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Осмелимся предположить, что Оленегорск но нраву можно 

счи!ать одним ш  самых гворчески р аж н гы х юродов области, и 
в и  ом бесспорная заслуга ко-члекл ивов учреждений дополни тель
ною обрашнанни и кулы урм : Д М  111, Д Х Ш , Ш кол искусств Вы
сокою и Царь-юрода. Подробно читайте на 3-й о  р.

2^ * Уважаемые работники Оленегорского ^  
Центра сан эпиднадзора!

Администрация города Олоногорска поздравляет вас с 80-летним 
юбилеем службы государственного санитарно-эпидемиологическо- 
го надзора!

Санитарно-эпидемиологическое благополучие Оленегорска —  ваша зас
луга! Ваше стремление сделать наш город чище и красивее, обеспечить здо
ровье жителей Оленегорска, заслуживает самого большого признания. Бла
годаря вашим усилиям горожане чувствуют себя защищенными, знают, что о 
них заботятся настоящие профессионалы.

Желаем нам здоровья и уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и бла
гополучия в ваших семьях!

С уважением,

« и .
Н.Сердюк, глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией. JLS &

Ажил-тридл в Мончего
Среди участников - коман

да Отдела вневедомствен
ной охраны при Оленегорс
ком ГОВД. Начало в 11 часов 
15 сентября.

Любители экстрима  -  

присоединяйтесь!

От каникул...
Организованным лежим отдыхом в 

2002 году было охвачено полторы 
тысячи оленегорских детей. Они отды
хали и Белгороде. Корчи, Финляндии и 
даже в Испании, а также в санаторных 
лагерях и здесь, в юроде, на базе обра
зовательных учреждений Об оригиналь
ных активных формах отдыха, напри ме©. 
о своеобразном лагере на колесах — ве
лосипедном путешествии из Твери в Ве
ликие Луки — мы уже писали.

В

...к учебе
По информации начальника отдела 

образования Л Заякиной, продол
жается процесс приемки детских учреж
дений после летних подготовительных 
работ. Учреждения дошкольные комис
сией уже приняты, замечаний практи
чески нет — ни по санитарной, ни по 
пожарной части. Детские сады подклю
чены к теплу, на очереди приют и Центр 
реабилитации, затем постепенно будут 
подключаться школы

Кстати, о школах. По мнению комис
сии. на хорошем уровне подготовлены 
к учебному году 2-я и 4-я (те недочеты, 
которые остались, относятся к разряду 
давних — устранить их в оперативном 
порядке не удастся, поэтому будет со-

риятий), чуть хуже обстоит депо п 7-й. 
13-й и 21-й Проверка учреждений допол
нительною образования состоялась 12- 
13 сентября, ее итоги станут известны 
позже. В целом следует отметить, что ка
питальные работы выполнены удовлет
ворительно — это касается ремонта по
лое. кровель, сантехники и т.д. Един
ственный сбой — школа № 15, где воз
никла проблема с составлением сметной 
документации.

Подходит к концу процесс ликвидации 
школы .No 5 в Имандре В ней »«а начало 
нынешнею учебного года оставалось все
го пять учеников Все они распределены 
по другим учебным заведениям (двое 
«прикреплены» к веерке, трое уехали из 
поселка вообще), поэтому было принято 
решение о расформировании школы 
Часть имущества уже списана, начинает
ся работа с архивом, продолжается кон
сервация здания К концу сентября все 
должно быть завершено.

Еще одна тема, связанная с образо
ванием, — реорганизация существую
щей системы внешкольного обучения 
Сокращению на 33 процента лодэергнут-

ставлен дополнительный план меооп- ся затраты на педагогическую и на 18

О о

процентов — руководящую деятель
ность. При этом особо отмщено, что »•« 
один человек но будет уволои, — просто 
ликвидируются совмещения, и каждый 
работник как фактически, так и докумен
тально будет нести реальную нагрузку, 
а не ту, которая раньше обозначалась в 
бумагах, Дело в том, что во время про
верок обнаружились фиктивные списки 
и прочая «липа», от которой решено из
бавиться

Когда потеплеет 
в домах?

Помимо детских дошкольных учреж 
дений к теплу подключен хирурги

ческий корпус ЦГБ и родильное отделе
ние С соответствующей просьбой обра
тился также руководитель Учебно- 
спортивного центра Ю.Скоркин — необ
ходимо подогреть воздух в зале, где раз
мещается чаша бассейна, чтобы с 14 
сентября, как планировалось ранее, 
можно было открыть в спорткомплексе 
плавательный сезон. Между тем. котел, 
который сейчас обеспечивает теплом и 
ГВС псе подключенные объекты, рабо

тает на пределе своих возможностей
— к приведенному выше списку можно 
добавить еще максимум два-три учреж
дения. больше он просто не потянет. 
Способ решения этой проблемы будет 
обсуждаться с ГОКом. Впрочем, до на
чала общего отопительного сезона 
ждать осталось, по-видимому, надолго
— осенняя погода нас не балует. По 
правилам тепло должно быть подклю
чено, если на протяжении пяти суток 
температура наружного воздуха не под
нималась выше плюс 8 За первые де
сять дней сентября среднесуточные по
казатели лишь дважды превышали эту 
отметку.

Ожидается ли потепление? «Оле
негорские тепловые сети* запросили у 
областных синоптиков сводку погоды 
на ближайшие дни, чтобы, опираясь на 
официальные данные Гидромета. вый
ти с предложением о начале отопитвт»- 
ного сезона Произойдет это. по всей 
вероятности, во второй половине сен
тября Уголь на котельной есть, перс
пектива финансирования дальнейших 
закупок смотрится оптимистично По 
крайней мере, график погашения дол
гов юрода перед комбинатом пока что 
выполняется четко, а область обеща
ла помочь с деньгами после тою. как 
будет полностью освоен 40-миллион- 
ный кредит, взятый летом.

— — -

Японская фотолаборатория «FUJI-728»
i .O.h iu i прок,. It'iitiHi рялский проспект, 4

•  проявка пленок и печать фото за 1 час;
•  печать фото с одного кадра и черно-белых пленок; 

увеличение изображения с любого участка кадра;
«FUJI» за 1 час!

w J i iv n n ^ n r IV. v «irvvviv _

•  в продаже 40 моделей фотоаппаратов от 349 от 10500 рублей;
•  призы постоянным клиентам. I  ^

_______ Оцени суперкачество!_______ ^
FUJI FILM

Hutto—f Bftiuir.iuiu< ссртфштции.

15 сенш бри на 1ер р н ю р и н  скве
ра «Надежда» состоится ярм арка

QQ2 »
В программе ярмарки — прода

жа овошен, фрук'юп, уличная гор- 
шаля, праимичный концерт. Нача
ло в 12 часов.

Администрация города.



