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м е л я ! Уважаемые работники 
народного образования!

Примите сердечные поздравления с замечатель
ным праздником -  - Днем учителя! Невозмож

но представить общество без профессии учителя
— одной из самых важных и благородных на земле. 
Невозможно переоценить роль учителя в жизни об
щества. С уверенностью можно сказать, что буду
щее страны, ее процветание и могущество напря
мую зависит от наших уважаемых педагогов. За 
плечами каждого из вас не один год работы на ниве 
воспитания подрастающего поколения. Благодаря 
вашему труду наши дети получают всесторонние 
знания, формируют свои идеалы и гражданскую по
зицию. Во все времена миссия просветительства 
была трудна, но зов сердца учителя всегда побеж
дал все тяготы жизни.

Учительство нашего города обеспечивает креп
кую образовательную базу, выполняет свой долг 
высокопрофессионально, добросовестно, сохраняет 
и приумножает лучшие традиции отечественной 
школы. Современные методы работы педагогичес
ких коллективов позволяют добиваться высокого 
уровня подготовки учащихся, совершенствовать ка
чество образования.

Дорогие учителя! Благодарю вас за ваш нелег
кий самоотверженный труд и желаю всем вам креп
кого здоровья, творческих успехов и свершений, се
мейного благополучия, талантливых и благодарных 
учеников. Праздничного настроения вам, дорогие 
друзья!

Н. Сердюк, глава муниципального образования 
г. О ленегорск с подведомственной территорией.

Уважаемые коллеги!

Отдел образования администрации города Оле
негорска поздравляет всех учителей, воспита

телей, педагогических работников с прекрасным, 
трогательным и волнующим праздником —  Днем 
учителя! Самое дорогое у человека - тго его дети. 
От того, какими они вырастут, зависит будущее. А 
будущее обещает быть достойным, потому что в 
его созидании примут участие ваши ученики и вос
питанники. Так уж устроены педагоги, что все силы, 
талант и сердечность, без остатка, они отдают де
тям. Несмотря ни на какие трудности, глобальные 
преобразования и проблемы, профессия учителя 
всегда будет оставаться одной из самых уважаемых 
и почитаемых. Своим профессионализмом и мас
терством, стремлением делать добро, он воспиты
вает молодое поколение, дарит ему знания и куль
туру. Искренне желаем вам крепкого здоровья, лич
ного счастья и благополучия, творческого поиска, 
уверенности и оптимизма.

JI. Заякина, начальник отдела образования.

Юбилей

Библиотеке - 55!Свой юбилей —  55-ле
тие —  отпраздновала в 

субботу, 25 сентября, Цен
тральная городская биб
лиотека. Н аверное, мало 
кто помнит, что в далеком 
1949 году «библиотекой» 
н азы валась  м аленькая, 
семь квадратных метров, 
комнатка с 300 книгами, де
ревянным грубо сколочен
ным столом и лавкой. Се
годня ЦГБ - -  это почти 80 
тысяч книг и периодичес
ких изданий и три с поло
виной тысячи читателей. 
Кроме книг, газет и журна
лов библиотека предостав
ляет своим посетителям

возмож ность поработать 
на ком пью тере, найти 
практически  лю бую  ин
формацию  в справочных 
правовы х програм м ах 
«Консультант», «Кодекс», 
Ф АПСИ, в И нтернете. 
М ного достигла ЦГБ за 
последние пять лет: вошла 
в корпоративный проект 
«М арс», появилось боль
шое количество информа
ционны х услуг, на базе 
библиотеки образован об
щ ественны й ресурсны й 
центр Кольской региональ

ной ассоциации по безо
пасности питьевой воды и 
пищи.

С вой день рож дения 
ЦГБ реш ила отп раздн о
вать в детской музыкаль
ной ш коле. С отрудники 
б и б ли отеки  разослали  
им енны е п р и гл аси тел ь 
ные билеты, в зале не было 
свободных мест. П оздра
вить ЦГБ приехали колле
ги-библиотекари из Мур
м анска и М он чегорска. 
Первые слова поздравле
ний прозвучали из уст на

стоятеля прихода храм а 
Д им итрия П ри луц кою  
протоиерея Валерия Кома
рова. Он назвал ЦГБ «со
кровищницей богатств че
ловеческого духа», а биб
лиотекарей —  «великими 
статистиками», ведь имен
но они каждый наблюдают 
за жителями: видят что чи
тают, что спрашивают, зна
ки  об уровне образован
ности. Но в то же время 
отец Валерий обратил вни
мание и на то, что в фонде 

Окончание на 4-й стр.

