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«Январские откровения»
на злободневные темы

конце января губернатор Ю рий Е вдоким ов по сложивш ейся традиции встречаля и беседовал с сотрудникам и областны х средств м ассовой инф ормации. Га
зетчики окрестили эти беседы «январским и откровениям и». В М урманск съ ехал ись
представители газет, интернет-изданий, радио- и телеканалов со всего Кольского
полуострова. Первым номером програм м ы — опять-таки по заведенному обы чаю —
стала пресс-конф еренция в областной адм инистрации. На сей раз губернатор п р и 
шел на нее не один — его сопровож дали заместители, отвечаю щ ие за различны е
сф еры : пром ы ш ленность, «социалку», ком м унальное хозяйство, р ы б н ую отрасль,
правоохранител ьную де я те л ьн ость... Это б ы л первы й, но не последний сю рприз,
преподнесенны й собравш им ся в зале журналистам .
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Открывая конференцию, губернатор
коротко обрисовал положение в области
по результатам минувшего гола: «Год бы j
очень непростым, насыщенным «севомможпыми событиями: интересными, ра

счет ным и. к сожалению, трагически
ми. Потери не oooutru стороной м .*>;>нлтстский корпус - a if w v u t i u « а , к п и »
мы привык ги «идеть среди нас. уже нет..,
Но novuxuoceoe вернуться к ито.’а.м года.
На «*> исходе мы прочет мно,'о встреч
— Схозяйственным активом, с президиу
мом Кольского научного центра, с рекг лритами высших учебных ъамедений, со
ст\’дента.чи. ш кольникам и со спортив
ной (Мнца•тоенностыо. творческими со
юзами. Это быги своего pod,i мини-отче
ты перед определенными категориями
населения В ноябре-декабре мы ruiu rn по
(Н*ласти и итчитыва/ись перед каиективами трудящихся Если вам кажется, что
мы едем в регионы неподготоли'нныыи. то
постараюсь вас в зтом разубедить Мы со
бираем информацию, делаем выяоды и реша
ем. над чем « первую очередь необходимо ра
ботать...»
Губернатор сдержал слово; на протяже
нии всей пресс-конференции, длившейся бо

лее двух часов. он демонстрировал готовность
отвечать ид любые вопросы В качестве «роя
ля в кустах» использовались графики и таб
лицы, демонстрировавшиеся на большом нсране при помощи проектора Вопросы зада
вались самые разные — от глобальных («Ка
ким образом областная администрация борет
ся с нищетой'.’») до локальных («Когда в де

11з Москвы с подарками
и впечатлениями

ремя петит быстро, и.
казалось бы. совсем не
давно а одном из номеров
’ ЗР' мы рассказывали о На
сте Фуроовой. победившей
в одном из номинаций кон
курса 'Дорога в Завтра’ , ко
торый ежегодно проводит
'Норильский нигепь". а она
у*е вернулась из Москвы
поездка а столицу была
главным призом победите
лям Всего около пятидеся
ти ребят из Норильска. Крас
ноярска. Сочи. Мончегорец»,
Оленегорска. Никеля благо
даря участию и победе в
конкурсе смогли так нео
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бычно и увлекательно
провести зимние школь
ные каникулы.
"Сколько роз уже была
в Москве, в до сих пор
удивляюсь, как а ной кра
сиво'.' — это строчка из
Настиного дневника, в
который она записывал»
все самое интересное
из происходящею. Не
смотря на то. что в куль
турную программу пре
бывания в столице были
внесены некоторые кор
рективы. она все же не ут
ратила запланированной на
сыщенности и примечатель
ности мальчишки и девчон•м побывали на Кремлевской
елке, в театре, не кондитер
ской фабрике ‘ Красный Ок
тябрь", в аквапарке, в пале
онтологическом музее, в
МГУ (там в аудиториях стоо-лько шпаргалок) I, ездили на
экскурсию в село Коломенс
кое. на нулевом километре
Красной площади загадыва
ли желания — говорят, они
непременно сбываются.
Кстати, знаете, что загада
ла Настя? — ‘ Чтобы все в

Mtipe были счастливы' Если
добавить к перечисленному
то. что еще состоялись ма
стер-классы и разные
встречи, это тоже будет но
все Собственно награжде
ние победителей конкурсе
проводилось на балу в
Доме музыки: ребятам вру
чались памятные медали и
ценные подарки — олене
горская школьница получи
ла OVD VIDEO. А еще Нвстя
Фурсова стала победитель
ницей в номинации "Золотое
перо* проводившегося сре
ди участников поездит кон
курса 'М исс и Мистер "Но
рильский никель': не зря
славится Оленегорск свои
ми талантами
"Заетрв уже уезжать' Но
ино хочется доиой, но хо
чется только тр я с ти с ь в

машина из аэропорта и
идти в школу..." Но канику
лы закончились, остались
приятные впечатления и
стимул участвовать в сле
дующем конкурсе — может,
кто-то составит компанию?
Ольга ВЕНСПИ.

ревне Н на Теремом берегу построят мост
через речку?»). Пересказывать все не
имеет смысла
мы выбрали для публи
кации лишь те вопросы и ответы, кото
рые. на наш виляд, будут интересны чи
тателям «ЗР»
— К а к складываются взаимоотно
шении «iG.iaci hoi о ру кове.тстаа с пред
приятиями. расположенными на тер
ритории края?
- Начиная с 1947 года, мы ведем ди
алог с рузооводитслямн градообразующих
и бюджетообразующих предприятий
Тогда, в конце 90-х. тги предприятия в
большинстве своем находились в крайне
сложной ситуации, но теперь миогзк iri
них встали на ноп». их задолженность в
бюджеты била реструктуризирована, и
сегодня (заредкими исключениями) они
успешно работают. Мы заключили согла
шение с Кольской горно-металлургической
компанией, согласно которому предполагает
ся в 2004 году на 30 процентов увеличить на
логовые поступления К Г М К по сравнению с
2003-м. Мы со с»осй стороны тоже берем на
себя определенные обязательства перед ком
панией (На гтот и следующий вопросы отве

