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Уважаемые учителя, воспитатели, 
административные, хозяйственные 

и технические работники 
образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 

образования!
Поздравляю вас с Днем учителя! Истина 

гласит: “Знание — свет”, и вы своим неустан
ным трудом и добрым сердцем разжигаете и 
поддерживаете этот святой огонь.

Ваша профессия — одна из самых благо
роднейших в мире. Каждый человек с трепе
том хранит память о первом учителе, о доб
ром наставнике, давшем ему путевку в жизнь. 
Педагоги как никто другой заслуживают ува
жения со стороны государства и народа, до
стойных условий жизни и работы.

От всей души желаю, чтобы ближайшее 
будущее обеспечило российскому образова
нию стабильное развитие, улучшение финан
сово-экономического состояния и, как след
ствие, каждому из вас — благополучие. Пусть 
судьба будет благосклонна к вашим семьям и 
ученикам. Будьте здоровы и счастливы на 
долгие-долгие годы.

В.Трунов,
глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией.
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Отдел культуры поздравляет Нол
ле г по педагогической деятельности 
с Ане!и учителя и от души Желаем ус
пехов в работе, удачи в Жизни, здо
ровья и благополучия!

яедашн! \
Управление образования серлечно по- 

злравляет вас с прекрасным осенним праз- 
лником  —  Анем учителя!

Самое лорогое в жизни  —  лети. Так 
пусть же их летская память сохранит на 
всю послелуюшую жизнь и перелает теп
ло воспоминаний своим летям. Все пло
хое и тяжелое уйлет, а лобро останется.

Крепкого вам злоровья, счастья и но
вых творческих успехов!

........................ ..................  В час досуга —

„Арлекина ", „Лена “ и а̂ ш/гме.
К азалось бы, что может 

быть общего между фи
лософствующим пересмешни
ком Арлекино, абстрактной (для 
непосвященного) носительни
цей прекрасного имени, лоскут
ной мозаикой и золотым кокош
ником? Да ничего. Но -только не 
в Оленегорске, где в стенах Вы
ставочного зала СКК ОАО “Ол
кон” работает клуб “Творче
ство”. Впрочем, работает—  не 
совсем точно: конечно же здесь 
творят. Творят такое великоле
пие, что иногда просто захваты
вает дух —- каждый мог убе
диться в этом на многочисленных выс
тавках. На удивление неиссякаемая фан
тазия плюс практически безупречность 
исполнения и готовность научить всех 
желающих тому, что умеют сами.

О значении творческого эксклюзи
ва говорить излишне —  кого не пора-

сочетание возвышенного и 
земного. Тем более, что ника
ких супердефицитных матери
алов не требуется —  в каждом 
доме, как правило, есть такая 
коробка или корзинка, в кото-

дуют со вкусом выполненные дополне
ния к интерьеру, например, собственной 
квартиры или врученные в качестве по
дарка с душой выполненные украшения? 
Эстетическое удовольствие и использо
вание по прямому назначению тех же 
подушек или прихваток— убедительное Окончание на 2-й стр.

От всей души поздравляю своих дорогих коллег и 
сотрудников с нашим славным юбилеем — с трид

цатилетием училища, и желаю всем нам в этом учебном 
году изменений организационно-правового характера де
ятельности училища, которое связано с развитием соци
ального диалога с нашим главным партнером в течение 
этих трех десятков лет — Оленегорским горно-обогати
тельным комбинатом. Пусть изменится жизнь к лучше
му, чтобы мы имели возможность продолжать занимать
ся своим любимым делом и, соответственно, получать де
нежный эквивалент. Еще желаю всем душевного спо
койствия — я хотел бы, чтобы мы спокойно, качественно 
работали и выполняли свои обязательства перед комби
натом - выпуск квалифицированных рабочих кадров.

Мое пожелание к учащимся будет кратким — быть 
творческими личностями. У нас есть, с кого брать при
мер. В училище занимаются ребята, которые одновре
менно показывают прекрасные результаты и в спорте, и 
в исследовательской деятельности, и в учебе. Есть ребя
та, на которых можно и нужно равняться. А.Подворок, 
К.Гуленко, С.Дорожкин, А.Борзов они приносят учи
лищу достойную славу и известность не только в Оле
негорске, но и в России. Первые рабочие удостоверения 
рационализаторов получила в 2000-м году группа элек
трослесарей — рацпредложения ребят были приняты к 
использованию в училище и внедрены в учебный про
цесс. Есть и другие примеры.

Пользуясь возможностью, от имени коллектива ПУ- 
20 хотел бы поблагодарить руководство и трудящихся 
комбината за сотрудничество и поддержку — это вселя
ет большие надежды на то, что училище будет разви
ваться и совершенствоваться, что в свою очередь будет 
способствовать повышению качества профессионально
го образования выпускников и развитию экономики го
рода, области, страны.

С.Коротков, директор ПУ-20.
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Осенний марафонСколько кануло, 
сколько сгинуло. ••

Отдел кадров постепенно при выкаег к несвойственным для 
себя функциям социологической службы. Вот порция све

жих цифр и фактов. По последним данным численность кол
лектива Оленегорского ГОКа составляет 3887 человек, то есть 
остается примерно на том же уровне, что и несколько месяцев 
назад. С начала года по “черным” статьям за прогулы и пьян
ство было уволено 106 человек. Почти четверть из них —  ра
ботники фабрики, на втором месте — Управление автомобиль
ного транспорта (23 человека), на третьем — УЖДТ (14 чело
век). Это не значит, что “фабриканты” и транспортники — са
мые недисциплинированные люди, просто три этих подразде
ления по численности работающих составляют больше поло
вины всего комбинатовского коллектива. Если говорить о теку
щем месяце, то с 1-го по 24-е сентября за прогулы и появление 
на работе в нетрезвом виде было уволено четыре человека.

Если последний день месяца не преподнесет неприятных 
сюрпризов, ожидается выполнение всех сентябрьских по

казателей, в том числе по руде и по концентрату. Труднее со 
щебнем, но и эту планку можно взять. В целом первый осен
ний месяц сложился неплохо. Каким будет второй? В октябрь
ский план заложены 1 млн. 167 тысяч тонн вскрыши, 120 ты
сяч кубов щебня и 330 тысяч тонн концентрата (из них 10 ты
сяч должны быть получены путем переработки хвостов). В се
редине октября будет запущена сушка.Коротко о разном

jjc В октябре начнется очередной оздоровительный сезон. 
За один “заход” санаторий-профилакторий может принять 60 
человек, однако очередей за путевками не наблюдается. Проф
союз, социально-культурный комплекс и служба охраны труда 
общими усилиями пытаются убедить потенциальных клиен

тов санатория в том, что лечение необходимо. Клиенты слуша
ют вполуха...

jjc С 9-го октября начнется медосмотр, для проведения 
которого привлечены медики из Кировской клиники профза
болеваний. На все про все отведено полтора месяца.

Несладко пришлось охранникам, попытавшимся задер
жать на К1 III “Татру” с излишками топлива. Водитель, не дол
го думая, рванул прямо на заградительные кордоны, и лишь 
но счастливой случайности обошлось без жертв. Мелкие ин
циденты на КПП происходят часто, но в данном случае ситуа
ция напоминала настоящий триллер. А триллеры, как извест
но, хороши только на экране.

jjc Готовится к зиме дорожная техника. В этом году ком
бинат намерен встретить холода во всеоружии —  на случай 
снегопадов, заносов и прочих неблагоприятных метеоявлений 
есть новые грейдеры, разнокалиберные, но достаточно креп
кие бульдозеры и три “посыпалки”. Главное, чтобы все это 
добро было в порядке, то есть на ходу.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.



ОАО "Олкон"

С лучайно или 
нет, но встре

ча генерального  
директора Олене
горского ГОКа 
В. В. Васина с руко
водителями город
ских школ и про
ф есси онального  
училища состоя
лась незадолго до Дня учителя. 
Встреча задумывалась не как офи
циальное, для галочки, совещание, 
а как неформальный разговор. От
сюда —  сравнительно узкий круг 
приглашенных, присутствие на 
столе чашек с чаем, полное от
сутствие регламента и предос
тавленная каждому участнику 
возможность вступать в беседу 
когда угодно и с чем угодно. Един
ственное, что было обозначено 
четко —  тема разговора.

