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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Пятого октября в МДЦ «Полярной звезда» состоялось празднование Дня учителя, и в связи с этим — чествование лучших 
учителей города. По итогам конкурсного отбора лучших учителей России в рамках национального проекта «Образование» в 
этом году победителем стала учитель истории школы № 13 Полина Николаевна Вымятина. Глава города Н. Сердюк поздра
вил ее с этим заслуженным успехом. Подробнее о том, как прошел День учителя, читайте на 3-й стр.
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Спортивные успехи
Оленегорские спортсмены приняли участие в одном из наи

более популярных областных соревнований —  массовом про
беге по маршруту Кола-Мурманск. Состязания и в самом деле 
получились массовыми: на старт вышли более трехсот легкоат
летов из различных населенных пунктов Кольского полуост
рова. Возрастной разброс тоже оказался весьма широким: по
коряли сложную дистанцию как совсем юные, так и достаточ
но пожилые спортсмены. Кто-то подсчитал, что если суммиро
вать расстояния, преодоленные в тот день каждым из них, то 
получится внушительное число: около восьми с половиной 
тысяч километров!

Наш город представляла делегация из двадцати семи чело
век. Все они выступили достойно, а многие попали в призеры
—  например, Дмитрий Савинов, Виктор Полежаев и Сергей 
Зыкин в своих возрастных группах заняли вторые места, Ва
лентина Прокопова и Александр Сычев —  третьи и т. д. От
радный показатель, лишний раз свидетельствующий о том, что 
с общефизическим развитием у наших земляков все в порядке.

По крайней мере, на фоне других северян. Кстати, чуть рань
ше, 30 сентября, на областных соревнованиях, посвященных 
Дню пожилого человека, наши ветераны заняли общекоманд
ное второе место.

Что касается развития интеллектуального, то и здесь мы не 
худшие. Двое оленегорских шахматистов —  С. Голубев и Д. 
Задворный —  стали участниками международного турнира (в 
нем наряду с россиянами выступали представители Норве
гии), проходившего со 2 по 4 октября в Мурманске. По итогам 
турнира наши расположились в середине таблицы (лучший 
показанный ими результат —  7-е место). Если учесть, что в 
соперниках у них были мастера и кандидаты в мастера —  очень 
даже неплохо.

Коротко о рлзном
sjc Сегодня группа оленегорской молодежи отправляется 

в Долину Славы, где будет произведено торжественное захо
ронение останков воинов, погибших при обороне Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны.

sjc Первого ноября в нашем городе пройдет областной

фестиваль короткометражных документальных фильмов, глав
ной темой которого станет жизнь современной молодой семьи. 
Фестиваль дважды проходил в Мурманске, и вот впервые ме
стом его проведения станет Оленегорск. Свои творения на зри
тельский суд вынесут самодеятельные режиссеры из Канда
лакши, Кировска, Мончегорска и других городов Кольского 
Заполярья.

sjc Оленегорские саамы приняли участие в масштабной кон
ференции, состоявшейся 3-4 октября в областном центре. На 
ней обсуждались социальные и экономические проблемы ма
лочисленных коренных народов Севера России.

sjc Третьего октября представители старшего поколения 
Оленегорска побывали в Мурманске на мероприятии, прове
денном инициативной группой по созданию общественной орга
низации «Дети войны». Де-факто такая организация уже суще
ствует, сейчас идет работа по приданию ей официального ста
туса, что позволит рассчитывать на поддержку властных струк
тур. В программу мероприятия входили не только деловые 
разговоры, но и посещение спектакля в театре Северного Фло
та. Автобус для поездки выделил ОАО «Олкон».

Святослав ЭЙВЕ.

CMYK



О ленегорский ГОК

«Мы верим в наш город и горожан!»
Эти слова стали лейтмотивом в разговоре с горожанами, которые пожелали высказать свое мнение о том, как им живется 

в Оленегорске. Разговор получился интересным и полезным. Мнения людей оказались самыми разными: их волнуют проблемы, 
но всех собеседников объединяет любовь к Оленегорску. Кроме того, они высказали свое мнение о последних событиях в городе.

Людмила Махотина, пенсионерка, пред
седатель Совета ветеранов ОАО «Олкон»:

— Я  всегда гордилась своим городом. И  
появление газет с сомнительным содержани
ем вызывает только возмущение. По статьям 
понятно, что авторы тех газет явно не олене- 
горцы, а заезжие гастролеры, которым абсо
лютно все равно, как живет город, какие про
блемы у  него есть. Цель их понятна— желание 
оболгать и опорочить руко
водство комбината, руко
водство города и самих го
рожан. Мы понимаем, что 
завершатся выборы, и эти 
газетки исчезнут. А наши 
достижения и проблемы ос
танутся с нами.

Мне кажется, у  меня 
есть право так говорить, 
потому что, приехав сюда 
в 50-х годах, я  с другими оле- 
негорцами начинала прак
тически с нуля. Мы строи
ли дома, благоустраивали 
улицы, создавали инфраструктуру города. И  
теперь приятно видеть, что он продолжает 
жить и развиваться. Особенную гордость вы
зывает то, что преобразились центральная 
площадь, сквер на Ленинградском проспекте,

появляются красивые детские площадки. Как 
житель города, могу сказать, что сейчас нет 
проблем с отоплением, водоснабжением. Од
нако понимаю, что все-таки есть проблемы, 
над которыми предстоит работать моло
дым. Хотелось бы, чтобы опять появились рей
совые городские автобусы: нам, пожилым лю 
дям, приходится ездить в Мурманск в больни
цу, а дойти до вокзала и обратно пешком уж е 

нет сил. Разнося приглаше
ния и поздравления ветера
нам, столкнулась с тем, что 
не все дома пронумерованы, 
нет  ука за т елей  ном еров  
квартир на подъездах.

Мы понимаем, что все 
сразу сделать невозможно, 
так как сегодня все зависит  
от наличия денег. Однако мы 
верим, что и новое городс
кое руководст во  продол
ж ит заботиться о благо
получии горожан. Но мно
гое зависит и от самих ж и

телей: нельзя оставаться равнодушными, 
если кто-то мусорит в подъезде, сваливает  
отходы не в контейнеры, ломает во дворах 
скамейки. Люди у  нас в большинстве хорошие 
и добрые!

О льга И вановна Д егтев а, врач, 
действующ ий депутат городского Со
вета депутатов III-го созыва:

— Я  неоднократно баллотировалась 
в депутаты горсовета, но газет с та
ким содерж анием у  нас еще не было. Это 
о б ы к н о в е н н а я  
борьба за власть 
накануне вы бо
ров. Однако пос
л е  прочт ения  
ст ат ей  у  м еня  
появилось ж ела
ние узнать, отку
да взята инфор
мация. Я  уверена, 
что люди, напи
савшие эти ста
тейки, не знают  
истинного поло
жения дел, черпа
ют информацию из слухов.

Всем гизвестно, как много сделано го
родскими властями для города и для го
рож ан. Давайте говорить об этом! Все 
важные решения принимались совместно 
с Советом депутатов. Принято и про

финансировано много программ, в том 
числе и медицинских. Это программы по 
сахарному диабету, бронхиальной аст 
ме, принято реш ение по оказанию соц- 
поддерж ки доноров и м ногое другое. 
Сразу все и не перечислишь. Это годы  

плодотворной работы.
Депутат работает в Сове

те на общественных началах. 
Слухи о каких-то льгот ах не 
оправданы. Мы тратим свое 
личное время, работаем совер
шенно бескорыстно, по зову  
сердца.

Надеюсь, что во вновь из
бранный Совет в этот раз вой
дут представители самых раз
ных слоев общества. Это было 
бы идеально, если там были и 
предприниматели, и бюдж ет
ники, и представители пред

приятий города. Пусть это будут новые 
люди со свеж им взглядом, которые бу
дут опираться на знания и опыт депу
татов преж него созыва. Тогда было бы 
легче работать самому Совету и город
ской исполнительной власти.

Людмила Петровна Лукьянова, заместитель руководителя Мончегорского 
межрайонного управления соцзащиты населения:

— Я  по роду своей деятельности знаю, что у  нас в городе много делается город
ской администрацией для людей, особенно для людей социально незащищенных слоев 
общества: пенсионеров, малообеспеченных семей, ветеранов, инвалидов. Когда они 
обращаются непосредственно в администрацию города, то оттуда несколько раз 
звонят, уточняют, как решился вопрос или проблема этих людей. Д а и сами горож а
не знают, что у  них в случае беды, есть куда обратиться, прийти за помощью. Все 
выплаты, положенные по закону, производятся в срок, все льготы предоставляют
ся в полном объеме. Мне кажется, именно поэтому в городе более-менее благополуч
ная социальная обстановка. О своих проблемах горожане знают сами и понимают, 
что они не все решаются, но и Москва не сразу строилась.

Считая, что у  власти должны быть люди, которые знают эти проблемы, не 
могу не сказать о том, что неприятно и обидно читать попадающие неизвестно 
как в наши почтовые ящики газеты с явной ложью. Людей заведомо вводят в заб
луждение, ничуть не задумываясь, как «слово отзовется». И  причем найти авторов 
и хозяев этих газет невозможно: они либо подписываются псевдонимами, либо про
сто ставят инициалы. Удивляют и партийные газеты, в которых только чернятся 
соперники и ничего не предлагается для города.

Александр Павлович Бушуев, 
пенсионер, участник  Великой  
Отечественной войны:

— Жители города должны под
держивать городские власти и р у 
ководство комбината. Благополу
чие города в целом зависит от того, 
как будет работать 
Оленегорский ГОК. А  
в последние годы за
мет но, что власти  
города и комбината 
работ аю т  вместе.
Оленегорск за после
дние несколько лет  
преобразился, стал  
еще красивее.

Я  здесь ж иву с 
1956года: был направ
лен  сюда горкомом  
партии для образова
ния ремонтно-механической служ
бы комбината. Кроме основной р а 
боты, мы много времени и сил тра
тили на то, чтобы город стал са

мым красивым на Кольском полуос
трове. На субботниках работники 
комбината и других предприятий 
саж али деревья, которые теперь 
стали такими большими, строили 
городской стадион, Ледовый дворец.

Думаю, что справиться с город
скими проблема
ми по силам толь
ко тому человеку, 
кто хорошо зна
ет Оленегорск, 
любит его и ува
жает людей, жи
вущ их в нем. А  
т аких газет е
нок, которые по
являются сейчас 
в городе, я  даже 

I  не читаю. Счи
таю, что напи

саны они людьми, далекими от на
шей жизни, от наших проблем и ра
достей. Очернить всегда легче, чем 
сделать что-то хорошее самим.

