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ОЛЕН ЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕ ДЕЛ ЬНА Я ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Б  м и нувш ую  су б б о т у  в МДЦ «П олярная зв езд а »  со с т о я л а с ь  у ж е  ста в ш а я  тр а д и  
ц н он н ой к о н к у р сн а я  п р огр ам м а « С н егу р о ч к а -2 0 0 2 »  с р е д и  д е в о ч е к  в в о зр а с т е  

д о  сем и  л ет . В этот  р а з  в к о н к у р се  за  зв а н и е  л уч ш ей  С н егур оч к и  О л ен его р ск а  
уч аств ов ал и  пять п р ет ен д ен т о к  и з  9 . 1 3 , 14  и 15  д е т с к и х  с а д о в .

Сразу надо сказать, и это отметили все члены ж ю ри, в состав которого вошли ди р ек 
тор Д етской музыкальной школы Н.Скворцова, заместитель начальника отдела обр азов а
ния горадминистрации В.Шакина, музыкальный руководитель д /с  № 12 Л.Данилова, д и 
ректор МДЦ «Полярная звезда» Т.Попова и хореограф  МДЦ «Полярная звезда» Л.Гущина,
—  уровень подготовки претенденток этого года зам етно вырос: напом

ним, что конкурс проводился у ж е в третий раз  
и организаторам, равно как и зрителям, уж е  
есть, с чем сравнивать. Хорош о поработали со  
своими воспитанницами музыкальные работни- 

ГПГ>"| ~ИШ ' if ки детскнх садов, внесли свой бесспорны й вклад
родители дев оч ек , что нашло свое отраж ение в 

Я в я  оригинальных современны х реш ениях некото
ры х конкурсов. Всего ж е  их бы ло четыре: при
ветствие; «Я приехала на карнавал» (сценичес
кий образ); «Сюрприз» (навыки общ ения); танце
вальный подарок от Снегурочки. По единодуш 
ному реш ению  ж ю ри Снегурочкой 2 0 0 2 -го  года  
стала Настя Малютина (д /с  № 14), ей  ж е  д о с 
тался и приз зрительских симпатий. Самой оча
ровательной (согласно титулу —  Мисс О чарова-____________
ние) признана Лолита Вялая (д /с  № 9 ), самой обаятельной —  Таня Никитина (д /с  № 15), самой грациозной —  
Алина Иванова (д /с  № 15), ну а «Изюминкой» названа Даш а Курина (д /с  № 13). Наши поздравления!

каштаны»
Да, действительно, в Оленегорске не цве

тут каштаны. Но в нашем маленьком  
заполярном горолке живут замечательные, 
талантливые люди, и имя Александра Н а
уменко, нашего композитора, оранжировши- 
ка, музыканта, педагога и руководителя м но
гочисленных музыкальных коллективов, из
вестно м ногим  поколениям оленегориев.

Десятого февраля во Дворие культуры О А О  
«Олкон» будет проходить региональный фес
тиваль джазовой музыки «Звезды региона». И 
в этот день Александр Тимофеевич будет при
нимать поздравления в связи с 60-летним юби
леем. Просим откликнуться всех, кто долгое 
время сотрудничал с Александром Науменко, 
кто был участником его коллективов: «Олвиа», 
«Пермус», «Оленегорочка», «Биг-бэнд», «Рет
ро бэнд мюзет». Мы ждем вас во Дворие 
культуры. Справки по телефону 5-53-95. 
_________________________________________Е.Першина.

"к Во вторник, на еженедельном сове
щании, глава города подвел итоги пер
вой половины января. Поскольку самы
ми значительными событиями этих 
дней стали многочисленные меропри
ятия, посвященные новогодним и рож
дественским праздникам, он еще раз 
выразил признательность всем пред
приятиям и организациям, принявшим 
активное участие в их проведении. В 
присутствии руководителей отделов и 
служб мэр вручил благодарственное 
письмо Борису Чистякову (а в его лице 
и второй «половинке» семейного дуэта
— Людмиле Чистяковой, а также Ната
лье Островской), отметив высокий уро
вень исполнительского мастерства уча
стников балета на льду, чье искусство 
оленегорцы могли видеть в новогодние 
дни на площадке Дворца спорта.

Что касается финансовой ситуации 
в бюджетной сфере, которая сложи
лась за первые три недели января, то 
удовлетворительной ее назвать трудно. 
Из необходимых 14 миллионов, которые 
администрация города просила у обла
сти, выделено лишь 2,7 миллиона — 
других поступлений по состоянию на 22 
января не было. Ни предыдущий, ни 
тем более текущий месяцы закрыть на 
100 процентов пока не удалось. Зарп
лата выплачивается и будет выплачи
ваться, исходя из наличия средств в 
бюджете. Обращения в адрес област
ного правительства продолжают идти. 
"к Там же, на аппаратном, был офици
ально представлен новый главный врач 
городского Центра санэпиднадзора 
Павел Иванович Коношкин. До приез
да в Оленегорск он трудился в Канда
лакшском районе, имеет стаж и опыт
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санитарно-эпидемиологической работы. 
Со своей стороны, он сказал, что наме
рен регулярно присутствовать на не
дельных совещаниях в администрации, 
чтобы быть в курсе городских дел и до
водить до сведения муниципального ру
ководства проблемы ЦГСЭН.
★  В связи с повышением тарифов на 
электроэнергию, а также на водоснаб
жение и канализацию, в администрацию 
поступили предложения от жилищно- 
коммунальных служб города о повыше
нии размера квартплаты для населения. 
Служба заказчика планирует в течение 
ближайших двух-трех недель произвес
ти точные расчеты и передать их на ут
верждение. Коммунальные службы, в 
частности, МПП ЖКХ, работают по рас
ценкам двухлетней давности, поэтому 
для них это станет дополнительной фи
нансовой поддержкой. Остается наде
яться, что и жильцы отнесутся к создав
шейся ситуации с пониманием, хотя ра
дости от этого ни у кого не прибавится...

К слову, коммунальщики, несмотря 
на ударившие в конце прошлой недёли 
крещенские морозы, продолжают нести 
трудовую вахту. Делать это непросто, 
потому что техника во время сильных 
холодов становится чрезвычайно кап
ризной. В понедельник энергетики ком
бината вновь подключили к работе тре
тий котел.
к  Как сообщил заместитель начальни
ка отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи Л.Чучумов, вызывает тревогу 
состояние ледовой дорожки стадиона. 
Ее надо периодически очищать от «вра
стающего» в лед снега, а в последнее 
время из-за нехватки горючего это де
лается крайне редко. Между тем, не за

горами чемпионат области по конько
бежному спорту, а затем и Праздник Се
вера —  мероприятия, которые тради
ционно проводятся на нашем стадио
не. Это одна из сотен проблем, для раз
решения которых необходимы сред
ства.
к  Как отметил глава муниципального 
образования, обозначить проблему мо
жет любой, для этого не требуется осо
бых усилий, а вот суметь решить ее без 
привлечения бюджетных средств может 
далеко не каждый. Именно этот прин
цип должен быть основополагающим 
при разработке и осуществлении анти
кризисных мероприятий, которые мэр 
потребовал представить и защитить в 
администрации до конца января. Эти 
мероприятия должны содержать плани
руемые действия как по увеличению до
ходов, так и по максимальному сниже
нию затрат. Первые робкие шаги в этом 
направлении делает отдел образова
ния. Им подготовлены предложения по 
снижению убыточности детских дош
кольных учреждений, достигшей небы
валых размеров —  более 95 процентов. 
В частности, планируется на 5 рублей 
увеличить родительскую плату, так как 
фактическое содержание одного ре
бенка составляет уже около 200 рублей 
в день, из них на долю родителей при
ходилось 15, и то без учета льготной 
категории, у которой она на 50 процен
тов ниже.
"к Когда готовился номер, поступило 
новое сообщение из администрации: из 
области было получено еще 2 млн. руб
лей, а также перечислены налоговые 
платежи комбинатом в размере 1,5 млн. 
рублей. За счет этого удалось на про
шлой неделе погасить долги по зара
ботной плате работникам бюджетной 
сферы, а также МПП ЖКХ и «Тепловых 
сетей» за декабрь прошлого года.



Знай наших!

Так и хотелось назвать его -  Марк Великолепный, по аналогии с персонажем знаменито
го романа нобелевского лауреата Генрика Сенкевича «Камо грядеши». Впрочем, 16-летний 
школьник с таким звучным и вроде бы несовременным именем мало похож на древнего 
героя-рубаку -  интеллигентный представитель юного поколения, готовящийся вступить 
в самостоятельную жизнь в XXI веке. Однако первый свой подвиг он уже совершил -  взял да 
и выиграл интеллектуальное состязание по информатике на // Всероссийской неделе школь
ников, проходившей на базе Санкт-Петербургского института точной механики и оптики 
(ИТМО). О том, как это случилось, пусть расскажет он сам -  Марк Васильков.