Виктор Васильевич на правах 
хозяина кабинета и инициатора 
встречи объяснил гостям, ради чего, 
собственно, они здесь собрались. 
Если кратко: комбинату нужны кад
ры. Нет, число желающих работать 
на ГОКе не уменьшилось, наоборот
—  очередь растет, но специалистов 
среди них— раз-два и обчелся. Пос
ле того, как удалось наладить про
изводство и вытащить комбинат из 
экономической ямы, куда его вмес
те с другими предприятиями загна
ли неумные эксперименты государ
ства, задачей номер один стала ста
билизация социальной обстановки. 
Не секрет —  комбинат нуждается в 
профессионалах. В прошлом году 
кадровики с ног сбились, ища спе- 
циалисга-энергетика, и это далеко не 
единичный случай. Ежегодно на 
ГОК приходит около тридцати ру
ководителей разных уровней и 
столько же, к сожалению, уходит. 
Между тем, погребность в них не от
падает. Более того, новые времена 
д и к т у ю т 
свои усло
вия — пред- 
п р и я т и я  
срочно обза
водятся юри
стами и эко
ном истам  
чтобы не заб' 
лудиться в ры
ночных дебрях.

Но это лишь одна сторона меда
ли. Если затронуть рабочий 

класс, то здесь текучка еще ощути
мее. Каждый год комбинатовский 
коллектив теряет 350-400 человек, и 
примерно столько же, как в пресло
вутой школьной задачке про бассейн 
с двумя трубами, в него вливается. 
Причина ротации не только в том, 
что происходит естественная смена 
поколений, но и в том, что “облико 
морале” приходящих на комбинат 
новобранцев в большинстве случа
ев явно не соответствует идеалу. Гру
бо говоря, вместо одних пьяниц при
ходят другие, и так может продол
жаться до бесконечности, если...

Говорят, признать недостаток — 
значит наполовину его устранить. 
На ГОКе пошли дальше. Перестра
ивается деятельность отдела кадров, 
который, помимо номинального уче
та, будет заниматься аналитической 
и даже в какой-то мере воспитатель
ной работой. Для этого использует
ся опыт аналогичных служб “Север
стали”. Череповецкий металлурги
ческий гигант, где работает пятьде
сят тысяч человек, в свою очередь, 
ориентируется на Европу, так что у 
нас есть возможность перенять са
мые современные методы —  было 
бы желание. Оно, похоже, есть. 
Однако комбинат, какие бы мнения 
не высказывались, составлял и будет 
составлять с городом единое целое. 
Подавляющее большинство нович
ков, принимаемых на работу — вы
пускники оленегорских школ и ПУ. 
Следовательно, решить проблему

Горняки и педагоги ■ 
курс на сближение?

сгвия с городскими педагогами не 
получится. Подведя читателя к этой 
мысли, мы можем наконец сформу
лировать основную цель встречи в 
кабинете генерального директора: 
как поднять престиж горняцкой про
фессии и что нужно сделать, чтобы 
грамотная оленегорская молодежь 
шла на комбинат?

Речь, конечно же, не идет о том, 
чтобы силком загонять молодых 

людей в карьеры и цеха. Того, кто с 
детских лет мечтает стать, к приме
ру, журналистом, не будут убеждать 
в том, что быть горняком —  лучше. 
Просто упрямая статистика показы
вает, что колебания в выборе про
фессии продолжаются, как правило, 
довольно долго, и зачастую человек 
поступает в тот или иной вуз или 
техникум не по зову сердца, а гкнув 
пальцем в небо. Это касается не 
только разгильдяев, которым абсо
лютно без разницы, чем они будут 
зарабатывать себе на жизнь, но и 
вполне добросовестных, порядоч
ных и умных ребят. Многие из них, 
стоя на распутье, ждут чьей-то под
сказки. Хорошо если дождутся и хо
рошо если подсказка будет правиль
ной. А ну как не повезет?

Позволим себе еще немного ста
тистики. На комбинате работает 
чуть меньше четырех тысяч человек, 
резких сокращений в ближайшее 
время не планируется. Перспективы 
у предприятия хорошие —  трудно
стей со сбытом продукции нет, за

держки зарплаты ушли в про
шлое, и главная забота на сегодня 
заключается в том, чтобы вовремя 
ввести в строй подземные рудники, 
плавно перейдя с одного способа до
бычи руды на другой. Если этот про
ект будет реализован, в чем руковод
ство ГОКа не сомневается, то в рас
поряжении горняков окажется око
ло 900 миллионов тонн подземных 
залежей, что автоматически продлит 
жизнь комбината как минимум на 
60-70 лет. Иными словами, ГОК в 
состоянии обеспечить работой два- 
три поколения оленегорцев. Но, ви
димо, вера в его живучесть не так 
сильна, как это было в советские 
времена. Иначе, чем объяснить тот 
факт, что из 1134 человек, выпущен
ных профессиональным училищем 
за последние девять лет, на ГОК ус
троились лишь 328? Похожая ситу
ация и с теми, кто заканчивает тех
нические вузы —  получив высшее 
образование, молодежь не торопит
ся возвращаться в родные пенаты. 
Доходит до того, что представители 
комбината выезжают в горные ин
ституты и проводят агитацию сре
ди будущих выпускников, пытаясь 
доказать, что Оленегорский ГОК ни
чуть не хуже любого другого. Но 
приток квалифицированных кадров 
по-прежнему жидок, и это не может 
не тревожить. Чтобы уверенно смот
реть в будущее, надо иметь профес
сиональный резерв, надо твердо 
знать, что через пять, десять, двад
цать лет, когда уйдут “старички”, 
придет молодая смена, которая смо
жет подхватить знамя...

Вопреки сложившемуся стерео
типу, национальный русский вопрос

не “ Что делать?” , а 
“Как делать?” Ставить 
перед собой цели мы 
умеем, но добиваться...
По словам директора 
школы №21 Александ
ры Дмитриевны Ана
ньевой, профориента
ция в школах идет 
очень вяло и о том, что 
надо ковать кадры, 
сами предприятия 
вспоминают к концу 
учебного года, когда 
большинство ребят уже 
определилось, куда идти и на кого 
учиться дальше. Пробуждать у стар
шеклассников интерес к комбинату 
надо заранее, и сейчас самый под
ходящий для этого момент. В выпус
кных классах есть парни, которые 
всерьез подумывают о том, чтобы 
связать свою судьбу с горняцким 
производством — все, что требует
ся сделать, это собрать их вместе и 
специально для этой 
группы разработать

Здесь разговор выплеснулся за 
рамки обозначенной темы. Педаго
ги стали хором говорить о том, что 
наболело —  о дефиците молотков, 
гвоздей, ножовок, об отсутствии ре
активов, без которых не обойтись на 
уроках химии. Прозвучало забытое 
слово “шефство”, добрым словом 
вспомнили время, когда школы

Ч т обы  уверен н о

тельные курсы на базе 
одной из школ. Со-

В с п у с к н ы х  к л а сса х  бы с в м а т ,  свою

„ с е р ш  пЫ Ч/мш ают  » _  все, «т о

судьбу с собрат ь вм ест е  « |
т р е б у е т е ,  < * * « « - .  м  р а б о т а т ь  целе-

могут быть подгогови- \  зн ат ь, чт о чере придет  м олодая см е
когда уй дут  ст ар  ^ ват и т ь „ а м я ^
„а, кот орая см ож ет  --------

здать их — не такое уж \
^  и комбинатовс' 
кие цеха были прикреплены друг к 
другу, посетовали на то, что эта 
практика ушла в прошлое. Был ли

Директор школы № 15 Валенти- готов директор ГОКа к такому по- 
на Александровна Магерова вороту, неизвестно; во всяком слу

чае, он пообещал оказать посильную

сложное дело, главное, 
чтобы была обоюдная заинтересо
ванность: как со стороны ребят, так 
и со стороны взрослых.