Оленегорский ГОК

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Кузбасский уголь 

нам подошел
Проведено испытание угля, поставляемого на комби 

мат одним из подразделений «Северстали» — «Куз
бассу тем » Раньше ГОК брал топливо для центральной 
котельной в Инте. но нынешний вариант бопее выгодный 
Единственный вопрос, который тревожил энергетиков — 
каково качество нового угля? Пробное сжигание показа
ло. что опасения напрасны — все указанные в сертифи
кате характеристики подтвердились Уголь хороший, об
ладающий низкой зольностью. По словам руководителя 
топпоцеха. это топливо вполне годится для применения 
и ничуть не хуже интинского. Оборудование котельной во 
время пробного сжигания работало «на пять». Неболь
шой минус связан с повышенным содержанием влаги, что 
негативно влияет на темпы разгрузки, но это не самое 
страшное. Уголь, кстати, продолжает поступать, два де
сятка тысяч тонн находятся «на колесах»

Котельная готовится к подаче тепла на городской жил
фонд Сейчас и работе задействован четвертый котлоаг- 
регат, который со столь значительной нагрузкой справить
ся не в состоянии, однако, если возникнет необходимость, 
энергетики отклюнат его и перейдут на пятый, который 
способен обеспечить теплом все городские объекты при 
нулевой и даже при небольшой минусовой температуре 
наружного воздуха.__________________________________

Контроль
Совместная комиссия, в состав которой были включе 

I  ны начальники цехов и заместитель главного энерге
тика. проверила основные комбинатовские подразделе
ния на предмет подготовки к зиме В целом, состояние 
корпусов и качество подготовительных работ получили хо
рошую оценку, но проверяющие обратили внимание на 
стационарные вентиляционные камеры, в коих обнару
жилась грязь и посторонние предметы.

Что касается производственных проверок, то соб
ственными силами был осмотрен ЩФК, а на следующей 
неделе должна появиться комиссия Госгортехнадзора. 
Впрочем, документацию высокие контролеры уже запро
сили, поэтому можно считать, что проверка уже началась.

Коротко о разном
• В среду на социальной явочной коллективу через ру

ководителей цехов и представителей профсоюза напом
нили о том. что начинается кампания по озеленению Сен
тябрь — самое время высаживать деревья Работники 
подразделений знают, какие территории закреплены за 
ними, осталось определиться с тем. где брать саженцы.
* На том же совещании было вынесено предупреждение 
цехам, которые медлят со списанием израсходованных 
товарно-материальных ценностей Для предприятия это 
чревато дополнительными убытками, поэтому виновни
ков будут соответственно наказывать рублем

Молодцы, ребята!
Закончились летние «а*«(купы Для многих ребят это были 

дни. проведенные не безе» отдьаа. в летних одорояитогвг- 
ных или спортивных лагерях. санаториях или просто в гостях 
у бабушек Для подростков, оставшихся в городе, быгм со
зданы рабские месте на предприятиях В Муниципалы оы уни
тарном производственном предприятии жилищио-коммуиагъ- 
ного хозяйства в период летних каникул трудились44 челове
ка, которые были распределены по участкам. «Благоустрой
ство» (начальник участка ВДоронин), ЖЭУ-1 (мачагъии» уча
стка Е.Супрунму»), ЖЭУ-2 (начальник участка И Бороздина) 
Ребята работали на благоустройстве города, занимались по
краской малых архитектурных форм, принимали участие в по
садке и поливке цветов на Ленинградском проспекте, выпол
няли подсобные работы по кладке забора из бутового каймя 
на упице Строительной, заютовкой и укладкой дерка на ули
це Строительной, д.50-52, Ленинградском проспекте, д.9-11 
Ими очищено более трех тысяч погонных метров ливневой 
канализации, а также их силами проводилась санитарная очи
стка скверов и паркое города от бытового мусора

В конце августа были подведены итоги По предприятию 
издан приказ о поощрении особо отличившихся ребят За доб
росовестный труд, качественное и своевременное выпоты»- 
нио заданий Почетными грамотами с вручением денежной 
премии награждены: Дмитрий Валерьевич Гришин, учащий
ся ПУ-20, Максим Витальевич Потехин, учащийся CUM5; 
Антон Игоревич Степанов, учащийся СШ-7; Павел Николае
вич Васильев, учащийся ВСОШ-3 Ру«оворстео предприятия 
выражает благодарность всем ребятам и надеется, что урок 
труда не пройдет для них даром и настрой трудиться перей
дет в школьные коридоры и классы. Успехов вам в учебе!

Г.Капустин, директор МУПП ЖКХ.

Оленегорский ГОК

Т р и  направления 
социальной раОотм

Слухи о том, что социальные проекты комбината будут постепенно 
сворачиваться, мягко говоря, преувеличены. Все прежние планы, свя
занные с шефством, поддержкой ветеранов и т.д., остаются в силе. Бо
лее того, к ним добавились новые программы, о которых есть смысл 
рассказать поподробнее. Наш собеседник — руководитель бюро соци
альной работы Федор ТИХОМИРОВ.

— Федор Алексеевич, извест
но. н ю  деятельность бюро разви
вается пи I рем основным направ
лениям: во (рождение спортивно- 
массового движения, обеспечение 
моральны* стимулов для повы
шении интереса к  труду и работа 
с молодежью. Давайте коротко 
оботначим каждое из этих направ
лений.

— Спорт. На комбинате прове
ли предварительное анкетирование, 
по результатам которого бил сделен 
вывод, что задумка нужная н боль
шинством коллектива одобряемая 
Зат ем был составлен план меропри
ятий на 2002 год и орисшировочныс 
наброски на 2003-й. Определились 
с тем. что следует воскресить тру
довые спартакиады, и в начале лета, 
как уже сообщалось, провели «проб
ную» спартакиаду по волейболу — 
сперва на уровне ГОКа, а затем и на 
уровне города. Буквально две неде
ли назад завершился турнир по фут
болу. в котором разыгрывали пер
венство шесть токовских подразде
лений: УАТ, ТСМОЦВХ, злекфонсх. 
РМЦ. горное управление и управле
ние комбината. Игры, в соответ
ствии с положением, прошли в два 
папа. В решающем матче команда 
тешюиеха выиграла у футболистов 
управления, а третье приюаос мес
то взяла сборная горного управле
ния.

—  Что в дальнейшем?
— В первых числах октября пла- 

ннруется проведение спартакиады 
по настольному теннису, в котором, 
по предварительным сведениям, 
примут участие также не менее ше
сти структурных единиц комбината. 
Наибольшую активность проявляют 
теплоцех. электроисх. горное управ
ление и особенно РМЦ. Ремонтни
ки выступают не всегда результатив
но, но к участию в состязаниях под
ходят с большим желанием. Хоте
лось бы, чтобы в предстоящем тен
нисном турнире участвовало по- 
болыпе женщин. Летом они сража
лись с мужчинами в волейбол, одна
ко в этом саповом виде спорта физ- 
подютовка траст определяющую 
роль, а вот в настильном тсиннсс 
шансы практически равны... Нельзя 
не отмстить одни важный момент. 
Проведение спартакиад оказалось 
возможным благодаря активному 
содействию муниципальною руко

водства и, в частности, отдела но 
культуре, спорту и делам молодежи, 
возглавляемого Е. Шевцовой, кото
рый полностью взял на себя затра
ты по оплате судейства и медицинс
кого обслуживании в холе футболь
ных матчей. Особая благодарность
—  Учебно-спортивному центру (ди
ректор Юрий С кор кин, I данный ин
женер Юрий Спесивцев) и Детско- 
юношеской спортивной школе 
«Олимп» во пиве с Михаилом Бу
лычевым (старший тренер по на- 
столыюму теннису Александр Чер
вяков). Подготовка к теннисной 
спартакиаде уже идет— желающие 
потренироваться могут обращаться 
за дополнительной информацией в 
бюро социальной работы и в 
ДЮСШ. Само мероприятие пройдет 
в помещении спорткомплекса, ра
кетки и прочий инвентарь уже за
куплены. На отдаленное будущее 
планы еще более обширны. Будут 
проведены соревнования по баскет
болу. плаванию, лыжам, конькам, 
шахматам. Вероятнее всего пройдут 
также состягшмм по поднятию тирь, 
армрестлингу и такому жхлмчеакь 
му виду спорта как подледный лов.