—  Марк, во-первых, как ты 
попал на такое представительное 
мероприятие?

— Предполагалось, что это будет 
соревнование между школьниками в 
области компьютерных технологий. 
Участвовали в нем жители так назы
ваемой малой России: Северо-Запа- 
да, Московской и Ленинградской об
ластей, исключая крупные города, то 
есть саму Москву и Петербург. Кон
кретно никто из нас ничего не знал
— у всех была разная информация, 
и подробности выяснились уже на 
месте. Участие стоило пять тысяч. 
Мне позвонили из Мурманска, где 
меня помнят по прошлым областным 
олимпиадам (кстати, там я ничего се
рьезного не выигрывал, занимал 
только четвертые места, но меня от
мечали за оригинальность решений) 
и предложили поехать в составе мур
манской команды за счет области. В 
нашу сборную входило восемь чело
век: все мурманчане, кроме меня и 
одной девушки из Заозерска. Честно 
говоря, подбор участников показал
ся странным, потому что некоторые 
из них даже не знали, с какой сторо
ны подходить к компьютеру.

— Итак, в начале января вы 
приехали в Питер. Что было даль
ше?

—  Нас поселили в гостинице 
«Советская». Вопреки названию она 
оказалась очень даже ничего. К сло

ву, само название написано на запад
ный манер, латинскими буквами: 
«Sovetskaya». Что касается самих со
стязаний, то, когда мы в первый день 
появились в ИТМО, пришлось очень 
долго заниматься поисками органи
заторов. Потом выяснилось, что хо
тели провести три тура, но третий 
просто не успели... Короче говоря, 
организация хромала на обе ноги. 
Работали мы в здании института. 
Суть тестирования свелась к ответам 
на вопросы по технологии и терми
нологии — надо было выбрать пра
вильный ответ из предложенных ва
риантов. По итогам тестирования 
участников выпускали в следующий 
тур, для чего надо было ответить как 
минимум на восемь вопросов из пят
надцати. Это было задание для детей, 
и не прошли только те, ето вообще 
ни разу в жизни компьютера не ви
дел. Такие, кстати, были. Приехало 
много ребят, которым не дают покоя 
программистские лавры —  они зап
латили за участие собственные день
ги, но при этом знания оказались на 
уровне буквально нулевом. В основ
ном, ехали как раз сами по себе — 
организованных команд, таких, как 
наша, было мало.

— И в  чем состоял основной 
этап?

— Когда организаторы, наконец, 
отыскались, всем объяснили форму
лу проведения соревнований. Нас

рассадили за компьютеры и дали че
тыре задачи. На базе локальной сети 
было открыто что-то типа сайта, куда 
мы заходили и работали. Задачи, на 
мой взгляд, простые — скорее, не на 
разработку алгоритма, а на оптими
зацию. В итоге я показал лучшие ре
зультаты в обоих турах и занял пер
вое место.

— Несмотря на организацион
ные «странности», о которых ты 
упомянул, это, безусловно, дости
жение. Чтобы оно выглядело, так 
сказать, более рельефным, может 
быть, имеет смысл упомянуть о 
твоих конкурентах?

— Всего участников было 97 — 
школьники и студенты. Если гово
рить о возрастных рамках, то я ви
дел одного энтузиаста-восьмикласс- 
ника и студентов II курса, кажется, из 
Кронштадта. Но основная масса — 
ученики Ю-ll  классов.

— Если не секрет, какие были 
призы?

— Мне достался диплом и пач
ка книг тысячи на четыре рублей. 
Правда, под книги не дали никако
го пакета —  очень интересно было 
тащить их до метро, а потом еще 
два квартала. Подарили «для комп
лекта» дешевую ручку, значок, ков
рик для мыши, две майки и кепку 
(зимой!). В общем, море счастья. 
Хорошо, что я ко всему отношусь с 
юмором. Награждение проходило в

Юсуповском дворце. Мы очень 
долго его искали, отмахали пешком 
километров десять. Дворец краси
вый, но на фоне старинного инте
рьера, на заднем плане, стояла елка 
и мигала гирляндами — по-моему, 
полный маразм... Для нас органи
зовали специальную культурную 
программу, водили по дворцу, но я 
не очень люблю древности, тем бо
лее вкупе с новогодними елками, 
поэтому мне эта программа удо
вольствия не доставила.

— Но самое главное: эта побе
да дает тебе какие-нибудь перспек
тивы в плане дальнейшего обра
зования? Через полгода ты закан
чиваешь школу...

—  Мне очень осторожно сказа
ли, что диплом победителя дает пра
во поступить по собеседованию на 
факультет информационных техно
логий. Возможно, я этим воспользу
юсь, хотя сказано было как-то мель
ком, и надо еще уточнить— может, я 
просто неправильно понял. Когда 
вернулся в Оленегорск, в школе меня 
поздравили и сказали, что буду сно
ва участвовать в областной олимпи
аде.

— Расскажи немного о себе. С 
какого возраста ты занимаешься 
компьютерами?

— Класса с седьмого. Ходил к 
маме на работу, портил настроение 
машинисткам, потому что после

моих экспериментов у них все «лете
ло» со страшной силой. Но мне было 
интересно. Компьютера дома нет — 
занимаюсь где придется: в школе, у 
своей девушки. Словом, образование 
почти кустарное, но вот — пригоди
лось.

— Ты, наверное, в хорошем 
смысле фанат компьютерной тех
ники?

— По приезде из Питера за ком
пьютер не садился неделю. Прост* 
очень по всем соскучился и теп ерь  
то сам хожу в гости, то ко мне кто- 
то приходит. Профессию себе уже 
практически выбрал —  стать хочу, 
конечно, программистом, а вот над 
профилем пока не задумывался. 
Может быть, что-то связанное с се
тевой безопасностью — будущее 
покажет...

P.S. Вот такое веселое, в пря
мом и переносном смысле, Рожде
ство получилось у  нашего земляка. 
М арк— парень незаносчивый, при
ятный в общении, а о его способ
ностях выводы делайте сами. Со 
своей стороны, мы, работники га
зеты, в силу своей профессии тоже 
«завязанные» на компьютерах, 
желаем ему удачи, поздравляем с 
победой и не устаем радоваться 
тому, что интеллектуальный по
тенциал Оленегорска по-прежне
м у в цене.

Записал Александр ЛУБОШ ЕВ.

Пресс-релиз

Требование времени - конструктивный диалог
Отношения власти на всех уровнях и обще

ственности никогда не были безоблачны
ми. Часто власть делала попытки «приручить» 
общественные организации, ввести их деятель
ность в русло, удобное для чиновников и бла
гонадежных политиков. С другой стороны, об
щественные организации нередко становились 
в оппозицию власти только потому, что счита
ли гражданское общество и государство анта
гонистами.

Время показало, что оба этих подхода оши
бочны, нежизнеспособны и неэффективны. 
Сложная ткань общественных отношений — 
это не лоскутное одеяло, сотканное из амби
ций, частных интересов и политических техно
логий. Нити этих отношений расползутся, если 
не будет главного— доверия между всеми уча
стниками общественно-политического процес
са и их ответственности за слова и совершен
ные действия.

Деятельность общественных организаций 
Мурманской области показала, что при соблю
дении этих условий возможно взаимопонимание 
между представителями гражданского обще
ства и властью, и, в частности, между Мурман
ским областным общественным собранием и гу
бернатором Юрием Евдокимовым.

Недавно начался диалог между гра>кданс- 
ким обществом и президентом Российской Фе
дерации (21 и 22 ноября 2001 года, Москва, 
Гражданский форум). В Мурманской области 
такой диалог идет давно. Сегодня мы призыва
ем своих коллег из других организаций сделать 
все, чтобы обогатить содержание обществен
но-политической жизни в регионе. Пусть в Мур
манске, Оленегорске, других городах и посел
ках Кольского полуострова будет больше «зу
бастых», активных и принципиальных организа
ций. Думаем, что этого же ждет от нас и губер
натор. Мы должны не просить, не требовать, а 
ставить проблемы и искать оптимальные пути

их совместного решения.
К сожалению, за последние месяцы в Мур

манской области стала складываться ситуация, 
когда реальные общественные, социальные, 
экономические проблемы рассматриваются 
лишь как повод для защиты собственных груп
повых интересов. На политическую сцену ста
ли выходить люди, рассматривающие избира
телей лишь как средство достижения поставлен
ных целей, свято верящие в безусловную эф
фективность любых политических технологий. 
В наибольшей степени это проявилось в ходе 
прошедших выборов в областную Думу, и, ве
роятно, еще не раз проявится в будущем. Но 
мы не хотим с этим мириться.