Старый глобус на подоконнике... Задумчивый взгляд в окно, за которым — 
золотая пора листопада... Учитель у доски... У каждого из нас свои воспоми
нания — или уже есть, или еще будут. Неизменно в них одно: искренняя бла
годарность к людям, по зову собственных сердец избравших профессию пе
дагога. Это они незримо ведут нас по жизни — часто мы даже не задумываем
ся об этом... А глобус не обязательно должен бы ть старым, да и за окном с 
таким же успехом может бы ть зима или весна — главное, чтобы учитель у 
доски оставался Настоящим. С праздником!

-ЯШШШМЖг*

Нина Максимовна 
Погодина, учитель 
начальных классов 
школы №  4, 
Отличник народного 
образования.



Оленегорский ГОК

На заслуженный отдых
Во вторник. 28 сентября, тор

жественно проводили на 
пенсию олного из старейших ра- 
ботминив комбината Николая Ива
новича Дмитрием ко.

Практически вся 
его трудовая биогра
фия святил с Олене
горским ГОКом, куда 
он. уроженец Никола
евской области, при
шел работать в 1969 
гаду, cpaty посте ойнг- 
чання Криворожского 
горнорудного инсти
тут» по специальности 
«Обогащение полет
ных ископаемых», по
лучив квалификацию 
горного ннженера-тех- 
нолога. Свой трудовой путь на 
комбинате 35 лет назад Николай 
Иванович начал с профессии ма
шиниста мельниц ни дробнльно- 
обогаштельной фабрике. Затем 
он работал мастером участка 
сушки и обезвоживания, последо
вательно заместителем началь
ника и начальником того же уча
стка. В 1978 гаду Н Дмшриенко 
был назначен на должность глав

ного инженера ДОФ, а год спустя 
вотпавнл фабричное хозяйство.

Это было время смелых пре
образований и нововведений на

ДОФ Именно во второй полови
не 70-х были получены первые 
тонны суперкжце>гтрата с содер
жанием железа 72 процента и 
кремнезема до 0,3 процента. Этот 
специфический продукт перво
начально отгружался в адрес 
III 10 «Тулачермет», ныне же на 
Оленегорском ГОКе его приме
няют для изготовления собствен
ных феррнтовых стронциевых

порошков. Кроме того, в 1978 
году были добыты дебютные 
тонны руды из Кнровогорского 
карьера, что ознаменовало но

вый этап развития 
не только добываю
щего, но и обогати
тельного производ
ства. так как руда с 
Киргоры имеет свои 
особенности, и для 
нес понадобилось 
реконструировать 
8-ю секцию обога
щения Интересно, 
что госприсмка но
вого рудника и же
лезнодорожной ко
лен. соединяющей 
его с фабрикой, со

стоялась только через год. когда 
кнровогорская руда уже вовсю 
использовалась в нрон зводстве 
Зато государственного Знака Ка- 
честка оленегорский концентрат 
удостоился тогда же, в 78-м, что 
стало достойным подтверждени
ем правильности всех тех ре
форм. которые претворяли в 
жизнь «фабриканты».

В 1994 году Н. Дмитрненко

стал первым заместителем гене
рального директора директо
ром по производству и прорабо
тал п зтой должности почти 10 
лет. За годы работы на предпри
ятии Николай Иванович стал ка
валером знака «Шахтерская сла
ва» всех трех степеней и получил 
звание «Почетный металлург», а 
еще я советские времена за ус* 
пехн в работе был удостоен од
ной ю  высших государственных 
наград той эпохи — ордена Тру
дового Красного Знамени.