—  До мая нынешнего года 
последнее спортивно-массовое 
соревнование проводилось на 
комбина те более десяти лет ив таз. 
Стоит ли во 1 врашягься к  про
шлому?

— Тот же социологический оп
рос показывает, что большинство 
трудящ ихся комбината восприняли 
эту идею с энтузиазмом. После воз
вращения из отпусков спортивных 
активистов и руководителей будет 
проведено расширенное совещание 
и создан общественный комитет по 
организации спортивной работы в 
городе. Г)та группа должна будет

ны работать общую программу ме
роприятий, рассчитанную на то, 
чтобы желающие могли без проблем 
принимать участие в спортивных 
мероприятиях всех уровней Доба
вим, «по комбинат не слагает с себя 
взятых ранее обязательств по под
держке оленегорской футбольной 
команды "О л и м п »  и хоккейного клу
ба «Горняк». Наоборот, если все пой
дет, как намечаю, эта поддержка как 
в материальном, так и в организа
ционном плане будет усиливаться

— Давайте перейдем к другой 
теме. Что делается в отношении 
ортанизвции трудовою соперни
чества?

—  Разработано одиннадцать по
ложений. За основу в тали опыт дру
гих предприятий, в особенности 
«Северстали», в также соцсоревно
вания. проводившиеся между ком
би натовскими подразделениями в 
доперестроечную зпоху. Как извес
тно. моральные стимулы -тффектив- 
ны тогда, когда они сочетаются с 
материальными, поэтому все поло
жения согласовываются с бюро 
оргашгшщи и оплаты груда: чтобы, 
с одной стороны, поощрештя были 
ощутимыми, а с другой, не слитком 
сильно сказывались на кошельке 
комбината- После тою, как решении 
вступят в силу, они будут опробова
ны на отдельно взятом подразделе
нии —  скорее всего, на pcMOimio- 
мсханическом цехе. Первым этапом 
реализации проекта станут конкур
сы на звание «Лучший по профес
сии».

— Кюре технической тоети- 
ки разработало зеки ты Киш и по
чета и Доски нечета — еще одних 
атрибуюв былых лет. сброшен
ных с «парохода современнос
ти»...

— Доска почета условно разде
ляется на две части одна будет от
ведена под так называемые несме
няемые, я вторая, соответственно, 
пап сменяемые фотографии. К пер
вой категории относятся портреты 
тех тружеников комбината, кто яв
ляет собой гордость предприятия и 
уже фактически стал достоянием 
истории. Размещение их фото на 
Доске почета станет одновременно 
данью уважения и наглядным посо
бием для более поздних поколений, 
которым не мешает знать биогра
фию родного предприятия. Вторая 
часть — 1срои нынешние. Предпо
лагается, что их портреты будут сме
няться раз в полугодие: ко Дню ме
таллурга и после полведения итогов 
|ода. Основной критерий — резуль
таты труда. По поводу ТОГО, где раз
местится Доска, окончательного ре
шения пока не принято. Один из ва
риантов —  фойе управления.

— Будет ли осуществляться 
поддержка рационализаторскою 
движения, о чем было заявлено в 
прошлом голу?

— Рабочая версия оформления 
этой идеи — учреждение премии 
имени академика Бардина На бума
ге, повторюсь, все означенные про
екты уже существуют. Как только 
состоится их практическая обкатка, 
внедрение пойдет полным ходом 
возможно, уже со следующего года.

— Как и в первых дву х случа
ях, за направление номер i ри (ра
бота с молодГЖ1.И1) втялис!. после 
сонопрося...

— Да. всем молодым работни
кам комбината, каковых в составе 
различных подразделений от вось
ми до двадцати восьми процентов, 
было предложено ответить на воп
росы анкеты. Суть сводилась к сле

дующему: чем предприятие может 
помочь молодежи, а молодежь пред
приятию. На мой взгляд, самый важ
ный из заданных вопросов: хотите 
ли Вы, чтобы на комбинате был со
здан единый общественный моло
дежный орган — С оку» молодежи 
или что-то в «том реме? Более поло
вины респондентов ответили, что 
создание такой организации им по 
душе Прочие отнеслись к идее рав
нодушно. но лишь четверть заяви
ла. что не собирается принимать в 
деятельности Союза никакого учас
тия. То, что активная молодежь на 
I ОКс есть, видно по тем же спортив
ным мероприятиям, где молодые 
ребята выступают в роли организа
торов и участников. Грех не найти 
столь мошной движущей силе дос
тойное применение. С  точки зрения 
работодателя, самое главное — рас
крыть н задействовать гот творчес
кий потенциал, который у ребят име
ется. Одна из предполагаемых форм 
работы с ними — создание резерва 
руководителей. Что это значит-’ На 
пронтаодстве есть ключевые долж
ности начальники цехов, участ
ков. главные инженеры — и на каж
дую такую должность в идеале дол
жно претендовать несколько чело
век: это и подстраховка, и обеспече
ние достойной конкуренции В ны
нешнем году на комбинат по пригла
шению приехали шесть выпускни
ков Новочсркассиого горного инсти
тута. Наше руководство пошло им 
навстречу, предоставив определен
ные льготы — компенсации север
ных надбавок, жилье Думается, ни 
один из прибывших не пожалел о 
сделанном выборе, да и у комбина
та к ним претензий пока нет —  ре
бята |рамотные, толковые. Но при 
этом следует отмстить, что их при
глашение—  шаг вынужденный: на 
юмбимтте существует острый дефи
цит отдельных специалистов, на
пример. горных инженеров. Мест
ные кадры либо оседают в тех поро
дах, где проходили учебу (гак пра
вило. в Москве или в Питерс), либо, 
вернувшись, находят другую рабо
ту. Исправить эту ситуацию — тоже 
немаловажная адача, которую пред
стоит решить в ближайшем буду
щем.

Подютовил 
Александр ЛУБОШГ.В.
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Актуально

Система образования: только Факты
недели начавшегося нового учебного года уже настроили педагогов и школьников на деловой лад, 

| Ц и  теперь *яркое, веселое, зеленое» лето, превратившись в воспоминание, будет все реже трево
жить души — впереди много работы. На августовском расширенном совещании педагогического актива 
учреждений образования города была принята окончательная редакция «Программы развития образова
ния г. Оленегорска на 2002-2005гг.», в которой решено усилить разделы, посвященные социальной защи
щенности учащихся и воспитанников. Это решение логично вытекало из повестки дня совещания — «О 
мерах по социальной защите детства в системе образования г.Оленегорска*. С докладом выступила 
начальник отдела образования горадминистрации Л.Заякина, на нем и хотелось бы акцентировать вни
мание, поскольку доклад достаточно объемно и объективно дает представление о происходящих в сис
теме образования процессах и о степени социальной защищенности детей.

Для начала несколько цифр: на сегодняшний день в городе проживают 26100 человек — без учета насе
ления пригородной зоны; из них 9580 детей, учащихся школ — 5127 человек. Социальный портрет Олене
горска составляют также 156 многодетных и 586 малообеспеченных семей, 706 — неблагополучных. В 
особой заботе государства нуждается 141 ребенок-инвалид, 116 детей-сирот (школа-интернат и детс
кий дом), 142 ребенка, находящиеся под опекой. В образовательное пространство города и района вхо
дят 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 7 городских школ, 6 учреждений допол
нительного образования. Теперь немного подробнее.