чал заместитель губернатора А Селин, ку

рирующий вопросы промышм-нности/
— В niK-.ie.iHee время ■ России активно
внедряется п рактика создания ^ р а в н я ю 
щих компаний. В связи с этим не получит
ся ля та к, что стратегию Оленегорского
ГО Ка будут определять л км и. далекие от
интересов города и области?
— Что касается Оленегорского IО Ка. я не
считаю, что жителей города должна пугать
возможная перспектива перехода ггото пред
приятия в то качество, в котором пребывают
ныне Кандалакшский алюминиевый завод,
Кольская атомная станция или Копдорский
ГОК На уровне жизни населения в Олене
горске тто скалатт^я не должно. Думаю, на
оборот: у владельцев головного предприятия
появится дополнительная ответственность за
развитие своего филиала. Вы знаете, что со
вместными усилиями, я том числе при учас
тии средств массовой информации, нам уда
лось добиться принятия решения о начале стро
ительства подземного рудника в Оленегорске
и п о только первый подземный рудник на
одном из месторождений, так что процесс бу
дет продолжаться, и, таким образом, жизнь
предприятия н. соответственно, города будет

Продолжение на 3-й стр.

И® рзавив!#арй
Все не так плохо
о вторник в администрации состоялось рассмотрение итогов работы городского
отдела внутренних дел за 2003 год Если верить официальной статистике, число
зарегистрированных преступлений, по сравнению с 2002 годом, уменьшилось с 528 до
466 (то есть более чем на 11 процентов), в том числе тяжких и особо тяжотх — с 276 до
Ж Раскрываемость по городу остается выше среднеобластной, да и по остальным
, показателям работа нашей милиции смотрится неплохо. Однако глава администрации
призвал собравшихся и. в первую очередь, самих сотрудников ГОВД к тому, чтобы не
идеализировать ситуацию Из 10 угонов автомашин раскрыты только 3. по-прежнему
высок уровень ДТП, причем 70 процентов аварий на нашей территории «подбрасыва
ет» дорога Петербург-Мурманск. Одним из самых труднорвекрываемых видов прв>ступиои деятельности остаются квартирные кражи, хотя число их в целом сократи
лось. поскольку многие опенегорцы поставили свое жилье на «кнопку»
Основными помощниками в работе милиции являются сотрудники частного охран
ного предприятия «Скорпион» и дружинники Оленегорского ГОКа В планах на ближай
шее будущее — открытие милицейских пунктов на Бардина. 25 и Парковой, 13 — по
образу и подобию того, который уже функционирует на ул Капитана Иванова. 5.
В тройку лучших в области по результатам обмена паспортов попала и паспортновизовая служба ГОВД Как сказала ее начальна Т. Перевалова. этому во многом спо
собствовали заинтересованность и конкретная помощь а решении множества про
блем со стороны администрации города, руководителей городских предприятий и уч
реждений. На 1 января в городе осталось всего 460 граждан, не успевших заменить
свой паспорт Поэтому с начала гсов в Оленегорске не наблюдается длинных очередей,
как. например, в Мурманске, где томятся люди в ожидании получить самый важный
документ, удостоверяющий личность
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Техника на грани...
экранов оленегорских телевизоров, не подключенных к кабельной сети, исчезло
НТ8 Многострадальный канал пропадает уже не в первый раз (последний по вре
мени подобный сюрприз случился совсем недавно — прошлой осенью). Причина одна и
та же — ломается передатчик, при помощи которого сигнал НТВ транслируется на
город По распоряжению главы администрации, изыскиваются средства на ремонт —
ничего другого не остается, хотя кто даст гарантию, что капризный аппарат через два
три месяца не накроется снова?

С

Оленегорский ГОК

slettcuu tuzfetcewi сЭ&хрца (сул
минувшее воскресенье во
I Дворце культуры “ Горняк”
С К К ОАО "О лкон" состоялся чет
верты й областной т у р н и р по
спортивным бальным танцам “ По
лярные 1всздочки-2(ХМ'\ в «лором
приняли участие
тан цевал ьн ы е
пары из многих
городов области.
С оревнования
проходили в раз
ных возрастных
категориях, и если
п очти взрослая
старательность
старших воспри
нималась как дол
жное, то выступ
ления малышей
(например, самые
маленькие участ
ники. Гера и Са
шенька, оба 1998.
го года рождения,
и занимаю тся
танцами всеп>два
месяца) вызыва
ли всеобщее уми
ление
настоль
ко они были тро
гательны в своем стремлении «ока
зать все то, чему успели научить
ся. И хотя пар было довольно мно
го. выход участников не занял мно
го времени - так легко н стреми

В

тельно они появлялись в холле вто
рого зтажа. где и проходило мероп
риятие: Дворец культуры комби
ната любезно предоставил площад
ку для его проведения. Компетен
тное жюри представляли специа
листы М у р 
манска, Мпич е го р ска ,
Оленегорска.
А патитов.
П риветство
вавшая гостей
и участников
турнира Анна
Александров
на Титова, руковод итсль
СКК
ОАО
“ Олкон", тра
диционно по
желала после
дним ",»егкого
паркетп", и на
чалось самое
и н те р е с н о е
поры к р у ж и 
лись в вальсах
и исполняли
зажигательные
латиноамери
канские танцы — мелькали улыб
ки. развевались нарядные платья:
многочисленные родители "боле
ли" за своих. Несмотря на то, что
площадка была тесновата, а высту

По итогам двух недель
На комбинате продолжается объявлен
ный с 20 января месячник промышленной бе
зопасности Первая серия проверок ужо про
ведена. Замечаний со стороны службы ох
раны труда набралось достаточно, несколь
ко раз иэ-эа обнаруженных нарушений при
останавливалась работа на отдельных уча
стках производства В целом, коллектив от
несся к проверкам с пониманием — важность
соблюдения правил техники безопасности
никому не пришлось объяснять Месячник
завершится 20 февраля, то есть до его окон
чания остается около трех недель Целью
второй «волны» проверок будет контроль за
устранением выявленных недочетов. При
повторном обнаружении нарушений будут
приниматься меры дисциплинарного воздей
ствия

Планы на февраль

ста
сгавители кол
л е к т и в
спортивном
танца “ Мечта’
из Оленегорска
8, руководит ио
торым C eprel
Титов, член Фс
.терапии танце
вольного спорт)
(Ф Т С )
М ур
майской облас
ти. член
кой коллеги
Ф Т С . К стати