Во многом возможность «ловить рыбку в мут
ной воде» связана с огромными упущения

ми в законодательстве о выборах в областную 
Думу. В конце минувшего года на встрече с гу
бернатором мы заявили о необходимости ско
рейшей корректировки избирательных законов 
и приведения их в соответствие с федеральной 
нормативной базой. Существующая избиратель
ная конструкция, схема нарезки округов, огра
ничения избирательного фонда, ограничения 
деятельности средств массовой информации 
фактически лишают избирателей равных прав 
на волеизъявление, а кандидатов — равных воз
можностей быть избранными!

Во время встречи с Юрием Евдокимовым 
мы говорили о многом: о выборах, о поправках 
в Федеральное законодательство о пенсиях, об 
увеличении подушевого финансирования на ме
дицинское обслуживание населения, о создании 
товариществ собственников жилья и прозрач
ности финансово-экономической деятельности 
по содержанию жилого фонда, о местном са
моуправлении, поддержке инвалидов и пересе
лении северян — обо всем, что волнует насе
ление области. Иногда мы вставали в «оппози
цию», чаще— находили точки соприкосновения,

но по всем вопросам мы вели активный и кон
структивный диалог, главное в котором было — 
взаимопонимание.

Так почему же не хотят искать взаимопони
мания те люди, которые сейчас заявляют о 

себе как о «новой элите» региона, которые во 
что бы то ни стало хотят предстать в роли оппо
зиции областной власти? Где это «хамство» и 
«грубый пресс», о котором они начинают кричать 
при всяком удобном для них случае? Мы-то зна
ем, что его нет. А те, кто кричат об этом, скрыва
ются за псевдонимами в изданиях-однодневках.

О такой «новой элите», а, иными словами, 
об угодных ей лицах, громче всех кричала газе
та «Норд-Весть Курьер». Угодных даже не га
зете, а стоящим за ней людям из московских и 
других структур. Нас возмутило это издание, 
«перепутавшее» в своей деятельности понятия 
«журналистика» и «черный пиар». Газета, по
началу объявившая себя независимым издани
ем с объективным взглядом на вещи, впослед
ствии показала себя такой, какой, видимо, и за
думывалась, — орудием расправы с оппонен
тами. Венцом такой деятельности стала топор
ная попытка опорочить губернатора Юрия Ев
докимова, имеющего высокий политический 
рейтинг, пользующегося уважением большин
ства населения Мурманской области.

Сегодня мы хотим обратиться к журналис
там с предложением высказать свое отноше
ние к ситуации, складывающейся в журналис
тском сообществе и на рынке СМИ. Уважаю
щие себя журналисты должны понимать, что 
деятельность таких газет, как «Норд-Вестъ Ку
рьер», в конечном итоге разрывает тонкую 
ткань зарождающихся общественно-полити
ческих отношений, о которых мы говорили 
выше, подрывает доверие жителей области к 
прессе, к власти, к выборам, к демократичес
ким институтам вообще!

И еще один важный момент, о котором

нельзя не сказать сегодня. Исследования усло
вий деятельности СМИ, которые уже проводи
лись как в Мурманской области, так и в других 
регионах страны, показали, что свобода мас
совой информации во многом определяется не 
только свободой доступа к информации, жела
нием или нежеланием власти вести диалог с 
журналистами. Право людей на свободу слова 
очень зависит и от условий производства инфор
мации. До сих пор в стране нет целенаправлен
ной политики государственной поддержки СМИ. 
Мы хорошо знаем, как некоторые муниципаль
ные власти (в данном случае речь идет не об 
Оленегорске) используют экономические труд
ности газет для того, чтобы проводить через них 
свою точку зрения, а иногда напрямую исполь
зовать в политических играх. Такой подход к га
зетам, в частности, приводит к созданию руч
ных «рупоров власти» и, в конечном счете, опять 
же к дезориентации населения. К сожалению, 
часто «музыку заказывают» не налогоплатель
щики, то есть не общество. И это недопустимо. 
Это ослабляет наши СМИ и дает повод заез
жим гастролерам упрекать региональные изда
ния в отсутствии собственного лица, непрофес
сионализме и нежелании по тем или иным при
чинам вскрывать наболевшие социальные и 
экономические проблемы.

Известно, что у демократии три составляю
щие: власть, которая принимает и приме

няет на практике соответствующие законы, СМИ 
и гражданское общество. Давайте сделаем все, 
чтобы не мешать их работе. Давайте сделаем 
все, чтобы между ними состоялся конструктив
ный разговор.

А.Корниенко, член Совета Мурманского 
областного общественного собрания, 
председатель женсовета г.Мурманска, 

Р.Куруч, председатель координационного совета 
Мурманского областного союза 

общественных организаций, 
И.Французов, член Совета Мурманского 

областного общественного собрания.

2  ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 января 2002 I.



Юбилей

и с т о р и я  п р о д о л Ж а с т с я

«До ввода Дворца спорта осталось 
30 дней... 20 дней... 10 дней...» — с 
такими заголовками на первых поло
сах вы ходила 
« З а п о л я р н а я  
руда» в конце 
1976 года. Стро
или Л едовы й 
дворец — первый 
на Кольской зем
ле (о чем наша 
же весьма ин
формированная 
газета сообщила 
в итоговой статье, 
вышедшей чет
верть века тому 
назад). Не отка
жем себе в удо
вольствии проци
тировать родное 
издание — все 
равно более точ
ного, емкого и ла
коничного описания торжественного мо
мента открытия Дворца не найти.

«В этот день к оленегорцам при
ехали гости 
из Мурманс
ка, Москвы и 
многих дру
гих городов. 
На собрании 
присутство
ва ли  пред 
с т а ви т е ли  
Центрально-

Т. П опова
го стадиона имени Л е
нина в Лужниках, дру
жеские отношения с 
которым связывают  
спорт ивны й к луб  
«Лапландия». Откры
вая торжественный 
вечер, секретарь парт
кома комбината отме
тил, что Дворец пост
роен благодаря заботе 
Коммунистической партии и советс
кого Правительства. В его сооруже
нии участвовали сотни строителей го
рода. День открытия Дворца спорта 
— это праздник всех оленегорцев... 
Два года трудилась на строительстве 
Дворца бригада А.И.Зимнякова. Чле
ны этого комплексного коллектива

уложили сотни кубо
метров бетона, вы 
полняли самые раз

личные работы с 
первых и до после
дних дней. Этой 
передовой бригаде 
вручен специаль
ный приз газеты  
« З а п о л я р н а я  
р уда» . Л учш ие  
строители отмечены руководством 
комбината и треста. Среди них 
бригадир плотников управления  
«Спецстрой» В. Гончаров, бетонщи
ца управле
ния «Рудст- 
рой» Л. Вил
кова, маши
нист экска
в а т о р  а 
П М К -2  А.
С к л я р о в .
Им и их то- 

ищам по 
труду вручены 
зна чки  «П о
четный работ
ник ОГОКа» и 
алы е лент ы  
«М аст ер  —
золотые руки». Особенно мно
го сил и энергии приложили 
труженики центрального ре
монтного цеха, цеха конт
рольно-измерительных прибо
ров , автоматики и связи и 

другие коллекти
вы комбинат а.
От имени спорт
сменов со словами 
б ла го д а р н о ст и  
выступила школь
ница, кандидат в 
мастера спорта 
СССР Л ю дмиля  
Белехова. Затем 
бригадир элект 
ромонтажников А. Яровой 
зачитал текст обращения 
строителей ко всем жите
лям Оленегорска...

На ледовое поле выез
жают знаменосцы, фигури
сты, хоккеисты. Свое ма

стерство перед зрителями продемон
стрировали гимнасты, борцы, боксеры. 
Порадовал своим выступлением и во- 
кально-инструментальный ансамбль, 
«Олвиа». Отныне Дворец спорта, по
строенный за счет экономии средств, 
полученной от эффективного освоения 
капиталовложений при вводе новых

Д ворец  спорта сегодня

мощностей комбината, в строю дей
ствующих. Творение рук наших стро
ителей, монтажников, горняков, обога
тителей, людей самых различных про

фессий, он послужит 
дальнейшему разви

тию ф изкультуры и 
спорта среди северян, 
станет местом инте
ресны х спорт ивны х  
встреч».