Дошкольное 
образование

Система дополнительного образования ори- 
оптирована на развитие ребенка, сохране

ние его здоровья и удовлетворение запросов ро
дителей. Причем, самое оерьеэное внимание 
уделяется созданию условии д ля представлении 
образовательных и медицинских услуг семьям, 
имеющим детей с проблемами в здоровье и раз
витии Последовательно решается проблема ин
теграции в обществе лиц с ограниченными воз
можностями В соответствии с зтим функциони
руют специализированные группы различных на
правлений Планомерно осуществляется целе
направленная работа по снижению заболеаае- 
мости — пропуск одним робонком по болезни за 
2001 год составил 10,8 дня. что ниже областного 
показателя на 8.2 дня, в Апатитах эта цифре со
ставляет — 16. в Мончегорске — 19

Социальная защита семьи в системе ДОУ 
выражается а оплате за содержание ребенка. 
В настоящее время плата родителей составля
ет 20 рублей (в 2000г — 15 руб ) Удорожание 
на 12,5% в год соответствует общероссийско
му официальному курсу инфляции. Однако ре
альная* сильная инфляция гораздо выше, осо
бенно на продукты питания, но с этой пробле
мой удается справляться — при соблюдении на
туральных норм, оптимальная денежная норма 
и группах раннего возраста составляет 34 руб
ля, в дошкольных группах — 38 рублей (нормы 
соответственно 29 и 31 руб) Одиннадцать про
центов родителей пользуются льготами Слухи
0 повышении с первого сентября родитольскои 
платы преувеличены, хотя в перспективе повы
шения скорее всего следует ожидать, посколь
ку грядет очередное повышение заработной 
платы, а пмосто с ним и вполне закономерный 
рост цен.

Но несмотря на проводимую работу, отме
чается в докладе, нвя/остаточно изучена потреб
ность населения в новых формах дошкольного 
образования (организация групп кратковремен
ного пребывания детей. обесл»<ение гибкого ин
дивидуального графика посещения ребенком 
ДОУ); а также не осуществляется тесное взаи
модействие с органами социальной защиты по 
оказанию адресной социальной поддержки де
тям из малообеспеченных семей для своевре
менной оплаты за пребывание ребенка в ДОУ

Официально

Общее среднее 
образование

Что касается общего среднего образовании, 
то о Оленегорске и пригородной зоне по- 

прежнему сохраняется тенденция сокращения 
численности учащихся: по ерэпнпнию с 2000- 
2001гг. она уменьшилась на 422 ученика За пос
ледние пять пот наиболее стремительно это 
происходило о 15-й школе. По результатам пред
варительного комплектования классов на ЭТОТ 

учебный год ожидается сокращение численно
сти обучающихся на 283 человека. Особенно 
проблемная ситуация возникла в CLU-2, где во 
втором классе учатся 18 ребят, а первокласс
ников — 25; в CLU-15: соответственно 20 и 4. В 
этих условиях главной социальной задачей от
дел образования видел и видит обеспечение 
права на качественное образование, позволя
ющее оленегорским выпускникам занять дос
тойное место на рынке послешкопьною обра
зования, и как следствие — быть востребован
ными на рынке труда.

Повышение качества образования — одна 
из самых актуальных школьных проблем. Ос
новным его показателем является государ
ственная итоговая аттестация выпускников 
трое выпускников 11-х классов получили золо
тые медали, девятнадцать — серебряные, во
семьдесят четыре человека стали обладателя
ми похвальных грамот «За особые успехи в изу
чении отдельных предметов» Среди достиже
ний оленегорских школьников и победы в город
ских и областных олимпиадах, конкурсах

Хотелось бы отметить уникальный опыт 
НШДС-6 компенсирующего (зрительные клас
сы) обучения, имеющего целью поддержать де
тей в основной школе Всего в районе, по дан
ным школ и городской медико-педагогической 
комиссии на 2001-2002 учебный гад, в компен
сирующем обучении нуждаются восемьдесят 
четыре ребенка, поэтому проблема открытии 
классов компенсирующего обучения требует 
своего решения Также в Оленегорске реали
зована модель интегрального обучения детой с 
синдромом Дауна Дети воспитываются в шко- 
пе-интернате для умственно отсталых детой и 
посещают ДОУ-13, работающего гто методике 
Моитеооори Таким образом, реализуются пра
ва на образование и социальную ингреацию

К сведению
Постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 12.06.2002г. № 
409 «О мерах по обеспечению проведения 
обязательного аудита», принятым в соот
ветствии с Федеральным законом «Об ауди
торском деятельности», утверждены Прави
ла проведения конкурса по отбору аудитор
ских организаций для осуществления обя
зательного ежегодного аудита организаций, 
в уставном (складочном) капитале которых 
доля государственной собственности со
ставляет не менее 25 процехтов

В соответствии с указанными Прави
лами, каждая аудируемая организация 
должна будет проводил, ежегодно отдель
ный конкурс, при этом оценка технических 
и финансовых предложении, представлен
ных аудиторскими организациями на кон
курс. производится конкурсной комисси
ей, создаваемой организатором конкурса, 
которым является орган управления орга

низации, подлежащий обязательному 
аудиту. Правилами предусмотрено, что в 
состав конкурсной комиссии в обязатель
ном порядке включаются представители 
Министерства финансов Российской Фе
дерации. Конкурсы также должны проео- 
дип.ся и федеральными государственны* 
ми унитарными предприятиями. На осно
вании изложенного. Департамент государ
ственного финансового контроля совмес
тно с Департаментом организации ауди
торской деятельности Минфина России 
поручили Контрольно-репизиониому уп
равлению Минфина России в Мурманской 
области направлять для участия в каждой 
конкурсной комиссии своих представите
лей. Конкурсы, проведенные без участия 
представителей территориальных коит- 
рольно-ревизионных органов Минфина 
России, будут признаны недействитель
ными.

детей-инвалидов с синдромом Дауна Такой 
опыт • первый в России.

В ряду нерешенных проблем устарев
шая материально-техническая база и по-лре- 
жнему сохраняющаяся структурная диспропор
ция между предложением образовательных ус
луг и потребностями в них как самих обучаю
щиеся, гак и региона в целом Экстенсивное рас
ширение содержания образования и сохране
ние многопредметности в учебных ппанах нега
тивно влияют на качество и здоровье обучаю
щихся. По-прежнему в учебном процессе пре
обладают педагогические технологии и методи
ки. использующие репродуктивный подход в 
обучении, слабо развиваются педагогические 
технологии и методики, имеющие практическую 
и профориентационную направленность.

Основные направления решения названных 
проблем определены муниципальной програм
мой развития образования на 2002-2005гг.