пившие поры тут же пополняли
ряды зрителей, находившихся в непосред ствснн ой
«Ьтн'т» ( г. М онягго( уск).
близости к выступа
ю щ им , все равно
п рисутствовало
ощущение красиво
го праздника - - та
кие они. спортив
ные батьиые танцы.
По лишь для
дилетантов подоб
ные турниры толь
ко эффектное зре
лище. для профес
сионалов все куда
серьезнее, и им. ра
зумеется. все вид
именно Сергей является инициато
нее: техника, уровень, тенденции,
ром и организатором турнира “ По
потенциал. . Приятно отметить, что
лярные звездочки", ставшего, по
я четырех труппах (из семи) в кате
гории “ Д ети" первые и вторые ме
сути, уже традиционным. Нельзя не

НОВОСТИ КОМБИНАТА
выработка и отгрузка железорудного концен
трата — 280 тысяч тонн, вскрыша — 820
тысяч кубов, производство ферритовых
стронциевых порошков — 270 тонн, отгруз
ка ФСП — 180 тонн. Выработка и реализация
товарного щебня намечена в объемах 140
тысяч кубов, однако, несмотря на то, что
февраль — месяц короткий, есть намере
ния поднять эту ппанку еще тысяч на де
сять. Этот довесок стал бы для комбината
хорошим подспорьем Заметим, что прак
тически все цифры соответствуют утвер
жденным показателям бизнес-плана. Руко
водство предприятия надеется, что так бу
дет и в дальнейшем — месячные нормы не
должны рождаться стихийно.

«Суверенный» ТЭК

Как сообщил в среду технический дирек
тор комбината И Магаршлк, значительная
часть мероприятий, намеченных не февра/ъ,
будет посвящена Оленегорскому руднику Их
можно условно разделить на три «пакета».
Во-первых, продолжатся работы по подзем
ке (в этом отношении все пока идет соглас
но графику) Во-вторых, необходимо занять
ся водоотливом и, в-третьих. — подготов
кой площадок для руды.
Что касается февральских объемов, то
были оглашены следующие цифры Добыча
руды должна составить 824 тысячи тони.

Дел месяца прошло с того дня, когда из
состава комбината вышла котельная, пре
вратившись в самостоятельную организацию
— ООО «Тепловой энергетический комплекс»
Сейчас взаимоотношения бывшего теппоцеха с ГОКом строятся по коммерческому прин
ципу: котельная отпускает предприятию топ
по и получает за это установленную ппату.
Уголь пока берется из запасов, оставших
ся в наследство от ГОКа, но ужо состоялся
тендер по дальнейшим закупкам топлива и
обозначен крут потенциальных поставщиков
На приобретение угля пойдут средства, за

работанные ТЭКом за период самостоятель
ного существования. — их допжио хватить
Куда более острой проблемой станет лет
ний ремонт оборудования Подготовка кот
лов к зимнему сезону проводится ежегодно
и стоит недешево — прошлогодний ремонт,
нлпримпр, обошолся более чем в 30 милли
онов рублей Самостоятельными усилиями
ТЭК такую оолидиую сумму, естественно, не
наскребет, поэтому, скорое всего, котельщи
кам придется обращаться за помощью к
ГОКу, благо комбинат, отпустив телпоцех в
свободный полот, но собирается бросать его
на произвол судьбы, пообещав в случае ост
рой необходимости посильное содействие.
Думается, что не останется я стороне и го
род — хотя бы в отношении аккуратности
расчетов за потребляемую теплоэнергию.

У «эстетов» —юбилей!
Тридцать пять пет назад на комбинате
была образована группа эстетики — неболь
шое вспомогательное подразделение, кото
рому. тем не менее, суждено было сыграть в
жизни предприятия роль весьма значитель
ную Все оформительские работы, начиная
от дорожных знаков и заканчивая огромны
ми праздничными панно, — дело рук токоеских «эстетов», которые 1 февраля отмеча
ют свой юбилей «Заполярка» адресует им
свои искренние поздравления и планирует

сказать о том, что "М е чта "
Сергея Титова хорошо извест
на в области и не только: в ак
тиве коллектива участие и по
беды танцевальных пар в раз
ного уровня соревнованиях(в
разных возрастных категори
ях). в том числе в Международ
ном турнире "Балтийские звез
ды” (СПб), в Кубке м >ра М он
чегорска, в Кубке губернато
ра Мурманской области (кате
гория “ Дети” ) и др. Возвраща
ясь к нынешним "Полярным
т е сточкам", остается добавить,
что среди победителей в оставших
ся группих
мурмоичане и монче
горцы.
Ольга BF-НСПИ.

вернуться к этой теме в одном из следую
щих номеров

Коротко о разном
★ Транспортный парк УАТ в ближайшем вре
мени пополнится тремя новыми единицами
белорусской техники, хорошо зарекомендо
вавшей себя в условиях заполярного клима
та В последних числах января ожидаотся
прибытие двух 120-тонных автосамосвапов
и одного бульдозера На сборку самосвалов
уйдет порядка двух недоль, а вот с бульдо
зером надо управиться побыстрее — нынче
они на ГОКе в большом дефиците.
★ На социальной явочной представители це
ховых профкомов задали вопрос по поводу
вознаграждения по итогам 2003 года. Гене
ральный директор В Васин заверил, что «три
надцатая» будет выплачена в обычном раз
мере. и произойдет это в традиционные сро
ки — в апреле-мае Минувший год сложился
удачно, поэтому коллектив вознаграждение
безусловно заслужил.
★ Идет подготовке к конференции трудово
го «оппектива. которая должна состояться в
ближайшие полтора-два месяца. Главный
вопрос — утверждение коллективного дого
вора, где ожидается ряд нововведений 8
частности, корректировке подвергнется про
должительность отпусков у некоторых катеторий трудящихся — это будет сделано в
соответствии с позициями нового Трудово
го кодекса. Точная дата проведения конфе
ренции будет сообщена дополнительно.

