберет на 

центральной плошали МДЦ «Полярная звез
да». Горожан ждет праздничный конперг, 

поздравления и фейерверк. Же
лаем веселого Нового года 
и счастливо!о Рождества! 

II(»«■и н и и кн о  » iuhhh<трнингн г. Оленегорска.

О б р а щ е н и е
Председателю Мурманской областной Думы Сяжинооу П.А 

Зам. председателя Мурманской областной Думы Калайде В.В. 
Зам. председателя Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.

Уважаемые депутаты Мурманской 
областной ДумыI

Мы, руководители общественны* органи
заций г Оленегорска выражаем серьезную 
озабоченность складывающейся ситуацией 
в связи с изменением межбюдметных отно
шений в отношении нашего муниципального 
образования. которые зафиксированы в при
нятом Вами в первом чтемни закона «Об об
ластном боднете на 2005 год». По данным 
специалистов из-за уменьшения нормативов 
отчислемля от реализуемых налогов на при
был». — со 100% до 10%. доходы с физичес
ки* лиц — со 100% до 4в%. имущество с 50% 
до 0% местный бюджет недополучит в 2005 
году 231 или руб. В то же время ю  счет суб
венций из областного бюджета на финанси
рование передаваемых с муниципального на 
областной уровень функций с 2005 года в 
муниципальный бюджет планируется пере
числить 72.9 млн руб. В цепом же. в резуль
тате этих и других изменений в межбюджет- 
I«<х отношениях, уменьшения с 50 млн руб 
до 17 млн руб. величины дотации, за счет 
всех возможных поступлений в виде суб
венций. дотаций, собственных и других до
ходов доходная часть местного бюджета 
составит а 2005 году только 412 млн. руб.. 
что на во мпн. руб. меньше, чем было достиг
нуто в 2004 году.

Сформированный таким образом проект 
местного бюджета на 2005 год по доходам 
несопоставим с потребностями в финансах, 
необходимых для исполнения обязательств 
органов местного самоуправления по рас
ходам на 2005 год. В частности, для нашею 
муниципального образования не представ

ляется возможным, так как не покрывается 
доходами, финансирование расходом на по- 
вълибние на 20% заработной платы работ
никам бюджетной сферы, на что необходи
мо дополнительно 38.8 мпн. руб. без учета 
обязательств области по Госстандарту для 
образовательных учреждений.

При этом необходимо отметить, что и 
заложенные в доходную часть бюджета я 
виде субвенций — средства на финансиро
вание расходов по Госстандарту дпя обра
зовательных учреждений в сумме 67.0 мпн. 
руб меньше на 12,7 мпн. руб фактически зат
раченных на эти цели в 2004 году и тем бо
лее не учитывают дополнительных расходов 
в 2005 году на повышение заработной пла
ты; содержания муниципального учреждения 
спорта «Учебно-спортивный центр», Ладово
го дворца и плевательного бассейна — я 
сумме 20.7 мпн. руб. содержание внешколь
ных образовательных учреждений, в том 
числе бюджетных организаций, обслужива
ющих их деятельность и деятельность об
щеобразовательных школ — в сумме 50.7 
мпн. руб.. содержание учреждений культуры, 
средств массовой информации, здравоохра
нения на уровне 2004 года с учетом индекса
ции — 20.4 мпн. руб. функционирование сис
темы ЖКХ на уровне 2004 года с учетом ин

дексации цен и тарифов и обеспечение соци
альной защиты малообеспеченных слоев 
населения на достигнутом в 2004 году уров
не — во. 6 мпн. руб, компенсацию гв»гот дпя 
работников образования, здравоохранения, 
в сельской местности — 1,5 млн. руб.

Не надо быть выдающимся аналитиком, 
чтобы спрогнозировать ожидаемую в 2005 
году ситуацию в нашем муниципальном об
разовании В сочетании с резким повышени
ем тарифов на тепло — 26%. воду и подо 
стони — 46%. услуги ЖКХ — 20%. повыше
ние уровня оплаты всех этих тарифов и ус
луг населением до 100%. недофинансирова
ние крайне необходимых муниципальных 
расходов неминуемо приведет к значитель
ному увеличению уже имеющейся кредитор
ской задолженюсти муниципального бюдже
та и населения и. вследствие этого, приос
тановки нормальною фумщиомироваиия аб
солютного большинства сфер жизнедеятель
ности г Оленегорска и и п Высокий уже в 
ближайшие месяцы 2005 года.