Дополнительное

п°"I 1рят

образование
статистическим данным на первое инвз- 

гекушего года в городе функционирова
ло шесть учреждений дополнительного образо
вания детей. насчитывавши* 327 объединений. 
Наибольшей популярностью у детей пользуют
ся куужки худояаственного и технического твор
чества. спортивные секции Значительно снизи
лась потребность в кружках туристско-краевед 
ческой и культурологической направленности 
Это связано также с недостаточностью средств 
для создания условии по сохранению и разви
тию востребованных, но материалы» затратных 
направлений (автомото. теперадио. профориен
тационные кружки) Восемьдесят процентов ДОУ 
являются многопрофильными, реализующими 
многоуровневые программы Анализ организа
ции свободного времени учащихся показал, что 
в кружках и секциях образовательных учрежде
ний города заняты 1027 человек (без учета эс- 
тетиектра CUJ-4), в кружках и секциях, ж; входя
щих в систему образования — 1485

Система УДО в городе остается бесплатной, 
но недостаточное финансирование системы об
разования показывает, что руководителям УДО 
следует привлекать дополнительные средства, 
расширять платные услуги Практическую реа
лизацию новых форм работы педагогических коп

ШШШШШШШ Спорт

пектином осуществляют также учреждения как 
ЦВР С ЮТ. ЦДЮТиЭ Для них характерна интег
рации образовательной, творчесхой и досуговой 
деятельности.О причинах реорганизации учреж
дений ДОУ в прессе уже сообщалось, но вслед
ствие ее праве детей в плане получения допол
нительного образования нарушены не будут, так 
сак сохраняются все ранее существующие на
правления деятельности и кружки.

♦  ♦ ♦

Как отмечает в докладе Л .Заякина, в наиболь
шей мере нарушается право на образова

ние той части детей, которые вообще оказались 
вне школы Пока не определена организацион
ная структура, которая несла бы реальную от
ветственность за охват обучением всех детей 
школьного воз роста По инерции такой структу
рой считают школу, но школа не располагает 
средствами, которые позволили бы ей решать 
эту задачу в полной мере Очевидно и то, что 
право на образование детей в подавляющем 
большинстве реализуется тоже не в полной 
мере Так же, как и право выбора образователь
ного учреждения, программы и т.д Одна из глав
ных причин такой ситуации — недостаточное 
финансирование В насколько лучшем положе
нии находится дошкольные образовательные 
учреждения — за счет родительской платы и 
платных услуг. Растет социальная дифферен
циация детей в зависимости от возможностей 
их родителей оплатить дополнительные услуги 

Другая причина того, что право на образо
вание реализуется не в полной мере, связана с 
нерешенностью ряда важнейших педагогичес
ких и управленческих проблем в самой системе 
образования, и это прежде всего устаревшее 
содержание образования, которое в значитель 
ной мере но соответствует познавательным зап
росам обучающихся, получающим сегодня раз
нообразные сведения о мире из внешкольных 
источников образования Именно поэтому раз 
рнботана стратегии модернизации образования 
утвержденная Правительством РФ

В соответствии с президентской программой 
«Дети России» в городе ведется активная ра
бота по программам «Дети-сироты» и «Дети-ин
валиды», направленным на поддоржку социаль 
но незащищенных сомой и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации Работа ведется 
в тесном пзаимодействии с органами соцзащи
ты. учреждениями культуры и здравоохранения. 
Одним из важнейших условий, обеспечивающих 
высокий уровень внеурочной работы, является 
введение в штатное расписание должностей 
психологов, социальных педагогов, педагогов 
организаторов, педагогов допобраэования. Со
вершенствуются формы работы классных ру
ководителей. На сегодняшний день в городе 
созданы все предпосылки для становления и 
развития общегородской воспитательной систе
мы В целом в системе образования работают 
достаточно квалифицированные педагоги, кото
рые при соответствующей подготовке и пере
подготовка способны решать поставленные за
дачи При этом любой опытный руководитель 
скажет, что для родителей степень привлека
тельности того или иного учреждения зависит 
не только от набора услуг, программ и предме
тов: каждый родитель должен быть уверен, что 
права его ребенка будут обесл»«ены. А это зна
чит, что ребенок будет социально защищен

По материалам доклада 
подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Вниманию потенциальным спонсоров
Двенадцатого сентября в Оленегорске на стадионе Детской юношеской спортивной 

школы сторговало Первенство но футболу «Кожаный мяч» среди юношей Заявки 
на участие в соревнованиях подали 14 команд, представляющих городские учреждения 
образования н профтехучилище X» 20. Славным судьей соревнований назначен Михаил 
Лолалок. Проведение Первенства планируется по правилам соревнований по футболу 
в Российской Федерации Победитель будет определен в каждой из трех возрастных 
групп: среди юношей 1991-1992. 1989-1990 н 1987-1988 гола рождения.

Предлагаем городским предприятиям, учреждениям и индивидуальным предпри
нимателям учредить специальные призы для поощрения лучших команд и ит роков 11ср- 
венегва и вручить их но церемонии награждения. С гтредложениями следует обратить
ся в отдел но культуре, спорту и делам молодежи администрации города (ул.Стротель- 
ная. д.52, каб. 317. те.1. 58-332).

Надела, на ТО. чпт соревнования пройдут в соответствии с духом олимпизма и при 
благо!унятых погодных условиях, пожелаем участникам удачи и победы. Хорошо, что 
лучшие спортивные традиции имеют в нашем городе продолжение и служат воспита
нию здорового молодого поколения

К.Шевцова, начальник отдела по кулы зрг, 
cuepi> и лелам макмежи администрации юрода.
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Шестого ceimrfip* 2002 
голп состоялось педа

гогическое совсшанис работ
ников учреждений дополни
тельною обра зования и куль
туры: музыкальной и художе
ственной школ г.Олснсгорска, 
школ искусств населенных 
пунктов Высокий м Царь-го
род

Педагогический совет 
был посвящен началу нового 
учебного гола. В его работе 
приняли участие tлава муни
ципального образования Г.О- 
лснсгорск с подвсдомствсн- 
ной территорией Н .Сердюк и 
тамсстмтель главы админист
рации города, начальник от
деле управления делами А.С- 
тспаиов.

Вступительное слово 
было предоставлено главе ю- 
рода 11о здравия педагогов с 
началом нового учебного 
года, он нхюжнл точку зре
ния органа исполнительной 
власти Оленегорска: бюджет - 
нос финансирование будет 
распределяться в соответ
ствии с реальными результа
тами деятельности учрежде
ний. так как в условиях ост
рого дефицита денежных 
средств каждая цифра смет 
финансирования хозяйствен

ной и творческий деятельно
сти должна быть обстоятель
но обоснована.

Мэр призвал педагогов 
проанализировать демогра
фическую ситуацию в городе, 
соответствие штатов учреж
дений количеству обучаю
щихся и изложил обстоятель
ства, вынуждающие админи
страцию прибегнуть к режи
му строгой экономии бюд
жетных средств. Это — мно
голетние, почти миллионные, 
долги муниципального обра
зования перед федеральными 
фондами и перед предприя
тиями, обеспечивающими го- 
рол теплом н коммунальными 
услугами, а также то, что га
рантии исполнения прави
тельственных решений по 
увеличению заработной пле
ти по-прежнему возлагаются 
на местные бюджеты.

На совещании были отме
чены успехи учащихся музы
кальной школы Ярослава 
Данько (класс преподавателя 
Н.Мальцевой, концертмей
стер Н.Ьсляюва. преподава
тель сольфеджио Л.Стри- 
ж ак), Анны Лошкаревой 
(преподаватель сольфеджио 
Л.Познякова). Ьвгснии Руц
кой и Александры Остро

вской (класс преподавателя 
Н.Осацкой, концертмейстер 
Ф. Трошина) на областных 
конкурсах по скрипке, теории 
м уш ки  и вокалу. Положи
тельную оценку получили 
программа сотрудничества 
художественной школы Оле
негорска с учащимися и пре
подавателями художествен
ной школы .V» 6 Санкт-Петер
бурга по обмену выставками 
рабог учащихся к активная 
выставочная деятельность 
школы в рамках всероссийс
ких конкурсов и фестивалей 
детского художественного 
творчества. 11охвально, что в 
каталога Министерства куль
туры вошли работы Влада 
Котова, Анны Пшеничнико
вой, Саши Федотова, Лиды 
Лапиной, Вали Лебедевой, 
Жени Семеновой (мастерские 
преподавателей Е.Шатали
ной, Г.Роговой и t  Маслак).