Память
Оленегорский горно-обогатительный комбинат и администрация горо
да с прискорбием сообщают, что 28 января 2004 года на 68-м году после
тяжелой и продолжительной болезни скончался ветеран труде горно-обо
гатительного комбината, прекрасной души человек

БОСТАНДЖЯН Аведис Хачикович.
Родившийся в солнечной Абхазии. Ааодис Хачикович 50 лет своей
жизни посвятил Крайнему Северу, из них 30 лет — активной работе на
комбинате Работая водителем большегрузного автосамосвапа. бригади
ром смены, всегда с высоким чувством ответственности и готовности в
любую минуту прийти не помощь товарищу по работе, добросовестно и
квалифицированно выполнял всо поручения и плановые задания руко
водства цеха и комбината. Постоянно занимался рационализаторской
работой, по предложениям Аведиса Хачиковича в цехе технологического
транспорта было внедрено много различных мероприятий по улучшению
условий труда водителей, по повышению производительности автосямосвалов и ритмичности грузоперовозок торной массы. В 80-е тоды он
стал одним из инициаторов социалистического соревнования среди во
дителей за увеличение межремонтного пробега автомобилей. Экипаж,
возглавляемый им на протяжении m h o i h x лет. был бессменным лидером
во всех производственных начинаниях
Он являлся самым опытным наставником молодежи. к нему тянулись
и обращались за советом многие молодые рабочие, которые в настоящее
2 “ З А П О Т Я Р Н Д Я Р ^ Л ^ ^

время продолжают работать на комбинате, воспитывая уже другое поко
ление молодежи.
Имея беспокойный и неугомонный характер, он постоянно выполнял
общественную работу, был членом партийного комитета комбината,
партийного бюро цеха, дружинником и общественным автоинспектором
За свой высокопроизводитепьный труд и активное участие в обществен
ной жизни комбината Аведис Хачикович был награжден орденом Октябрь
ской революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Полотая, юбилейной медалью «За доблестный труд». «В ознаменование
100-летия со дня рождения В И. Ленина», знаками «За работу без аварий»
3-х степеней, многими Почетными грамотами и другими трудовыми иаградами
Своим отношением к делу, общительностью, отзывчивым и неуныва
ющим характером. Аведис Хачикович заслуженно пользовался автори
тетом у руководителей комбината, уважением коллег по работе и друзей
Добрея память об этом светлом человеке надолго останется в серд
цах тех. кто знал его Выражаем глубокое соболезнование родным, близ
ким и друзьям покойного
В . В а с и н . Н.

Сордкм.

И. М атар ш ак. Н.

Диитрмаико,

К

Смирно*.

В. Ступень. И П о т о и и . Т. П опм оам , Г. Гугааи, В. Ш а т у н о в а ,
8. З а м р ч у к . Н. Самоими, С. С уров»»*». И. М олодцов. Г. Мигутин,
8 . Чи«илае. А. Кутмхим, В. Еф рем ов А. Лялин, В. Горбато*.

Диалог с властью

«Январские откровения»
на злободневные темы

Продолжение. Нача-to на 1-й стр.

продлена на многие годы. На мой взгляд, в
связи с этим ни у вас. ни у нас не должно
появляться никакой тревоги
— Ю рий Алексеевич, в очном н> не
давних выступлений Президент России
Владимир П утии заявил, что чиновни
кам надо повышать зарплату, чтобы они
ие брали взяток. К а к иы относитесь к
этому заявлению и откуда возьмутся ре
сурсы для такого повышения?
— Я согласен с Президентом. Чтобы чи
новник не брал взяток, он должен получать
достойную заработную плату. Насчет ре
сурсов не знаю, но люди, которые работают
в исполнительном руководстве Мурманс
кой области, уже шесть месяцев не получа
ют премии. Возьмите статистический сира
ночник за 2003 гол, взгляните зарплата п
Мурманской области за год увеличилась на
22.4 продета По отраслям: в промышленiwcTii
ил 40 процентов, в образовании
на 33, а в сфере управления
всего лишь
на 14, то есть меньше, чем в какой-либо из
остальных сфер Мы сознательно сдержи
ваем рост зарплаты чиновникам, чтобы ие
дать повода для обвинений Президент прав:
зарплату надо повышать — с этим, навер
ное. никто не спорит Только не надо выпя
чивать чиновников — ее надо повышать
всем. Кстати, от этого вышрывает и бюд
жет, потому что 041 на 40 процентов форми
руется за счет подоходного налога или, как
его называют по-другому, налога с физи
ческих лиц Чем выше зарплата в области,
тем мощнее наш бюджет.

В райках пресс-конференции ратлныр
о чин/жниках получиия довмыю простран
ным. Губернатор привел статистича-кие
«ыкгадки, согласно который поколичеству
чиновников Муриаиская обгасть стоит на
одним ui последних мест я России, то есть
у нас их Ke.UHo.-o В пересчете на душу носелемм официагъкыс данные таковы: на одну
тысячу жителей Кольского полуострова
приходится 0,73 чиновника. Так что обви
нения я рагдувании аппарата глава o f час
тной адчитн триции отверг напрочь

что ему нужно. Помимо этого готовится заком о поддержке местных производителей
То есть мы осуществляем комплекс мер, что
бы обойтись 6ci кризисов. (На тот вопрос

«новь отмечи/ А. Селин)