Валентина Григорьевна Прокопова, 
кандидат технических наук, преподава
тель горно-промышленного колледжа:

— Мой ж изненный опыт и анализ ис
торических событий подсказывают: невоз
мож но построить идеальное государство, 
идеальный город: кто-нибудь чем-нибудь 
обязательно будет недово
лен. П оэт ому и об Олене
горске мож но много на
говорить и хорошего, и не 
очень. Но все-таки хочет 
ся в первую очередь зам е
чать хорошее. Например, 
занимаясь спортом, м огу  
т очно сказат ь, что за  
последние годы спорт ив
ная ж изнь города ож иви
лась. Оленегорцев теперь 
хорош о знают в области  
и отмечают поддерж ку городской власти. 
Нам помогают выезж ать на соревнования, 
оказывают помощь. А  ведь где спорт, там 
красота, полож ительные эмоции, отлич

ное настроение и здоровье. Так ж е актив
но в городе проходит и культурная жизнь. 
Каж дый, если есть ж елание, мож ет  най
ти себе занят ие по душе, реализоват ь свои 
т ворческие способности. В  этом году м но
го помогали участ никам войны и т рудово
го фронта и многим пенсионерам. Д а  и сам 

город хорош еет  на глазах, 
хотя есть и «больные м ес
та».

А  борьба за власть была 
всегда. Жаль, что не всегда 
избираются законные мето
ды этой борьбы. Меня вооб
ще удивляет: откуда в извес
тные периоды появляется 
столько черного пиара, а по
том так же благополучно все 
это жчезает после выборов. 

М ое ж е пож елание на 
будущее — больше и шире говорить о том, 
что происходит за кулисами предвыборной 
борьбы, больше разъяснять, чтобы люди по
нимали, в чем истина.

Тамара Ивановна Лукьянчук, начальник отдела ЗАГС:
— Я  ж иву в Оленегорске с 1953 года. Историю города знаю не понаслышке: он рос и развивался на 

моих глазах. Много теплых воспоминаний связано с ним и будущее тоже. Поэтому могу с полным правом 
говорить, что горжусь им. И  не просто люблю его, а обожаю. Всегда с удовольствием показываю 
Оленегорск гостям из других городов.

Конечно, утверждать, что у  нас нет проблем, было бы глупо. Много еще предстоит сделать. В  
частности, меня заботит судьба учреждения, которое я  возглавляю. ЗАГС  — это начало жизни, 
начало города. Здесь, как минимум, каждый горожанин побывает дважды в течение своей жизни. И  
мне очень хотелось бы, чтобы люди, приходя к нам, испытывали радость от того, что они видят. Мы, 
как можем, поддерживаем наше помещение, с помощью руководства города обновляемся, но в скором 
времени это помещение отметит 30 лет. А так хотелось бы соответствовать современному уровню, 
тем более что сейчас нашими посетителями являются не только оленегорцы: мы регистрируем браки 
меж ду нашими гражданами и иностранцами.

Надеюсь, что оленегорцы сделают правильный выбор: народ у  нас талантливый и отзывчивый. И  нам 
нужен человек неравнодушный, знающий жизнь города изнутри. О газетах, которые появляются в 
городе накануне выборов, я  только слышала. Но, даже не читая их, могу точно сказать, что идет 
обычная борьба за власть. Кому-то хочется превратить наш город в очередную ступеньку в карьерной 
лестнице, кто-то желает удовлетворить свои тщеславные амбиции. Это обычная история, и верю, что 
оленегорцы сумеют отличить правду от лжи.

Продолжение на 12-й стр.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 октября 2009 г.



М естное время

Мы любим вас, 
наши учителя!

национального проекта «Образова
ние» в 2009 году. Им стала учитель 
истории школы № 13 Полина Никола
евна Вымятина. Она получила важ
ный и почетный сертификат победи
теля из рук главы города. «Уважае
мые коллеги, —  произнесла Полина 
Николаевна, —  сегодня я  хотела бы1 

сказать слова благодарности тем 
людям, которыге быгли причастныг к 
этому успеху — моему наставнику

Первым на сцену поздравить учи
телей и ветеранов поднялся глава го
рода Николай Сердюк: «Уважаемыге 
работники педагогического образо
вания и ветераныг педагогического 
труда, я  искренне поздравляю вас с 
таким всенародныгм праздником как 
День учителя. Каждыгй из вас по мере 
своих сил и возможностей отдал 
этой профессии, этому важному 
этапу развития человека много сил. 
А сегодня вы1 все объединеныг одной 
идеей — как сделать образование в 
нашем городе лучше, как стремить
ся, чтобыг наши дети быгли самыге 
умныге, самыге красиш е и добрыге. Я  
думаю, что во многом это вам уда
лось: и ветеранам, и, благодаря ва
шему опыгту, последующим поколени
ям наших учителей. Все выг— от вос
питателей 
дош колят  
до педаго
гов вытуск- 
ников  — 
с о зд а е т е  
огром ную  
армию буду
щих строи
т елей но
вой жизни.
М н о г о е  
сделано за  
последние  
годыг, но 
самое глав
ное — со
х р а н е н  а 
п р е е м 
с т в е н -  
ность, ко
т орая по
зволила со
здать нам 
эффектив
ную систе
м у обуче
ния в школах. Можно проследить по 
годам, как она изменялась. Да, число 
учеников уменьшилось, и нам при
шлось объединять школы, но этот 
процесс прошел плавно, с уважением 
к человеку педагогического труда. 
Главное все сделано во благо того, 
чтобыг дети учились в лучших услови
ях, и у  них быгла возможность полу
чить качественное образование. Если 
сравнить прошлыгйучебныгй год с выг- 
пуском 2009 года, положительныгй 
результат, к которому мы стреми
лись, достигнут — единыгй государ- 
ственныгй экзамен сдали все выпуск
ники, неудовлетворительныгх оценок 
нет. Теперь можно с уверенностью 
сказать, что сделан огромныгй шаг 
вперед. Это прекрасно, это — пока
затель вашего труда.

Я  искренне благодарен вам, до
рогие наши педагоги. Органыг мест
ного самоуправления старались сде
лать так, чтобыг не отстать от вас, 
от вашего стремления двигать впе
ред свое мастерство и свое умение. 
Мы сделали все от нас зависящее, 
чтобыг развитие всех передовыгх идей 
нашло в наших школах практичес
кое воплощение. В  первую очередь 
это относится к подготовке и со
зданию материально-технической 
базыг оленегорских школ. Новыш учеб
ный год начался успешно — все уч
реж дения образования быгли к нему

П ят ого окт ября в больш ом зале М олодеж ного досугового цент ра «П оляр
ная звезда» сост оялось т орж ест венное собрание, посвящ енное празднованию  
Д н я  учит еля. В  эт от  день со сцены звучали  ст ихи и песни о ш коле и уч и т е
лях, признания в лю бви  и слова благодарност и от учеников, м ногочисленны е  
добры е и искренние пож елания и поздравления с проф ессиональны м  праздни
ком в адрес воспит ат елей, педагогов и работ ни ков всей сист емы  образова
ния наш его города, а т акж е заслуж енны х вет еранов педагогического труда.

Людмиле Аркадьевне Логунец, быгвше- 
му директору Любовь Семеновне Пе
репелице и ныгнешнему руководителю 
Наталье Ивановне Капленко. Каж
дый из нас, сидящих в зале, мечтает

подготовленыг. Для этого быгло зат
рачено немало средств, также не
мало быгло сделано для того, чтобыг 
быт открыгт и эффективно зарабо
тал Ресурсныгй центр.

Вы являетесь не только людьми, 
которыге учат детей, но выг являе
тесь активныгми жителями нашего 
города, которыгм небезразлична его 
судьба. В  этот прекрасныгй день хо
телось бы1 пожелать вам огромного 

к р е п к о го  
здоровья, 
ч т о б ы1 

ваша даль
н е  й ш  а я  
жизнь оз
наменова
лась толь
ко у с п е 
хом, что
бы каж - 
ды й урок, 
которыгй 
вы1 прове
дет е в 
школе, был 
для наших 
ребят  са
мым важ
ным, что
бы вам, 
д о р о г и е  
у ч и т е л я , 
улыбалось 
сч а ст ь е , 
чтобы вы 
быти весе

лыми и радостныгми».
В этом году список почетных граж

дан нашего города по решению го
родского совета депутатов пополнил
ся новыми уважаемыми людьми — 
среди них педагог по образованию, чья 
жизнь неразрывно связана с Олене
горском, депутат Мурманской облас-

никогда так не волновалась, —  ска
зала в ответ Надежда Максимова. — 
Я  искренне благодарю вас, мои оле- 
негорцыг, за это почетное звание и 
искреннее хочу вам сказать, что 
служила, служ у и 
буду служить сво
ему Оленегорску.
Я  от всей душ и  
поздравляю вас с 
Д нем  учит еля  и 
говорю  м нож е-  
ственныге слова  
б л а г о д а р н о с т и  
Н иколаю  Л еони
довичу за  то, что 
п р и ур о чи л  м ое  
на гр а ж д ен и е  к 
эт ом у свят ом у  
большому празд
нику. Х о р о ш и х  
вам учеников, р о 
ста зарплаты,. С 
днем учителя!»

Слово для по
здравления взял 
заместитель гене
рального директо
ра ОАО «Олкон» 
по кадрам Денис 
А л е к с а н д р о в и ч  
Володин: «Разре
шите поздравить 
от лица всего кол
лектива. Оленегор
ского ГОКа учителей, преподавате
лей, воспитателей, педагогов, всех 
тех, кто связал всю свою жизнь с на
шими детьми. Правильно говорят, 
что быгть учителем — это особыгй 
талант, потому что именно выг де
лаете из наших детей настоящих лю
дей и достойныгх граждан нашего об
щества. Но работа ваша очень труд
ная и тяжелая. От лица всех нас хо
чется сказать вам огромное спаси-

тной думы Надежда Петровна Мак
симова. Так совпало, что именно на 
праздновании Дня учителя ей были 
вручены памятная почетная лента и 
удостоверение Почетного граждани
на Оленегорска. Николай Леонидович 
от имени всех оленегорцев поблаго
дарил Надежду Петровну за помощь 
городу и повязал почетную ленту. «Я

бо и пожелать вам дальнейших успе
хов, здоровья и, прежде всего, терпе
ния, благодарныгхучеников и понима
ющих родителей».