Корреспондент «За- 
полярки» оказался  
пророком — исто
рия Дворца, а вме
сте с ним и города, 
вот уже 25 лет свя
зана с самыми яр

кими культурными и спортивны
ми событиями. Под сводами Ледо
вого выступали выдающиеся арти
сты 70-х, 80-х, 90-х годов, на хок
кейной площадке играли мастера 
всех уровней, включая всесоюзный 
и всероссийский. Словом, эпитет «гор
дость Оленегорска» в отношении ЛДС 

- отнюдь не преувеличение.
Девятнадцатого января юбилей 

Дворца был торжественно отмечен в 
МДЦ «Полярная звезда». Среди при
глашенных значились спортсмены-ве
тераны, представители области, акти
висты физкультурного движения раз-

> '  3 
щЩ

г о д ы : 
начало строительства

ных лет, организаторы, стоявшие у ис
токов развития спорта в нашем горо
де, в том числе и Константин Брас
лавский, один | 
из главн ы х  
инициаторов 
возведения в 
Оленегорске 
спортсоору- 
ж ени й , п о 
мнящий бла
гословенные 
времена со 
трудничества 
с московски
ми Лужника
ми и со сто- 
л и ч н ы м и  
«звезд ам и » .
Юбилей про
шел скромно,, 
без помпезности и излишней роскоши, 
которая ныне бюджетным организа
циям не по карману, но, быть может, 
именно поэтому субботний вечер в 
МДЦ получился теплым и искренним. 
Выступили с концертом коллективы 
«Полярной звезды», вспомнили про
шлое ветераны. Работников Дворца, 
как бывших так и нынешних, поздра
вил мэр города Н.Сердюк. Думаем, 
сделанные во время вечера снимки, ко
торые вы видите на этой полосе, дос
таточное свидетельство того, что юби
лей удался.

Есть надежда, что следующий, 2003- 
й, год пройдет под знаком переустрой
ства ЛДС — от косметических ремон
тов пора переходить к масштабной тех
нической модернизации, иначе через 4-

Чучум.ов

5 лет на «гордость Оленегорска» при
дется вешать большой замок. Впрочем, 
администрация настроена оптимистич
но — бросать на произвол судьбы луч
шее спортивное сооружение города ник
то не собирается, и хочется верить, что 
нынешний юбилей в его биографии да
леко не последний.

Александр ЛУБОШЕВ.

♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦

Начинает проясняться
ситуация с расчетами за концентрат. Золотых гор «Север
сталь» не обещает, но после длительных переговоров дос
тигнута договоренность о 100-процентном перечислении 
январских денег. Впрочем, говорить о том, что эта догово
ренность окончательная и что все обещанные средства по
ступят в срок, пока рано. Как сказал директор по экономи
ке и финансам Р.Гладаревский, ситуация остается слож
ной: даже если расчеты за январь и февраль поступят в 
полном объеме, в следующем месяце в бюджете предпри
ятия образуется 20-миллионный дефицит, и, значит, при
дется пересмотереть намеченные ранее программы. Не сто
ит забывать о том, что Череповец не доплатил Оленегорс
кому ГОКу за ноябрь-декабрь —  эта сумма очень пригоди
лась бы производству, но удастся ли ее получить?

Коротко о разном
По следам несчастного случая, произошедшего с 

токарем РМЦ в конце декабря, Служба охраны труда 
продолжает проверять техническое состояние метал
лообрабатывающих станков во всех подразделениях 
комбината. На днях была приостановлена эксплуа
тация еще двух станков —  на этот раз на участке суш
ки и погрузки концентрата. В среду проверяли меха
ническую мастерскую фабрики.

21 января фактически завершен продолжавший
ся с осени медосмотр. Медицинские заключения по
лучили около 2100 человек. Сейчас соответствующие 
службы занимаются подведением итогов, которые 
затем будут разосланы по цехам.

С На неделе у КПП были ссажены с автобуса двое подо
зрительных лиц, а еще двое остановлены на пешеходной 
дорожке. На территории базы ОРСа был задержан граж
данин с инструментом, пытавшийся похитить 80 метров 
кабеля. Сведения об этом случае переданы в городские 
правоохранительные органы.
jjc С выработкой концентрата комбинат справляется на 
уровне плановых цифр. Хуже с производством щебня —  
сказываются частые остановки, о причинах которых мы 
подробно писали на прошлой неделе. Хотя сейчас темпы 
отставания от плана уменьшились, по мнению специали
стов, в январе будет произведено около 145-150 тысяч ку
бов, то есть месячную норму выполнить не удастся. Не 
внушают оптимизма и текущие показатели по вскрыше и 
бурению.



Экология и мы

Сеем разумное, доброе, вечное...
Более 10 лет назад поэт, лауреат 

Государственной премии СССР, 
Игорь Шкляревскнй писал: «Надо не 
играть в экологию, утешая себя ил
люзией деятельности, а делом по
мочь одному дереву, одной заводи... 
Я не знаю, какие политические или 
экономические системы победят, по 
какому пути мы пойдем, но есть 
одна, самая человеческая система— 
экологическая.

Нужны новые законы. Мы не 
учим в школах самому главному: 
Воздух — отец. Вода — мать. Зем
ля — дом. Роса — национальное 
богатство...»

Минуло целое десятилетие. А 
что изменилось? Мы продолжаем 
НЕ УЧИТЬ. Украшение земли не 
только не стало у нас государствен
ной идеей, смыслом существования, 
нашей главной профессией и наци
ональной гордостью, но, видимо, за 
ненадобностью, «наверху» решили 
вообще упразднить Министерство 
экологии. Наш молодой оленегорс
кий литератор Александр Рыжов 
признается: «С Есениным в корне не 
согласен. Как прекрасна была бы 
земля, если бы не было человека!» 
Если бы... Прогулявшись на Курень- 
гу, действительно воскликнешь от 
боли не раз и согласишься с другим 
поэтом:

О каждом новом свежем пне,
О ветви, сломанной бесцельно, 
Тоскую я душой смертельно,
И так трагично - больно мне.

И.Северянии.

Древние мудрецы говорили: если 
ты не познал науку добра, то любые 
другие науки принесут тебе только 
вред. А где учиться добру? «Живи 
сообразно с природой», —  отвечал 
Гераклид. С пением птиц, с шелестом 
листьев, со звоном весеннего ручей
ка раскрывается перед детьми осо
бый поэтический образ природы, 
образ Родины.
Это прекрас
ное учит их 
быть добры
ми, сильными, 
будиттворчес
кие силы и ве
дет к нрав
ственному со
вершенствова
нию. Форми
ровать гуман
ное отношение 
к природе у ре
бенка с самых 
ранних лет, 
учить его ори
ентироваться в 
окружающей 
среде, должно 
стать нормой 
п о в е д е н и я  
каждого взрослого человека, не гово
ря о педагогах и работниках других 
внешкольных учреждений.

Экология считается той важной 
областью работы библиотеки, в ко
торой наиболее органично сочета
ются все формы и виды массовой 
работы по пропаганде книги и ис

пользования литературы: художе
ственной, научной и публицистичес
кой. Экология дает возможность по
казать связь книги с жизнью, при
менять в своей жизненной практике 
знания, полученные из книг.

В течении 5 лет в нашей библио
теке (ул. Бардина,25, детский фил. № 
2) работает экологический практикум 

«Гармония». По
стоянно оформ
ляются книжные 
выставки, посвя
щенные писате
лям-натуралис
там и книгам о 
природе; систе
матически соби
рается материал 
на темы «Эколо
гия нашего края» 
и «Оленегорский 
экопост»; были 
организованы 
экскурсии на 
промышленные 
п р е д п р и я т и я  
ОАО «О лене
горский ГОК», 
ОМЗ, очистные 
с о о р у ж е н и я  

ГУП «Оленегорскводоканал». За вре
мя работы практикума сформировал
ся наш актив в составе 20 человек. 
Наши юные экологи удивительные и 
талантливые дети. Они приходят к 
нам, когда их еще не видно из-за ка
федры, незаметно превращаются в 
прекрасных юношей и девушек, и, как

птицы, улетают из родного города.
...Анастасия Срибная, Дима 

Мартынюк, Маша Богословская, 
Ольга Малова, Александр Башкевич 
и многие другие... «Зеленой» вам до
роги в жизни!

Вечера, конкурсы сочинений, 
КВН, аукционы, турниры — такая 
работа немыслима без творчества и 
энтузиазма самих ребят. Это наш эру
дит Гриша Федосеев, искусствовед и 
сочинительница Инна Вишнева, юная 
натуралистка Маша Кельсина, Ольга 
Никитина, Аня Пронина, Даша Дю- 
банова, Евгений Фирсов, Сергей Кон
дратьев; победитель областных кон
курсов Илья Ронжин. Уважаю как чи
тателя Сему Котачева. Его любимые 
книги не комиксы и страшилки, а Зо
лотой фонд библиотеки.