Неужели нужно доводить до такого со
стояния достигнутые за последние годы бо- 
лее-менее благоприятные для населения на
шего муниципального образования условия 
проживания?) Почему при общом росте до
ходов областного бюджета сокращаются до

ходы бюджета г Оленегорска?!
Во избежание негативных последствий 

непропорционального к передаваемым с му- 
нищтапьного на областной уровень функ
ций уменьшения нормативов отчислений от 
регулируемых налогов просим Вас. уважае
мые депутаты, при принятии областного 
бюджета ео втором чтении инициировать 
внесение поправки и добиться ее принятия 
на заседании областной Думы, позволяющей 
обеспечить увеличение в 2005 году доход
ной части местного бюджета дополнитель
но 226.4 млн руб.

А. Пашков. Ол*не>орсяов городское отделение 
КПРФ: И. Кондратьева. Совет приемных матерей;

А. Дымов. ОО ■Интернационалист*. 
Г. Машем нова. Оленегорское частно» отдала! ни  

Красного Краста; •  Алексеева. Сопат ветеранов 
поймы и труда: Л Макотима Совет ветеранов 

труда Оленегорского ГОКа; Г. Капустин, 
политсовет городского отделения партии 

•Ьдииая Россия*: Т. Мифаиоеа. Совет местного 
отдаления РДП «Яблоко»; Т. Еремеева, 
городская общественная организация 

•Всероссийское общество инвалидов».
Р.5. Предложенную к обращению по

правку. как и аналогичную ранее подан
ную поправку органов местного само
управления а. Оленегорска, подписан
ную главой муниципального образова
ния НЛ Сердюком, областная Дума при
няла решение не рассматривать при 
принятии закона «Об областном бюд
жете на 2003 год». Официального отве
та от Думы на обращение пока не полу
чено. По предварительным данным 
наша поправка будет рассматривать
ся Думой по результатам работы в / 
квартале 2005 года.

Х у д о ж е с т в е н н о й  

ш коле - 2 « г

Двадцать пять лат — это много и л и  мало? Если сравнивать с возрастом человека, то, наверное, мало. 
Это, можно сказать, самое начало взрослой жизни, карьеры, первые успехи и первые неудачи, поис

ки своего «яв. А для такого учреждения как художественная школа возраст уже солидный. Все-таки 
четверть века) Можно уже и какие-то итоги подводить. Попробуем.

Школа образована в 1979 году. До сих пор •  Оленегорске помнят первых директоров и преподавателей Г. 
Давыдова, М. Лебедева и А. Воронина. Елена Артуровна Шаталина пришла работать в художественную школу 
преподавателем в 1985 году, а уже с 1987-го стапа ее директором и остается им до сих пор. Педагогический 
коллектив в том составе, в котором существует сегодня, сложился в 90>х годах. Читайте на 3-й стр.



Оленегорский ГОК

С с с С щ е н и е
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон”)

Место нахождения Общества: 184530, Мурманская область, г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.2

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Олкон» (про

токол № 9 от 06.12.2004г.) 20 января 2005 года состоится внеочеред* 
кое общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»).

Форма проведения — заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 января 

2005 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполнен

ные бюллетени для голосования: 162602, Вологодская обл., г.Чере- 
повец, проспект Советский, д.35, ЗАО «Партнер». 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне
очередном общем собрании акционеров ОАО яОгз.«и* — 06 декабря 
2004 года.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ 
внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Олкон»:
1. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» в новой редак
ции. 

2 .0  досрочном прекращении полномочий единоличного испол
нительного органа ОАО «Олкон».

3 .0  передаче полномочии единоличного исполнительного орга
на ОАО «Олкон» по договору управляющей организации — Закры
тому акционерному обществу «Северсталь-ресурс».

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Опкон», при подготовке к проведению внеочеред
ного общего собрания акционеров можно ознако
миться по адресу: Мурманская область. г.Оленегорск, 
Ленинградский проспект, д.2. в течение 20 дней до 
проведения общего собрания акционеров, то есть, с 
30 декабря 2004г., в рабочее время: телефон для 
справок (81552)5-51-83.

Голосование на внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Опкон» осуществляется бюл
летенями. разосланными окщюнером Общества, 
путем заполнения их акционерами и направления 
по адресу и в срок, указанные в бюллетене Бюл
летени. полученные Регистратором Общостеа, 
ЗАО «Партнер», но позднее 20 января 2005 г., бу
дут учтены при определении кворума и подведе
нии итогов голосования на внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «Олкон».