Также в этот праздничный вечер 
состоялось еще одно знаменательное 
событие —  награждение победителя 
конкурсного отбора лучших учите
лей России в рамках приоритетного

о том, чтобы1 быгть востребован- 
ныгм. Произношу слова благодарнос
ти и Людмиле Андреевне Заякиной за 
то, что мой труд, мой ум и знания 
стали востребованыг. Ж елаю всем 
счастья, благоденствия, чтобыг мы 
чувствовали себя нужныгми друзьям, 
коллегам, семье, ученикам, в кото- 
рыгх мы могли себя найти».

В этот праздник на сцене «Поляр
ной звезды» чествовали тех, в чьих 
руках находится будущее страны — 
лучших учителей, воспитателей, тре
неров нашего города. Почетной гра
мотой муниципального образования 
за многолетний плодотворный труд, 
высокую результативность в профес
сиональной деятельности были на
граждены учитель начальных классов
Н. Андрусевич, педагог Центра вне
школьной работы Г. Барсуков, вос
питатель Н. Бизунова, заместитель 
директора по учебной работе 3. Кук- 
сина, воспитатель Н. Ляшко, учитель 
русского языка и литературы Т. На
зарова, музыкальный руководитель 
Б. Рогаль, заместитель заведующего 
по воспитательной и методической ра
боте А. Ромашкина, заместитель заве
дующего по воспитательной и мето
дической работе Е. Синицкая, учитель 
начальных классов В. Финиковская, 
воспитатель И. Хозова, учитель му
зыки И. Шабунина, воспитатель Е. 
Шаклеина, учитель-логопед В. Шапо
валова, Благодарственным письмом— 
руководитель Центра внешкольной 
работы О. Артемьева, воспитатели Г. 
Борисова, С. Васильева, Н. Карасева,

Г. Леонова, учитель русского языка и 
литературы М. Лось, учитель физи
ки Е. Матяш, воспитатель Г. Назаро
ва, учитель математики Н. Охотина, 
воспитатели О. Петрова, Е. Семено
ва, учитель истории Н. Труфанова, 
учитель физики Т. Хвостова, воспи
татель Л. Чурилова, учитель началь
ных классов В. Логвиненко.

С Днем учителя поздравила при
сутствующих председатель комите
та по образованию администрации 
города Людмила Андреевна Заяки- 
на: «Этому благородному творчес
кому труду — воспитанию нового 
человека посвящаете свою жизнь 
вы1, сидящие сегодня в этом празд
ничном зале. Низкий поклон вам — 
учителя, воспитатели, педагоги до
полнительного образования, трене
ры, руководители, работники всей 
системыг образования Оленегорска. 
Пусть всегда по ж изни сопровож
дает вас любовь и понимание ваших 
близких, пусть лю бят  вас ваш и  
дети, пусть уваж ают вас ученики  
и родители, пусты признателыны 
вам будет  общ ест венност ь. С 
праздником вас, дорогие коллеги!».

П редседатель оленегорского 
отделения профсоюза работников 
образования Галина Аркадьевна 
Житкова поздравила с праздников 
ветеранов —  всех тех, кто связал 
свою судьбу, свою жизнь с обра
зованием. Много теплых слов было 
сказано в адрес юбиляров.

На празднике были вручены По
четные грамоты министерства обра
зования и науки Российской Феде
рации работникам дошкольных об
разовательных учреждений за зна
чительные успехи в воспитании де
тей дошкольного возраста, совер
шенствование воспитательного про
цесса в свете современных достиже
ний медицины, культуры и искусст
ва, большой личный вклад в форми
рование нравственных основ детей 
воспитателям Н. Андреевой, И. Ка- 
зариновой, Е. Падериной, Л. Поля
ковой, А. Сергуниной; работникам 
общеобразовательных учреждений 
за значительные успехи в организа
ции и совершенствовании учебного 
и воспитательного процессов, фор

мирование интеллектуального, куль
турного и нравственного развития 
личности, большой вклад в практи
ческую подготовку учащихся и вос
питанников и многолетний плодо
творный труд —  учителям М. Жу
равлевой, С. Ильющиц, Т. Киселевой, 
Т. Плаксиной, Л. Федосеевой, замес
тителю директора по воспитательной 
работе И. Сухоруковой, за успехи в 
организации и совершенствовании 
работы по дополнительному образо
ванию детей и подростков и много
летний плодотворный труд —  трене- 
ру-преподавателю П. Молокову.

Начальник отдела по культуре 
спорту и делам молодежи админист
рации города Е. Ш евцова сердечно 
поздравила коллег с этим замечатель
ным праздником и от всей души по
желала, чтобы нелегкий труд учи
теля был увенчан успехами учени
ков, чтобы в напряженном ритме 
жизни всегда находилось время для 
любимых и родных, а также отмети
ла успешную работу преподавате
лей Школ искусств И. Туляковой, 
Л. Щур, Л. Давыдовой, О. Леоно
вой. Церемония награждения завер
шилась вручением Почетных грамот 
и Благодарственных писем комитета 
по образованию администрации го
рода за многолетний добросовест
ный труд и в связи с профессиональ
ным праздником.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Рыбак.
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День поэзии: впервые в Оленегорске
Пожалуй, в общем ряду осенних 

мероприятий, проходящих в различ
ных городах Мурманской области, 
региональный День поэзии, впер
вые за четырнадцать лет своего су
ществования проведенный в Олене
горске, выглядит наиболее масштаб
ным и значительным. Двадцать ше
стого сентября состоялось первое 
после лета заседание в литератур
но-музыкальной гостиной «Сири
ус», которой руководит Светлана 
Ч е м о д а -  
нова. Н а
п о м н и м , 
что гости
ная уж е 
не первый 
год дей- 
с т в у е т 
при М о
лодежном 
д о с у г о 
вом цент
ре « П о 
л я р н а я  
звезда» и 
пользует
ся попу- 
л я р н о с -  
тью среди 
м е с тн ы х  
ц е н и т е 
лей  п р е 
красного.

О т - 
крытиесе
зона в «Сириусе» состоялось при уча
стии многочисленных гостей. При
бывшая в Оленегорск делегация ока
залась весьма и весьма внушительной 
—  целый автобус, несколько десят
ков человек! Среди них были как лич
ности хорошо известные (например, 
руководитель Мурманской областной 
писательской организации Союза 
писателей России Михаил Орешета, 
литератор и журналист Дмитрий Кор
жов, поэты Татьяна Агапова, Леонид 
Коновалов, Николай Васильев, бард 
Сергей Совпель), так и талантливая, 
подающая надежды молодежь. Пред
ставлены были не только крупные го
рода Мурманск, Североморск и Апа
титы, но и практически все област
ные ЗАТО: Полярный, Заозерск, Ви- 
дяево и т. д. Редко доводилось наблю
дать у нас столь массовые посещения. 
Это касается, кстати, и собравшейся 
в большом зале МДЦ аудитории, в

Последние числа сентября по традиции становятся в Мурманской области днями, 
посвященными литературному творчеству. В это время после продолжительной лет
ней паузы начинается новый сезон, возвращаются из отпусков северяне (как сами поэты 
и прозаики, так и их верные почитатели), у  всех есть, что сказать друг другу, есть, чем 
поделиться. К  тому же  —  и это отнюдь не формальный повод  —  в последний день перво
го осеннего месяца, когда православные христиане отмечают светлый праздник Веры, 
Надежды, Любви и Софии, интеллигенция Мурмана вспоминает одного из наиболее яр
ких стихотворцев Кольского края  —  Владимира Смирнова. В нынешнем году 30 сентяб
ря Владимиру Александровичу исполнилось бы семьдесят два года.
числе которой были и городские по

эты, и учителя, 
и библиотека-

ном мире нашего края, а стихи пуб
ликуются как в периодике, так и в 
сборниках.

Ниже приводятся мнения неко
торых участников праздника.

Дмитрий Коржов, поэт, проза
ик, литературный критик (Мур
манск): «В целом вечер оставил 
прият ные впечатления. Мож ет  
быть, некоторыгм выгступающим я  
бы1 посоветовал на будущее быгть 
более лаконичныгми, но что делать 
— литераторыг любят поговорить, 
особенно на большую аудиторию... 
Много новыьх лиц, новыьх имен — во 
всяком случае, для оленегорской пуб-

ш ш т

«Ж емчуга» (Оленегорск): «От
радно, что наряду с авторами, ко- 
торыьх мы знаем уж е довольно хо
рошо, к нам на сей раз приехали со
всем еще молодыгеребята, которыге 
т олько-т олько  начинаю т  свой  
творческий путь. Любопыгтно быгло 
их послушать. Не скажу, что все 
они — будущие классики, но инте- 
ресныге строчки есть, будем наде
яться, что растет новое поколение 
северныгх литераторов. Надо быг и 
Оленегорску не отставать...»

Любопытно, что Оленегорск — 
третий город, который принимает у 
себя областной День поэзии, учреж
денный по инициативе Мурманско
го отделения Союза писателей Рос
сии. С 1996 года столицей празд
ника неизменно становился Мур
манск, в прошлом году День поэзии 
был проведен в Североморске, и

чательным го
довщинам: 75- 
летию  О ктяб
рины В ороно
вой и а н ал о 
гичному ю би
лею  Аскольда 
Б аж ан ова. И 
уш едш ая из 
ж изни  почти  
двадц ать  лет 
назад Воронова, и ныне здравству
ющий Бажанов являются родона
чальниками саамской литературы, 
поэтому логичным было присут
ствие на празднике в Оленегорске 
нынешних представителей коренно
го народа Кольского полуострова, 
пробующих —  и не без успеха — 
свои силы в творческой деятельно
сти. Отметим среди них Екатерину 
Коркину и Эльвиру Галкину, чьи 
имена уже давно звучат в литератур-

лики. Праздник обязательно запом
нится, я  уверен. Такие крупныге 
творческие десантыг в небольших 
городах области появляются дос
таточно редко. Сам я  в вашем го
роде —  частый гость, и всякий раз  
приезжаю сюда с удовольствием. 
Вот и сейчас с точки зрения орга
низации прет ензий никаких. Все 
прошло на уровне».