Обо всем этом и о многом 
другом воспоминали, провожая
Н. Дмитрненко на заслуженный 
отдых. С теплыми слогами к нему 
обратились все, с кем Николаю 
Ивановичу доводилось работать 
в последние годы — начальники 
цехов, служб, руководство ком
бината. Н. Дмитрненко попро
щался с прон толстом, но оста
лась фамилия и не только в 
истории. Главным инженером 
дробильно-обогатительной фаб
рики сейчас работает его сын 
Александр. Ему н продолжать 
дело отца.

Александр Л У БОШКВ.

*

Администрация 
города О гм) ««го река 
с подведомственной 

территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N* 434-р от 17.09 2004 

г. Оленегорск
1. За многолетний доб

росовестный труд, боль
шой личный вклад в раз
витие Оленегорского гор
но-обогатительного комби
ната и города, высокий 
профессионализм в рабо
те и в связи с выходом на 
пенсию, наградить Почет
ной грамотой муниципаль
ного образования город 
Оленегорск с подведом
ственной территорией 
ДМ HTPHEHKQ Николая 
Ивановича, заместителя 
директора по производ
ству открытого акционер
ного общества «Оленегор
ский горно-обогатитель
ный комбинат».

2. Опубликовать дан
ное распоряжение в газе
те «Заполярная руда».

Н. Сердюк, 
глава муниципального 

образования г Оленегорск 
с подведомственной 

территорией

Уважаемые пенсионеры! 
Дорогие ветераны 
трудового фронта 

и Отечественной войны!
Искренне поздравляем вас с 

Днем пожилых людей! Вклад лю
дей старшего поколения в разви
тие нашей страны, нашего горо
да и Оленегорского горно-обога
тительного комбината неоспорим 
и бесценен. Вы сберегли страну 
для будущих поколений, несмот
ря на трудности разных лет. О с
тавайтесь молоды душой, будь
те примером для подрастающе
го поколения.

Желаем всем вам долголетия, 
побольше светлых дней в жизни, 
оптимизма, любви детей и близ
ких! Доброго здоровья вам и низ
кий поклон за ваш труд! Удачи 
вам во всех добрых делах!

В. Васин, генеральный директор 
ОАО «Оленегорский 

горно-обогатительный 
комбинат»;

А. Кутихин. зам. председателя 
профкома.

ОАО «Оленегорский ГОК»
РЕАЛИЗУЕТ:

♦ дровяную древесину 
(сосна) по цене 100 руб. за
1 куб. м;

♦ деловую древесину (со
сна) по цене 700 руб. за 1 
куб. м. 

Для работников ГОКа воз
можна оплата по безналич
ному расчету.

Обращаться в отдел сбыта 
по телефону 55-123.

Слово о партнерах
2б сентября отметил свой очередной лень 

рождения знаменитый Белорусский автоза
вод ,пиний и надежный партнер Олене- 
горского ГОКа. В >гот день в I948 году воз
ле поселка Жоднно начал работать завоз «Тор- 
фмлш». Чсре» несколько лет сюда была пере
ведена часть проитводства Минского автом- 
вода, а в I058 году с конвейера сошел пер
вый советский большегрузный карьерный 
самосвал Сегодня бет техники Белорусского 
автоывода трудно представить себе работу 
предприятий горной промышленности М ур 
мансной области.

Сотрудничеству Оленегорского ГОКа с 
БелАЗом — 40 лет. Оленегорцы постоянно 
участвуют в проводимых в Белоруссии со
вещаниях потребителей продукции объеди
нения. к их слову прислушиваются, их сове
там и пожеланиям внимают. Сами «белаюв- 
км» называют представителей далекого се
верного предприятия своими соавторами в 
деле разработки новых моделей автомашин. 
В качестве примера таюго творческого со
трудничества можно на нить 130-тонный са
мосвал недаром испытания первого обрат 
ца прошли именно у нас.