В случае подписи бюллетеня представит е
лем акционера к бюлпетеню должно быть при
ложена доверенность, оформленная в соответ
ствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 
Гражданского Кодекса РФ. ипи удостоверенная 
нотариапьно.

Совет директоров ОАО “Олкон”.

ает
1ядвяри <l2

весело, музы кально, зажига
тельно и недорого провести Но
вогоднюю ночь! Д искотеки  
«Только для взрослы*!». Розыг
рыш к н приколы, при ты н по
дарки от Деда Мороза. Работа- 
ет бар.

Цена билета 150 рублей. Ьн- 
леты продаются уже сегодня. 
Спеш ит*, количество билетов 
01раннчено!

Телефоны для справок 
5-53-95, 5-54-36.

* * *
7 января в 15 часов состо

ится Рождественский бал для 
детей и родиIелей. Детей асам 
развлекательная программа с 
Дедом Морозом н другими ска
зочными героями, а родителей 
—  встреча при свечах в женс
ком клубе.

Цена семенною билета 100 
рублей.детского 60 рублей.

Положение 
перестало выполняться

/5 дгкайря ин тоя- юсь жстренное совещание при генера. гь- 
ном Оиректоре комбината. нвевдвм д. 1я которого пос. i уж и  гм 
выяв.1енные вprry. tьтате проверок нарушения Положения "(hi 
оценке качества дробления горной массы и ойуривиния трыв- 
ных скважин “. В нем приняли участие технический дирек
тор И. А. Магаршак, шчестителк генерального директора по 
кадра» К. II. Ступень, ю.честитель генера.1Ьного директора 
по безопасности, ГО и ЧС — начальник отдела жономичес- 
кой f ir /опасности Н.Г. Новосельский, нача.1ьник .-орно.-о уп
равления В.Н. Чу.упов, главный инженер горногоуправ.1ения 
А. В. Смирнов, нача.1ьник ЦВВР В. С, Семочкин и другие.

ho Положение введено ядействие С I августа 2004 юла и 
об* ajitac I машинистов жекаваторов ежесменно выставлять оцен
ку качества взорванной горной массы. В документе прописаны 
критерии оценивании <качество проработки полошим, выход не
габарита. гранулометрический состав взорванной массы и тл.). 
руководствуясь которыми, машинисты экскаваторов должны 
выставлять оценки “отлично", “хорошо” , “ удовлетворительно” , 
' 'неудовлетворительно". На основании выставленных оценок каж
дый начальник карьера в юпнис месяца составляет справку с ука
занием средней оценки ш каждый в юрваиный (мок. которая пре
доставляется в технический отдел комбината. Справка должка быть 
подписана либо начальником горного управления, либо, и его от
сутствие, главным инженером горного управления.

В течение последнего месяца качество ведения буровых и 
взрывных работ заметно снизилось, я частости, в Комсомольс
ком карьере и а карьере нм XV-летия Октября, показателем чего 
явилось увеличение негабарита. Поиск причин этого выявил фак
ты нарушения Положения “ Об опенке качества дробления гор
ной массы и обуривания взрывных скважин", а именно: оформле
ние справок, содержащих недостоверную информацию о каче
стве взорванной горной массы: визирование справки лицом, не 
имеющим ка то полномочий, формальное выставление опенок ма
шинистами мссканатороп: завышение оценок по сравнению с ре
альным качеством, а порой и вовсе игнорирование требования 
выставления оценок.

Высокая оценка качества напрямую связана с выплатой пре
мий. поттому, как считает В.И Чугуноя. недостоверная ин<|х>рма- 
мня с завышенными показателями предоставлялась с целью уве
личения заработной платы.

Организация веления буровых и взрывных работ взята под 
жесткий контроль технического тлела, службы трула и службы 
мономической 6е «опасности, факты подлогов и отступления от 
действующего Положения будут выявляться, а виновные нака
зываться.

В. Попова. С11ГИИЯ.1ИСТ по гвятям с обшеетвммоетыо 
ОАО “ ОлемггореквЙ ГО К ".

fl&D/lVK'U X Я 0‘S о м у ГОЩ
В Ианцн Нового года дети, родители Ноторых работают на Номбина- 

те. с нетерпение/л ожидают, чем на этот раз порадуют их во Аворце 
Нультуры, НаИие подарНи получат они от Леда Мороза и СнегурочИи. Об 
этом нам рассНазал председатель профНома Иван Григорьевич ПоянсНий.