Евгений Алексеев, поэт, член 
л и тер атур н ого  объ еди н ен и я

Третьего октября в М олодежном досуговом центре «Полярная звез
да» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню пожилых лю 
дей. В адрес собравшихся в МДЦ представителей старшего поколения 
звучали самые теплые пожелания, а приятным подарком пожилым оле- 
негорцам стало выступление специально приглашенного по такому слу
чаю мурманского тенора Владимира М артыненко, порадовавшего пуб
лику классическими произведениями и песнями из разряда советского 
ретро. Ранее там же, в «Полярной звезде», прошло праздничное заседа
ние клуба «Домашний очаг».

С. Совпель

вот —  эта честь выпала нам. Дума
ется, неслучайно. У нашего города, 
несмотря на его относительную мо
лодость, богатые литературные тра
диции. Если Владимир Смирнов 
стал первым жителем Заполярья, 
окончившим Литературный инсти-

Событие

тут имени Горького, то оленегорец 
Геннадий Васильев —  первый сре
ди своих земляков, кто не просто 
отучился в этом институте, но и по
лучил диплом с отличием. Занимал
ся он, к слову, на одном курсе со зна
менитым русским поэтом Никола
ем Рубцовым. Соратников Василь
ева, живших на соседних с ним ули
цах —  Сергея Локтюхова, Геннадия 
Киселева, Юрия Сковородникова— 
тоже знают и в городе, и за его пре
делами. Да и сегодняшние участни
ки л и тературн ого  объединения 
«Жемчуга» не на последнем счету 
в области.

Впрочем, в тот день сцена была 
целиком предоставлена гостям. Сна
чала выступили саамские авторы, их 
сменили мурманчане во главе с М. 
Орешетой, за ними настал черед се
вероморцев и их коллег из других во
енных городов и поселков. Скоро ли 
мы еще увидим у себя членов литобъ- 
единения «Западная Лица» из Заозер- 
ска или поэтов из прославленного во
енно-морского гарнизона Видяево? А 
ведь литературная жизнь там не про
сто теплится, а, судя по прозвучав
шим произведениям, набирает оборо
ты —  есть, как уже отметил Е. Алек
сеев, интересные молодые ребята со 
своим голосом и очень неплохим сло- 

| гом.
У д а ч -  

ным допол
нением  к 
риф м ован
ным строч
кам в и с 
п о л н е н и и  
авторов и 
ш к о л ь н и -  
ков-чтецов 
стал демон
стрировав- 
ш ийся на 
экране ви
д е о р я д . 
З р и т е л и  
смогли воо
чию  у в и 
деть , как 

выглядят те же Заозерск и Видяево, 
Североморск и Полярный, еще раз 
полюбоваться красотой Заполярья, 
вдохновляющей поэтов и прозаиков 
на новые замечательные творения.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото А. Лаптева.

П е р в о го  о к т я б р я  
состоялось  о ф и ц и аль
н о е  о т к р ы т и е  м е м о 
р и а л ь н о го  зн ак а , у с 
тан о вл ен н о го  в с к в е 
ре «Н адеж да»  в ч есть  
П очетн ого  гр а ж д а н и 
н а  го р о д а  О л ен его р с
ка А л ек сан д р а  Л ео н и 
д о в и ч а  Ш евн и н а .

О н о став и л  п о сл е  
себя не только добрую  
память, но и несколько 
поколений оленегорцев 
—  приверж енцев здо
рового  образа  ж изн и , 
п ропагандистов ф изи 
ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и 
с п о р т а . У ч и т е л ь , 
сп ортсм ен , д о б р ы й  и 
скром н ы й  ч ел овек  
таким  его вспоминали участники церемонии откры
тия мем ориального знака. Таким он смотрит на нас 
с памятной доски. П усть его ученики достойно про
долж аю т его дело, построят новы й горнолы ж ны й

спуск и назовут его в память о наш ем земляке, очень 
достойном  человеке «Гора Саныча».

Наш корр. 
Фото Е . Васениной.
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Д о с к а  почета

На и в цехах
В течение сентября на Оленегорском ГОКе выработано более 428 тысяч тонн железорудного концентрата, объем отгрузки Ж РК  потреби

телям составил более 436 тысяч тонн.
Несмотря на сложности, возникавшие в течение месяца, производственная программа выполнена. Руководство комбината отметило рабо

ту коллектива предприятия в целом, выразив благодарность за реш ение не только оперативных задач, но и за активную работ у в рамках  
программ по повышению операционной эффективности, организации рабочих мест по системе 5С и других стандартов, за участие в конкурсе 
новаторских идей. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Ежедневная работа по повышению уровня безопасности, эффективности 
производства должна продолжаться.

В сентябре переходящий символ высокого качества организации производства  —  сертификат ISO 9001:2000  —  был вручен начальнику 
цеха подготовки производства и складского хозяйства Анатолию Мирошниченко.

v i j

'" ш т

т У Ж Д Т

ш

' Ч  • > ‘ Г  '■ - ' ^ '1  -
,  V

'  •• "*  • -t • ■ .

%  • *  -

1 Jl - ZT.

-  Ш &

' v

г

Руководство подразделения по итогам работы в сентябре отметило работу четырех экипажей 
тяговых агрегатов с хозномерами 151, 152, 153 и 440. Экипаж тягового агрегата №  151: Валерий 
Герасимов, А лександр Ш алаш ов, С ергей Зы ки н , И горь К укла, Вадим С околов, Сергей 
Готовец, Вадим Д оценко, В ячеслав  М ихайлов —  вывез за месяц 181 ты с. 222 тонны  горной 
массы. В ладимир К раснощ еков, В ладим ир В оляню к, Е гор К урасов, В асилий С труин, А нд
рей Ф оф анов, А ртем  Ф атерин, В ладим ир И льи н , С ергей Д убченко на тяговом агрегате №  
152 вывезли 180 ты с. 520 тонн горной массы. 174 ты с. 671 тонна горной массы —  показатель] 
экипажа тягового агрегата №  153. В его составе трудились А лександр К опистко, А ндрей С ви 
ридов, Д м итрий  С верчков, С ергей Е сю кевич, В италий  М отохов, Н иколай  Ш еремет, Де
нис Д авы дов, И горь Барахоев. На счету экипажа тягового агрегата №  440: В иктора Н овикова, 
Е вген ия  С тром кина, С ергея М и лки н а, С тан и сл ава  Х оменко, Ф едора М акси м и ш ин а, С ер
гея К аш инского, Ю ри я  Горохова, И ван а  П ознякова —  172 ты с. 337 тонн горной массы.

Д О Ф

По результатам работы в сентябре в Оленегорском карьере лучшим стал экипаж 
экскаватора № 2, отгрузивший 104 ты с. 299 кубометров горной массы: А лександр 
Д олгов, Вадим С теш ов, М ихаил Г уринович, Сергей О тю нин, Сергей К уж ильны й.

119 ты с. 168 кубом етров горной массы —  показатель экипажа экскаватора № 10, 
работавшего в Комсомольском карьере: А ндрея Ф ролова, С ергея  Е рш ова , С ергея 
П авл о в а , М и хаи ла  Я к о в л ева , А лексея  И ван о ва , А лексея  В оропанова.

В Кировогорском карьере экипаж экскаватора № 19 отгрузил 142 ты с . 191 кубо
м етр  горной массы. На этой машине работали Н и кол ай  Ч ерн ов, С ергей  Ч ерн ов, | 
А лексей  Б аб ар ы к и н , В иктор  С ивухин.

По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной фабрики в сентябре на уча-1 
|стке дробления руды руководством выделена работа смены № 13 под руководством] 
| мастера Алексея Голубева и отмечена работа дробильщика В лади м ира А ндриянова.

Участок обогащения справился с плановыми показателями и лучшей сменой на учас
тке стала смена № 23 мастера А лексея Ш евченко. Как лучшие названы машинист мель
ниц К онстантин К онстантинов, сепараторщик Г алина Х арлам ова, концентраторщик | 
В аленти на С теш ова и машинист насосных установок В иктор Кустов.

На участке обезвоживания и погрузки концентрата отличилась смена № 32 мастера!
I И горя  У ш акова. Особо отмечена работа машиниста конвейера А лексан дры  Г рин чак , | 
[аппаратчика сгустителя Е лены  К овригиной и машиниста крана Н атали  Ю рш евска.

У А Т
В сентябре в этом подразделении после подведения итогов месяца среди во

дителей-технологов лучшими признаны экипажи автосамосвалов «Ю нит Риг» с 
хозномерами 8 (В иктор К укси н , И л ья  К атал евск и й , А льберт  П аю сов, А лек 
сандр П опов) и 11 (Н и колай  Л епендин, О лег И ван чен к о , Д м и три й  К улин- 
ченко , А лексей  Л ап тев ). Достигнутая производительность на перевозке гор
ной массы этими экипажами составила по 200 ты с. тонн, а грузооборот составил 
—  685 и 650 ты с. т /км  соответственно. Из экипажей автосамосвалов «БелАЗ» 
лучш им стал экипаж автосамосвала с хозномером 34: С ергей  М ож егов, Т им о
фей К осяченко , А лександр  И вл ев , В алерий  М еды нцев. П роизводительность 
экипажа —  206 ты с . тонн, грузооборот —  480 ты с. т /км . 200 ты с. тонн горной 
массы вывезено экипажем автосамосвала «БелАЗ»-75131 с хозномером 35. Гру
зооборот этого экипажа, в который входили А лексей  С тарцев , В лади м ир С ви 
тов, В л ади слав  Усков и С ергей  М арковски й , составил 570 ты с. т /км .

Н а дорожном участке отмечена работа экипажа бульдозера «БелАЗ»-78231 с 
хозномером 210: С ергей Н иколаев, В ладим ир В олков, В алерий Голубев, О лег 
М амедов. За месяц экипажем отработано на линии 696 м/часов. Также среди луч
ших экипаж автосамосвала «БелАЗ»-7540В с хозномером 453. Сергей Коробочка, 
Н иколай  Л итом ин , Н иколай  В иноградов отработали на линии 571 м /час.

В гараже вспомогательного транспорта отмечена работа бригадира авторе
монтных мастерских А лексан дра А лы пова.

П ресс-служба ОАО «О лкон». Фото В. Г аврилицы .

Г У
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Горняцкий вестник

Инициатива похвальна
Это утверждение напрямую касается работников управления железнодорожного 

транспорта, а именно: экипажа тягового агрегата № 154. Он не только успешно выпол
няет плановые производственные показатели, но и является своего рода передовиком в 
реализации программы «Организациярабочего места» по системе 5С. Уже не один месяц 
на различных участках желдорцеха ведется активная пошаговая работа по наведению 
порядка на рабочих местах. Объемы и результаты этой работы заслуживают высокой 
оценки, как и порядок, наведенный по собственной инициативе локомотивной бригадой 
в тяговом агрегате П Э-2У № 154.