Па педсовею говорилось 
и о том, что важнейшим фак
тором формирования у уча
щихся школ потребности в 
полноценном художествен
ном общении и стремления к 
самостоятельной творческой 
деятельности как неотъемле
мой части жнзнн. является 
концертная и выставочная

деятельность преподавате
лей: Ирины Москояниковой 
(школа искусствп Высокий), 
создавшей замечательный 
ансамбль народных инсгру- 
мешов «Метелицам, отмечен
ный званием «народный», 
Александра Науменко (музы
кальная школа) —  самодея
тельною композитора, вели
колепного аккордеонист а, ру
ководителя самодеятельного 
джазового ансамбля «Ретро 
Ьчнд-мюзет», Андрея Мое- 
ковникова (школа искусств 
п.Высокий) — самодеятель
ного композитора, гитариста- 
виртуоза, автора «Песни об 
Оленегорске», Раисы Кари
мовой, Любови Беловой, 
Маргариты Кивековской, 
Елены Шаталиной, Едены 
Маслак. Галины Роговой и 
других.

Одним из основных воп
росов совещания стал итог 
подготовки учреждений к но
вому учебному году, которая 
осуществлялась в основном 
силами технического персо
нала школ на собственные 
средства учреждений, полу
ченные от ведения основной 
деятельности. А вот капи
тальный ремонт школы ис
кусств в п.Высокий, преобра-

Обращение

Уважаемые ж ители  г. Оленегорска!
Вы, наверное, уже ознакомились с интер

вью первого заместителя губернатора Мурман
ской области С.Никитэева. которое было опуб
ликовано в газете "АиФ на Мурмане’ № 16. В 
этом интервью С.Никитаев, отвечая на вопросы 
корреспондента, затронул тему финансирования 
жилищно-коммунального хозяйства, отметив, что 
Правительству Мурманской области необходи
мо. в соответствии с решением Правительства 
РФ. установить предельный уровень оплаты на
селением жилищно-коммунальных услуг в раз
мере 80-90% в 2002 гаду. В нашем городе с мар
та 2002 года внедрена многоуровневая система 
оплаты жилищно-коммунальных услуг и уже сей
час мы можем подвести некоторые итоги. Эта 
система хороша при наличии достаточного ко
личества средств в местном бюджете. Она за
щищает интересы не только малоимущих граж
дан, мо и граждан среднего звена. Из-за отсут
ствия достаточных средств в бюджете города 
администрация вынуждена рассмотреть вопрос 
о предоставлении дотаций из бюджета на опла
ту жилищно-коммунальных услуг в размере 20% 
всему населению. Но и поступление средств в 
муниципальный бюджет на субсидии пенсионе
рам и малообеспеченным семьям напрямую за
висит от установленного в городе уровня опла
ты жилищно-коммунальных услуг. В случае от
клонения от установленного Правительством РФ 
уровня применяются понижающие коэффици
енты, что отрицательно сказывается на выделе
нии областью средств на выплату субсидий. При 
существующем уровне оплаты жилищно-комму
нальных услуг город теряет 30% средств на суб
сидии. Поэтому в настоящее время рассматри
вается вопрос о приведении действующей сис
темы оплаты жилищно-коммунальных услуг в со
ответствии с установленными федеральными и 
областными нормативами, в том числе, увели
чения уровня платежей населения до 80 -  90%. 
При этом все льготы и субсидии, установленные 
законодательством, будут сохраняться. В ряде

городов области, в частности в Мурманске, Мон
чегорске и др.. уже установлены уровни оплаты 
населением жилищно-коммунальных услуг в 
размере 80% с 01.06.2002 года, и они вправе 
рассчитывать на компенсацию субсидий из об
ластного бюджета. Поэтому и для нас достиже
ние федеральных стандартов -  не самоцель, а 
средство добиться компенсации недостающих 
средств на содержание объектов ЖКХ, отопле
ния города из вышестоящих бюджетов, а не 
только за счет квартиросъемщиков. В свою оче
редь в последнее время мы изыскиваем воз
можности оптимизации затрат на ЖКХ, предотв
ращение необоснованных начислении за жилищ
но-коммунальные услуги. В частности, принято 
решение с августа месяца о возврате населе
нию перебора за отопление (2001 г. и 6 мес. 2002 
г.) и о выделении этой суммы в квитанциях за 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдель
ной строкой.

Учитывая тот факт, что все мы являемся 
квартиросъемщиками, предлагаем организаци
ям, оказывающим жилищно-коммунальные услу
ги, изыскать пути уменьшения себестоимости 
затрат. Это относится, прежде всего, к ОАО "Ол
кон*, МУПП ЖКХ. ДГУП 'Олеиегорскводоканал*. 
МУПП ‘Оленегорские тепловые сети*. В настоя
щее время продолжается реорганизация МУ 
ЖКХ "Служба Заказчика”, что также даст свои 
положительные результаты.

В начале октября состоится очередная и 
ставшая уже традиционной встреча главы му
ниципального образования г. Оленегорск Н.Сер- 
дюка с населением по социальным и жилищно- 
коммунальным вопросам с участием руководи
телей всех служб города. Уважаемые жители г. 
Оленегорска, вопросы, на которые вы хотели бы 
предварительно услышать ответы, можете зада
вать по телефонам: 53-238, 52-100.

Г.Капустин,
и.о. начальника МУ ЖКХ “Служба Заказчика".

знвшнй помещения и разре
шивший проблему звукоизо
ляции классом, был выполнен 
на средства муниципального 
бюджета. Администрация 
Оленегорска также взяла до
полнительные обязательства 
по помощи музыкальной 
школе в ремонте кровли, оце
нив старания коллектива в 
качественной подготовке к 
новому учебному году. И в 
других школах проведены 
косметические ремонты, 
утепление окон, реви «ня теп
ловых сетей, и все они выгля
дят нарядно и торжественно, 
в соответствии с предназначе
нием быть «храмом искус
ства». Вторая часть педсове
та проходила в форме заседа
ний методических объедине
ний по исполни тсльским, ху
дожественным и хореографи
ческим отделениям шнол, на 
которых были обсуждены 
планы работы, формы обоб
щения и представления луч
шего опыта преподавателей 
по обучению детей различ
ным видам искусств.

I (ожелае.м всем, кто учит
ся и обучает, творческого 
вдохновения.Пусть новый 
учебный год принесет хоро
шие результаты в овладении 
знаниями и умениями в обла
сти культуры и искусства.

Отдел во культуре, 
спорту и делам молатгжл.

Уважаемые 
наниматели 

н собственники 
жилых 

помещений!
В связи с прове

дением переписи 
населения и упоря
дочением адресно
го хозяйства ж и
лищного фонда, на 
основании «Пра- 
вил и норм техни- 
ческой эксплуата
ции жилищ ного  
фонда» пункт 3.5. 
примечания № 4, 
утвержденных при
казом Государ
ственного комитета 
РФ по жилищной и 
строительной по- —  ̂
литике Ne 17-139 от 
26.12.97г., необхо
димо обеспечить  
нумерацию своих 
квартир в срок до 
01.10.02г.