Одним to  наиболее смелых новшеств ста
ло оснащение БелАЗов двигателями фирмы 
«Камминз. Снабдить белорусский самосвал 
американским «сердцем»? I Ьначалу тго смот
релось, как дерзкое вмешательство в есте
ственный ход вещей. Но, как выяснилось впос
ледствии. дерзость окапалась оправданной Бс- 
лАЗы, осиашснные «Камминзами» в порядке 
зкеперамента. оказались куда более выносли
выми. нежели их собратья. Расчеты показали, 
что выгоднее закупать для самосвалов двига
тели фирмы «Каммикт» с ресурсом 25 тысяч 
моточасо*, нежели Пиитики» или российс
кие моторы, чей ресурс составляет 8-10 тысяч 
моточасов С пени ал нотами I ОКа был состав
лен отдельный бизнес-план, доказывающий 
целесообразность лого мероприятия. Прак
тика подтвердила расчеты полностью.
А вдруг пожар?

Семнадцать изъятий горюче-смазочных 
материалов произвели в III квартале текуще
го года работники гоковской службы безо
пасности В обшей сложности объем изъятых 
ГС.М составил 435 литров Почти две трети 
случаев < 11 из 17) приходится на долю уп
равления автомобильного транспорта со
лярку и бензин обнаруживают на подведом
ственной иеху территории, а также изымают

при досмотре транспорта Аппетит у несунов 
самый разный: у них находят от полутора до 
двухсот литров. По каждому факту беюгис- 
ннки составляют акт и сообщают об изъятиях 
начальникам соответствующих подразделе
ний.

Однако, сели сузить по статистическим дан
ным, активность всевозможного жулья в пос
леднее время повысилась. Воруют в букваль
ном смысле все. что плохо лежит, вплоть до 
железнодорожных рельсов Что касается ГСМ. 
то практически я каждом автобусе, везушем 
смену с Киргоры. можно отыскать как мини
мум две-три пластиковые бутылки с соляр
ной. Чьи? Пассажиры автобуса, все. как один, 
от найденного бсюласииками добра открещи
ваются — мол, ничего не видели, ничего i«c 
знаем. Между тем. солярка в салоне автобуса

подобна мине замедленного действия. Случись 
возг орание и автобус вместе со всем», кто 
в нем едет, превратится в факел Как показы
вает практика, пожары в общественном транс
порте редко обходятся без массовых жертв...

Какие меры можно принять? Над этим как 
раз размышляют руководители цехов Мож
но ужесточить досмотр, можно запретить ра
бочим возить с собой большие, предкашачеи 
ные явно не для бутербродов сумки — но все 
это. пожалуй, не даст ожидаемого зффекта. 
если будет существовать круговая порука. 
Одни воруют, другие, глядя на них, молчат 
не пора ли разорвать «тот порочный круг? 
Хотя бы роли собственной 6е(опасности

По следам ЧП
Завершено расследование чрезвычайно

го происшествия, о котором «ЗР» писала на 
прошлой неделе (после неправильно прове
денного ремонта сгорел самосвал). Оказа
лось, что установка нестандартного уплот
нительного кольца, ратрыв которого стал 
причиной попадания масла на днище авто
мобиля, явление для авторемонтников 
обычное. Такое делалось и прежде, но гром 
грянул только сейчас. Определен круг ви
новных. ко всем из них будут применены

меры административной ответственности
Тем временем служба охраны труда орга

низовала учебную тревогу с несколькими 
вводными: во «г орание экскаватора в карье
ре. тяжелая травма машиниста, пожар в пол
темной выроботкс. С тушением пожара спа
сатели справились оперативно, ока тайне пер
вой помощи пострадавшему было оценено на 
троечку, а вот действия по борьбе с огнем и 
шахте были признаны неудовлетворительны
ми. Так что есть еще, нал чем работать. Такие 
учения, по словам заместителя технического 
директора по охране труда и экологии Н. 
Гринберга, будут проводиться регулярно.

Коротко о разном
Несмотря на то, что нейтральная го

родская котельная является самостоятельным 
предприятием, се судьба не может не волно
вать всех, кто работает на комбинате Во-пер
вых. они живут в городе ( читай: в отапливае
мых ТЭКом квартирах), во-вторых, они тру 
дятся на предприятии, где телюсюбжсние — 
одно из важнейших условий обеспечения ста
бильной работы. Но пока что ситуация опти
мизма не внушает: в распоряжении ТЭКа на 
сегодняшний день менее 10 тысяч тонн угля 
(с натяжкой месячный топас), и перспекти
ва подвоза новых порций топлива смотрится 
весьма туманно. В программе поставок на ок
тябрь шачнтся всего 13 тысяч тонн - с та
ким мизерным заделом котельная еще никог
да не встречала зиму. У города денет на sa- 
купку угля нет, область от помощи отказы
вается. кивая на комбинат...