На этой технике работают маши- го работника», —  уверен он. Что не- 
нисты Николай Гуров, Александр маловажно, экипаж тягового агрега 
Лабзин, Владимир Вересов, Валентин та № 154 составляют работники, ко-

нения, был наведен общий порядок в 
машине, все рассортировано и разло
жено по своим местам. Как того тре-

ется бригадой постоянно, так же 
как и регулярно производится уход 
за машиной. Проявленная экипа-

Незаметинов и помощники машини
стов Александр Батруков, Алексей 
Тырченков, Юрий Трифонов, Руслан 
Коппалов. Старшим машинистом 
экипажа является Валерий Осипов.

По мнению машиниста А. Лаб- 
зина, сам процесс наведения поряд
ка особых усилий не требует. «Свое 
рабочее место всегда нужно дер
жать в порядке, это должно быть 
привычным состоянием для каждо-

торые полностью разделяют это мне
ние. Локомотивная бригада оборудо
вала кабину тягового агрегата таким 
образом, чтобы она стала максималь
но функциональной. Так, например, 
ящики и полки, изначально не пред
назначенные для хранения ключей, 
инструментов, ламп, запасных час
тей и прочего, железнодорожники 
сделали своими руками, используя 
подручные средства и материалы. В

этом деле оказались незаменимыми 
проф ессиональны е способности 
старшего маш иниста экипажа В. 
Осипова как сварщика. Он же пояс
нил, что, в основном, все действия 
по поддержанию порядка на рабочем 
месте и техники в рабочем состоя
нии предпринимаются на линии.

По методам системы 5С на рабо
чем месте последовательно выполня
ются универсальные шаги, которые, 
в конечном счете, позволяют добить
ся порядка. Кроме того, что были со
зданы дополнительные места для хра-

бует система 5С, каждое место хра
нения той или иной группы деталей 
промаркировано.

Наведенный однажды порядок 
в локомотиве теперь поддержива-

жем инициатива не осталась без 
внимания руководства и может слу
жить хорошим примером осталь
ным работникам цеха.

Кира НАЗАРОВА.

Профессиональный праздник

Профессия педагога 
как призвание

В День учителя принимали поздравления педагоги всех образователь
ных учреждений города, в том числе и Оленегорского горнопромыш лен
ного колледжа. По словам директора учебного заведения Татьяны Беля
ковой, основу коллектива колледжа составляют кадры, профессионализм 
и талант которых позволяют вести обучение и подготовку специалис
тов на высоком уровне, полагающемся по статусу колледжу. Коллекти
ву учебного заведения по плечу самые сложные задачи, потому как в нем 
работают педагоги-наставники, которые не только дают знания моло
дым людям, но и помогают им открывать мир выбранных специальнос
тей и профессий, обретать жизненные ориентиры.

Одно из требований государственных обра
зовательных стандартов таково, что в штате 
учебного заведения, носящего статус колледжа, 
должно работать не менее трех процентов от 
общей численности педагогических работников
аспирантов, соискателей и кандидатов техничес
ких наук. Как отметила директор колледжа, се
годня эта цифра составляет 5 %. И здесь слова 
благодарности от Т. Беляковой прозвучали в 
адрес преподавателя колледжа Валентины Гри
горьевны Прокоповой —  кандидата техничес
ких наук, человека неравнодушного, душой бо
леющего за свое дело. Создавая новые авторс
кие программы, которые, кстати, входят в один 
из разделов учебных планов среднего профес

сионального образования —  национальный ре
гиональный компонент, она учитывает реаль
ные производственные возможности, что зна
чительно повышает интерес к обучению у ре
бят. В коллективе колледжа немало опытных ра
ботников, в том числе тех, чей педагогический 
стаж превышает 30 лет. Одним из них является 
штатный педагог Людмила Александровна Му- 
рина. Ее работа неоднократно отмечалась ведом
ственными наградами, а опыт заслуженного 
учителя РФ профтехобразования ценен в обу

чении и воспитании учащихся колледжа.
О показателях работы коллектива коллед

жа, бесспорно, говорят результаты, которые 
показывают выпускники учебного заведения. 
Так, в текущем году колледж проходил аккре
дитацию в целом. Аккредитовано пять образо
вательных программ: четыре профессии началь
ного профессионального образования, в том 
числе образовательная программа среднего про
фессионального образования на выпуске груп
пы 3 ГЭМ. Выпускники колледжа защищали 
свои дипломные проекты в присутствии членов 
государственной аттестационной комиссии. Не 
могут не радовать положительные отзывы и 
высокие оценки, полученные от ведущих спе

циалистов М ини
стерства образова
ния и науки М ур
манской области. 
Из 30 вы пускни
ков 25 защ итили 
дипломы на «хоро
шо» и «отлично». 
Причем, шесть из 
п р ед став л ен н ы х  
проектов были ре
комендованы М и
нобразования и на
уки области к ис
п ользован и ю  на 
производстве, как 
имеющие высокий 
э к о н о м и ч е с к и й  
эффект.

П о з д р а в л я я  
всех педагогов учебного заведения с про
фессиональным праздником —  Днем учи
теля, Татьяна Белякова пожелала им креп
кого здоровья, бодрости, благополучия,ста
бильности и уверенности в завтрашнем дне. 
«Пусть ваша энергия и творческие иници
ативы будут всегда направлены на благо 
развит ия колледжа, чтобы он мог быть по
лезным, преж де всего, ОАО «Олкон», горо
ду и области», — сказала она.

Кира НАЗАРОВА.

Д обры е дела

Украсим землю вместе
Есть в нашем городе люди, которым не все равно, как выглядит 

окружающий их мир. Такое неравнодушное отношение к природе се
годня, к сожалению, пока единичные случаи. Чаще, выехав на берег 
Куреньги, к родникам, мы встречаем свалки бытового мусора и ос
татки чьих-то посиделок. Но все-таки хочется верить, что когда- 
нибудь отношение всех людей к природе будет такое же, как к сво
ему дому. И тому уже есть примеры.

Для многих оленегорцев поездка на род- ке привлекалась техника и рабочие силы, а вот 
ник за водой давно уже стала привычным об- пенсионер Иван Иванович Беляков, кстати, 
рядом. Ж елание пить воду из природного тоже когда-то работавший на комбинате, ре

шил украсить окрестности
Родник у  Комсомольского карьера,

родника, а не из водопроводного крана впол
не объяснимо. Родников в окрестностях го
рода достаточно, и дорога туда не отнимает 
много времени. Только не все они оборудо
ваны и обустроены. Именно это и заставило 
работников комбината заняться родником, 
который «проложил» себе дорогу сквозь зем
лю недалеко от Комсомольского карьера.

В течение нескольких дней там трудилась 
бригада, организованная с £ 
подачи руководства пред
приятия начальником  
ЦППиСХ Анатолием Ми
рошниченко. Немного тех
ники, времени, усилий, ми
нимум затрат —  и родник 
приобрел совершенно иной 
вид: появились удобная ле
стница к источнику, подве
денные трубы, мраморные 
плиты под струей. В обяза
тельном порядке будет при
бита табличка с обращени
ем ко всем посетителям с 
просьбой —  не мусорить.
На еженедельном явочном 
совещ ании генеральный 
директор комбината выразил благодарность 
всем, кто принимал участие в этой работе.

К благоустройству родника на Комсомол-

дачного поселка по своей 
инициативе. Теперь многие 
оленегорцы знают, что есть 
у нас водопад «Иваныч», на 
котором поселились русал
ка и разное зверье. Все фи
гурки, населяющие водо
пад, сделаны руками Ива
на И вановича. Речны е 
струи заставляют махать 
крыльями сову, фанерные 
медведи (с перерывом на 
зиму) качаются на качелях, 
а рядом их охраняют раз
ные игрушечные звери. Бе
седка из мастерски подо
гнанных друг к другу бре
вен гостеприимно ждет по
сетителей водопада, жела
ющих насладиться пре

красным, во многом рукотворным, северным 
пейзажем, послушать шум мягко падающей 
воды и понаблюдать за ее бесконечным тече
нием.

В Оленегорске немного памятников: город 
еще слишком молод. А вот памятных мест и 
заветных уголков, где горожане любят прово
дить свободное время, предостаточно. Только, 
посещая родники, реки, озера и щедрые леса

вокруг города, давайте будем помнить о том, 
что нашу северную природу надо беречь.

Наталья РАССОХИНА.
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Праздник русской песни
В минувшие выходные Кола на два дня превратилась в столицу народного творче

ства. Здесь собрались представители практически всех городов и поселков Мурманс
кой области, чтобы принять участие в ежегодном областном фестивале-конкурсе 
«Поющий Мурман». Как сказал председатель областного комитета по культуре и 
искусству Сергей Ершов, почти восемьсот человек представили зрителям свое твор
чество в ходе отборочных этапов конкурса. Конечно, участниками фестиваля стали 
и коллективы Дворца культуры СКК ОАО «Олкон»: народный ансамбль русской песни 
«Оленегорочка» и ансамбль солистов «Каприз».

Праздник народного самодеятель
ного творчества в Коле —  завершаю
щий этап конкурса «Поющий Мур
ман», который отметил в этом году 
свое двадцатилетие. За годы существо
вания конкурса менялись его формы, 
список номинаций, но неизменной ос
тавалась главная задача —  пропаган
да и развитие хорового, ансамблево
го, сольного исполнительства. Не
сколько отборочных туров в этом 
году прошли в разных городах обла
сти, один из них —  в Оленегорске.
Финал смотра-конкурса состоялся 3 
октября, а 4-го зрители увидели гала- 
концерт, где выступили лучшие кол
лективы и гости фестиваля, которые 
работали в жюри, определяя победи
телей. В состав жюри, кроме мурман
ских представителей культуры, в этом 
году вошли известный композитор 
Виктор Темнов, работавший с Л. Зы
киной, Л. Рюминой, В. Толкуновой, и 
директор Северного русского народ
ного хора В. Смелов.

Все коллективы, выступавшие на 
конкурсе, выглядели достойно, поэто
му перед жюри стояла непростая за
дача —  выбрать лучших из лучших.
По признанию В. Темнова, ему при
ятно было видеть столько людей, же
лающих петь песни, «сквозь годы про
шедшие стойко». По итогам конкурса

жественный руководитель Галина 
Хомбак) занял второе место среди ан
самблей, третье место среди дуэтов 
— Анастасия и Екатерина Хахалевы.