Гирсктор школы № 15 Валенти
н а  Александровна Магерова 

I предложила пойти еще дальше и 
[ организовать в школах профильные 
[ классы. Для этого не нужно никаких 
I дополнительных часов — в распи-
I сании есть уроки труда, которые 
[давно стали профанацией: пацаны 
, в лучшем случае чинят школьную 
' мебель, в худшем — просто убива
ют время. А ведь эти “окна” можно 

заполнить с пользой. Если бы ГОК 
подкинул школьным мастерским ка
кое-нибудь, пускай не очень новое, 
оборудование, старшеклассники, как 
в прежние времена, могли бы полу
чать первичные навыки работы на 
сверлильных, токарных, фрезерных 
станках, а это уже немало.

подготовки кадров без взаимодей-

о  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 сентября 2000 t.

помощь и вернул беседу в прежнее 
русло. Речь зашла о ПУ, которое яв
ляется промежуточным звеном меж
ду школой и производством. Проф
техучилища и их студенты давно 
стали персонажами фольклора. По
чему-то считается, что “пэтэушни
ки” — это люди, которые опоздали 
с выбором профессии и решили ско
ротать несколько лет, обзаведясь по
путно “запасным” дипломом. Не бу
дем рассуждать о справедливости 
этой точки зрения, укоренившейся 
в массах, скажем лишь, что популяр
ности училищу она никогда не до
бавляла. Не добавляет и теперь, ког

да даже самый захуда
лый техникум в каком- 
нибудь Парнокопытске 
спешит сменить вы
веску и наречь себя 
академией, или кол
леджем. И это не толь
ко дань моде, это— ве

ление времени, 
если хотите, 
реклама. Кон
куренция — 
дело тонкое...

С л о в о м ,  
одно из пред
ложений педа
гогов заключа
лось в том, что- 
бы повысить 
престиж город
ского училища, 
присвоив ему, 
например, ста
тус лицея. По
чему бы и нет? 

Студент лицея — это звучит гордо. 
Естественно, должна произойти не 
просто смена названия. Лицей от 
училища отличается более каче
ственным уровнем преподавания, 
что влечет за собой определенные, 
в том числе материальные трудно
сти. Но если комбинат напрямую 

связывает с будущими ли
цеистами свои дальнейшие 
перспективы, что ему ме
шает подставить им свое 
крепкое плечо?

Подводя итоги встре
чи, В.В.Васин ска

зал, что на основе выска
занных гостями предло
жений будет составлена 

программа действий. Что именно в 
нее войдет— об этом пока говорить 
рано, но уже очевидно, что разговор 
не окажется бесполезным. Из обой
мы будут извлечены многие, позабы
тые ныне формы общения между 
школами и производством — начи
ная от экскурсионных поездок в ка
рьеры и заканчивая уроками в цехах. 
Вдобавок обязательно будет приду
мано что-то новое —  как-никак 
вступаем в XXI век, круто замешан
ный на компьютерных технологиях 
и новых экономических отношени
ях. Скорее всего, в своем стремле
нии к взаимодействию и ГОКу, и 
школам придется в чем-то перестро
иться — не столько внешне, сколь
ко психологически. “Будем друзь
ями”, — сказали педагоги. “Будем 
партнерами”, — сказали горняки. 
И каждый был по-своему прав.

Александр ЛУЬОШЕВ.

Окончание. Ничало на 1-й стр.
рой хранятся и ждут своего часа различные лоскуты, 
ленты, остатки меха и пр. Так вот, час пробил: новые 
кружки —  это еще одна прекрасная возможность реа
лизовать детям свои творческие способности. Причем, 
заметьте — совершенно бесплатно, в весьма комфорт
ных условиях —  ГОК предоставляет в распоряжение 
школьников правое крыло подгрибунных помещений
— сейчас здесь ударными темпами идет ремонт: все 
должно быть готово к 6 октября, поскольку на 15 ча
сов решено объявить “большой сбор".

Современный дизайн, много света, необходимое 
оборудование, комната с тренажерами —  предусмот
рено в общем-то все, даже зеленый уголок и совмест
ное проведение праздников. И еще —  специалисты 
будут работать с детьми с 9 до 21 часа, учитывая двух- 
сменку в общеобразовательной школе.

Итак, “Арлекино” — такого в'Оленегорске преж
де не было: сказочные герои-куклы не только появятся 
здесь на свет, но и в полном смысле обретут бессмер
тие, выходя, как планируется, на импровизированную 
сцену Выставочного зала— вначале, а со временем — 
и на сцену Дворца культуры. Они будут жить в мини
спектаклях, а ими будут жить дети, о которых вы, на
верняка, узнаете нечто новое...

Мастерская других кукол (сувенирных, обрядовых, 
иностранок) называется “Золотой кокошник” и уже

в самом названии заложена идея: кокошник в прежние 
времена был на Руси символом женского статуса. Мас
тера Выставочного зала разработали собственную тех
нологию изготовления этих кукол; особый акцент дела
ется на костюмы —  в них куклы должны быть узнавае
мы: согласитесь, но отличить по манере одеваться цы
ганку от англичанки можно без особого труда.

Кружок рукодельниц “Лена” — здесь дети научат
ся поделкам из кожи, тканей и других материалов: кос
метички, украшения, утепленные детские жилеты, ва
режки... Новое направление— изготовление искусствен
ных цветов для интерьера. Вернуть “в строй”, напри
мер, старую сумку, своими руками превратив ее в ори
гинальную вещь —  разве на заманчиво?

“Лоскутная мозаика” —  самое модное занятие сре
ди рукодельниц, особенно пользующееся популярнос
тью за границей. Кропот ливая работас тканью учит тер
пению и развивает художественный вкус. Панно, покры
вала, коврики, подушки и другие красивые вещи без со
мнения станут предметом всеобщей гордости.

Предварительная запись школьников (желательно с
11 лет) производится по адресу: ул.Строительная, 47А, 
Выставочный зал, с 9 до 18 часов. Все записавшиеся 
ранее приняты в кружки независимо от возраста. Теле
фон 5-62-79.11апоминаем: вас ждут в Выставочном зале 
6 октября в 15 часов.

Ольга ВЕНСПИ.



Местное время

"УЧИЛИЩЕ
ЭТО К Р У Т О "

Что ни говорите, а все- 
таки здорово, что есть 

праздники, особенно —  
юбилеи. И пусть никого не 
пугает присущая самому 
этому понятию солидность. 
Это просто круглая дата —  
день, когда по традиции 
принято бросить взгляд на
зад и определить приорите
ты на будущее. И это пра
вильно. Но помимо подве
дения итогов, это всегда 
ещ е и повод 
п о д и в и т ь с я  
тому, как стре- 
м ительно л е 
тит время, изу
миться своему 
пребыванию в 
нем и относи
тельности пер
вого ко второму 
или наоборот
—  кому как 
больш е н ра
вится. Это в 
конце концов 
шанс, который 
дарят нам ка
лендари —  ос
тановиться на 
бегу и восклик
нуть, от избыт
ка внезапно нахлынувших 
чувств машинально щелк
нув себя по лбу: “Ба! Не 
может быть! Столько лет 
прошло...”

Единственное в городе 
профессиональное учили
ще (ПУ-20) отмечает свое 
тридцатилетие. Пятого ок
тября в 17 часов во Двор
це культуры  “ Горняк” 
ОАО “Олкон” состоится 
торжественное собрание, 
посвященное этой дате. На
верняка, все будет основа
тельно и красиво —  соот
ветственно статусу юбилея. 
Приглаш ения разосланы  
многочисленным адреса
там, среди которых губерна
тор и представители прави
тельства Мурманской обла
сти, ветераны училища, ру
ководство города, коллеги, 
выпускники... К сож але
нию, не сможет присутство
вать на торжестве Иван Ни
колаевич Ситков —  самый 
первый директор училища, 
находящийся за пределами 
области. Именно на его пле
чи и плечи его единомыш
ленников пришлось начало 
становления учебного заве
дения. Тогда, три десятка 
лет назад, кто-то только по
шел в школу, кто-то женил- 
ся-развелся, кто-то принял 
командование боевым рас
четом, кто-то уехал... Мно
го всего произошло. А кто- 
то еще даже не родился —  
как те, кто учится в учили
ще сегодня, те, на чью долю 
выпал этот юбилей —  хотя,

очевидно, учитывая ребя
чий возраст, немногие осоз
нают, что это все-таки серь
езно —  быть сопричастным 
значительному событию в 
судьбе Alma Mater. Все это, 
как водится, придет потом, 
и проведенные в училище 
годы будут помниться как 
лучшие. Тем не менее, лю
бопытно, что же ребята и 
девчонки думают об учили
ще сейчас? Стопка тетрад-

продолжил обучение —  по
лучил высшее образование, 
позже приобрел навыки уп
равления производством; 
В.Парнеков, директор ООО 
“Турист”, учившийся в учи
лище в 1972-1974 годах, по 
сей день продолжает уде
лять ему внимание, неред
ко оказывает спонсорскую 
помощь.