'!• Оглашена производственная програм - 
ма на октябрь. Выработка концентрата опре
делена в объеме 298 тысяч тони (включая 5 
тысяч из хвостов), стручка 301 тысяча 
тонн, в том числе та часть, которая пойдет я 
Костомукшу. Дробильно-сортировочная 
фабрика должна выработать 140 тысяч ку
бов товарного шебня. Производство ферри- 
тоеых стронциевых порошков пока не возоб
новляется — на складе лежит еще достаточ
ный запас, а сбыт ФС'П в последние месяцы 
идет вяло

❖ По словам начальника подземного руд
ника С. Бородина, качество проходки в сен
тябре заметно улучшилось возымели дей
ствие меры, принятые в августе после рядя 
совещаний, направленных на устранение бра
ка. допускаемого проходчиками. Улучшение 
качества на темпах работ не сказалось, и под
земщики тверло намерены выполнить наме
ченный план.

НОВОСТИ
КОМБИНАТА
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К Дню учителя

«Моя жизнь - школа»

^%>ошпый учебный года был пер- 
в I  вым, проведенным Валентиной 
Сергеевной Савченко в должности 
директора большой школы. Ее род
ную вторую школу, которую содер
жать стало экономически невыгод
но. закрыли, распределив коллек
ти в  по двум другим, более крупным. 
Одни учителя ушли вслед за дирек
тором в пятнадцатую, другие с та 
ли преподавать в четвертой. При
шлось создавать новый коллектив, 
а э т о  всегда трудно. В о т  где при
годились дипломатические способ
ности Валентины Сергеевны, о ко
торы х ходят легенды среди педа
гогов и родителейI Ей удается лег
ко улаживать любые конфликты. 
Дипломат из В. Савченко и вправду 
получился бы хороший, если бы в 
свое время она не выбрала другую 
профессию. Но предназначением 
своим на земле эта  женщина счита
е т  воспитание молодежи.

Детство снос, прошедшее в Киеве, она 
вспоминает, как золотое врем* Среди род
ных не было людей, окончивших больше че

тырех классом, а у девочки была тикая тага к 
знаниям. что ома была просто обязана полу
чить высшее обраювашге. Блткне, в и д и м о . 
еше тогда заметили в ней педагогические 
склонности. Не раз слышала она от дедушки:
' Валентина, ты будешь учительницей" На
ука лакалась ей лепт: "училось, как пе.га и 
тамиепага ".

Жида бы Валетнка Сергеевна в девят
надцатом веке — наверное, оказалась бы в 
числе "народников" По ее собственному вы
ражению. даже сегодня бросил» бы все и по
шла от села к селу, от города к городу, если 
бы обладала сверхснлой и могла лечить пьян
ство и наркоманию. Директор пятнадцатой 
школы считает их основными, главными, хотя 
и не единственными факторами разложения 
российского общества. Как человек, облада
ющий большим педагогическим опытом. В. 
Савченко может многое сказать о своем пони
мании причин падения нравов в теперешней 
России. Преподаватель литературы, она и 
собственное мнение выражает через литера* 
турные образы. Протест против “опрощения" 
взаимоотношений между мужчиной и женщи
ной в современных фильмах, клипах, телепе
редачах. уничтожающих чувства людей. Ва
лентина Сергеевна формулирует словами: 
"Как <М Щукарь кобылу яыбира*. так сей
час .мужчины женщину «ыьиракнп ".