Много поездившие по городам 
и весям артисты Дворца культуры 
могут сравнивать организацию ме
роприятия с другими. Конечно, эк
стремальность чувствовалась во 
всем. Решение о проведении фести-

«Оленегорочка» (художественный 
руководитель Борис Давиров) полу

чила специальный приз за пропаган
ду народной песни. «Каприз» (худо-

От всей души

валя в Коле, по словам председате
ля Комитета по культуре и искусст

ву С. Ершова, было спешным, так 
как совпали сразу несколько празд
ников —  день рождения Мурманс
ка, 65-летие разгрома фашистских 
войск в Заполярье, кроме того, об
ластной центр готовится к проведе
нию международного экономическо
го форума. Поэтому были погреш
ности в организации фестиваля, в 
размещении участников, досадные 
технические накладки. Но может ли 
это испугать настоящих артистов, 
для которых встреча со зрителем 
всегда праздник!? Преодолевая все 
возникавшие препятствия, олене- 
горцы выступили с боевым настро
ем и хорошим настроением. Свою 
долю комплиментов они получили и 
от московских гостей. Так, напри
мер, Виктор Темнов, автор всем из
вестных «Кнопочек баянных» и «Рус
ской кадрили», лично поблагодарил 
«Оленегорочку» за профессиональ
ное исполнение народных песен, от
метил и то, что ансамбль —  един
ственный среди всех выступавших, 
кто имеет в своем составе инстру
ментальную группу.

Такие масштабные мероприятия 
всегда идут на пользу, так как появ
ляется возможность посмотреть на 
других и себя показать, а еще появ
ляются и новые поклонники. Зри
тель умеет оценить профессиона
лизм, сценическую культуру, куль
туру владения голосом и реперту
ар. Крики «браво» и «бис», звучав
шие из зала, тому подтверждение. 
«Спасибо вам за сердце, память и 
любовь!» —  этими словами одного 
из членов жюри можно подвести 
итог очередного фестиваля.

Наталья РАССОХИНА.

Пенсия 
- вторая молодость

В цехе ведения взрывных работ всегда помнят о важных со
бытиях, связанных с личной жизнью каждого члена коллекти
ва. Дни рождения, юбилеи, проводы на пенсию— это повод, что
бы собраться вместе и сказать теплые слова в адрес коллеги- 
виновника торжества. Так было и на минувшей неделе, когда 
взрывники собрались, чтобы проводить на заслуженный отдых 
Александра Федоровича Соловьева.

Т ворческой  команде Д ворц а  культу
ры  ком б и н ата  не п ри вы кать  с р ан н его  
утра  приезж ать н а  пром площ адку: др у 
гого  в р е м е н и  со б р ат ь  в есь  к о л л ек ти в  
Ц В В Р просто нет. Звуки  м узы ки в фойе 
ад м и н и с тр а ти в н о -б ы то в о го  к ом п л ек са  
Ц В В Р перед см еной никому не меш аю т, 
как не м еш ает и суета  артистов, готовя
щ ихся к вы ступлению . А лександр  Ф едо
ро в и ч , н есколько  см у щ ен н ы й  и р а с т е 
рян н ы й , п ри н и м ал  п о зд равл ен и я  и п о 
д а р к и . « Н а ч и н а ю щ е м у »  п е н с и о н е р у  
бы л дан  наказ —  не забы вать родн ой  цех, 
коллег. К онечно, уход на пенсию  —  п раз
дник  с ноткой грусти . О днако, по завере
нию  друзей , они точно знаю т, что теперь 
у  А лексан дра Ф едорови ча п оявится  н а
конец -то  больш е врем ен и  н а  свои  л ю 
бимы е занятия. Заядлы й ры бак, грибни к  
не будет на пенсии  скучать дом а в четы 
рех  стенах и, как  м астер на все руки , н ай

дет  м ного дел  для себя.
Н ачал ьн и к  ц еха В. С ем очки н  в ы ра

зи л  б лагодарн ость  от всего  коллекти ва 
з а  до б р о со вестн ы й  м н оголетн и й  труд, 
а  за е зж и й  « и т а л ь я н е ц »  (Г. Д а в и р о в а )  
вручил ещ е и ш утливы е подарки , кото
р ы е  п о м о гу т  с к р аси т ь  п ер вы е  д н и  н а  
п ен си и . У ч астн и к и  х о реограф и ческ ого  
ансам бля «С ветлана»  и артисты  Д ворца 
культуры  п о -сво ем у  п о зд р ав и л и  А .С о- 
ловьева, исполнив несколько м узы каль
ны х  н ом еров.

В этот ж е день в п ресс-служ бе ком
би н ата  раздался  телеф онны й звонок. С е
м ья  А л е к с а н д р а  С о л о в ь е в а  и он  сам  
п р о си л и  от всей  д у ш и  п о б л аго д ар и ть  
коллектив Ц В В Р и творческих  работн и 
ков Д ворца культуры  за  н ебольш ой , но 
очень душ евны й праздник, состоявш и й 
ся прям о в цехе.

Наталья РАССОХИНА.

Здоровье

Осторожно: грипп!
Вакцинация работников цехов против гриппа будет проводиться врачебной бригадой МУЗ 

ЦГБ г. Оленегорска по следующему графику:
—  управление и социально-культурный комплекс 7 октября с 15.00 до 17.00 часов в каби

нете по ОТиПБ (общежитие № 3, 1 подъезд, 4 этаж);
—  горное управление и Оленегорский подземный рудник 8 октября с 14.30 до 16-30 в зд

равпункте Оленегорского рудника;
—  управление железнодорожного транспорта, цех подготовки производства и складского 

хозяйства, ГВТ управления автомобильного транспорта и цех ведения взрывных работ —  9 
октября с 7.00 до 9.00 часов в здравпункте УЖДТ;

—  управление автомобильного транспорта 12 октября с 15.00 до 17.00 часов в здравпункте 
УАТ;

—  дробильно-обогатительная фабрика и цех контроля и технических лабораторий 13 октября 
с 15.00 до 17.00 часов на 3-м этаже АБК-2 ДОФ.
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График рабочих встреч
Утвержден график проведения рабочих встреч руководст ва ОАО 

«Олкон» с работниками цехов комбината. Согласно этому графику, с 
октября по декабрь пройдут встречи с трудовыми коллективами девя
ти основных цехов предприятия.

Участники встречи:
•  14 октября  —  О ленегорский подземны й рудник, производственный и технический 

отделы комбината. Ответственные: начальник подземного рудника Н. Михайлов, директор по 
производству А. Смирнов, технический директор В. Рыбак;

•  20 октября —  горное управление, финансовая дирекция, юридическая и кадровая службы. 
Ответственные: начальник горного управления С. Гнилицкий, директор по экономике и финан
сам Р. Гладаревский, зам. генерального директора по правовым вопросам Ф. Бастрыгин, на
чальник отдела кадров Е. Гогунова;

•  22 октября  —  уп равление железнодорожного транспорта, дирекция по закупкам, 
дирекция по проектному управлению и инжинирингу, отдел по продажам, логистике и марке
тингу. Ответственные: начальник управления железнодорожного транспорта А. Стрижков, ди
ректор по закупкам О. Самарский, директор по проектному управлению и инжинирингу К. 
Маркин, начальник отдела по продажам, логистике и маркетингу Н. Орлов;

•  11 ноября —  управление автомобильного транспорта, финансовая дирекция, юриди
ческая и кадровая службы. Ответственные: начальник управления автомобильного транспорта 
С. Кондрашин, директор по экономике и финансам Р. Гладаревский, зам. генерального директо
ра по правовым вопросам Ф. Бастрыгин, начальник отдела кадров Е. Гогунова;

•  18 ноября —  дробильно-обогатительная ф абрика, производственный и технический 
отделы. Ответственные: начальник дробильно-обогатительной фабрики А. Дмитриенко, дирек
тор по производству А. Смирнов, технический директор В. Рыбак;

•  24 ноября —  цех контроля и технических лабораторий, дирекция по закупкам, дирек
ция по проектному управлению и инжинирингу, отдел по продажам, логистике и маркетингу. 
Ответственные: начальник цеха контроля и технических лабораторий В. Железов, директор по 
закупкам О. Самарский, директор по проектному управлению и инжинирингу К. Маркин, 
начальник отдела по продажам, логистике и маркетингу Н. Орлов;

•  9 декабря —  социально-культурны й комплекс, финансовая дирекция, юридическая и 
кадровая службы. Ответственные: директор социально-культурного комплекса В. Кельтусильд, 
директор по экономике и финансам Р. Гладаревский, зам. генерального директора по правовым 
вопросам Ф. Бастрыгин, начальник отдела кадров Е. Гогунова;

•  16 декабря —  цех ведения взры вн ы х  работ, производственный и технический отделы. 
Ответственные: начальник цеха ведения взрывных работ В. Семочкин, директор по производ
ству А. Смирнов, технический директор В. Рыбак;

•  22 дек аб ря  —  цех п одготовки  п роизводства  и складского  хозяйства , дирекция по 
закупкам, дирекция по проектному управлению  и проектированию, отдел по продажам, 
логистике и маркетингу. Ответственные: начальник цеха подготовки производства и склад
ского хозяйства А. Мирошниченко, директор по закупкам О. Самарский, директор по про
ектному управлению и инжинирингу К. Маркин, начальник отдела по продажам, логистике 
и маркетингу Н. Орлов.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Актуально

«Мы верим в наш город и горожан!»
Продолжение. Начало на 2-й стр.

Людмила Александровна Осипова, старшая медсестра Центра реабилитации:
— Оленегорск для меня — родной город, в котором ж ивет моя семья, дети, внуки. 

Уезжать отсюда я  никуда не собираюсь, поэтому меня очень волнует его будущее. Появ
ление подобного рода газет, конечно, не мож ет не возмущать. Обидно, что они для 
некоторых людей, у  кого тяжелая или кризисная жизненная ситуация, становятся как 
бы «рупором гласности». Да, есть в городе недостатки, но ведь нельзя так огульно 
рисовать только черной краской нашу жизнь. Я  много поездила с «Оленегорочкой» по 
разным городам, могу сравнивать с ними и утверждаю, наш город ничуть не хуже, даже 
где-то лучш е остальных. Он такой уютный, компактный, чистый. Всегда из поездок я  
возвращаюсь сюда с чувством радости, что вернулась домой.