У Алены Кузиной есть мечта, и 
она очень целеустремленно идет к ней. 
Радует игрой на флейте наш самый 
маленький эколог Виталик Волков. А 
вот какие прекрасные стихи сочини
ла к устному журналу «Экологические 
традиции русских» Аня Сафронова:

Русский язык,
Словно пение птицы,
Трелью несется из уст. 
Мощный, как крылья 

Огромной орлицы.
Нежный, как розовый куст. 
Словно малина,
На губы ложатся 

Звуки его и слова.
Будто огонь,
Ярким светом искрятся  —  

Даж е болит голова...

Более 10 лет сотрудничаем с 
Людмилой Григорьевной Лазарен
ко. В настоящее время детское 
объединение «Эколог» под ее ру
ководством работает по факульта
тивному курсу обучения воспитан
ников коррекционной школы-ин- 
терната VIII вида «Азбука эколо
гии».

На осенних каникулах органи
зовали поездку в Кировск; посети
ли Минералогический музей, где 
собраны образцы почти всех мине
ралов, встречающихся в Хибинах 
и на Кольском полуострове, и Бо
танический сад, раскрывший пе
ред нами удивительные загадки 
тропических лесов.

В январе получили приглаше
ние на встречу с лапландским Де
дом Морозом. Это лучший рожде
ственский подарок для детей.

Разрешите через газету выразить 
огромную благодарность со

трудникам Лапландского государ
ственного биосферного заповедни
ка, авторам и создателям уникаль
ных видеофильмов о природе запо
ведника, лично директору С.В.Ше
стакову и начальнику отдела эколо
гического просвещения Е.В.Вороно
вой за предоставленную возмож
ность организовать в нашей библио
теке видеосалон «Знакомьтесь: Лап
ландский заповедник», который в 
течение месяца посетили более 200 
детей и жителей нашего города.

({.Александрова, библиотекарь 
филиала № 2 Оленегорской ЦБС.

Фестиваль

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля солдатской песни "С боевыми друзьями встречаюсь, 

чтобы памяти нить не прервать", посвященный 13-ой годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана.

Областной фести
валь солдатской пес-ьСОМЛТс

^  ни “С боевыми дру-
(j О зьями встречаюсь,

з  чтобы памяти нить 
не прервать”, по
священный 13- 

ой годовщине вы
вода Советских войск 

“  из Афганистана, прово
дится 16-17 февраля 

2002 года в г.Оленегорске, 
Мурманской области, при 

участии Ассоциации шефства 
над Краснознаменным Северным Фло
том под председательством Губернатора 
Мурманской области Ю.А.Евдокимова, 
является благотворительной акцией.

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ: Губерна
тор Мурманской области; ОО “Интернацио
налист”, г.Оленегорск; Администрация г.Оле- 
негорска; ОАО "Оленегорский ГОК”; Союз 
промышленников и предпринимателей г.О- 
ленегорска; Комитет по культуре и искусству 
администрации Мурманской области; Коми
тет по делам молодежи администрации Мур
манской области; Комитет по проблемам во
енных гарнизонов и социальной защите во
еннослужащих администрации Мурманской 
области; Ассоциация шефства над Красно
знаменным Северным Флотом.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ патри
отическое воспитание молодежи; поддерж
ка социального статуса ветеранов, инвали
дов боевых действий и членов семей погиб
ших; пропаганда самодеятельного творче
ства; выявление и поощрение особо одарен
ных авторов и исполнителей, повышение их 
творческого уровня; популяризация авторс
кой и солдатской песни.

ОРГКОМИТЕТ: для проведения фести
валя создается оргкомитет, состоящий из 
представителей учредителей фестиваля.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ участника
ми фестиваля являются участники конкурса 
(конкурсанты), члены жюри, гости фестива
ля (по персональным приглашениям). К уча
стию в конкурсе допускаются профессио
нальные и самодеятельные авторы и испол
нители в возрасте от 18 лет.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Фестиваль проводится на конкурсной 

основе по трем номинациям: 1 -ая номинация: 
конкурс солистов-исполнителей (проводится 
раздельно среди профессиональных и само

деятельных исполнителей); 2-ая номинация: 
конкурс ансамблей (состав участников от 2-х 
человек); 3-я номинация: “Лучшая авторская 
песня” (партитура песни с сопровождением 
должна быть представлена в оргкомитет с по
меткой “Конкурс авторской песни”).

2. Каждый участник фестиваля представ
ляет программу из 2-х произведений с целью 
избежания повторов при составлении про
граммы заключительного концерта. Жюри 
вправе выбрать для конкурсного прослуши
вания произведение по собственному усмот
рению.

3. Участники конкурса могут принимать 
участие в нескольких номинациях.

4. Основным условием участия в конкур
сной программе является соответствие пред
ставленных произведений тематике фести
валя: память об Афганской войне, Чеченс
ком и других вооруженных конфликтах; служ
ба в Вооруженных силах России (патриоти
ческая песня); солдатский юмор.

5. За несоблюдение условий конкурса 
жюри имеет право снизить средний балл вы
ступления.

6. В жюри конкурса входят специалисты 
областных учреждений культуры.

7. Помимо профессионального жюри, бу
дет работать общественное жюри для при
суждения приза зрительских симпатий, со
стоящее из представителей общественных 
организаций, ветеранов-военнослужащих и 
представителей Вооруженных Сил.

8. После прослушивания всех конкурс
ных программ, коллективам сообщаются ито
ги решения жюри. В ходе конкурсного про
слушивания будет проводиться отбор номе
ров для заключительного концерта.

9. Для участия в фестивале высылается 
заявка до 10.02.2002 в адрес оргкомитета, 
списочный состав коллектива

10. Оргкомитет фестиваля принимает 
стихи и тексты песен самодеятельных и про
фессиональных авторов для издания в рам
ках фестиваля сборника стихов “Песни, рож
денные сердцем”. Тексты принимаются до 5 
февраля 2002 года по адресу: 184533 г.Оле
негорск, а/я 57, редакция газеты “Заполяр
ная руда” . Телефон/факс (81552) 58-548. 
Убедительная просьба приложить фотогра
фию автора.

11. Регистрационный сбор за участие в 
Фестивале устанавливается в размере 100 
рублей с участника конкурсной программы. 
Вокально-инструментальные ансамбли рас

сматриваются как один участник конкурсной 
программы. Взнос за участие в Фестивале 
солдатской песни, а также пожертвования 
спонсоров — юридических и физических лиц 
просим перечислять на следующие реквизи
ты: ОО "Интернационалист", ИНН 
5108000407, р/с 40703810944130000274 в 
УФ 4926/049 Мончегорского ОСБ 4926 г.Мон- 
чегорск, БИК 044705615, к/с 
301018110300000000615. Копию платежно
го поручения участникам необходимо иметь 
при себе. Деньги можно внести наличными 
по приходному ордеру, предварительно по
ставив в известность Оргкомитет до 10 фев
раля 2002 года.

12. Заявки принимаются до 10 февраля 
2002 года по адресу оргкомитета.

13. Фестиваль солдатской песни явля
ется благотворительной акцией. Все сборы, 
полученные в результате проведения акции, 
будут направлены на поддержку и реабили
тацию в обществе ветеранов боевых дей
ствий и на мероприятия по военно-патрио- 
тическому воспитанию молодежи.

14. Организаторы оставляют за собой 
право использовать (в том числе распрост
ранять) видео и аудиозаписи, произведен
ные во время Фестиваля, а также сборники, 
выпущенные по итогам Фестиваля без вып
латы гонораров участникам.

НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники награждаются грамотами 

оргкомитета. По итогам конкурса присужда
ются звания Лауреата, Дипломанта (с вруче
нием соответствующих дипломов), вручают
ся памятные сувениры. Лауреат и дипломан
ты Фестиваля будут пользоваться правом 
представительства области на региональ
ных, общероссийских и международных кон
курсах.

ФИНАНСЫ
Расходы по участию в фестивале за счет 

командирующих организаций. Проживание и 
питание из расчета 135 рублей в сутки за од
ного человека. Вырученные от продажи би
летов средства и спонсорские взносы на
правляются в фонд социальной поддержки 
ветеранов и инвалидам локальных конфлик
тов, семьям погибших военнослужащих.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ 
184533, Мурманская область, г.Оленегорск, 
Ленинградский пр., д.5, МДЦ “Полярная звез
да". Телефон для справок: (8-81552) 53-263, 
(8-81552) 54-163 (Яковлева Татьяна Влади
мировна, Шакин Дмитрий Александрович).

К сведению
О топливно-энергетическом комплексе 

и ценообразовании в знергетике
Уважаемые жители г.Оленегорска!

Ваше обращение в Правительство Российской Феде
рации в части топливно-энергетических проблем по по
ручению администрации Мурманской области рассмот
рено в региональной энергетической комиссии Мурман
ской области.