Вопрос ныне действующем) руко
водителю области: Ю рий Алексеевич,
Riim ие кажется, что предстоящие выбо
ры губернатора, подобно президентским,
окажутся безальтернативными. V Вас нет
на данный момент ни одного оппонента,
который мог бы оказать более-менее до
Ранее было объявлено, что е I ян стойное сопротивление...
варя 2004 гола с улиц будут убраны ларь
—
А что прикажете делать? Я в полном
к и . однако зтого ие произошло. Почему?
соответствии с законом объявил о своем уча
Действительно, всю мелкорозничную
стии в выборах. То же самое может сделать
торговлю необходимо приводить в соответ
каждый, у кого есть такое желание. Вы хоти
те сказать, «по я сам должен искать себе силь
ствие с требованиями законодательства. Но.
учитывая сегодняшние возможности, ломать
ного соперника, чтобы выборы были инте
копья не следует Мы договорились, что в
реснее? Хорошо. Если вы назовете его фа
течение года санзпиднадзор будет терпеть,
милию. я сегодня же напишу ему письмо...
хотя, конечно же. мы берем ка себя огром
Но окончании пресс латференции ветре
чи с представителями npeix-ыпр<мкхгжи*ась
ную ответственность, в том числе за здоро
я ресторане «Меридиан», где губернатор
вье населенна. Работая нал пой проблемой,
ecnawaii поименно журтиистчп /ююстных
мы исходили из того, что наиболее свежие
СМИ, которые уичи ui м нит я 2003 году:
продукты, производимые нашими предпрнкорреспондента «Полярной правды» Ротаятиями аграрного сектора, сейчас доступны
шаг> Ьлховскую. руководителя областного
для населения, в основном, именно через
радио Владимира Новикова, директора ГВларьки. Если их убрать одномоментно, то
XXI Дмитрия Швеца, погибшего от рук килбудет нанесен ущерб покупателям. Поэто
и'/ад... Все присутствоватиие почтит па
му мы договорились с руководством Мур
мять своих тллег минутой махчания.
манска и рада регионов области, что будет
развиваться строительство павильонов из
Торжественная про.-рамма вечера лавершигась вручением профессиональных
легких конструкций, чтобы продукция мес
тных производителей была доступна для на
премий в ра-иичных номинациях.
Александр .1У БОШ ЕВ.
селения н каждый мог свобод но купить все.

Дела депутатские

■ ■ ■ ■ ■

Лидер образования -

Елена Голувева
Двадцать четвертого января
были подведены итоги город
ского конкурса “Лидер образо
вания-2004” : лучшей в профес
сии стала Елена Юрьевна Го
лубева, учитель математики
средней школы № 13 (г. Оленегорск-8). Наши поздравле
ния! Подробности — в следу
ющем номере.

Местное время

Бюджет принят
а состоявшемся двадцать третьего янпаря заседании городского со
нета были рассмотрены пятнадцать вопросов, плюс
“ О вочложе
mm обязашюстей по лнцопированию образовательной деятельности муниципалызых обра ювательмых учреждений на администрацию города Оле
негорска с подведомственной территорией", включенный в повестку дня
дополнительно. Прежде всего, следует сказать о том, что произошло глав
ное событие начала года, которому предшествовала большая и напряжен
ная депутатская работа: с учетом внесенных поправок муниципальный
бюджет 2004-го года (с 30-миллноииым дефицитом) принят
ои будет
опубликован. Как мы уже сообщали, бюджет 2004 по всем параметрам
смотрится хуже, чем бкмжет-2003: в этом году предполагается получить
и, соответственно, потратзггь меньше, чем в прошлом, то есть пояса при
дется затягивать еик гуже Оптимизма никому это обстоятельство не до
бавляет, но такова реальность. Тем не менее, собственно работой депутат
ского корпуса над бюджетом председатель горсовета И. Матаршак удов
летворен, а глава администрации Н. Сердюк, определив ее как нешаблон
ную н достаточно объективную, поблагодарил депутатов и выразил на
дежду на то, что проявленная ими разумная политика позволит городу
более-менее стабильно прожить и этот, очень непростой год.
Также на заседании утвержден ряд целевых программ, среди которых
программы “ SOS". “ Празднование 55-лстня города Оленегорска", “ Брон
хиальная астма**. “ Онкология", “ Накцинопрофилактика", “ Сахарный диа
бет” , "Зашита населения города Оленегорска от туберкулеза", “ О мерах
по предупреждению распространения заболеваний сыпным тифом и борь
бе с педикулезом" и др.. утверждены программа деятельности городской
общественной орпинпации “ Интернационалист" и мукнцигильная програм
ма “ Развитие образования города Оленегорска ив 2004-2005 годы". Сле
дующее заседание городского совета состоится девятнадцатого февраля. в
проекте повестки дня значатся четыре вопроса, в том числе — об исполне
нии муниципального бюджета ia 2003-й гол и об утверждении комплекс
ной программы "Квартплата-2001” .

Н

О льга В Е Н С П Н .

Реклама

Удачи конькобежцам!
естнадцатого января конькобежцы Д Ю С Ш
"Олимп'* выезжали в Череповец для участия во
вторам н третьем папах ретинального первенства Рос
сии по юнькпбеяпюыу спорту среди юноикй и деву
шек старшей и средней возрастных групп Первый этап
состоялся в декабре в Архангельске, где скороходы
ДЮ СШ выступили довольно успешно. В старшей и
средней возрастных группах среди девушек ia призо
вые места боролись соответственно Александра М и
хайлова (СШ -4) и Анастасия Бондаренко (СШ-21). У
юношей на дистанции 1500 метров д важды третье место
занимал Дмитрий Федотов ((111-15). На соревнованиях
в Череповце по сумме этапов осуществлялся отбор
участников на полуфинал первенства России. Чемпион
кой (по сумме дистанций) в среднем возрасте стала А.
Бондаренко (СШ-21). Екатерина Зарубина (СШ-21 ) эаняла третье место на дистанции 3000 метров, по сумме
пятое. Среди юношей среднего возраста на дистан
ции 3000 метров вторым призером стал Д. Федотов
(011-15). В младшем возрасте у юношей (дополнитель
ная программа соревнований) оленсгорцы тоже показа
ли хорошие результаты: Сергей Афанасьев (СШ-4)
по сумме дистанций был лучше всех соперников н занял
первое место.
Поздравления с успешным выступлением воспитан
ников тренсрам-преподаватслям ДЮ СШ "Олимп" Э.
Султанову и Н. Зыкину Все наши конькобежцы по сум
ме двух этапов, проведенных в Архангельске и Чере
повце. отобраны для участия в Межрегиональном пер
всист вс России, которое состоится 20-21 февраля в Ко
строме. Удачи и быстрого льда!

Ш

Цирк! Цирк! Цирк каскадеров!

Сильнейшие в области

Только один день

девятого по одиннадцатое января в Мурманске
проходило открытое первенство города по боксу
"Зимние каникулы” среди старших юношей. Основной
задачей этих соревнований является формирование сбор
ной команды Мурманской области для участия в первен
стве Северо-Западного федерального округа России, ко
торое состоится в феврале в Мончегорске. Боксеры
ДКХ'111 вновь доказали, что они сильнейшие в области: в
состав сборной команды вошли спортсмены, занявшие
первые места
Виктор Попадьии (CI1I-7). Антон Пар

7 ф евраля
МДЦ «Полярная звезда»
Начало в 12, 15 часов.
Цена билета от 60 до 120 руб.
Билеты продаются в МДЦ «Полярная звезда»,
За справками обращаться по телефону 54-163.