В речи педагога часто повторяются слова 
"д е т” , “ребенок" в сочетании со словом '•че
ловек” . Ребенок и человек для нее — синони
мы. И все ученики шпалы — первоклассники 
ли, выпускники ли — ее .зети. [ 1о мнению ди
ректора. воспитать ребенка хорошим чслове - 
ном не менее, а может быть, даже более важно, 
чем научить его грамотно писать или считать. 
Наверное, поэтому пятнадцатая шпала, про
должая традиции второй, принимает к себе 
всех, от по го отказались другие, так назы
ваемых •'трудных” , педагогически запущен
ных. "Не растоптать же человека! " ,— го
ворит Валентина Сергеевна, — “Этим де-

Примите поздравления!

тли natkt помочь осоашть. понять ошибоч
ность того пути, которым они <з тя себя выб- 
ра ти Дать им душевное тепго, которое они 
.•де-то не/Уополучит. Ни словам, ни взгля
дам. ни даже мыслью не обидеть ребенка, 
поточу что но  пор<хждаст гю, такие пре
ступными*. которые мы видим в Бес. мне ", 
Директору пятнадцатой школы близки пела 
готические и.ки Надежды Ивановны Мннсе- 
вой. с которой Валентина Ссргесаиа по шаио 
милась мимо лег назад. В. Савченко очень 
тепло говорит об учителях, составляющих 
педагогический коллектив, видя в каждом из 
них высокую ду-шевиостъ, духовность. Имен
но такие учзгтеля. считает она. способны вы
растите. настоящих людей, любящих свою 
Родину.

Дирскторсзсая дипломатичность помога
ет находить общий язык и с шефами Ьлагода- 
ря шефским связям, с приходом нового ру
ководителя была отрезюнтнрована школа, 
благоустроен двор, оборудована площадка 
для мусора, заменены все светильники, ре
конструирована система отопления.

Секреты собственной дипломатии Вален
тина Сергеевна Савченко никому не навязы
вает. но охотно, на примерах, рассказывает о 
них. Недавно к ней пришла ученица, плачет, 
не хочет идти в свой класс. После разговора с 
девочкой педагм принимает решение: иди 
туда, где тебе хорошо Такая реакция руко
водителя вызывает искры учительского не
довольства: мол, директор идет ка поводу у 
ученика. Она же в ответ: "Ну. как лее мы 
пош.н' 4 ребенка туда, где ему плохо? Вот 
нам со мной —  кому-то хорошо, кому-то 
плохо". А для газеты добавляет мы все хо
тим, чтобы человеку было комфортно

Когда дети спрашивают о ее возрасте. 
Валентина Сергеевна Савченко, женщина, 
имеющая за плечами тридцатипятилетний 
опыт работы в школе, отвечает: "Возраст — 
into ошибка Мне столько же. сколько и 
«там ” . Значит, душа еще молода.

0.1 ы * МОСКВИНА.

Дорогие учителя, педагоги-ветераны!
От всей души поздравляю вас с одним in  самых замечательных профсс- 

I сиомальных праздников Днем учителя' Именно в ваших добрых и нежных I 
руках будущее страны, будущее нации — наши дети! И маленький перво
клашка, с трепетом ждущий первый звонок и первый урок, и солидный 
выпускник, уже решающий проблему выбора профессии все они ваши I 
дети, в которых вы вложили свою душу, свое сердце, свой профессионализм. | 
чтобы вырастить достойную смену, чтобы воспитать достойные человечес- 

| кис качества, чтобы жизнь их была интересной и радостной!
Желаю вам. дорогие педагоги, здоровья, терпения, мудрости, стойкости. | 

I взаимопонимания с вашими подопечными, новых достижений и побед я про 
| фсссии. личного счастья и мирного неба.

С уваж»ии»м, Н. Максим о*». I 
замгетвтель прм м л ты а  Мурманской областной Думы.1

Дорогие учителя!
По и)рив:1яем вас 

с профессиональным праздником!
Гордость учителя — самая высокая, самая беезоо-1 

I рмстиая гордость на 'киле ’Но гордость тех, кто от-1 
даст, кто счастлив, отдавая, и. отдпвоя. обогащается 
Шота Руставели сказал: «Что ты спрятал, то пропало. | 
Что ты отдал, то — твое». Учитель творит Человека. 
Нет в мире ни одной более тяжелой, более изиури- 

I тельной для сердца работы, чем работа учителя.
Желаем доброго здоровья всем, успехов в труде и | 

| радости в семей ной жизни!
Городской Совет пстграиоп.1

К сведению

I i i i i u  « и ш е !
ГУ-Упраалоиив ПФР е г Олвнегор«те до

водит до сведения всех заинтересованных 
лиц следующую информацию:

В связи с предстоящим осуществленн
ом с 1 января 2003 года ежемесячных де
нежных выплат (ЕДВ) пламен ранее получа
емых льгот, всем их получателям необхо
димо иметь Страховое свидетельство госу
дарственного пенсионного страхования.