Наступает Новый год, а это в 
первую очередь замечательный праз
дник для детей. Вопрос о том. какие 
1юларки получат дети работников ком
бината на этот раз. обсуждался задол
го до наступления новогодннх irpuu- 
ников. Каждый год. где-то в октябре, к 
нам поступает много 
предложений от различ
ных фирм и компаний 
Например, в этот раз 
свои рекламные катало
ги подарков для детей 
прислали из Санкт-Пе
тербурга ООО «Пас
каль». «Петрополь». из 
Московского торгового 
центра «Лукоморье», из 
Белоруссии, от различ
ных посредников, а так
же от нашего старого 
знакомого «Балтийского 
кондитера».

На заседании проф
кома мы рассмотрели все 
поступившие предложе
ния, чтобы выбрать наи
более подходящие. В результате выбор 
остановили опять на "[«алтайском кон
дитере» Причин тому несколько. Мы 
сотрудничаем с ними уже 4 года, и эта 
фирма никогда нас не подводила. По
дарки "Балтийский кондитер» приво
зит в Оленегорск на своей машине в 
оговоренные сроки, предоставляют на 
конфеты сертификат качества, сдают 
гру» по акту. Такая аккуратность и от- 
ветствсиность, приемлемые цены гово
рят в пользу этой фирмы К тому же у 
них всегда можно заказать на свой вкус 
оригинальную упаковку. В ном году 
мы решили выбрат!. пластмассового 
петушка, так как наступающий год по 
восточному календарю год Петуха. 
Яркий красный «ребешок служит од

новременно и ручкой для подарка. 
Внутри петушка лежат сладости Нз этот 
разнх вес составил I кг 150 г. Конфеты 
собраны самые разнообразные, на лю
бой вкус. Здесь такие традиционные, 
как «Белочка». «Красный мак», «Грец
кий орех» или «Кудесника», шоколад

ные батончики, шоколално-вафельные, 
глазированная к шоколаде карамель и 
такие экзотические, как «Чернослив в 
шоколаде». «Инжир в шоколаде». «Аб
рикос в шоколаде» и много других, а 
также просто небольшие шоколадки. 
Уверен, что дети останутся подар*»м 
довольны.

Сладкий груз уже завезен во Дво
рец культуры 20 декабря. Стоимость 
подарка составила 286 рублей, а всего 
их было заказано 1700. Гостинцы полу
чат все дети членов профсоюза комби
ната: малыши и школьники. Подарки 
закуплены с запасом. Даже если ребе
нок родится 31 декабря 2004 года, он 
тоже будет внесен в список. Уменьше
ние количества заказанных подарков

связано с уменьшением численности 
работников комбината, в первую оче
редь, Ki- ia выделения в самостоятель
ные структуры подразделений. В этом 
году к ним присоединились и ремонт
ники. но их лети все равно на прачлннк 
получат профсоюзные подарки. Сум

ма. уплаченная проф
комом за новогодние 
наборы в этом году, 
составила 500 тысяч 
500 рублей, пример
но. кик и в прошлом 
Мы успели вовремя 
сделать закат, цены ил 
конфеты уже успели 
вырасти на 25-30 про
центов

П р а з д н и ч н ы е  
представления под на
званием «Новогоднее 
происшествие в замке 
императора ночи, или 
Коварство и любовь» 
с раздачей подарков 
пройдут во Дворце 
культуры 25-26 де

кабря в П . 13 и 15 часов. 27-2Я де
кабри в 13 и 15 часов В них будут 
задействованы ведущие артисты и кол
лективы ДК н артисты-любители. 'Уже 
закуплены сладости и сувениры для 
конкурсов возле елки. После пред
ставления ребятам будут вручать по
дарки Дед Мороз и Снегурочка, а так
же их помощники председатели це
ховых профкомов.

f)m имени пробкою гного комите
та nunipae.t»K> всех работников каи- 
бината с наступающий Новым го
дом. Жчшю. чтсУ>ы сгедующи.й ,х*)йь» 
п-чше, чем проии-дший, и принес ухкг 
чу Aw всех!

Полготовяля Ирмин ДКЯЧКОВА.
Фото автора.