С

фенов (СШ- 2)), Александр Беззубнков (СШ-15). Алек
сей Перевалов (C11J-7). Кроме того, внпе-нретдент Фе
дерации бокса Мурманский области В. Горячкин вру
чил памятный кубок Виктору 11опадьниу, признанному
лучшим боксером турнира. С двадцать четвертого ян
варя по двенадцатое февраля оленегорские спортсмены
должны принять участие в учебно-тренировочных сбо
рах в Мончегорске. В тренерский состав, отвечающий
за подготовку сборной команды, включены тренеры
ДЮ СШ “Олимп" В Крук н С. Кондаков

"Классификацию прошли
”

течение двух дней, 24 и 25 января, в плавательном
бассейне проходили отборочные классификаци
онные сорсвнова1шя по плаванию. Участники высту
пали по четырем штфастным группам: 1987-RK г. р. и
старше. 1989-90 г. р.. 1991-92 г. р., 1993 г. р. и младше
В первой подгруппе прюерамн стали Татьяна Кудряв
цева. Екатерина Комсва. Дмитрии Кошкин. Андрей 11сстов, Дмитрий Атаянн. Среди участников второй под
группы на пьедестал почета поднимались Дарья Трушова, Вадим Могилевский, Максим Коняев. Никита
Пестов. Среди 12- и 13-летних призовые места заняли
Алена Куриленко. Евгения Щербаком, Дарья Степкова, Александр Иванов, Никита Фофанов, Алексей По
номарев У самых маленьких участников сильнейшими
стали Елизавета Дю ком , Елизавета Степанова. Ксения
Черепанова, Евгений Полов. Вадим Яиочкин. Василий
Кудрявцев Удачи в предстоящих областных соревно
ваниях!
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Короткой строкой
С 1 февраля в М УС “ УС1Г вводится льготный
сеанс бесплатного плавания для пенсионеров (женщи
ны старше 50 лет. мужчины старше 55 лет): в четверг
в 12 часов. При себе иметь пенсионное удостоверение,
медицинскую справку, купальные принадлежности
Подведены итоги областной (региональной) олим
пиады школьников. Дипломы областного комитета по
образованию вручены тридцати участникам, в их чмеяе и Юлии Морп отвой (Оленегорск), ставшей победи
тельницей олимпиады по русскому языку,
jjc Седьмого февраля в 12 часов средняя шкода St 4
проводит День открытых дверей для родителей буду
щих первоклассников С правки потел. 54-542, Гкятсрииа Яковлевна Резник.
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От всей души

Знай наших!

Поздравляем!

/

Нин> И вановну О В Ч И Н Н И К О В А
с юбилеем!

Пусть боль, невзгоды и трсвотт»
Минуют "СС твои дороги
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастлива* звезда
О м и Лиюиеико.
-

—

—

Любимую жену Н и н у I
0 » ( U ( « h!
■УСТЬ 11С-ЧН.1Н В гний hiu и

И^ n ^ z z r ^ И^

р П0меспм би вч а о т

гс6с "а д ч х м бы ОЛНОЙ*

Ннко.чй.1
Д о р о г о го м у ж а И ПЯПОЧКУ
А л е ксе я М У Л Я Н О В А
с днем p t u i m i !

*
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Юбилеи бывают не часто.
Юбилей — словно в небе ibc un
Мы хотим пожелать тебе счастья.
Счастья долго н навсегда!
Улыбнись веселей
что твой юбилей!
Мы иедуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных иочей,
Долгой житии, здоровья желаем'

« С лавянский м о с т»
январе группа северян во главе с учи
те,зем истории оленегорской школы Jfc
4 Светланой Чсмодановой побывала в Мос
кве, на конференции, проходившей в рам
ках международной программы «Славянс
кий мост, детская дипломатия». Програм
ма начала работать с 2003 гола, когда в стра
не был объявлен конкурс «Ратные страни
цы Отечества», посвященный 125-летню
освобождения Болгарии от османского ига.
Здесь следует заметить, что конкурс был
объявлен не случайно — ему предшество
вал визит президента РФ Владимира Пу
тина в Болгарию (он первым из российс
ких руководителей поднялся на Ш ипку) и
наметившийся курс на новое сближение
двух славянских держав.
После подведения т о г о * конкурса вы
яснилось. что второе место по России за
нял оленешрен Александр Чемоданов» а
первое — одиннадцатиклассник iri Мур
манска Дмитрий I ладышев. Вообще же,
дипломантами конкурса стали J5 ребят из
Мурманской области. Десять из них и со
ставили делегацию, которая, благодаря фи
нансовой помоши областного момипгта об
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разования. отправилась в Москву. Конфе
ренция проходила с 3 по 6 января на базе
одной in столичных школ, которая специа
лизируется на изучении славянской куль
туры. На торжественном открытии высту
пали работники Министерства образова
ния Российской Федерации, представитель
ЮНЕСКО, гости h i Болгарии (в том числе
директор музея «Шипка») и другие высо
копоставленные липа. В работе конферен
ции, кроме ребят из Заполярья, принима
ли участие представители Самары, Тамбо
ва, Красноярска, Краснодара, Ставрополья .. Со многими из них у нашей делега
ции завязались дружеские отношения.
Надо думать, обмен опытом будет проис
ходит!. и в дальнейшем.
Напомним, что первый День славянс
кой письменности состоялся в 1986 году в
Мурманске, и с тех пор этот праздник по
степенно набирает обороты, превратив
ш и . уже в событие государственного мас
штаба. Местом его проведения в нынеш
нем голу выбрана Самара, откуда родам
легендарное Самаремое знамя, ставшее сим
волом победы русско-болгарских войск в

войне 1877-78 годов. К слову, есть ииитщатива провести следующий
юбилейный
праздник славянской письменности в
Мурманске, тем самым отдав должное за
чинателям тгоА доброй традиции, мнотнх
И! которых уже. к сожалению, нет п ж и
вых.
Заключительное пленарное заседание
конференции прошло 6 января На нем
были объявлены результаты и принято ре
шение о том, что программа «Славянский
мост детская дипломатия» должна рабо
тать и впредь К слову, пребывание детей
в Москве свелось не только к рабочим «по
сиделкам». Для них были организованы
жскурсни в концертный зал «Россия», где
состоялась молодежная новогодняя диско
тека. нп Красную плошаль. ка Поклонную
гору, по московским монастырям — коро
че говоря, впечатлений осталось много.
Приятно, что Оленегорск каттом пре
стижном форуме смотрелся более чем до
стойно Персональную благодарность от
Министерства обраювання а поддержку
участников международной конференции
получил мзр города Н. Сердюк. Такая же
благодарность досталась и губернатору
Мурманской области Ю. Евдокимову.