Иногда случается, что 
выпускники возвращаются

учеников, которых обучала 
когда-то: продавцов, пова
ров. Горжусь этим!” (Елена 
Павловна Гурова). Работа
ют в ПУ-20 и лаборант Еле
на Михайловна Реус, и сек
ретарь учебной части Еле
на Викторовна Бабарыкина
—  тоже его выпускницы.

Это все к попытке раз
мышления о том, что учи
лищ е есть  ступень: для 
кого-то первая, для кого-то 

единственная, но несом
ой ненно важ ная. “С чи 

таю, что училищ е иг
рает  больш ую роль в 
жизни. Оно помогает  
м не освоит ь нуж ную  
профессию. ” —  Д. Бес
палов.

“Никогда не заду
мывалась о том, что я 
думаю об училище. Ну, 
училищ е как училище, 
хорош ие преподавате
ли, много хорош их р е
бят. Это училищ е от
личается от школы, в 
кот орой  я  уч и л а с ь , 
очень многим. Обста
новка, права, обязанно
сти, количество уроков

“Здесь все создано для 
уд обст ва  обучаю щ ихся  
подрост ков. Н априм ер, 
мне больше всего правят
ся кабинеты литературы  
и информатики. Для каче
ст венного изучения уч а 
щимися предмета учили
щ е обеспечено компьюте
рам и. Ещ е хочу поздра
вить училищ е с тем, что 
в нем такие сотрудники
—  они отлично справля
ются со своей работой. ”
—  И.Окунева, гр. 112.

“С самого первого дня,
какм ы попали в училище, 
оно нам очень понрави
лось. Здесь оказалось мно
го знакомых и появилось 
еще больше друзей. Нам 
очень понравились учит е
ля, а особенно  —  наши  
мастера. ” —  Юдина, Га- 
лышкина, гр. 112.

“Училище для меня —

ных листов — в них, в боль
шинстве, короткие ответы. 
М ногие — похожие. Не
сколько даже с одинаковы
ми грамматическими ошиб
ками. Некоторые —  искрен
ние и уже по-взрослому рас
судительные. Но “спотк
нуться” довелось об одно: 
“Я  считаю, что училищ е 
долж но сущ ест воват ь  
по-любому и то, что гово
рят, из школы сюда при
ходят одни... т ю  неправ
д а”. —  Бабарыкин, старо
ста 29-й группы. Едва ли 
нельзя не понять эту обиду. 
Пэтэушники, как их назы
вали прежде, никогда нико
му особенно не нравились. 
Как правило, задиристые, 
хулиганистые, неуправляе
мые. Помните, раньше пос
ле восьмилетки троечнику 
была одна дорога —  в ПТУ, 
где из него “делали челове
ка”. Впрочем, человеком-то 
он, собственно, уже был —  
правда, с изломанной или с 
рож дения незадавш ейся 
судьбой —  по независящим 
от него причинам. Глупо 
отрицать —  подростки в 
училище приходят разные. 
Но не одни ... В этом прав
да.

Из стен училища выш
ли многие достойные люди, 
грамотные специалисты. В 
их числе, например, Д.Го
рячев, который сейчас тру
дится в ди сп етчерской  
службе ОАО “Олкон”. При
обретя в ПУ-20 профессию 
м аш иниста экскаватора,

в родные сте
ны. Уже препо- 
д а в а т е л я м и  
в е р н у л и с ь  
сюда Е.Гурова 
и Н .П анас. И 
на тог же воп
рос, который 
был задан се- 
г о д н я ш н и м  
ученикам  —
“У чилищ е в 
моей судьбе”
—  они, уже с 
высоты педаго
гического жизненного опы
та, ответили так: “Мне, как 
человеку, учившемуся ранее 
в профессиональном учи
лище, всегда было интерес
но работать с подростками. 
Кажется, именно потому 
лучше их понимаю, стара
юсь растормошить. Ужаса
ет пассивность отдельных 
ребят. Возникает желание 
бороться с равнодушием. 
Несколько лет назад созда
ла в училище молодежный 
клуб “Фиеста”, где постоян
но встречалась с ребятами, 
готовила к городским ме
роприятиям, просто — раз
говаривала! Думаю, что об
щение для подростков —  
своего рода спасательный 
круг...” (Наталья Викторов
на Панас); “Еще студенткой 
приезжала в город и прохо
дила практику в родном 
училище. С 1987 года рабо
таю здесь как преподава
тель... Идешь по городу и 
встречаешь подчас своих

и еще много отличий су
ществует. А в общем, я 
пока не определилась —  
нравится м не здесь или 
нет. Но в дальнейшем, ду
маю, пойм у.” —  С.М ок- 
шанихина, гр. 112.

это круг новых, интерес
ны х друзей , и возм ож 
ность получить профес
сию. Училище —  это кру
то. ” — А.Гаврилов, гр. 29.

“Училище —  это мой  
второй дом, так кик в нем

проводишь больше време
ни. Здесь очень много ин
т ересны х предметов. Я  
пришел сюда с целью по
лучит ь профессию . ” —  
А.Давыдов, гр. 29.

“Училище —  это мой 
дом родной. Оно учит  нас 
нашей профессии и наше
м у характеру. ” —  А.Сте- 
панов, гр. 29.

“Хочу, чтобы в учили
щ е проводилось больш е 
спорт и вны х м ероп ри я 
тий. И хочу стать хоро
шим специалистом. ” —  
Корелайнен, гр. 29.

“Я хочу видеть учили
щ е т аки м , какое оно  
есть. Хочу выйти из него 
специалистом. ” —  Авде
ев, гр. 29.

Как видите, все просто. 
И едва ли по больш о

му счету за прош едш ие 
годы что-то изменилось в 
главном. Кстати, этой осе

нью  в у ч и л и щ е 
п о яви л ся  ещ е 
од и н , п равд а , 
юный юбиляр —  
зареги стрирован  
п я т и т ы с я ч н ы й  
учащийся; им стал 
А лександр Кули- 
сов из 12-й груп
пы. Так что —  да 
здравствуют юби
леи!

Ольга 
ВЕНСПИ. 

Н а снимках : 
в  разборно-сбо
рочной мастерс

к о й  у ч а щ и е с я  2 3 - й  
груп п ы ; Л .А .М ур и н а ,  
заслуж енны й учитель 
профтехобразования, на 
уроке в  110-й группе.

Фото В. Кроу.

Завицное
посигояноИво
Нина Викторовна Брутова уже три 

года находится на пенсии. Но главное 
не в этом, а в том, что было до нее: двад
цать пять лет работы секретарем-маши- 
нисткой. Столько всего хранит ее па
мять — практически вся история учи
лища прош ла на глазах и при непос
редственном участии. Однако память из
бирательна, и на вопрос, что особенно за
помнилось вам за эти годы, Нина Вик
торовна ответила так: “Б о л ь ш е  в с е го  
за п о м н и л и с ь  го д ы  р а б о т ы  с Н а 
деж до й  П е т р о в н о й  М а к с и м о в о й  

— о н а  н а ст о я щ и й  р у к о в о д и т е л ь .  В  ж изнь и р а б о т у  уч и л и щ а  Н а д еж 
д а  П е т р о в н а  в н е с л а  о ч е н ь  м н о го  н о в о го . Т р а д и ц и и , за л о ж е н н ы е  ею , 
с у щ е с т в у ю т  и п он ы н е, м ы  у м е л и  р а б о т а т ь  и о т д ы х а т ь. П о м н ю  в с е х ,  
с  к е м  б о к  о  б о к  п р о р а б о т а л а  ч е т в е р т ь  в е к а , и ж ел аю  в с е м  к р е п к о го  
з д о р о в ь я , б л а го п о л у ч и я , се м е й н о го  сч а ст ья , д у ш е в н о го  т е п л а  и у ю т а  
в  д о м а х ” .