К  юбилею город прихорошился, и теперь эта красота будет нас радовать долгие 
годы. Скоро начнет работать Ледовый дворец — надо отдать должное, что городская 
власть нашла средства на его ремонт. А проблемы будут решаться, если мы все будем 
заинтересованы в том, чтобы не превратить наш город в умирающий населенный пункт. 
Пусть во власти будут молодые и перспективные люди. Но как наказ для них — не 
отталкивать опытных старших товарищей, которые дельным советом могут поддер
жать и помочь. От наработанного опыта отказываться нельзя.

Записала Наталья РАССОХИНА.

Объявление
УваЖаемые педагоги, родители, мальчики и девочки!

Дворец культуры СКК ОАО «Олкон»
поздравляет вас с началом учебного года и открывает свой творческий сезон.

Мы предлагаем вам развлекательные, познавательные программы с играми, шутками, 
розыгрышами, сюрпризами, сказочными героями, зажигательными танцами и очень вкусны
ми угощениями, которые унесут вас в чудесный мир праздника, а также помогут узнать много 
интересного и занимательного:

—  Посвящение в первоклассники
—  Прощание с букварем
—  Тематические вечера отдыха
—  Дни рождения
—  Дискотеки
—  Новогодний карнавал

Не сомневайтесь, мы подарим вам хорошее настроение!

Справки по тел.: 5-53-95.

Положение
w Vm

о проведении соревновании по волейболу среди 
структурных подразделений ОАО «Олкон», 

посвященных 60-летию комбината и города
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации 

волейбола среди работников комбината. Соревнования решают следующие задачи:
—  активизация физкультурно-массовой работы в коллективах структурных подразделений 

ОАО «Олкон»;
—  привлечение работников предприятия к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;
—  определение структурного подразделения ОАО «Олкон» с наиболее высоким уровнем 

развития волейбола;
—  формирование по итогам результатов соревнований сборных команд ОАО «Олкон» по 

волейболу для участия в соревнованиях более высокого уровня.
2. Место и сроки проведения соревнований
2.1. Тренировочные занятия по волейболу с работниками структурных подразделений ОАО 

«Олкон» будут проводиться с 18 сентября 2009 года в спортивном зале МОУ СОШ № 4: 
понедельник, пятница в 20 часов —  женщины; вторник, четверг в 20 часов —  мужчины.

2.2. 20-22 ноября 2009 года в спортивном зале МОУ СОШ № 4 г. Оленегорска играют 
команды структурных подразделений ОАО «Олкон». Начало соревнований: 20 ноября в 16.00 
часов, 21-22 ноября в 10.00 часов.

3. Руководство проведением соревнований
3.1. Ответственность за организацию, подготовку и проведение соревнований возлагается 

на бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья Андрей Альбертович Жогов.
4. Участники, порядок проведения и определение победителей соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды структурных подразделений ОАО 

«Олкон», состав которых должен быть утвержден до начала соревнований.
4.2. Состав команды 9 человек (8 игроков и 1 представитель). Каждая команда должна иметь 

свою спортивную форму и инвентарь.
4.3. Если структурное подразделение не может выставить команду, допускается участие в 

соревнованиях сборной команды двух подразделений.
4.4. Система и регламент проведения соревнований утверждается на заседании судейской 

коллегии в зависимости от количества участвующих команд.
5. Финансирование
Все расходы, связанные с проведением соревнований (судейство, медицинское обслужива

ние, личные и командные призы), обеспечиваются за счет средств ОАО «Олкон».
6. Награждение
Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим кубком и Почетной грамотой ОАО 

«Олкон». Игроки команды, занявшей 1 место, награждаются медалями.
Команды, занявшие 2-3 места, награждаются Почетными грамотами ОАО «Олкон», осталь

ные —  Благодарственными письмами ОАО «Олкон».
7. Сроки предоставления и оформления заявок.
Подтверждение участия в соревнованиях принимается до 13 ноября 2009 года по телефону 

5-51-53 (Татьяна Степановна Владыка).
В назначенный срок правомочный представитель команды предоставляет судейской колле

гии заявочный лист установленной формы.
Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд состоится 20 ноября 

2009 года в 15 часов. Место проведения —  спортивный зал школы № 4.

От всей души
___

Поздравляем с днем свадьбы 
Екатерину и Дмитрия Малашиных!

Желаем любви вам большой и сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным. 
Пусть день ото дня все становится краше 
И дом ваш пусть будет полною чашей!

Служба информации.

Поздравляем с юбилеем 
Ларису Николаевну Дмитричеву!

Сегодня лучший день рожденья,
Так пусть исполнятся мечты!
Любви, здоровья, вдохновенья, 
Удачи, счастья, красоты!

. __________________Коллектив ЦКиТЛ

Объявление
Дорогие оленегорцы! 

Дворец культуры ОАО «Олкон» 4 ноября проводит 
фестиваль народного творчества

«Россия — наш. общий дом».
Наш город небольшой по российским меркам, но в нем живут люди более 30 национально

стей, отличающихся добрососедством и взаимопониманием. Каждая национальная семья хра
нит свои обычаи, традиции, музыку, песни, танцы, сказки, легенды, которые передаются от 
поколения к поколению.

Коллектив Дворца культуры ОАО «Олкон» приглашает принять участие в фести
вале русских, украинцев, белорусов, татар, азербайджанцев, карелов, чувашей, евреев, 
армян, саамов, казахов, молдаван, осетин и представителей других национальностей
—  всех тех, кому дороги национальные традиции.

Не упустите возможность рассказать на этом фестивале об исторических корнях своего 
народа, семьи, познакомить с народными обрядами, исполнить песни, танцы, показать игру на 
национальных инструментах, продемонстрировать свое кулинарное мастерство, приготовив 
блюда национальной кухни. Профессиональную помощь и техническую поддержку в этом 
вам окажет творческий коллектив Дворца культуры.

Язык, культура, кухня и традиции —
Исконность забывать свою нельзя.
Да будет фестиваль,
Чтоб мы могли гордиться им.
Так приходите к нам в ДК, друзья!

Все заинтересовавшиеся участием в фестивале могут обратиться до 20 октября 
во Дворец культуры ОАО «Олкон» или получить информацию по тел. 5-53-95.
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Люди и книги

Личность Читателя изучали ве
ками, были исследованы и описаны 
множество читательских типов. Че
ловек с книгой воспет поэтами и ху
дожниками. В конце 80-х годов XX 
века издан замечательный фолиант 
«Человек читающий». Относительно 
недавно, в 2005 году, в русском пе
реводе вышла книга известного ита
льянского романиста Умберто Эко 
«Роль читателя». Но, говоря о Чита
теле, чаще всего имеют в виду треу
гольник «Читатель —  Книга —  Ав
тор» (в произвольном порядке). Вза
имоотношения «Читатель— Библио
тека (и Библиотекарь)» рассматрива
ются гораздо реже. За шестьдесят лет 
существования Центральная город
ская библиотека знала не одно поко
ление читателей. Наш юбилей —  по
вод еще раз поразмыслить о «Чело
веке —  читателе библиотеки».

Не пытаясь следовать примеру 
Эко, почти не рассуждая о возмож
ном «читателе-модели», об «идеаль
ном читателе», попытаемся расска
зать о наших дорогих читателях, лю
дях из плоти и крови.

Полагаю, начать рассказ следу
ет, упомянув о тех горожанах, кото
рые долгие годы были друзьями биб
лиотеки, прекрасными людьми и кни
гочеями. Были. Говорят, что незаме
нимых людей нет, но и теперь, по про
шествии многих лет, нам не хватает 
Лидии Алексеевны Савченко, ее доб
рожелательной любознательности, 
энтузиазма и мягкого юмора. Свежа 
боль от потери Валерии Павловны 
Смоляковой. Она была одной из пер
вых наших Почетных читательниц, 
интеллектуальным собеседником и 
теплым человеком, общение с кото
рым приносило радость и библиоте
карям, и ее коллегам по читательско
му цеху. Именно Валерия Павловна 
положила основу мини-архиву биб
лиотеки, предоставив семейные до
кументы эпохи Великой Отечествен
ной. Безвременно ушедшая Диана 
Иванова навсегда останется в нашей 
памяти человеком с разносторонни
ми интересами, отзывчивым сердцем,

замечательной рукодельницей. С ее 
недавним уходом читательский актив 
ощутил невосполнимую потерю.

Жизнь городской библиотеки не
возможно представить без молодых 
читателей (откровенно говоря, хоте
лось бы, чтобы эта категория была 
более многочисленной и активной). 
Недавняя школьница Оля Водомеро- 
ва всегда находила в наших стенах ин
формационную поддержку, она же 
была звездой наших театрализованных 
представлений. И теперь, став мур
манской студенткой и начав взрослую 
жизнь, она иногда находит время на
вестить старых друзей. Маша Василь
кова также долгие годы была помощ
ницей и любимицей сотрудников на
шей библиотеки.

«Серебряные среды» надолго (с 
1999 года) связали старшеклассников 
города с библиотекой, давая ребятам 
возможность более глубокого знаком
ства с историей культуры. Особенно 
хочется отметить «Среды» первого 
сезона. Выпускники 2000 года так и 
остались в памяти библиотекарей са
мыми яркими, самобытными участни
ками. Такое долгое и продуктивное 
сотрудничество школьников и биб
лиотекарей стало возможным благо
даря личному вкладу Фиалы Арсе
ньевны Родкиной, творческому учи
телю и верному соратнику библиоте
ки. Фиала Арсеньевна приложила не
мало сил для популяризации библио
теки и чтения в Оленегорске.

Среди замечательных читателей 
нашей библиотеки немало педагогов. 
Давняя дружба связывает Централь
ную городскую с Мариной Никола
евной Бошко, обладательницей редкой 
эрудиции и обаяния. Невозможно 
обойти вниманием Маргариту Арка
дьевну Куртенкову, почетную чита
тельницу и книжного гуру (не только 
для своих учеников, но зачастую и для 
нас, библиотекарей). Активно уча
ствует в жизни библиотеки историк 
Юлия Витальевна Попова.