Целуем крепко, жен», си и Дима.

Милую Р и м м у В а си ль е в и ч
с ю билеем !

Ч ^ л к ^ а ь ю ^ х и т и а к ^
К а ж д ы й день Паи. бы л все. s t

О
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Чтоб тепло и ладно било дома
И летели мимо ветры бед.
K>tKO„ Uj£
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& И "япнно1£'
юбилеем;

И б е л ы й с ^ ;^ Т Уимо^
Тебе желаем

.

~.2 S S S X| ..«>
i и........
г Римму Васильевну ДВИ НЯ НИ НО ВУ
с юбилеем!
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слом:
Здоровья, счастья, долгих лет!
,
Городской Совет ветеранов.
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БЛАГОДАРИМ
Отдел ЗАГС администрации г. Оленегор
ска от всей души благодарит частною пред
принимателя М ихаила Алексеевича Ж у
кова la подаренный набор мебели. Же
лаем нашим спонсорам проиве*■
таияя и удачи.

«Сгснек»
е Рсжйестес

9 января детский дом «Огонек» вновь гостеприимно
распахнул свои двери На этот раз гостами стали дети н>
школы-интерната, которые в честь недавно прошедшего
праздника Рождества Христова сделали прекрасный пода
рок своим соседям, воспитанникам «Огонька» — музы
кально-театрализованное представление по мотивам сказ
ки 3. Топелиуса «Три колоска». Также участники выступ
ления поведали о том, чему их учат в Воскресной школе,
продемонстрировали навыки церковного пения, деклами
ровали стихотворения на рождественскую тему. В празд
нике были задействованы и самые маленькие участники
торжества — дети с синдромом Дауна
Начиная с сентября 2003 года, по благословению про
тоиерея православного прихода Димитрия Прилуцкого
отца Валерия, 28 ребят школы-интерната посещают Вос
кресную школу. Хотя срок их обучения еще совсем не
большой, они успели порадовать нас подготовкой и прове
дением православного праздника. По словам педагогов,
обучавших детей в Воскресной школе, духовное просве
щение учащихся шюлы-ннтерната является очень важной,
неотъемлемой частью их жизни, которую они с радостью
принимают В планах на будущее: поездка в Мончегорский
кафедральный собор, подготовка пасхального праздника
совместно с другими детьми, также посещающими Воскрес
ную школу, и прочие мероприятия, которыми они не раз
будут радовать окружающих.
Лера Фя.зичонова.

Ваше здоровье

Защ итим
рипп — остров вирусное заболевание ко
торое хврактеризуется общей интоксика
циеи и воспалительными изменениями дыха
тельных путей Скрытый (инкубационный)
период продолжается от 12 до 24 часов. Во
пем ь почти всегда начинается внезапно оз
ноб, температура тепа 36-40° С, развивается
общвя слабость, толоеиея боль, боль в мыш
цах и чувство разбитости в тяжелых случа
ях могут наблюдаться 'оловсжружени*. тош
нота, рвота, нооовое «ровоточение. боссом
ниц» или сонливое состоя ■и. иар»шоиио сом м я . судорог» 8 неесгсхнонных с/т/чаях
температуре держится в тем ам * 3-4 дней,
реме до 7 дней Встречаются также и атипич
ные формы гриппа, когда грипп протекает без
высокой температуры тела, а топмосаослалитепьными изменениями дьоатагъиьа путей
и наоборот, только с лихорадкой. без воспа
лительных изменений Встречается таске и
моли изио о ы й грипп, таторьЫпротвовт>ро»»«е
остро и тяжело Характерна резко вырамон
«ая интоксикация, очень сильная головная
ботъ, температура тела до 40° С и выше, адыш<п. иенингиальные явления, тяжелейшие из
менения оо стороны сердца, рвота, бред. Набпюамотся также воелвпитепьные изменения
оо стороны дыхатвпьиых путей. Такой грипп
быстро (в течение 1-2 суток) ведет к смер
тельному исходу Обычно такой формой грип
па заболевают дети грудного возраста и до 3х пет. могут болеть и взрослые с ослаблен
ным иммунитетом и пожилые пюди
При гриппе наиболее частым осложнени
ем является пневмония Из других осложне
ний могут быть гаймориты, отиты, фронтиты:
миокардиты; острые психозы, менингит, эн
цвфалит. токсический отек мозга, кровоизпия
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ние в мозг, тонические невриты. Перенесен
ный грипп в результате снижения иммуните
та можят приводить к обострению туберку
леза, ревматизма, хронического темзиплита.
хопецисто-холангита. панкреатита и «д
Лечение гриппа неосложненного прово
дится не дому Главное — постельный ре
жим. теплое литье, поливитамины, антигрип
пин, симптоматическая терапия (капли в нос,
полоскание горла, травы от кашля, таблетки
от температуры, предпочтительно парацета
мол. всяофен и цитрамон). Антибиотикотервпию при осложнениях назначает только леча
щий врач Для профилактики заболевания
гриппом используют поливитамины «Гексавит». «Реаит». «Докамевит», «Ундевит», а
также дибвэал. который повышает резистемтмость организма Наиболее оптимальная схе
ма прим а дибазола: I тур — в сентябре: II
тур — в ноябре; III тур — я феврале. Следу
ет принимать в течение 10 дней в дозе для
детей - 1-3 лет — 0 00? г ; 4-6 лет — 0 004 г ;
7-14 лет — 0.01 I Применение дибазоле е
таких дозах не требует врачебного контроля.
Тех»* применяется экстракт элвугоротк*».
курс 25-30 дней (взрослые — 20 30 отел ь на
прием 2-3 раза в о м ь , доги — 1-2 капли на
год жизни 2 раза а дань) Для «строимой
профилактики (а период эпидемии гриппа)
применяют препарат •Рвмантааик» В оемьв
«Ремантадин» принимают все взрослы* чле
ны семьи по 3-2 таблетки в день е течение 2
7 дней, е поппекшее принимают до 20 дней.
Другой противовирусный препарат «Арби,
дол » в профилактических целях при иоитакте
с больным гриппом назначается по 0.2 г в
д » » до ОДЫа точение 10-14 дней «Арбидол»
ив назначается больным с сопутствующими