МУ ЖКХ «Служба 
заказчика».

О т  всей души
■ С огромной матермнехой признательностью хотела бы по-а 
в благодарить Андрея Дымова, Павла Павлова. Валерия Бо ■
■ чароаа. Сергея Поповского и учащихся школы-интерната" 
Л Колю Кустова, влвда Дружимхна. Сережу Ьакшэева за ока-J 
в миную помощь по уходу за могилой нашего сына и мораль в
■ кую поддержку — для нас это очень важно. Спасибо* ■
■ С уважением, А К.Ипаиопд в

Памяти Ломоноса АЛ.
17 августа 2002 года на 67-м году безвременно ушел 

из жизни бывший начальник отдела кадров треста «Сев- 
запцветмстрсмонт»

ЛОМОНОС Алексей Дсмьмнпнич.
Алексей Демьянович родился в Кировоградской облас

ти. учился в Архангельске, об наелся ссм|<ей в Оленегорске 
и этот милый городок стал ему малой родиной на долгие 
гады. 20 августа I979 года он поступил на работу инжене
ром исс.телеввтельсюй станции треста иСсвзапцвстмсгре- 
монти и скоро инициативный, деловой коммунист стал на
чальником отдела кадров треста. ( ' ттой должности в мае 
1994 годя он уволился на пенсию и переехал с семьей в Ка
релию. Умер в I (етроыаодске от болезни

Активная жишенная петиция, чуткость и человечность 
Алексея Демьяновича снискали ему уважение всех, кто его 
знал. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Группа товарищей.

28 августа 2002 гада на 85-м году жизни в Санкт-Пе
тербурге после непродолжительной бояешн скончался

М И Х Е Е В  Василий Михайлович.
В I951 году Василий Михайлович среди учителей пер

вого пришва приехал в t Оленегорск и начал свою работу 
в средней школе 7 учителем русского «зыка и литерату
ры. С I9M  no I970 гол он был директором этой же шко
лы. За время работы Василий Михайлович вырастил, вос
питал и обучил огромное количество оленегорских ребяг. 
которые веет да с благодарностью вспоминают своего лю
бимого учителя.

Светлая память о Василин Михайловиче сохранится 
в сердцах его коллег и учеников.

Совет ветеранов учителей т.Оленегорска.
Ф

Вырижасм ообо. к* fitotsaifitc рапным и блшюш по по
воду кончины

М И Х Е Е В А  Василии Михайловича.
Совет ветеранов >чителей r.O.ieiiei орекя.

0



Оленегорский след

«В  газету мы пришли роли романтики»
П очтн одновременно в Я рославле вы ш ли  в 

е в п  две книжки бивш их олене!орцея и бывших.
слову, ж у р н а л и с те  «Заполярной руды» Сергея 

Л о к 1 Ю\ова м Геннадия Киселева. Для . I o k i  шхова 
эго уже седьмой сборник «л ихое, лля Киселева — 
первы й. Напомним, что оба они работали в «ЗР» 
в 6 # -7 (к  ю лы . и во мною м именно бдатодаря нм 
сложилась добрая и солидная репутация 1 Я1еты, 
когор) ю мы, нынеш ний ко л л екш в редакции ,ста
раемся в меру сил и возможностей иодлерживать.

Имя Сергея Логтюхопа 
по-прежнему на слуху среди 
читающей публики Олене
горска. Впрочем, не только 
читающей. На сто слоил мес
тные композиторы налисали 
несколько псссн. в числе ко
торых знаменитые «Кашта
ны» Александра Науменко, 
ставшие музыкальной ни шт- 
ю й Оленегорска. Локтзохов а 
онце 80-х вернулся в родную 

Кандалакшу, а оттуда в 95-м 
переехал в Ярославль, где 
живет и поныне. Там. па юге. 
ему удалось то. что не удава
лось здесь — пробитьса к 
массовому читателю. За семь 
лет семь сборников — рстуль- 
тат впечатляющий. Правда, 
удивляться тут нечему — 
того, что было накоплено «а 
прежние голы, когда прихо
дилось писать в стол, хватит, 
по признанию самого автора, 
на пятитомное собрание со
чинений.

Стихи у Локтиххова 
крепкие, плотные, сделанные 
в хороших традициях Рубцо
ва, Клюева. Есенина, но при 
•том отличающиеся ипдивн- 
дуальной манерой, позволяю
щей признать за автором бе
зусловное дарование. Ны
нешнее бы гас Сергея Георги
евича, суля по письмам, слад

ким не иаювешь — выкручи
вается. как может, перебива
ясь случайными заработками 
Однако тяга к творчеству не 
пропадает.

Еще тяжелое складывает
ся судьба у другого талантли
вого «заполярнинца» Генна
дия Киселева. Он жил в Оле
негорске до конца 9»-х. Дол
гое время, переживая душев
ный кризис, не прикасался ни 
к перу, ни к бумаге, работал в 
строительной организации, а 
татем переехал к родственни
кам в подмосковную Дубну. 
Но ж» знь и там не заладилась
—  болезнь... Единственной 
отрадой стал выход книжки 
«Россия синяя звегта». где 
на 50 страницах «угоптаном 
шесть десятков стихотворе
ний. написанных в разные 
голы. Сборник предваряет 
предисловие Локтюхова, в 
котором помимо размышле
ний о литературных достоин
ствах кнсслеяского творче
ства, содержатся любопыт
ные лирические отступления, 
касающиеся истории города 
и, в частности, газеты «Запо
лярная рула». Пот одно ит та
ких отступлений

я! 'еннадий с самого при
езда в Оленегорск бреди.4, как 
и мно.-ие, [нтиптикой И в
яшя^тПт вас.

газету, мне кажется, при
шел раОи романтики, яидм в 
тру доя ых буднях горняков 
нечто большее. чем обычные 
деяния Молодой город на 
краю земли jk u i интенсив
ной. напористой жизнмо. 
Много было романтиком и 
мечтателей. Но не празд
ных. Молодежь строила сво
ими руками стадион, 
спортивные п-ющадки «лиг 
цехов, перевыполняю пган по 
добыче железной руды, мс- 
кренно ,-и{м)и 1сд ь трудовыми 
победами комбината... 
Судьба не с.шшаш-то баю- 
« ш  нас. Случилось так. что 
во лепи штате редакции мы 
остались вдвосм. Работали, 
не жагея себя, настойчиво, 
упрямо. Начинали с 8 часов 
утра и meoputu до позднего 
вечера Я дивиня мужгству 
Киселева- На все его хвата
ло. На шутку, каламбур, на 
серьезный очерк. Часто Ген
надия можно было встре
тить в редакции и в выход
ные дни. А между тем. нам 
никто не оказывал содей
ствия. Партийный комитет 
только обещах прислать в 
помощь сотрудника. Ни сек
ретаря парткома, ни его та- 
местите.чя. ни 4.tenoe бюро 
совершенно не интересовали 
наши дега. заботы и печат. 
Они /кике не учитываш то. 
что в Оленегорске не бы w  
своей типографии и. чтобы 
выпустить очередной номер 
мЧаполярной руды», на.» при
ходилось добираться в дру
гой город Как? На автобу
сах. на попутках... Зато нра
воучениями и директивами 
чиновники кормиги нас досы
та Но мы продагжали ра
ботать...»