ЗАП О ЛЯ РН АЯ  РУДА”, 25 декабря 2004 г.



Юбилей

Снова о льготах
В преддверии начала компенсационных выплат льготникам, 

глава муниципалитета Н Сердюк проверил в очередной раз ход 
выполнения предшествующих этому событию мероприятий Рас
средоточение мест приема заявлении по библиотекам, предприя
тиям и организациям позволило по оостоянию на 21 декабря про
извести регистрацию практически всех льготных категории граж
дан Отдел социального обслуживания населения администрации 
города уже практически готов еще до наступления Нового года 
произвести перечисление компенсационных выплат на открытые 
счета региональным пьготникам. Близок к завершению регистра
ции еяюего контингента льготников и Пенсионный фоня Даже если 
гго-то опоздает представить оформленное заявление — но бода, 
и* регистрация и последующее перечисление причитающихся 
сумм будет осуществляться после 1 января 2005 года. Нет осно
ваний дпя волнений и всем получателям бесплатных лекарств 
Как и прежде, их отпуск будет производиться в аптеках N» 92 и N» 
42 по старым рецептам до 31 декабря. Новые рецепты начнут 
выдаваться лечащими врачами с января 2005 года Не требуется 
получателям натуральных льгот по услугам ЖКХ. горсети, сто
матологической поликлиники специально являться в эти органи
зации. Глава города поручил их руководителям при ШгОбТВДимо- " 
С1и своевременно пере<^форм111^МЛ<»тБТВ-73Сдза'тельства с от
делом социальной^ЗЭЩиты, финансовым отделом администрации 
города «■ Другими компетентными органами без участия на этом 
этапе ранее зарегистрированных получателей причитающихся 
льгот. Руководством юрода прорабатывается также вопрос с Ло- 
воэерским ДТП о предоставлении льготных проездных билетов 
по городу стоимостью 100 рублей для всех неработающих пенси
онеров в возрасте старше: 55 лот -  женщины. 60 лет — мужчи
ны Как решится этот вопрос, будет сообщено дополнительно

Новое в жилищном законодательстве
15-16 декабря я Москве состоялся семинар-совещание с уча

стием ведущих специалистов департамента строительства, ар
хитектуры и ЖКХ Миипромэнерто России, на котором рассматри 
вались вопросы введения в действие 27 законопроектов по со
зданию доступного рынка жилья, в числе которых основными яв
ляются Жилищный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Фе
деральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса 
РФ». От администрации города в совещании принимал участие 
первый заместитель главы В. Мошников Основные изменения 
связаны с формой управления жилищным фондом города, когда 
основное право по управлению домовладением предоставляет
ся собственникам жилых помещений В точении года со дня вве
дения законов в действие собственники домовладений должны 
определиться с выбором управляющей организации, которой бу
дет поручено управление конкретным жилым домом Если не бу
дет осуществлен выбор, администрация обязана провести от
крытый конкурс по выбору управляющей организации.

В результате изменений в оплате за жилье граждане самосто
ятельно будут заказывать управляющей организации перечень 
работ по содержанию и ремонту жилого дома и соответственно 
назначать цену за эти работы Регулируемыми остаются лишь 
коммунальные услуги {отопление, водоснабжение и тд ). принци
пы регулирования которых заложены во вновь вводимом законе 
«Об о с н о в а х  регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса». Для всех проживающих в муниципальном жилищном 
фонде будет вводиться ппата за наем жилья Исключение соста
вят малоимущие граждане, которым жилье будет пред оставляться 
по договорам социального найма согласно очереди Кто будет 
отнесен к малоимущим, решат органы власти субъекта РФ Для 
этого будет разработан соответствующий нормативный документ 
Планируется такие упразднить ордер на жилое помещение. При
ватизация жилья для граждан, проживающих в муниципальных 
квартирах, будет осуществляться до 1 января 2007 года После 
этого срока бесплатной передачи квартир в собственность граж
дан не будет. Вопросы перепланировки квартир, перевода жипых 
помещений в нежилые и обратно будут регулироваться Жилищ
ным кодексом.