зябопееаниякм сераемно-сосудотса) систе
мы, почек, печени Така» применяется интрвнввально «Окоолиновая мазь»
Однако, во вевм мире единственным
эффективным методом защиты от гритго при
ха н а вакцинация в России для этого ис
пользуется противогриппозная аакцииа «Грилпол» Оптимальным временем длв проведе
ния вйк11ии№|ии против гриппв является осен
ний период с октябре по декебрь месяцы
Защитный эффект нветупает. как прави
ло. через 14 дней после вакцинации продол
жительность пост вакцинального иммунитета
сохраняется до 12 месяцев Установлено, что
противогриппозная вакцина снижает уровень
заболевания в 1.4-1,7 раза, а среди заболев
ших смягчает клиническую картину, укорачи
вает сроки печонив, предупреждает разви
тие осложнений и смертельных исходов
В первую очередь вакцинации подлежат
все лица, старше 60 лет; пицв. страдающие
хроническими заболеваниями (сахарный ди
абет. сердечно-сосудистые и легочные и б о
лееания); лица, часто болеющие ОРЗ и ОРВИ;
дети и подростки; работники сферы бытового
обслуживания, транспорте, педагоги, мед.
работники Противопоказанием для привив
ки валяются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические забо
левания я стадии обострения; аллергия ив
белок куриного яйце, системные звбсоевамня ооедиектвгъиой гканв Возмокмэсть вак
цинации лиц. строда кхдих >рсммяскиыи за
болеваниями не указанными аы е опрадо
ляет лечащий врач
Вакцинация - самая яффваианая за
щите от гриппа и его осложнений!
Кабинет профилактики ЦГЬ.

У £ а ж а < .н м е р о д и т е л и !
С р е д н я я ш к о л а Ns 7 п р и г л а ш а е т в а ш и х д о т а й
1 9 9 7 -1 9 9 8 г. р . н а о б у ч е н и е п о п р о г р а м м е ч е т ы 
рехлет ней н а ча л ьн о й ш колы .
Школа реализует современным учебный план, обеспечивает:
' равносторонне» развитие детей а учебной деятельности и груп
пах продленного дня;
* создает психологический комфорт и безопасность, отличается
высоким уровнем преподавания, чистотой и порядком.
* раннее обучение иностранным ямкам
* раннее обучение информатике в современном компьютерном
классе;
* предлагает услуги психолога и логопеда.

Заяалвнив о привмя в школу мож
но подати ежедневно с 9 до 16 час.
(а с у б б о т у с 10 до 13 час.), г. Олеиегорек, ул. Строительная, д. 22.

_

Тел. 53-179. 54-713. 54-987
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КомитIT по ул р ш и и и ю ягвяципиьаы м виугцптвоя лдминн
стрлции город* О и м ю р с м сообщ ит, что 7 октября 200 9 годя
состоялся думцмом по продьми муммцигзА\ьно« о имущества —скла
да-холодильника, рлг положенного по адресу: г. Олт шторе к, ул.
Бардина, д. 4 , корп. 10, с п м т и н ы н участком площадью 7990,
1J кв. и. Побтдмплзм аукциона валится О О О «Гамма-Сервис».
Ц.МЛ сделки приватизации 627000 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!
Коааипт по упрлллз нию н>кици 1и и » м и имущзством админист
рации город* Оленегорск* подтопит» иовм> расчеты по дрзндиои
пллтт к* в я ь ш ы участки и* 2 0 0 4 год, в связи с ивя м и итм ил 10
процзмтоа ставки жмельиоео налога, прммеишмом для п рлечгтлПросим получить расчеты в здании «дммимс трАцми город* по
адресу: ул. Стромтзльмля, >2, клб. 202.
Выражаем глубокие соболезнования ветерану ВОВ Нико
лаю Васильевичу Зубареву в связи со смертью его жены
ЗУБАРЕВОЙ Марии О м е иови м ,
скончавшейся на 82-м голу после непродолжительной болемн
Скорбим вместе с Н.В. Зубаревым ш> поводу этой утраты.
Городской Совет ветеранов.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выракпом сердечную благодарность воем кто раздалил с нами
горечь утраты и оказал помощь в организации и проведении похо
рон нашей дорогой и любимой мамочки, бабушзм прабабушти
ВЕРЕСОВОЙ Валентины Николаевны.
Низкий всем поклон
Дети, внуки, праамукм.

♦
Выражаем благодарность коллективу литейного участка РМЦ
директору завода «Стройдеталь* В Майданюку. соседям, род
ственникам зя помощь в похоронах нашей мамы и бабушки
ЗУБАРЕВОЙ Марии Семеновны.
М олчановы . Зубаревы. С ииввины

♦
Выражаем сордочиую благодарность администрации т Оле
негорска. коллективам ОАО «ОМЗ». «Колэнерго» завода «Стройдеталь». МУП ЖКХ, МУП «Оленегорские тепловые сети», «Водо
канала». бюро ритуальных услуг, бригаде рабочих на кладбище,
веем друзьям и знакомым, родным и близким аа помошь в организа
ции и проведении похорон дорогой мамы и бабушам
Р Ы С А КО В О Й Д и н ы М о и с е е в н ы

Дочери, зять, сестре и внуки.
♦

Выражаем сердечную благодарность и искреннюю примательность друзьям руководству и коллективам дробильно-обогатитель
ной фабрики, дробильно-сортировочной фабрики и ЦКиТЛ за мо
ральную и материальную поддержку в связи со смертью
ХИМЧЕНКО Александра Павловича.
Семьв Химчемто