Работа в библиотеке направлена 
не только на поддержание учебного 
процесса, все больше внимания уде

ляется досуговой деятельности. До
суг —  это самая активная часть сво
бодного времени, направленная на 
удовлетворение духовных потреб
ностей человека. Досуговую дея
тельность библиотеки можно на
звать деятельностью, направленной 
на актуализацию творческого потен
циала человека, на раскрытие его 
личности. Возникший в конце 2008 
года клуб л ю б и тел ей  книги  
«РгоЧтение» на данный момент пред
ставляет собой команду эрудитов. 
Столпы клуба —  три Александра 
(Александр Александрович Рипун, 
Александр Ф едорович Гончаров, 
Александр Витальевич Серяков) и 
Борис (Борис Алексеевич Мальцев). 
Борис Алексеевич —  душа клуба, он 
вносит огромную леп
ту в каждое заседание 
(чего стоит только чте
ние Шекспира на язы
ке оригинала ), без его 
одобрения вряд ли бы 
возникло само объеди
нение. Круг интересов 
Бориса Алексеевича 
очень широк —  это 
русская и иностран
ная литература, философия, мировая 
живопись, здоровый образ жизни, 
культура скандинавских стран ... 
Александр Александрович Рипун в 
силах самостоятельно раскрыть лю
бую тему встреч, так огромен его 
жизненный и читательский опыт. 
Прекрасный рассказчик, Александр 
Александрович невольно ставит вы
сокую планку, «перепрыгнуть» ко
торую другим членам клуба пока не 
удалось. Впрочем, не только силь
ный пол «Ргочтения» отличается мо
щью интеллекта. Людмила Алексан
дровна Бобрышева является не толь
ко активнейшим участником встреч, 
но и во многом их вдохновителем 
(«Лики России», «Семь чудес и дру
гие», «Поэзии волшебная страна»).

Читательница с огромным стажем, 
заядлая путешественница, Людмила 
Александровна владеет информаци
ей в различных отраслях знания. На

талья Владиславовна Железова —  не 
только умный, но и чуткий, тонкий 
читатель. На одном из заседаний она 
неожиданно открыла нам еще один из 
своих талантов —  талант декламато
ра. Открытием стал поэтический и 
читательский дар Натальи Юрьевны 
Федосеевой. Встречи оживляют эмо
циональные и искренние выступления 
Татьяны М ихайловны Борисовой 
(выставка ее рисунков экспонирует
ся в эти дни в ЦГБ). Клуб, да и биб
лиотечная жизнь в целом немыслимы 
без талантливых читателей Валенти
ны Ефимовны Мамаевой, Людмилы 
Алексеевны Лучук, молодых супру
гов Серяковых (Оля и вышеупомя
нутый А лександр).

При перечислении этих имен хо
чется пожелать каждому и всему

Драгоценный Читатель >

юбилеем!
—  В ясном уме и крепком злоави ТЭНИЯ И могУЩества
счастлив, силой с Г е П Х ; м Ин Г аСВеТеС° ВеСТИ- Б™ ь
ца и ангелов, что берут на kdk. L  СИЛу любви Тв°р- 
Всех благ и радостей — твоим do И Прон°5ят наД бездной. 

Центпапкыас родным и близким.
Центральная городская библиотека и Юнна Мориц.

сообществу «долгая 
лета». Мы рады, что благодаря на
шей работе незаурядные способности 
наших читателей раскрываются, рады 
плодам нашего диалога. Объединения 
по интересам, несмотря на определен
ную текучесть состава, становятся ин
струментом проявления «социальной 
инициативы», стимулятором творчес
кого самовыражения людей.

Хочется выразить свою благодар
ность и признаться в любви к тем, кто 
является нашими давними читателя
ми, нашим достоянием и кого не упо
мянули ранее: Римме Васильевне Ру- 
дяевой, Нине Михайловне Колчиной,
Елизавете Андреевне Крыловой, Та
маре Павловне Павлюковец, семье 
Срибных, Владимиру Аркадьевичу 
Юрлову ... Людмилу Ивановну Куд
ряшову искренне благодарим за то, 
что в трудное для библиотек время 
она дарила нам книги и роскошь об

щения, за ее замечательную выпечку, 
украсившую не один библиотечный 
праздник. Благодарим Михаила Иоси
фовича Кшечковского за то, что он 
один из немногих интересуется лите
ратурным процессом, что прививает 
воспитанникам вкус к чтению. Отме
чаем знатока фантастики, прекрасно 
изучившую наш фонд Любовь Ива
новну Медведеву. С нетерпением 
ждем встреч с эрудиткой Ниной Алек
сандровной Гулак, «самой быстрой чи
тательницей». Дорожим вниманием к 
нам Евгения Ивановича Алексеева. 
Ценим его как талантливого читателя 
и как автора. Всегда рады посещени
ям Владимира Михайловича Мальце
ва —  общительного, открытого, вер
ного и мужественного читателя.

Благодарим за сотрудничество 
«коллективных чита
телей» —  музыкаль
ную и худож ествен
ную школы, О лене
горское отделение Ас
социации кольских са
амов. Без них не было 
бы литературно-музы
к ал ьн ы х  вечеров  
«Музы», чудесных вы
ставок детских картин, 

м н о ж еств а  яр ки х  и глуб оки х  
в с т р е ч .  Жизнь культурного Оле
негорска была бы тусклее, беднее.

Библиотека без читателя мерт
ва. От того, насколько успешно бу
дут взаимодействовать библиотека
ри и читатели, во многом зависит су
ществование библиотеки. Поэтому 
в юбилей библиотеки размышления 
о читателях особенно актуальны. 
Простите, если наш рассказ вам по
казался неполным, знайте: мы по
мним и любим всех наших читателей!

Цитируя Юнну Мориц, обраща
емся к нашим друзьям— убеленным 
сединами и молодым, искушенным в 
книжной премудрости и неопытным, 
постоянным и изменчивым:

И.Головчанская, 
зав. отделом 

обслуживания центральной 
городской библиотеки.

Миграционная служба информирует
Порядок регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
Регистрация и снятие граждан с регист

рационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации производится бесплатно. Гражда
нин, изменивший место жительства, не по
зднее 7 дней со дня прибытия на новое мес
то жительства обращается с заявлением о 
регистрации по месту жительства к должно
стным лицам, ответственным за регистра
цию, а при их отсутствии — к собственнику 
жилого помещения. Гражданин, прибывший 
для временного проживания в жилое поме
щение, не являющееся его местом житель
ства, на срок свыше 90 дней, по истечении 
указанного срока обращается с заявлением 
о регистрации по месту пребывания к долж
ностным лицам, ответственным за регист
рацию, а при их отсутствии — к собственни
ку жилого помещения.

Регистрация граждан по месту пребыва
ния в жилые помещения, не являющиеся их 
местом жительства, осуществляется без 
снятия их с регистрационного учета по мес
ту жительства. Заявление о регистрации по 
месту пребывания и по месту жительства, 
снятии с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства от име
ни граждан, не достигших 14-летнего возрас
та, представляют их законные представите
ли (родители, опекуны).

Снятие с регистрационного учета без не
посредственного участия гражданина произ
водится в случае: призыва на военную служ
бу — на основании сообщения военного ко

миссариата; осуждения к лишению свободы — 
на основании вступившего в законную силу 
приговора суда; признания безвестно отсут
ствующим — на основании вступившего в за
конную силу решения суда; смерти или объяв
ления решением суда умершим — на основа
нии свидетельства о смерти, оформленного в 
установленном порядке; выселения из зани
маемого жилого помещения или признания ут
ратившим (не приобретшим) право пользова
ния жилым помещением — на основании всту
пившего в законную силу решения суда; обна
ружения не соответствующих действитель
ности сведений или документов, послуживших 
основанием для регистрации, а также непра
вомерных действий должностных лиц при ре
шении вопроса о регистрации — на основании 
вступившего в законную силу решения суда.

Документами, удостоверяющими лич
ность граждан Российской Федерации, необ
ходимыми для осуществления регистраци
онного учета, являются: паспорт граждани
на Российской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации; сви
детельство о рождении — для лиц, не дос
тигших 14-летнего возраста; паспорт граж
данина Российской Федерации, удостоверя
ющий личность гражданина Российской Фе
дерации за пределами Российской Федера
ции — для лиц, постоянно проживающих за 
пределами Российской Федерации.

Для регистрации по месту пребывания 
гражданин представляет лицам, ответствен

ным за регистрацию: документ, удостоверя
ющий личность; заявление о регистрации по 
месту пребывания по форме № 1 (приложе
ние № 1 к Регламенту); документ, являющий
ся основанием для временного проживания 
гражданина по указанному адресу (договор 
найма (поднайма), заявление лица, предос
тавившего гражданину жилое помещение).

Для регистрации по месту жительства 
гражданин представляет лицам, ответствен
ным за регистрацию: документ, удостоверя
ющий личность; заявление о регистрации по 
месту пребывания по форме № 6 (приложе
ние № 6 к Регламенту); документ, являющий
ся основанием для вселения в жилое поме
щение (заявление лица (лиц), предоставив
шего гражданину жилое помещение, договор, 
свидетельство о государственной регистра
ции права (права собственности на жилое 
помещение), решение суда о признании пра
ва пользования жилым помещением либо 
иной документ или его надлежащим образом 
заверенная копия, подтверждающие наличие 
права пользования жилым помещением). Для 
регистрации достаточно представления од
ного из перечисленных документов.

Граждане, снявшиеся с регистрацион
ного учета по месту жительства до прибы
тия к новому месту жительства, представ
ляют адресный листок убытия по форме № 
7 (приложение № 7 к Регламенту), выдан
ный уполномоченным органом по прежне
му месту жительства. 1)

1) В случае отсутствия (утраты) ад

ресного листка убытия (приложение № 7 к 
Регламенту) гражданин в письменной фор
ме сообщает о причинах, по которым не мо
жет его представить. Отсутствие адрес
ного листка убытия у  гражданина, снявше
гося с регистрационного учета по последне
му месту жительства, не является осно
ванием для отказа в приеме и рассмотре
ния его заявления о регистрации по месту 
жительства.

Срок предоставления 
государственной услуги

При регистрации гражданина по месту 
пребывания — в течение 3-х дней со дня по
ступления документов в орган регистраци
онного учета. При регистрации гражданина 
по месту жительства — в течение 3-х дней 
со дня поступления документов в орган ре
гистрационного учета. При снятии с регист
рационного учета по месту пребывания до 
окончания заявленного срока пребывания — 
в течение 3-х дней со дня поступления доку
ментов в орган регистрационного учета со
ответствующего заявления гражданина, а в 
гостиницах и иных подобных учреждениях — 
в день выбытия. При снятии с регистрацион
ного учета по месту жительства — в тече
ние 3-х дней со дня поступления документов 
в орган регистрационного учета соответству
ющего заявления гражданина.

ТО по г. Оленегорску 
УФМС РФ по Мурманской обл.
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