Это лишь небольшая часть изменений, которые вводятся я 
связи с принятием новых законопроектов Глава муниципапьного 
образования Н Сердюк поручмл первому заместителю сформиро
вать рабочую группу по изучению всех принимаемых законопроек
тов с целью организации их испопнения в установленные сроки

Выставка живописи в Оленегорске
Семнадцатого декабря в Мурманском областном художествен

ном музее состоялось открытие выставки живописи из фондов 
Государственного Русского музея Санкт-Петербурга «Три века 
русского искусства», на которой представлены известнейшие 
реботы Перова. Рокотова, Шишкина. Серова. Айвазовского. Ле
витана. Брюллова. Левицкого, Петрова Водкина и др. По догово
ренности с администрацией города, представитепь которой уча
ствовал в церемонии открытия выставки, с членом Союза ху
дожников В. Черновым, в Оленегорске тоже намечено проведе
ние выставки живописи Новогодним подарком городу станет раз
мещение коллекции работ В Чернова в городском музее на Ленин
градском, 7. Торжественное открытие экспозиции — 28 декабря, 
выставка продлится весь январь и будет открыта дпя посещения 
в праздничные дни Приглашаем всех горожан посетить ее.

Продоставлоно администрацией г. Олоиагорсяа.

Вниманию малообеспеченных семей!
Отдел социальном защиты населения приглашает малообес

печенные семьи, состоящие на учете в отделе как получатели 
адресной социальной помощи, имеющие детой я возрасте от 1 
года до 14 лет включительно и семьи, воспитывающие детей- 
инвалидов, получить 27 декабря 2004 года в кабинете № 1 с 9 
часов до 12 часов 30 минут и с 14 до 18 часов пригласительные 
билеты на Новогоднюю елку мэра,

О б р а щ а ть ся : ул . П арковая, 15, 2-й эт.. каб. Nit 1.

Х у д о ж е с т в е н н о й
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Продолжение. Начат  на 1-Л етр.
На сегодняшний день в школе 

обучаются 110 человек. С культу 
ру, ЖИВОПИСЬ, рисунок, КОМПОЗИЦИЮ 

и историю искусств ребятам препо
дают пять прекрасных педагогов, та
лантливых художников Е Маслпк.С, 
Глебова, Г. Рогова, 11. Шаталина и Л. 
Шаталин. Работы как учеников, так 
и учителей постоянно участвуют во 
всевозможных конкурсах и выстав
ках не только волостного, но н все
российского масштаба Радует, что 
шанкя, полученные в художественной 
школе, не остаются лишь простым 
дополнением к школьному образова
нию или увлечением на досуге. Пять
десят семь выпускников школы ста ли 
профессиональными художниками 
или прешыааит елями художественных 
и педагогических вузов. Ребята с лег
костью покоряют университеты 
Мурманска, Петрозаводска, Екате
ринбург*. Калуги. Новгорода. Ярос
лавля. Москвы н Санкт-Петербурга. 
Гордится шкала н тем. что шанин, 
полученные в ее стенах, признают 
даже за границей: ученики без про
блем находят работу и я Америке, и в 
Израиле, и в других странах мира.

В зтом году ребята участвовали 
в 35-й областной выставке «В мире 
красок» (г. Мурманск), а ее победи- 
тсльннца Алина Чурина ста.'» стипен
диатом главы муниципального обра
зования. К 25-летию художественной 
школой проводился конкурс «Луч
шая Iмолена школы». В рамках про
граммы «SOS» проходила выставка 
плакатов, посвященная здоровому 
обрету жизни и борьбе с наркомани
ей. Г»гн плакаты можно увидеть не

только в художественной школе, но и 
в городской больнице и я комнате 
реабилитации для .имен Победители 
и участники конкурса н выставок 
Наташа Чупнна, Настя Немтарсва, 
Даша Михайлова. Ульяна Орлова. 
Кристина Тарасова. Наташа Некое- 
ял, Валя Лебедева, Ника Валиева и 
Наташа Новинская награждены де
нежной премией. Сейчас в школе про 
ходит выставка работ педагогов и 
учеников художественной школы, 
посвященная ее 25-летию, а также 
выставки масок «Новогодний серпан
тин» н '(Рождественский вернисаж» 
Двери школы всегда открыты для 
всех горожан, желающих увидеть 
работы,