ОАО "Олкон"

С лучайно или 
нет, но встре

ча генерального  
директора Олене
горского ГОКа 
В. В. Васина с руко
водителями город
ских школ и про
ф есси онального  
училища состоя
лась незадолго до Дня учителя. 
Встреча задумывалась не как офи
циальное, для галочки, совещание, 
а как неформальный разговор. От
сюда —  сравнительно узкий круг 
приглашенных, присутствие на 
столе чашек с чаем, полное от
сутствие регламента и предос
тавленная каждому участнику 
возможность вступать в беседу 
когда угодно и с чем угодно. Един
ственное, что было обозначено 
четко —  тема разговора.

Виктор Васильевич на правах 
хозяина кабинета и инициатора 
встречи объяснил гостям, ради чего, 
собственно, они здесь собрались. 
Если кратко: комбинату нужны кад
ры. Нет, число желающих работать 
на ГОКе не уменьшилось, наоборот 
—  очередь растет, но специалистов 
среди них— раз-два и обчелся. Пос
ле того, как удалось наладить про
изводство и вытащить комбинат из 
экономической ямы, куда его вмес
те с другими предприятиями загна
ли неумные эксперименты государ
ства, задачей номер один стала ста
билизация социальной обстановки. 
Не секрет —  комбинат нуждается в 
профессионалах. В прошлом году 
кадровики с ног сбились, ища спе- 
циалиста-энергетика, и это далеко не 
единичный случай. Ежегодно на 
ГОК приходит около тридцати ру
ководителей разных уровней и 
столько же, к сожалению, уходит. 
Между тем, потребность в них не от
падает. Более того, новые времена 
д и к т у ю т  
свои усло
вия — пред- 
п р и я т и я  
срочно обза
водятся юри
стами и эко
н ом и стам и , 
чтобы не заб
лудиться в ры
ночных дебрях.

Но это лишь одна сторона меда
ли. Если затронуть рабочий 

класс, то здесь текучка еще ощути
мее. Каждый год комбинатовский 
коллектив теряет 350-400 человек, и 
примерно столько же, как в пресло
вутой школьной задачке про бассейн 
с двумя трубами, в него вливается. 
Причина ротации не только в том, 
что происходит естественная смена 
поколений, но и в том, что “облико 
морале” приходящих на комбинат 
новобранцев в большинстве случа
ев явно не соответствует идеалу. Гру
бо говоря, вместо одних пьяниц при
ходят другие, и так может продол
жаться до бесконечности, если...

Говорят, признать недостаток—  
значит наполовину его устранить. 
На ГОКе пошли дальше. Перестра
ивается деятельность отдела кадров, 
который, помимо номинального уче
та, будет заниматься аналитической 
и даже в какой-то мере воспитатель
ной работой. Для этого использует
ся опыт аналогичных служб “Север
стали”. Череповецкий металлурги
ческий гигант, где работает пятьде
сят тысяч человек, в свою очередь, 
ориентируется на Европу, так что у 
нас есть возможность перенять са
мые современные методы —  было 
бы желание. Оно, похоже, есть. 
Однако комбинат, какие бы мнения 
не высказывались, составлял и будет 
составлять с городом единое целое. 
Подавляющее большинство нович
ков, принимаемых на работу — вы
пускники оленегорских школ и ПУ. 
Следовательно, решить проблему 
подготовки кадров без взаимодей-

Горняки и педагоги ■ 
курс на сближение?

ствия с городскими педагогами не 
получится. Подведя читателя к этой 
мысли, мы можем наконец сформу
лировать основную цель встречи в 
кабинете генерального директора: 
как поднять престиж горняцкой про
фессии и что нужно сделать, чтобы 
грамотная оленегорская молодежь 
шла на комбинат?

Речь, конечно же, не идет о том, 
чтобы силком загонять молодых 

людей в карьеры и цеха. Того, кто с 
детских лет мечтает стать, к приме
ру, журналистом, не будут убеждать 
в том, что быть горняком — лучше. 
Просто упрямая статистика показы
вает, что колебания в выборе про
фессии продолжаются, как правило, 
довольно долго, и зачастую человек 
поступает в тот или иной вуз или 
техникум не по зову сердца, а ткнув 
пальцем в небо. Это касается не 
только разгильдяев, которым абсо
лютно без разницы, чем они будут 
зарабатывать себе на жизнь, но и 
вполне добросовестных, порядоч
ных и умных ребят. Многие из них, 
стоя на распутье, ждут чьей-то под
сказки. Хорошо если дождутся и хо
рошо если подсказка будет правиль
ной. Л ну как не повезет?

Позволим себе еще немного ста
тистики. На комбинате работает 
чуть меньше четырех тысяч человек, 
резких сокращений в ближайшее 
время не планируется. Перспективы 
у предприятия хорошие — трудно
стей со сбытом продукции нет, за-
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держки зарплаты ушли в про

шлое, и главная забота на сегодня 
заключается в том, чтобы вовремя 
ввести в строй подземные рудники, 
плавно перейдя с одного способа до
бычи руды на другой. Если этот про
ект будет реализован, в чем руковод
ство ГОКа не сомневается, то в рас
поряжении горняков окажется око
ло 900 миллионов тонн подземных 
залежей, что автоматически продлит 
жизнь комбината как минимум на 
60-70 лет. Иными словами, ГОК в 
состоянии обеспечить работой два- 
три поколения оленегорцев. Но, ви
димо, вера в его живучесть не так 
сильна, как это было в советские 
времена. Иначе, чем объяснить тот 
факт, что из 1134 человек, выпущен
ных профессиональным училищем 
за последние девять лет, на ГОК ус
троились лишь 328? Похожая ситу
ация и с теми, кто заканчивает тех
нические вузы —  получив высшее 
образование, молодежь не торопит
ся возвращаться в родные пенаты. 
Доходит до того, что представители 
комбината выезжают в горные ин
ституты и проводят аг итацию сре
ди будущих выпускников, пытаясь 
доказать, что Оленегорский ГОК ни
чуть не хуже любого другого. Но 
приток квалифицированных кадров 
по-прежнему жидок, и это не может 
не тревожить. Чтобы уверегггго смот
реть в будущее, надо иметь профес
сиональный резерв, надо твердо 
знать, что через пять, десять, двад
цать лет, когда уйдут “старички”, 
придет молодая смена, которая смо
жет подхватить знамя...

Вопреки сложившемуся стерео
типу, национальный русский вопрос

не “ Что делать?” , а 
“Как делать?” Ставить 
перед собой цели мы 
умеем, но добиваться...
По словам директора 
школы №21 Александ
ры Дмитриевны Ана
ньевой, профориента
ция в школах идет 
очень вяло и о том, что 
надо ковать кадры, 
сами предприятия 
вспоминают к концу HSB 
учебного года, когда 
большинство ребят уже 
определилось, куда идти и на кого 
учиться дальше. Пробуждать у стар
шеклассников интерес к комбинату 
надо заранее, и сейчас самый под
ходящий для этого момент. В выпус
кных классах есть парни, которые 
всерьез подумывают о том, чтобы 
связать свою судьбу е горняцким 
производством —  все, что требует
ся сделать, это собрать их вместе и 
специально для этой 
группы разработать 
целевую программу 
профподготовки. Это 
могут быть подготови- 1 зн ат ь, 
тельные курсы на базе 1 когда  
одной из школ. Со
здать их —  не такое уж 
сложное дело, главное, 
чтобы была обоюдная заинтересо
ванность: как со стороны ребят, так 
и со стороны взрослых.