Согласно ст.35 Конституции Российской Федерации, 
право частной собственности охраняется законом, а при
нудительное отчуждение имущества для государственных 
нуад может быть произведено только при условии пред
варительного и равноценного возмещения. Таким обра
зом, предлагаемая Вами национализация топливно-энер
гетического комплекса потребует чрезвычайно больших 
финансовых затрат государства, несопоставимых с эф
фектом от национализации.

Что же касается государственного ценообразования 
в энергетике, то, согласно Федеральному закону от 
14.04.1995 № 41-ФЗ “О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации”, тарифы регулируются соответству
ющими органами власти: Федеральной энергетической 
комиссией Российской Федерации, региональными энер
гетическими комиссиями субъектов Российской Федера
ции, а также органами местного самоуправления.

А.С.Виноградчий, 
председатель региональной энергетической комиссии.

Внимание!

Абонентам электросети
Постановлением ретональной энергетичес

кой  ко м и с с и и  М ур м а н ско й  области  от 
19.12.2001г. № ^  с 01 02.2002г установлены 
новые триф ы  на электроэнержю для населе
ния, проживающею в юродских населенных 
пунктах, в домах как оборудованных, так и нео
борудованных электроплитами -  60 коп/кв1ч.

Абонентам элекфосети необходимо до 
Я .01.2002г. погасить задолженносш за элект- 
роэнершю В дальнейшем с н я те  показаний 
электросчетчика и оплату за элекгроэнершю 
производив строю  ежемесячно.



П О З Д Р А В Л Я В  Л
Андрея СТЕПАНОВА 

с днем рождения!
Дорогой и любимый 
Сынуля Андрей!
В > Ю 1 день мы тебя поздравляем 
И хотим пожелать ог души:

Счастья, радости и веселья, 
Настоящей хорошей любви.
Ведь тебе исполнилось 18,
И вся жизнь у тебя впереди,

Сколько горести, сколько счастья 
Будет в будущем — это учти.
Быть здоровым тебе мы желаем,
И унынья поменьше в пути.

Пред гобою большая дорога,
Мною трудностей впереди.
Позади твои детские годы 
Пробежали, как будто дожди.
Вот и кончилось это ненастье, 
Оглянись — уже взрослым стал ты. 

Мама, папа, Максим, Аня, все друзья и знакомые.

Веру КУЛЕВУ 
с 25-летнем!

Желаем сердцем и душой 
Здоровья, радости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.

Пусть боль, тревоги и невзгоды 
Не встретятся т ебе в дороге,
И пусть не гаснет никогда 
Твоя счастливая звезда.

Мама, папа, сестра, сынишка.

#
Галину Евгеньевну ГУСЕВУ 

с днем рождения!
За доброту, любовь и ласку.
За добрый твой совет,
Тебе, родная, мы желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет.

Муж, дети, внучка.
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Ыспени оленегорским пловцов
Любой спортивный успех основан на большой подготовительной рабо

те спортсменов, тренеров и конечно же зависит от условий, в которых за
нимаются спортсмены. Оленегорские пловцы благодарят администрацию 
города, руководство и персонал Учебно-спортивного центра за предостав
ленные условия для тренировок и выступлений в соревнованиях. С 10 по 
12 января этого года в г.Апатиты проводился Кубок Мурманской области 
по плаванию. В соревнованиях участвовали команды из 11 городов Мур
манской области. Наибольшего успеха добилась наша спортсменка Любовь 
Кошкина (тренер Р.Г.Амахина), ученица 11 класса школы №21.  Она стала 
чемпионкой на дистанциях 50 м и 100 м стилем баттерфляй и призером на 
дистанциях 100 м и 200 м комплексным плаванием. Любе не хватило не
сколько сотых долей секунды до выполнения норматива кандидата в мас
тера спорта. Это первые соревнования для наших пловцов в этом году.

Основные старты еще впереди. Успехов вам на голубых дорожках!
Р.Амахина, старший инструктор М У С  «УСЦ».

ГИБДД сообщает
Cmamucmuka и норма поведения

Статистика бесстрастна и бесприс
трастна. С ледяным спокойствием 

выдает она свои цифры. За прошедший 
2001 год в городе и на дорогах Олене
горского района зарегистрировано 23 
дорожно-транспортных происшествия, 
в которых 5 человек погибли и 30 по
лучили травмы. По вине водителей 
произошло 19 ДТП. Из них 4 — по 
вине пьяных. Пять человек погибло и 
26 человек травмировано. По вине пе
шеходов — 4 ДТП, 4 человека травми
ровано, из них двое находились в не
трезвом состоянии. С участием детей 
зарегистрировано два дорожно-транс-

портных происшествия. Учащаяся 2Б 
класса школы № 15 переходила проез
жую часть дороги в неустановленном 
месте. Второй ребенок пострадал в 
ДТП, находясь в салоне автомашины. 
Нарушений Правил дорожного движе
ния по Оленегорскому району выявле
но 5049, из них водителями — 4292. 
Задержано водителей, управляющих 
транспортными средствами в нетрез
вом состоянии — 242, нарушение ПДД 
пешеходами — 716.

Таковы цифры и факты, указы
вающие на наше отношение в зако
ну дорог.

<Jl03VPABASi£M
дорогою, любимою сына 

Сергея СВЕРЧКОВА 
с днем рождения!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное — здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

Все хорошее пусть запомнится,
А задуманное —  исполни гея.
Пусть глаза твои счастьем светятся, 
Пусть хорошие люди встретится.

Любим, целуем. Мама и все родные. 
iK

Василия Наумовича ДУДУ
с днем рождения!

Будьте здоровы и счастливы!
Коллектив Бауманского рудника.

&
Татьяну Дмитриевну СМИРНОВУ 

с днем рождения!
День ангела сегодня твой!
Дай Бог тебе хорошею здоровья,
Пусть в очаге твоем теплится лишь покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Пусть будет в жизни все как прежде: 
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце — добрым и горячим.

Муж, сыновья.

УСЛУГИ
Подготовка форм НДФЛ-2 в УМНС, 

СЗВ-З в ПФР. Формирование книги уче
та доходов и расходов ИП. (Св-во А- 
4154 от 17.12.2001г., выд. адм. г.Олене- 
горска).

Тел. 53-269.

ПРОПАЖА
Вечером 19.01 н ресю- 

раме «Аенишрад» мерян 
рюнзак. Просьба вернмь 
за вознаграждение, \o i«  
бы бидеiы и докумешы.

I ел. * 7 - 9 0 8 .

ВНИМАНИЮ
с туд ен то  в-первоку рсн 14- 
ков, вп ер вы е с д а ю щ и х  
сессию , а также их роди
тел ей  и о стал ь н ы х с т у 
д е н т о в , к о то р ы е  уж е  
бы ли или только собираю тся стать сти 
пендиатами Владимира Потанина!

Если Вы сдали зимнюю сессию на “отлично” и 
хотите узнать, как правильно оформить и подать 
необходимые документы, обращайтесь на web- 
сайт образовательных программ Благотворитель
ного фонда В.Потанина WWW.STIPENDIA.RU.

Документы на стипендию принимаются до 15 
февраля 2002 года.

Сотрудничество

В и ш с щ ш в ш я ж е  в м к с с ш п с

11 января городской Совет ветера
нов впервые провел расширенное засе
дание совместно с Советом ветеранов 
ОАО «Олкон». На заседании присут
ствовали: глава администрации Н.Сер- 
дюк, начальник отдела социальной за
щиты Л.Лукьянова, зав. поликлиникой 
Н.Богданова, директор Центра социаль
ного обслуживания Т.Кулик, начальник 
бюро социальной работы ОАО «Олкон» 
Д.Барков и зав. обществом инвалидов 
Т. Еремеева.

Н.Сердюк охарактеризовал финан
совое состояние городского бюджета: 
положение трудное, хронически не хва
тает средств. В принятом областной Ду
мой бюджете для муниципального обра
зования утверждены размеры дотации, 
которые вместе с местными доходами, 
установленными нормативами, не обес
печивают финансирование крайне необ
ходимых расходов на содержание бюд
жетной сферы. В связи с этим глава ад
министрации направил открытое обра
щение на имя губернатора Ю.Евдокимо
ва, его первого заместителя С.Никитае- 
ва, депутатов областной Думы В.Калай- 
ды и Н.Максимовой с просьбой о содей
ствии в срочном перечислении муници
пальному образованию 14 млн. рублей 
в счет дотации или в виде беспроцент
ной ссуды.