По словам директора художе
ственной школы Ь. Шаталиной, инте
рес к изобразительному искусству 
та последние несколько лет заметно 
вырос. Исли еше пять лет назад у де
тей были другие интересы: их боль
ше привлекали компьютеры и стюрт, 
то уже сегодня классы порой не вме
шают всех желающих научиться ри
совать Хотят заниматься рисовлни 
ем не только младшие школьники 7 
10 лет. но и даже старшеклассники. 
Откуда такой интерес? Во-первых, в 
стране установилась относительная 
стабильность, у людей поменялся 
уровень жизни, появилось новое от
ношение к быту, окружающему 
миру и людям Вновь вошик инте
рес к культурным ценностям. Во- 
вторых. сегодня очень популярны 
ра зличного рода компьютерные про 
граммы, связанные с рисованием. На 
рынке тру да востребована такая про
фессия как дизайнер. Неважно, что

I Местное время

от него требуется только создание 
проекта В любом случае базовые зна
ния по рисованию необходимы Пя
то и дает художественная школа.

Принимают детей для обучения с 
7-10 лет. Через четыре года по окон
чании они получают свидетельство 
Правда, не все доучиваются до кон
ца. Примерно 20 процентов ребят от
сеиваются. И это не зависит ог того, 
что у них пропадает желание или 
уменьшается количество свободного 
времени, хотя и тагах- бывает. 11о боль 
шеи части по связано с высокой миг 
ранней населения. Занятия в школе 
проходят 3-4 репа в неделю. Дети хо
дят туда с удовольствием Во-первых, 
здесь более демократичный, чем в 
обычной школе, коллектив, ребятам 
предоставляется большая свобода. В 
зависимости от своих способностей и 
личных пристрастий они могул выби
рать, у какого педагога нм иишмзп. 
ся. Да и сами педагоги стараются не 
только научить рисованию. но и вос
питать художественный вкус, привить 
чуткое отношение друг к другу, так- 
как в школе обучаются еще и дети с 
ограниченными возможностями. 
Чрезмерную энергию стараются на
править в нужное русло, например, 
очистить крыльцо от снега.

А что ждет школу в будущем'’ 
Скорее всего у величина! ь яхшнчест во 
учашнхея не будут, а постараются 
отбирать самых талантливых. Уже се
годня художественная школа сотруд
ничает с дошкольными учреждения
ми и средними шкалами, педагоги ко
торых приводят к ним одаренных де
тей. Задача же художественной шко
лы— помочь таким ребят развивать
ся. Школа постарается дать более 
полное и мобильное образование, ос
новываясь на академические знания и 
следя за всеми изменениями, проис
ходящими в стране и мире

Сейчас же у педагогов и воспи
танников художественной школы 
одно большое общее желание, чтобы 
в Оленегорске открылся выставоч
ный зал или художественный салон, 
где они смогли бы выставлять свои 
работы, а горожане могли их увидеть. 
Будем надеяться, что этв мечта осу
ществится. Поздравляем художе
ственную школу с 25-летием и жела
ем ей дальнейшего процветания

Юлия ЗОБНИНЛ. Фото автора.

« Читающий »

Вот уже несколько лет полряд Центральная городс
кая библиотека проводит цикл встреч «Жизнь заме

чательных людей Оленегорска». Шестнадцатого декаб
ря пообшпгься с горожанами пришел глава администра
ции Н. Сердюк. В пот день в читальном зале библиоте
ки собрались школьные активы старшеклассников, за
местители директоров школ по воспитательной работе, 
руководители образовательных учреждений и предста

вители молодежного отдела МДЦ «Полярная звезда».
На вечере Николай Леоиилович не только рассказал 

о своих любимых писателях и книгах, но и ответил на 
вопросы школьников. Ребят интересовало многое: поло
жен ли мзру отпуск, какие перспективы у молодых спе
циалистов в Оленегорске, как относится Н. Сердюк к 
современной молодежи, какие мероприятия проводятся 
в пароле для борьбы с наркоманией, заложено ли в бюд

жете 2005 года статьи расходов на ре
монт кровли 21-й школы и актового зала 
13-й школы и многое-многое другое В 
читальном юле работали три выставки 
«Николай Леонидович Сердюк». «Чита
ющий мэр» и «Мзр знакомый и незнако
мый» На одном ю  стендов можно было 
ознакомиться с анкетой, заполненной 
Николаем Леонидовичем. В заключение 
вечера директор ЦБС Н. Малашенко 
подарила Н Сердюку библиографичес
кий указатель книг, представленных на 
вметавке, а мэр, в свою очередь, пре
поднес небольшие подарки всем присут
ствующим.

Юлим )ОЫ1ИН\. Фото автора.
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