Директор школы № 15 Валенти
на Александровна Магерова 

предложила пойти еще дальше и 
организовать в школах профильные 
классы. Для этого не нужно никаких 
дополнительных часов —  в распи
сании есть уроки труда, которые 
давно стали профанацией: пацаны 
в лучшем случае чинят школьную 
мебель, в худшем — просто убива

ют время. А ведь эти “окна” можно 
заполнить с пользой. Если бы ГОК 
подкинул школьным мастерским ка
кое-нибудь, пускай не очень новое, 
оборудование, старшеклассники, как 
в прежние времена, могли бы полу
чать первичные навыки работы на 
сверлильных, токарных, фрезерных 
станках, а это уже немало.

Здесь разговор выплеснулся за 
рамки обозначенной темы. Педаго
ги стали хором говорить о том, что 
наболело —  о дефиците молотков, 
гвоздей, ножовок, об отсутствии ре
активов, без которых не обойтись на 
уроках химии. Прозвучало забытое 
слово "шефство”, добрым словом 
вспомнили время, когда школы
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и комбинатовс- 
кие цеха были прикреплены друг к 
другу, посетовали на то, что эта 
практика ушла в прошлое. Был ли 
готов директор ГОКа к такому по
вороту, неизвестно; во всяком слу
чае, он пообещал оказать посильную 
помощь и вернул беседу в прежнее 
русло. Речь зашла о ПУ, которое яв
ляется промежуточным звеггом меж
ду школой и производством. Проф
техучилища и их студенты давно 
стали персонажами фольклора. По
чему-то считается, что “пэтэушни
ки” —  это люди, которые опоздали 
с выбором профессии и решили ско
ротать несколько лет, обзаведясь по
путно “запасным” дипломом. Не бу
дем рассуждать о справедливости 
этой точки зрения, укоренившейся 
в массах, скажем лишь, что популяр
ности училищу она никогда не до
бавляла. Fie добавляет и теперь, ког

да даже самый захуда
лый техникум в каком- 
нибудь Парнокопытске 
спешит сменить вы
веску и наречь себя 
академией, или кол
леджем. И это гге толь
ко дань моде, это— ве

ление времени, 
если хотите, 
реклама. Кон
куренция — 
дело тонкое...

С л о в о м ,  
одно из пред
ложений педа
гогов заключа
лось в том, что- 
бы повысить 
престиж город
ского училища, 
присвоив ему, 
например, ста
тус лицея. По
чему бы и нет? 

Студент лицея —  это звучит гордо. 
Естественно, должна произойти не 
просто смена названия. Лицей от 
училища отличается более каче
ственным уровнем преподавания, 
что влечет за собой определенные, 
в том числе материальные трудно
сти. Но если комбинат напрямую 

связывает с будущими ли
цеистами свои дальнейшие 
перспективы, что ему ме
шает подставить им свое 
крепкое плечо?

Подводя итоги встре
чи, В.В.Васин ска

зал, что на основе выска
занных гостями предло
жений будет составлена 

программа действий. Что именно в 
нее войдет — об этом пока говорить 
рано, но уже очевидно, что разговор 
не окажется бесполезным. Из обой
мы будут извлечены многие, позабы
тые ныне формы общения между 
школами и производством — начи
ная от экскурсионных поездок в ка
рьеры и закапчивая уроками в цехах. 
Вдобавок обязательно будет приду
мано что-то новое — как-никак 
вступаем в XXI век, круто замешан
ный на компьютерных технологиях 
и новых экономических отношени
ях. Скорее всего, в своем стремле
нии к взаимодействию и ГОКу, и 
школам придется в чем-то перестро
иться — не столько внешне, сколь
ко психологически. “Будем друзь
ями”, — сказали педагоги. “Будем 
партнерами”, — сказали горняки. 
И каждый был по-своему прав.

Александр ЛУБОШЕВ.

В час лосуга

Окончание. Начало на 1-й стр.
рой хранятся и ждут своего часа различные лоскуты, 
ленты, остатки меха и пр. Так вот, час пробил: новые 
кружки — это еще одна прекрасная возможность реа
лизовать детям свои творческие способности. Причем, 
заметьте —  совершенно бесплатно, в весьма комфорт
ных условиях —  ГОК предоставляет в распоряжение 
школьников правое крыло подтрибунных помещений 
— сейчас здесь ударными темпами идет ремонт: все 
должно быть готово к 6 октября, поскольку на 15 ча
сов решено объявить “большой сбор”.

Современный дизайн, много света, необходимое 
оборудование, комната с тренажерами —  предусмот
рено в общем-то все, даже зеленый уголок и совмест
ное проведение праздников. И еще —  специалисты 
будут работать с детьми с 9 до 21 часа, учитывая двух- 
сменку в общеобразовательной школе.

Итак, “Арлекино” — такого в Оленегорске преж
де не было: сказочные герои-куклы не только появятся 
здесь на свет, но и в полном смысле обретут бессмер
тие, выходя, как планируется, на импровизированную 
сцену Выставочного зала— вначале, а со временем — 
и на сцену Дворца культуры. Они будут жить в мини
спектаклях, а ими будут жить дети, о которых вы, на
верняка, узнаете нечто новое...

Мастерская других кукол (сувенирных, обрядовых,
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в самом названии заложена идея: кокошник в прежние 
времена был на Руси символом женского статуса. Мас
тера Выставочного зала разработали собственную тех
нологию изготовления этих кукол; особый акцент дела
ется на костюмы —  в них куклы должны быть узнавае
мы: согласитесь, но отличить по манере одеваться цы
ганку от англичанки можно без особого труда.

Кружок рукодельниц “Лена” — здесь дети научат
ся поделкам из кожи, тканей и других материалов: кос
метички, украшения, утепленные детские жилеты, ва
режки... Новое направление — изготовление искусствен
ных цветов для интерьера. Вернуть “в строй”, напри
мер, старую сумку, своими руками превратив ее в ори
гинальную вещь —  разве на заманчиво?

“Лоскутная мозаика” — самое модное занятие сре
ди рукодельниц, особенно пользующееся популярнос
тью за границей. Кропотливая работа с тканыо учит тер
пению и развивает художественный вкус. Панно, покры
вала, коврики, подушки и другие красивые вещи без со
мнения станут предметом всеобщей гордости.

Предварительная запись школьников (желательно с 
11 лет) производится по адресу: ул.Строительная, 47А, 
Выставочный зал, с 9 до 18 часов. Все записавшиеся 
ранее приняты в кружки независимо от возраста. Теле
фон 5-62-79. Напоминаем: вас ждут в Выставочном зале 
6 октября в 15 часов.
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Город в лииах

не поле перейти ...
шей всегда интересно, ря
дом с ней и обыденные тру
довые будни становятся 
праздником! Как солнышко 
согревает она нашу дружную 
семью, день за днем созда
вая своим теплом и светом 
ту необычную творческую ат
мосферу в коллективе, кото
рая нужна нам, работникам 
досуговой сферы, как воз
дух.

А кем только ни была 
наша Наташа на сцене, мы 
видели ее и в образе солдат

ской матери, и в роли царя 
Салтана. Она может быть и 
одним из смешных “малень
ких лебедей’’ и яркой веду
щей музыкальной програм
мы. И при этом в жизни ни
когда не теряет образ обая
тельной, красивой женщины, 
играющей роль то строгой, 
взыскательной мамы, то доб
рой бабушки, верной подру
ги и надежного товарища. 
Потому и тянутся к Наталье 
люди — и большие, и ма
ленькие. Дети ее обожают, их

словно магнитом тянет к 
Наташе. Как мотыльки ле
тят они на свет ее большой, 
доброй души. Наш неболь
шой, дружный творческий 
коллектив поздравляет 
Н.Н.Елдашеву с юбилеем и 
желает ей быть такой же 
жизнерадостной, кипучей и 
жизнелюбивой, творить, 
любить и быть любимой. 
Будь всегда такой задор
ной, Молодой и непокорной 
Ни невзгодам, ни годам, 
Ведь такой веселой, доброй 
Очень нравишься ты нам!

Коллектив 
МДЦ “Полярная звезда”.