Вообще, если порыться в 
прошлом «Заполярки», кото
рой н этом году стукнуло 46, 
то окажется, что через редак
цию прошла масса замеча
тельных людей (к себе самим 
этот МОМПЛНМС1ТТ, естествен
но, не относим — судить ис 
нам). Это и моряк Борис Ко
жевников, побывавший во 
всех уголках земного тара и 
написавший несколько вели
колепных повестей о море, и 
Геннадий Васильев, облада
тель красного диплома Ли- 
тинстнтута. автор двух потти- 
'кских К и ш .  и мно| нс другие. 
Большинство ит них. к счас
тью. живы, хотя и разброса
ны судьбой по различным го
родам бывшего Союза и 
стран дальнего зарубежья. 
Приятно, что работа в «ЗР», 
как явствует из воспомина
ний, стала лля них не проход
ным малом, а важной вехой, 
если tee определившей даль
нейшие жизненные планы, 
то, во всяком случае, серьез
но повлиявшей на них.

Мы, в свою очередь, по
мним имена н заслуги пред
шественников и гордимся 
биографией i люты С сожале
нием приходится констатиро
вать. что романтики в редак
ционной работе остается все 
меньше и меньше, зато в том. 
что касается трудностей, из
менений практически нс про- 
ихошло. Словом, сегодняш
нее положение вполне срав
нимо с тем, в котором нахо
дились двадцать, тридцать, 
сорок лет назад наши колле
ги. Потгому нам легко понять 
их. а им, соответственно, нас. 
Цепь премсн нс распалясь.

Л.кксян.ф ЛУКОШКИ.

читатели

С И У  и н ф о р м и р у е т.••
Всех, кого интересуют пе

чатные и электронные изда
ния компьютерной тематики, 
приглашает к себе Сектор ин
формационных услуг.

Вашему вниманию будут 
предложены периодические 
издания этого (ада и прошлых 
лет: «Byte», «Game EXE*. 
«Домашний компьютер*. «Иг- 
романия», «Мир Internet», 
«Мир ПК», «PC magazine». 
«Подводная подяа ♦ СО». 
«Программист». «Стрема игр
* СО», «Хакер». «Hard&Soft
* CD» и другие

Надеемся, что журнал 
«Информатика в школе» вы
зовет интерес учителей дан
ного предмета Сообщаем, 
что ожидаем его поступление

уже в сентябре Педагоги, мы 
будем рады видеть Вас у себя’ 

К сведению студентов выс
ших учебных заведений, обу
чающихся по специальности 
«Информатика», — у нас есть 
следующие учебники:

Могилев А В. Информати
ка. — М., 3000

Информатика. Под ред 
проф. Н.В. Макаровой — М.. 
2001.

Информатика. Под ред 
С.В. Симоновича. — СПб.. 
2001

Профессионалам «омпью- 
тсриого дола рекомендуем 
обратить внимание на новое 
поступление:

КрутлинстДДж Програм
мирование на Microsoft Visual

С*+ для профессионалов — 
СПб., М., Харьков, Минск, 
2001

Рихтор Д Windows для 
профессионалов создание 
эффективных Win 32-прило- 
жений с учетом специфики 64- 
разрядной версии Windows — 
СПб.. М.. Харьков, Минск. — 
2001

Думается, что как начина
ющим программистам, так и 
профессионалам будут инте
ресны издания:

Вейскас Дж. Эффектив
ная работа с Microsoft Access 
2000. — СПб. 2001

Фаронов В.В. Delphi. Учеб
ный курс — М ,2001

Фаронов В В Турбо Пас- 
каль 7.0. Начальный курс. —

М.. 2001.
Холмогоров В. Основы 

Web-мастерстве Учебный 
курс («CD). — СПб , 2001 

Том, кто имеет возмож
ность посидеть дома за ком
пьютером и желает в совер
шенство им овладеть, могут 
быть полезны обдающие си
стемы на CD-ROM

«Самоучитель Microsoft. 
Windows 98». «Internet» 

Приглашаем на выставку 
«Дом, который построил ком
пьютер», раскрывающую 
фонд «ашего сектора

Приходите, мы всегда 
рады вас видеть у нас в Цен
тральной городской библио
теке на ул Бардина, 25.

Н.Лапина. зав. СИУ.

Я в о /г е и , K i fU b r fU j f ib i

nfiuzuauiaetH 2 3  сешняЗрА
детей и родителей на новую детскую эсградно-развлсжа- 
тельную программу «Днснсй-лснд страна чудес».

Нас ждет встреча с двухметровыми куклами, 
героями диснеевских мультфильмов: Золушкой. Микки 
Маусом. Чипом, Томом н Джерри.
Черепашкой Нннзя. Шредером.

Начало представлений а 10, 14, 18 часов.
Цс1»  билета: 40, 50 рублей.
Справки по телефонам:
5-5 *9 5 . 5-54-36.

Транспорт» 

«РЕГИОН»
М ойка автомобилей и ветеринарная де

зинфекция ав то тр ан сп о р т  с вы 
дачей I а.гонок установленно- 
П> образна.

О хран яем ая  стоян ка, 
аренда складских п о м е т е - ' 
ний.

rwu VOO»™ «гг 0101 200 2 т

Тел. (252) 51-1 НК

Примите поздравления

Ж анна! 
поздравляю гебн 
с днем рождении!

Желаю быть всегда счастливой.
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой 
Прекрасней, чем сама весна

Взялвммр.

От дупт ноЩаблям
k .lopoiyio Жанну Владимировну Л У Ч И Ц К У Ю  ( 

с днем рождения!

Желаем тебе верного друга, счастья, любви, 
здоровья, благополучия и творческих успехов!

Гноя друзья.,

*
ПО&ДРЛБЛЯЕЛ!

м илу И) Женечку 
С 18-лсгием!

Как солнечный день.
Как чудесная сказка 
Пусть жизнь твоя будет 
Светла и прекрасна.
11устъ сбудет ся все.
Что ты пожелаешь,
Пусть только хорошее 
В жизни узнаешь.

Бабушка, .клушка. 
А  мам». КПЬ

ПОЗДРАВЛСО!
Людмил* и Кагеиии ДЕЙКО  

е серебряной свадьбой! 
Что пожелать вам?
Конечно — счастья!
Оно ветле: в цветах, в мечтах.
Порою в музыке, порой я ненастье.
Порою только в дорогих глазах.
Пусть нс коснется вас беда.
Так будьте счастливы восг .и!

Друзья.

L z

доро!Их Лютмидч Ивановну 
и Евгения Васильевича Д ГН КО  

с серебряной свадьбой!
Берегите друг друга.
Добротой согревайте.
Берегите друг друта.
Обижать нс давайте.
Берегите друг друга.
Суету позабудьте,
И в минуту досуга 
С детьми рядом побудьте.

С уи а гя м ч , Т.Каяагва. Ыребтявикова.

п о а д р л в л а ш
А иву Михайлович ГОРДЕЕВУ 

с юбилеем!
Всю любовь нс выразить словами. 
Пожеланий всех не перечесть.
Я хочу сказать любимой маме: 
«Хорошо, что ты на свете есть!»
Будь всегда со мною, дорогая,
Всей душой хабо!ясь и любя.
Об ол1к>м прошу тебя, родная 
«Буль -здорова, береги себя!»

Д«чь, «пуки.
< ь =
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