Мэрия идет на вынужденное сокра
щение штата отделов администрации. 
Несмотря на эти и другие финансовые 
трудности, 2001 год завершился благо
получно, мэр города призвал всех при
сутствующих на Совете не опускать руки, 
находить возможности выхода из труд
ного положения и продолжить работу.

Председатель Совета ветеранов 
ОАО «Олкон» Л.Арбузова ознакомила 
всех с работой Совета. В своем выступ
лении она отметила большую поддерж
ку со стороны руководства и профкома 
предприятия. Поскольку Совет не явля
ется юридической организацией и не 
имеет своего счета, вся финансовая ра

бота ведется через бухгалтерии управ
ления ОАО «Олкон» и профкома.

Неработающим пенсионерам-вете- 
ранам труда ежемесячно перечисляет
ся по 75 рублей; участникам трудового 
фронта — по 125 рублей, ветеранам 
ВОВ — по 200. Совет принимает учас
тие в распределении курсовок в профи
лакторий, материальной помощи на по
гребение, поощрение юбиляров, прове
дении вечеров отдыха.

Директор Центра социального об
служивания Т.Кулик в своем выступле
нии рассказала о работе своего кол
лектива. В Центре существуют пробле
мы, но при материальной поддержке 
администрации его работники справ
ляются со своим нелегким трудом. 
Центр рассчитан на круглосуточное 
проживание одиноких престарелых (8 
мест) и дневное пребывание с 3-х ра
зовым питанием ежемесячно — 30 че
ловек. В приюте находятся 23 ребен
ка. С болью в душе она рассказала, что 
дети, оставшиеся без попечительства, 
находятся в Центре неопределенный 
срок до суда, после которого их направ
ляют в детские дома. Шестнадцать 
одиноких престарелых работники Цен
тра обслуживают на дому, доставляют 
продукты, лекарства, а также оказыва
ют другую помощь. Планируется от
крыть помещение для лежачих боль
ных, но для этого нет средств.

Л.Лукьянова вкратце разъяснила 
суть опубликованной в «Заполярной 
руде» заметки о перерасчетах пенсий. 
Эта заметка является напоминаем тем 
пенсионерам, кто после назначения пен
сии продолжал работать, но не предъя
вил в отдел соцобеспечения справки о 
стаже и заработке. Н.Богданова, зав. по
ликлиникой, заострила вопрос о боль
ных, проживающих одиноко и нуждаю
щихся в уходе. В больнице имеется воз
можность открыть социальное отделе
ние — помещение позволяет, имеется 
обслуживающий персонал, но требуют

ся дополнительные средства. Это обой
дется дешевле, чем открывать новое по
мещение, которое требует ремонта и 
подбирать обслуживающий персонал.

Присутствующими поднимались 
вопросы другого характера, в частности, 
о талончиках на прием к окулисту, и, к 
большой радости, был услышан ответ, 
что в настоящее время талончиков вы
дается достаточно.

Задавали вопросы об отсутствии ма
стерской по ремонту бытовой техники, о 
доставке усопших в морг и другие. Все 
эти проблемы находятся на контроле у 
главы администрации, но сроки их ре
шения будут зависеть опять же от фи
нансирования. Городской Совет ветера
нов пытается решить свои проблемы об
ращениями о материальной помощи к 
руководителям предприятий и, как уже 
писали ранее, мы получаем поддержку, 
за что благодарны главе администрации 
Н.Сердюку, директору ОАО «Олкон» 
В.Васину; Н.Кройтору, ООО «Квадрат»; 
М.Казаряну, фирма «Огни», также на
чальнику ДСУ В.Николаеву.

Совет имеет возможность решить 
вопрос о посещении больных в больни
це и оказать посильную помощь юбиля
рам. Обращался Совет к председателю 
Союза промышленников и предприни
мателей В.Мошникову о посильной по
мощи со стороны предпринимателей, 
но, к великому сожалению, ответа не 
последовало — ни положительного, ни 
отрицательного.

Городской Совет решил:
1. Наладить постоянные взаимоот

ношения с организациями.
2. Продолжить практику проведения 

совместных заседаний Советов с при
глашением руководства организаций.

3. Выявлять наиболее нуждающих
ся в дневном пребывании в Центре со
циального обслуживания и направлять 
их через Советы.

А.П.Кочуева, зам. председателя 
городского Совета ветеранов.

Уважаемые оденегориы!
29 января 2002 года (вторник) депутат М ур

манской областной Думы Максимова Надежда 
Петровна проводит прием граждан в здании 
администрации города (ул. Строительная, 52), 
кабинет № 101, с 14 до 18 часов.

члетные о зь я ^л е н и я  -0.
ПРОДАМ

172. 1-комн. кв. (Южная, 9А), 
срочно.

*  57-174.
173.1-комн. кв., 5-й эт. (Пионер

ская, 14).
Я  58-470, 57-570.
174. 1-комн. кв., 8-й эт., сер. 

93М.
И  Пионерская, 14, кв. 64.
Я  54-415.
217.1-комн. кв., 4-й эт. (Пионер

ская, 12), лодж. застеклена, жел. 
дверь.

в  57-886.
175. 2-комн. кв., 3-й эт., комн. 

разд., лоджия застеклена.
ЕЗ Космонавтов, 8, кв. 24.
Я  58-018, посредник.
176. 2-комн. кв. (Космонавтов, 14).
Я  58-598, с 18 до 22 час.
177. 2-комн. кв., 1-й эт. (Парко

вая). Возм. обмен на а/м.
И  Парковая, 15А, кв. 56, после 

20 час.
178.2-комн. кв. с удобствами, 2- 

й эт., балкон (п.Чекшино, Соколь
ский р-н, Вологодской обл.). До р- 
на и обл. центра ходят автобусы 
ежедн. Рядом речка, лес, почта, 
магазин, поликлиника.

Я  57-885, посредник.
087. 2-комн. кв., 5-й эт.
Н  Строительная, 49, кв. 49.
218.2-комн. кв.; мебель: стенку, 

8 т.р.; вешалку с тумб., с зерк., 
1500 руб.; мягкий уголок, 5500 руб 
(можно отд.); софу, 3700 руб.; ТВ 
ч/б с подст., 2000 руб.

ЕЗ Ленинградский пр., 7, кв. 143.
219. 2-комн. кв., 3-й эт., 5-ти эт. 

кирп. дома, жил. пл. 36,5 кв., общ. 
пл. 52,3 кв.м.

Я  58-625.
220 . 2 -комн. кв., 1-й эт., теплая, 

15 т.р.

Я  57-286.
179. 3-комн. кв. в 5-ти эт. доме 

(Южная, 3), комн. разд., лоджия 
застеклена; кух. гарнитур, прихож., 
б/у, хор. сост.

Я  58-031, 52-077.
092.2-комн. квартиру (Парковая, 

31).
Я  52-584.
221. Оборуд. торг. ларек, возм. 

аренда.
Я  51-538.
094.2-комн. кв., 4-йэт., сер. 93М 

(Южная, ЗА), прив., рем.
Я  57-781.
095.2-комн. кв. в нов. р-не, улуч. 

план., 5/5.
Я  58-081.
235. 2-комн. кв., 4-й эт., балкон.
ЕЗ Строительная, 31, кв. 13.
236.2-комн. прив. кв. (в р-не маг. 

№ 1), 1-й эт., с/у разд., тел.; эл/ 
плиту «Мечта», 2-конф., духовка.

Я  54-673.
237. 2-комн. кв. (Космонавтов,

14, 4-й эт.), комн. разд.
Я  58-237, после 18 час.
232. Торг. ларек на Ленингр. пр.
Я  58-499.
099.3-комн. кв. (Южная, 5), есть 

сигн., тел., дв. мет. дверь.
Я  52-991, после 18 час.
180. Мотоцикл «Урал» на з/ч.
Я  52-249.
181. А/м «Москвич», 93 г.в., бе

лый.
Я  58-651.
182. М/а «Мерседес-207», сроч

но, недорого, хор. сост.
EJ Южная, 4, кв. 40 («Звездоч

ка»), после 19 час.
183. По запчастям а/м М-412 мо

дель двигателя М-408.
И  Южная, 5, кв. 168.
Я  52-432, после 18 час.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 января 2002 г. у
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А в то т ех сер в и с
Официальный дилер АО «АвтоВАЗ» в г.Мончегорске

[НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
В А З  и  ГАЗ

* ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ 
I И ЦВЕТОВ

ПРОДАЖА 
ПОД КРЕДИТ 
СБЕРБАНКА

СТОА «Автотехсервис» 
Привокзальное шоссе, 17 
с 8 до 19, ВС - выходной

К УСЛУГАМ :
- поставка любых автомобилей на заказ, 

в том числе ИЖ-2126, УАЗ;
- гарантийное (сервисное) обслуживание;
- антикоррозийная обработка препаратом  

«Tectyl»;
-установка локеров, сигнализаций, центральных 

замков, автомагнитол;
- страхование автомобилей.
Гарантия 1 год или 30 тыс. км

г.Мончегорск (код 236) 
тел. 7-28-36, 3-30-09

Лиц. № 023563 МРТИ № 943322 АМО

is М ЙГПЗИН  
If “ КВПАРПТ ПАЮ С”
| (Мурманская, 5)
£ п р ед л а га ет  п ок уп ател ям :

-  обои; плиты потолочные -  9 руб. за 1 шт.; 
краски и эмали; широкий ассортимент строй
материалов и хозтоваров бытового примене
ния;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и расход

ные материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление по

дарков.
Работаем за наличный и по безналичному 

расчетам. В магазине действует гибкая систе
ма скидок при покупке товаров за наличный 
расчет. Принимаем предварительные заявки на 
оптовые поставки.