Жизнь прожить —
И очень хочется встре

тить в этой жизни людей на
дежных, светлых, талан

тливых... Таких как 
Наталья Никола
евна Елдашева — 
художественный 
руководитель го

родского Молодеж
но-досугового цент

ра “Полярная звез
да". Недавно Наташа 

отметила свой юбилей, 
которым мы, работники 

досугового центра, хотим по

здравить любимицу нашего 
небольшого коллектива. Не
укротимой творческой энер
гии Елдашевой мог бы, на
верное, позавидовать даже 
вулкан Везувий! Благодаря 
Наталье получили жизнь в 
нашем городе многие супер- 
интересные, незабываемые 
программы, увлекательные 
шоу: “Краса Оленегорска”, 
“Любовь с первого взгляда”, 
“Проводы Зимы”, “На златом 
крыльце сидели...”, “Семья 
года” и т.д. Работать с Ната-

На приеме 
у адвоката

Уважаемые читатели!
“Заполярная руда” возобновляет рубрику 

“На приеме у  адвоката ”. На вопросы горо
жан отвечает Александр Владимирович 
КОБУЛОВ, заведующий Оленегорской юри
дической консультацией.
(у Мы с мужем находимся в рашоде, прописаны вместе, но проживаем раздельно. Я (бывшая жена)
•  оплачиваю жилплощадь и коммунальные услуги за 2-х человек, поскольку иначе в ЖКО не прини

мают у меня оплату. Имею ли я право производить оплату только за себя?

Правилами пользования жилыми помещениями установлено, что в случае отсутствия кого-либо из жиль
цов свыше 1 месяца оплата за коммунальные услуги за время их отсутствия не взимается. Для того, чтобы не 
оплачивать эти услуги за вашего мужа, вам необходимо представить в жилищно-эксплуатационную организа
цию документы, подтверждающие факт временного непроживания вашего мужа в месте постоянного житель
ства (напр., справку о регистрации по месту временного проживания).

(у Распространяется ли 50%-ная скидка в оплате коммунальных услуг на членов семьи ветерана тру-
•  да? 1акон о ветеранах это не уточняет.

В вашем вопросе содержится ответ. Законом РФ «О ветеранах» от 12 января 1995г. №5-ФЗ (ст.22) предус
мотрена 50%-пая скидка в оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и дру
гих отходов, газ, электрическая и тепловая энергия, абонентная плата за телефон, радио, коллективная антен
на), которая распространяется только на проживающих в жилище ветеранов труда. На других граждан данная 
льгота не распространяется.

Хочу выписаться из своей приватизированной квартиры (прописана одна). Не затруднит ли мне это
•  в дальнейшем обмене или продаже этой квартиры? Как легче продать или обменять квартиру: ког

да кто-то прописан или когда она свободна?

Согласно ст.З Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 4 июля 1991 г. № 1541-1 (в ред. от 28 
марта 1998 г.) граждане, ставшие собственниками жилых помещений, владеют, пользуются и распоряжаются 
ими по своему усмотрению, вправе продавать, завещать, сдавать в аренду эти помещения, а также совершать с 
ними иные сделки, не противоречащие законодательству. Указанные права по распоряжению квартирой, при
надлежащей вам па праве собственности, сохраняются за вами и в случае непроживания в данной квартире.

Что касает ся вопроса продажи или обмена в дальнейшем указанной квартиры, то, как свидетельствует прак
тика, сделки по отчуждению квартир легче решать, когда квартира свободна и все жильцы из нее выписаны.

Мыс мужем официально не разведены, однако уже несколько лет проживаем раздельно. Он уехал и
•  живет в другом городе. Претензий по поводу имущества у него не было. Я хотела продать квартиру, 

приватизированную в период нашего брака, но мне отказали, потребовав письменного согласия мужа 
на ее продажу. Правомерно ли данное требование? Насколько мне известно, раньше не требовалось 
согласие второю супруга на продажу жилья.

Действительного введения в действие нового Семейного кодекса РФ (1.03.96г.) каждый из супругов имел 
право самостоятельно распоряжаться любым имуществом, в том числе и недвижимостью. Очень часто такое 
положение ущемляло права второй половины.

С введением нового СК РФ законодатель в соответствии с п.4 ст.253 ГК РФ в п.З ст.35 СК РФ предусмотрел, 
что для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотари
ального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотари
ально удостоверенное согласие другого супруга. В случае, если указанная норма права будет нарушена, супругу, 
чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, дано право тре
бовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или дол
жен был узнать о совершении данной сделки.

(у Если суд признает меня отцом ребенка, родившегося не в браке, и назначит алименты, будет ли в
•  будущем этот ребенок иметь права на часть того имущества, которое у меня имеется (квартира, 

машина и др.)?

— На какое имущество распространяется право наследования? 
Если унаследованное имущество (недвижимость) было продано по 
цене ниже оценочной стоимости, может ли это повлиять на резуль
тат судебного разбирательства по поводу законности продажи? 
(Наследники, не вступившие вовремя в наследование, собираются 
подать иск в суд).

—  Наследовать в соответствии с действующим законодательством 
можно любое имущество (движимое и недвижимое), которое на момент 
смерти наследодателя является его собственностью. Из вашего вопроса 
сложно понять, какие требования будут заявлены наследниками при об
ращении в суд и чем они аргументированы. Однако, сам по себе факт 
продажи недвижимости по цене ниже “оценочной стоимости” не может 
служить основанием для признания сделки недействительной, поскольку 
собственник вправе совершать в отношении принадлежащего ему иму
щества любые действия, не противоречащие действующему законодатель
ству, в том числе и отчуждать собственность по своему усмотрению (ст. 
209 ГК РФ). При заключении договора купли-продажи недвижимости 
закон требует согласования условия о цене недвижимости, поскольку в 
случае отсутствия в договоре соглашения о цене договор считается не
заключенным (ст. 555 ГК РФ). Однако, закон не содержит ограничений 
по размеру цены продажи.

— Я хочу сделать дарственную на квартиру, которую полу
чаю в наследство. Нужно ли мне регистрировать право собствен
ности на эту квартиру в Департаменте, или я могу оформить дар
ственную сразу после вступления в право наследства, а регист
рировать право собственности в Департаменте будет уже тот, кому 
я ее подарила?

Регистрация права собственности в Департаменте обязательна, так 
как право собственности на квартиру возникает у вас только после регис
трации. Регистрация осуществляется по свидетельству о праве на наслед
ство, которое по истечении 6-ти месяцев со дня смерти наследодателя вы 
получите у нотариуса. С момента регистрации у вас возникает обязан
ность к уплате налога на наследство со стоимости квартиры, превышаю
щей 850 МРОТ. Сразу после регистрации квартиры в Департаменте вы 
можете осуществлять сделку по купле-продаже квартиры, опять же обра
тившись к нотариусу.

Согласно ст.53 СК РФ при установлении отцовства, в том числе и в судебном порядке, дети приобретают 
такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся 
от лиц, состоящих в браке между собой.

Однако в п.4 ст.60 СК РФ сказано, что ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, так 
же как и родители не имеют права собственности на имущество своего ребенка. Ребенок будет иметь право на 
часть имущества родителей только в порядке наследования с условием, что отсу тствует завещание на все иму
щество в пользу другого лица, а сам ребенок не является нетрудоспособным либо состоящим на иждивении 
наследодателя, что предполагает наличие у ребенка права на обязательную долю в наследственном имуществе 
в порядке ст.535 I К РСФСР.

Нотариус отвечает

По всем вопросам, касающимся наследственных нрав, 
оформления сделок, и другим, вы можете получить не 
только квалифицированную юридическую помощь, но 
и оформить все документы непосредственно у нотариу
са Надежды Александровны РОДНЯНСКОЙ, которая 
ведет прием граждан в каб. № 74, ул.Парковая, 30, ежед
невно, кроме воскресенья, в порядке очереди, с 10 до 17 
часов 30 минут (перерыв с 13 до 14 часов). В субботу при
ем до 14 часов. Тел.: 51-452.



Iе ит т т ж л я т
Веру Александровну ФИЛИППОВУ, 
Людмилу Ивановну КОВАЛЕНКО, 

Антонину Петровну НЕВСКУЮ 
с юбилеями!