М ы работаем с 11 до 19 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов.

- ф  Ф  ф  ф  ф  ф  ф  ф  Ф  Ф

I  т 8 ю р с ш л н т %
ф с  днем рождения в январе .ф  
ЖС.Н.Алпеева,  О .В.Афанась - ф  
ж евя, А.П .Кемова, Б. С .Л а в - /  

ренева, К.Б.Лавренева, И. В.
. Л а р ч е н к о , В .С .С е р я к о в а ,  
&А .С .Тарнягина, А .В .Ф и ла -

Emoea, В .А .Ю луева , В .В .Т у-  ' 
рибарина!

Желаем благополучия вам и *  
вашим семьям! Ж

ф* Коллектив Бауманского рудника, ф
-ф  ф  ф - ф- ф ч ф  ф  ф - ф  ф  ф

Дворец культуры приглашает
27 января в 15 часов

тр у д я щ и х с я  ко м б и н а та  и ж и т е л е й  го р о д а  
н а  ф е с ти в а л ь  н а р о д н о го  с а м о д е я т е л ь н о го  

т в о р ч е с т в а

«Ярмарка народных талантов».
В фестивале примут участие лучшие коллективы 

городов: Мончегорск, Кировск, Полярные Зори, Апа
титы, п.Титан,- Ревда, с.Ловозеро. Билеты продаются 
в кассах Дворца культуры.
Ждем вас в гости, уважаемые земляки!

й й

Уважаемые оленегорцы! 
Приглашаем посетить 

новый магазин
Ф А С О Н ”

(ул.Строительная, 53, 
вход рядом с магазином “Пермус”) 

Принимаем заказы по понедельникам: 
на раскрой и пошив изделий из любых видов 
тканей, в том числе сложных (велюра, кожи, 

искусственной кожи и других); на ремонт.тюбых 
изделий, в том числе дубленок, шуб, курток.

Ежедневно —  раскрой тканей.
Ж дем вас с 11 до 19 часов, 
без перерыва и выходных.

П Р О Д А М
НОВЫЙ к о м п ь ю т е р  АЛЯ ШНОЛЬНИНв. П р и н т е р  и  
р е ф о р т I ./ /I к о м и л е н т е .  Г п р п ш и и  6  м е с я ц е м .  
Ц е п а  5 2 0  v . e .  / е л .  ' / 2 - 6 6 1; .  П и п ; )

< АВТО-СЕРВИС >
Все вилы ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.:
♦ развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;

, ♦ балансировка;
[♦ техосмотр автомобилей;
'♦ предлагаем в аренду Тел. 5 -31-21 .
L складские помещения.
; Обращаться: территория АТП “Оленегорсксг- 
^ о й т ^ н с ^ _ с _ 9 _ д о _ ^ 8 _ ч а с о в _ ^ ^ а б о ч и е ^ н и ;_ _ _ _

П Р О Д А М
компьютер Celeron 566Mhz (850Mhz)\
RAM 256Mb\Video ASUS 3800 TNT2 16Mb\
HDD 40Gb\Sound\CD-RC>M\FDD 3,5’\Modem 
U.S. Robotics Sportster 33600 Voice\Keyboard\
Mouse. Цена без монитора 550 v.e., возможен торг, воз
можно изменение конфигурации. Гарантия 6 месяцев. 

Телефон 54-215, вечером, спросить Влада.

bjiazogapujn
Хотим выразить сер

дечную признательность 
нашему милому дворни
ку Вике Якутенковой за 
чистоту,  которую она 
поддерж ивает в нашем 
дворе и в наших подъез
дах. Мы очень рады, что 
у нас на участке работа
ет такая хорошая трудо
любивая девушка. Жела
ем ей успехов во всем, 
здоровья и счастья!

Жильцы дома № 33 
_______по ул .Строительной^

Й З Н И М Л ,  Н И ! G

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ!
Отдел вневедомственной ох

раны объявляет тендер на про
ведение комплекса отделочных 
работ пом ещ ения общ ей пло
щадью 360 кв.м  по адресу: ул. 
М урманская, 5, 3-й  этаж. 

О бращ аться по ад р есу: 
у л .П а р к о в а я , 3 0 . 

К о н тактн ы е  телеф оны : 
5 8 -7 7 7 , 5 1 -5 2 8 .

Клуб любителей книги

М И Э С »

приглашает всех желаю
щих принять участие в 
литературно-эстетической 
игре «С веком наравне», 
посвященной истории рус
ского искусства.

Жлем вас в читаль
ном зале библиотеки СКК 
ОАО «Олкон» 27 января 
в 15 часов.

Справки по 
телефону 5-62-10.

ПУ №  20
с 1 февраля 2002 года открывает хозрасчет
ные курсы по подготовке специалистов по 
профессии «Электрогазосварщик» 3-4 разр. 
Обучение платное. Срок обучения 3 месяца.

Справки по тел. 57-348.
Лиц. сер. Г № 789960 per. № 326 от 19.04.00г., 

выд. ком. по образ, адм. Мурм. обл.

Вниманию
владельцев телефонов АТС 

ОАО «Оленегорский ГОК»
С 1 февраля размер абонентской 
платы составит 100 руб. в месяц.

ЛЛ,

SO тлуиииШ

3 0  млуьллЛ . 

*JA/ллльЖ

/"JS моуиииЛ.
MtMjiMklvMIc
жмдо*.

TT**w

M M tot. JjegtOC

ojk a :/

l BAM:
i ЛУЧШИХ мировых производителей 

-КАЧЕСТВО 
- ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание 

- БЕСПЛАТНАЯ достама

ш ш ш ш ш

г. 0*AMJVU>fXMj ЛиМтЯрвуслмЛХ. KpOttUJotif
_____________ Подлежит обязательной сертификации.________________

I ® ,

Анатолия Сергеевича ИНОЗЕМЦЕВА 
с 55-летием!

На вид ты выглядишь моложе,
В душе вообще еще дитя.
Такой хороший да пригожий,
Тебе ли это 55?

Здоровья, счастья пожелаем,
Удачи, денег как всегда.
Чтоб был веселым и красивым,
Не хмурил брови никогда!

Все Иноземцевы.

К ШКДКНИН» Н А СШ Н Н !!!
На основании Постановления Правительства Мурман

ской области № 4-ПП от 9.01.2002г. с момента официаль
ного опубликования в «Мурманском вестнике»  (с 
12.01.2002г.) в г.Оленегорск установлены тарифы на услу
ги водопровода и канализации (без учета НДС);

водопровод
канализация

1 гр. (население) 
без учета обслуж. 

вн утр ид ом. сетей м3
1 руб. 75 коп.
2 руб. 08 коп.

2 и Зф . 
(предприятия и 
организации) м3

3 руб. 80 коп.
4 руб. 76 коп.

4 гр. (тех. вода)

2 руб. 92 коп.

В.Г.Мошников, директор Д ГУП  «Оленегорскводоканал».

Радио-такси МУСТАНГ
Перевозки автомобилями 
по Оленегорску (35 руб.] < & Г  

и области!
Доставка
продуктов на дом.

ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!
Лицензия ТЭ № 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность Н.Руден- 

ко и коллективу редакции газеты «Заполярная руда», 
главе администрации Н.Сердюку, директору МПП 
ЖКХ Г.Капустину, заведующей терапевтическим 
отделением МУЗ ЦГБ В.Мускатиной, начальнику 
ЗАО «Огни» М.Казаря1гу, главному инженеру ЗАО 
«Огни» С.Перхуткину, водителям Э.Бондарю и 
А.Иванову, коллективу бюро ритуальных услуг, дру
зьям и знакомым за помощь в организации и прове
дении похорон любимого брата и дяди .

ФЕДОРОВА Николая Федоровича.
Спасибо всем, кто разделил с нами горе и ока

зал поддержку.
Родные.
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