Желает коллектив коллег 
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с вами жизнь была,
И вам в подарок принесла 
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у вас есть!

Коллектив д/с № 15.
О

Игоря Викторовича ЖУРАВЛЕВА 
с 30-летием!

Хотим поздравить с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
На жизнь не стоит обижаться 
И в неудачах унывать.
Пусть будет все — гроза и вьюга,
Пусть будет счастье и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что рядом мы с тобой.

Жена, дети, семьи Овчинниковых.
О

любимую учительницу Светлану Борисовну 
БРЮХОВЕТЦКУЮ 

с Днем учителя!
Сережа, 3 «Г».

О
Елену Анатольевну ТИХОМИРОВУ,

Ирину Владимировну СЫСОЕВУ 
с Днем учителя!

Желаю в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Среди друзей любви и уваженья.

Нина.

к

Светлану Валерьевну НЕМТАРЕВУ 
с днем рождения!

И в солнечный день, и в ненастье 
Как мало нам надо для счастья:
Доброе слово, вниманья немного...
И вот пред тобою открыта дорога — 
Дорога, идя по которой ты сам,
Не видя врагов, улыбнешься друзьям 
Спасибо, Светлана Валерьевна, Вам,
Что будучи доброй иль строгой,
Вы сердце и душу — отдали все нам, 
Открыв нам эту дорогу.

Все, кго Вас люби I.N
Ресторану «Атлантика»

срочно требуются:
кондитер; пекарь.

Оплата по договоренности. 
Обращаться к зав. производством. 

Телефон 54-984.

КУПЛЮ
недорого 1-комнат
ную квартиру в лю
бом состоянии, в 
старом районе.

Тел. 5-62-01 — с 10 
до 21 часа, 58-343 — 
с 21 до 23 часов.

Продам
швейные м а
шинки «П о
дольск» и «Чай
ка», недорого. 

Тел. 58-112.

“В убравуш ка” 
п о зд р а в л я е т

Хотите получить радость для души, загляните в дет
ский сад № 14 “Дубравушка”. Здесь вас встретит кол
лектив единомышленников, стремящихся, чтобы в дет
ском саду было тепло и уютно, чтобы дети шли сюда с 
радостью. В канун профессионального праздника роди
тели воспитанников, сотрудники детского сада № 14 по
здравляют всех педагогов с Днем учителя.

Особые слова поздравления тем, кто отмечает свой 
юбилей —  милым женщинам: Антонине Анатольевне 
Москаленко , Галине Анатольевне Дурягиной, Светла
не Николаевне Тужилкиной.

Пусть вам всегда хватает любви, вдохновения и ра
дости, чтобы оправдать детские надежды. Пусть в гла
зах каждого воспитанника всегда светится счастливый 
огонек добра. Крепкого вам здоровья, долгих лег жиз
ни, дальнейших творческих успехов.

Родительский комитет, администрации и коллектив 
детскою сада № 14 “Дубравушка".

"RMB6R 
B€flUTI6S

Американское Брачное агентство
представляет в Соединенных Штатах Америки инте
ресы лиц, проживающих в Мурманской области. В на
стоящее время продолжается набор для желающих раз
местить свои фотографии и объявления на web-page 
“AMBER BEAUTIES”.

♦  Агентство оказывает консультационные услуги в 
отношении всех аспектов будущего международного 
брака, а также объема Ваших прав и обязанностей в со
ответствии с визой невесты (жениха). Кроме того, Вы 
будете обеспечены компетентной информацией по 
правилам выезда из страны (с детьми и без таковых) и 
перечню всех документов, необходимых Вам для более 
комфортной легализации на территории США.

♦  Полномочным представителем 
агентства в Мурманской области 

I определена компания “ФЕА” тел. в Оле-
I негорске 58-476.

Св-во А №  3785 от 12.09.2000г, адм. г.Оленегорска.

Памяти И.И.Хреновой
Ушла из жизни Ирина Ивановна Хренова.
Это случилось внезапно, и поэтому воспринимается осо

бенно трагично. Ее большое сердце, когорого хватало на 
всех, не выдержало... Не хочется верить, что с нами больше 
нет человека, который был не просто свидетелем нашей со
временной жизни, но и ее активным участником. Как ни 
горько говорить об этом, но теперь две даты, между кото
рыми вмещается история ее судьбы. Родилась на Урале, на
чинала работать в школе пионервожатой, позже окончила 
высшую партийную школу. Но большую часть своей жиз
ни отдала формированию культурного пространства Запо
лярья. С 1971г. по 1979г. работала директором кинотеатра 
“Россия” в Североморске, затем — директором “Полярной 
звезды” у нас, в Оленегорске. Ирина Ивановна была пер
вым начальником отдела культуры. Она всегда умела спло
тить вокруг себя заинтересованных людей, создать рабо
тоспособный и надежный коллектив единомышленников. 
Скромная и удивительно цельная женщина с очень краси
выми глазами, подернутыми не то дымкой мечтательности, 
не то —  грусти, навсегда останется в памяти земляков.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близ
ким Ирины Ивановны. Пусть светлая память об этом чело
веке яркой звездой не гаснет в наших сердцах.
От имени работников муниципальных учреждений культуры 

■;Оленегорска, К.Шевцова, начальник отдела культуры.

И
Легкоатлетический пробег

“Паппандия— Оленегорск
I октября Комитет по физической культуре и спорту проводит 25-й лег

коатлетический пробег “Л апландия— О ленегорск”. Регистрация участни
ков с 9 часов до 9 часов 45 минут в Дедовом дворце спорта. Отправление 
автобуса к месту старта на дистанции 20, 10, 5 км в 10 часов. Начало про
бега в п.Лапландия в 11 часов.

0[)8с1Н113с1ЦИЯ
купит  гараж  с 
от оплением и 
ямой. Тел. 54-653, 
в рабочее время.

*** тзют>,тлят'гт
Людмилу Иосифовну МАЕВУ 

с днем рождения!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день 
В счастливый праздник превратится,
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней.

Вера, Сережа.
О

любимую маму Людмилу Иосифовну МАЕВУ 
с днем рождения!

Любимая мама! От чистой души
Тебя с днем рождения поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится 
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье к тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь, W
За то, что прощаешь, за то, что нас ждешь! | 0

______________  Дети- J T O

Магазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) §предлагает:

X  хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 
ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и отрезные 
круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, сантехника, 
эл/лампы, кисти и др.);

X  канцтовары и школьно-письменные принадлежно
сти, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров и ККМ, 
чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, бумага 
для офиса;

X  галантерею, искусственные цветы, струны д/гита
ры и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
X  изготовление ключей; стоимость одного дубликата 

— 10 рублей.
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.

Товар подлежит обязательной сертификации._______________
У

Администрация г. Оленегорска с глубоким при
скорбием сообщает о безвременной кончине ветера
на культуры Оленегорска

ХРЕНОВОЙ Ирины Ивановны.
Ирина Ивановна долгие годы возглавляла кино

театр “Полярная звезда” , была первым начальни
ком отдела культуры г. Оленегорска. Она была уме
лым организатором, компетентным профессионалом 
и ответственным гражданином своей страны.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким, коллегам и друзьям покойной. Светлая па
мять об Ирине Ивановне навсегда сохранится в на
ших сердцах.

Администрация г.Оленегорска.

Выражаем сердечное соболезнование семьям Иль
иных, Волыхиных и любимой бабушке Фаине Иванов
не Алексеевой в связи с безвременной кончиной моло
дого, доброго, любимого сына, внука

ВОЛЫХИНА Алексея Александровича.
Городской Совет ветеранов войны и труда.

П И С Ь М О  В Н О М Е Р
Выражаем сердечную благодарность коллективу детс

кой поликлиники, начальнику УЖДТ К.Г.Борисевичу, на
чальнику ДОФ А.П.Химченко, А.Е.Ващенковой, всем дру
зьям, знакомым за моральную помощь, участие и органи
зацию похорон

ЯВОРСКОЙ Анны Ильиничны.
Родные.

* » У А А
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