Для открытия индивидуального лицево
го счета в системе обязательного пенсион
ного страхования и получения Страхового 
свидетельства всем незарегистрирован
ным гражданам, в том числе имеющим пра
во на ЕДВ сотрудникам органов Минобо
роны, МВД, ФСБ. прокуратуры, судов, та
моженных орланов и др. федеральных ве
домств необходимо обращаться в Управ
ление Пансионного фонда РФ по адресу: 
ул.Строительная, д.34А, кеб. N99. Время 
приема- понедельник с 9 до 12 и с 14 до 17 
часов.

Для аапопиеиия анкеты застрахованно
го лице при себе необходимо иметь пас
порт.

Л. Мдлышоя начальник ГУ • 
Управление ПФР в г. Оленегорск*.

Разное

2)o fio iu e  з е м и л к и !
Приглашаем вас 

2 октября на откры тие
торгового центра
«Стадион».

Ждем вас с 12 до 19 часов по 
адресу: Строительная, 47А (под 
трибунное помещение).

¥ ' "Ч
любимую маму и бабушку 

Любовь Петровну АНДРЮШЕЧКИНУ 
с днем ангела!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Ьеда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит.
Друзья пускай не забывают.

Пусть радость, счастье, смех.
Удача, нежность и успех.
Как лучезарная звезда.
Тебе сопутствуют всегда.

J v _____________ Сатин. Танюаиа. Данне. Димон ,  ̂

«.порт
С I октябри 200-4 гола на

чинает саою работу зал 
спортивных игр МУС 
« У ч с б н о - с п о р т н в н ы й  
центр».

Режим работы понедель
ник— выходной; вторник 
воскресенье— с 9 до 21 часа, 
санитарный час с 13 до 14 ча
сов.

□  □
3 октября на центральном 

стадионе состоится очеред
ная игра чемпионата Мур
манской области по футболу 
Встречаются команды «Гор- 
няк»<г. Оленегорск)— «Апа
тит» (г. Кирове*). Начало 
игры я 14 часов.

Областная конференция 
в Оленегорске

На конец октября запланировано про
ведение в машем городе очередной 14-й 
комфеоемции Мурманского областного Со
юза работников ЖКХ России На прошед
шем во вторник совещании глава адми
нистрации Н. Сердюк поручил руководству 
жилищно-коммунальных служб предста
вить отчеты о своей деятельности, перс-' 
пективмые планы работ, подготовить под
ведомственные объекты для осмотра 
участниками конференции Обязанности 
по координации действий служб ЖКХ в 
период подготовки и проведения конфе
ренции возложены на первого заместите
ля главы администрации города В Мош 
никова

Нас заставляют 
обороняться

29 сентября под председательством 
главы муниципалитета состоялось засе
дание комиссии по чрезвычайным ситуа
циям Комиссия утвердила дополнитель
ные меры по усилению противодействия 
возможным проявлениям терроризма нп 

‘ территории муниципального образования 
Ряд высказанных на комиссии предложе
ний решено было направить на рассмот
рение областной Антитсррористической 
«эмиссии. заседание которой таска про- 1 
ходило на прошлой наделе

Кино возвращается 
в Оленегорск

По инициативе и при поддержке главы 
администрации города Н. Сердюка работ- , 
ники Молодежного досугового центра «По
лярная звезда» готовятся к возобновле
нию демонстраций в большом зале цент
ра художественных фильмов Работы по 
ремонту и переоснащению зрительного ' 
зала звукотехникой. обновлению храма и 
выполнению других мероприятий, необхо
димых для получения лицензии на предо-

- ставление такого вида услуг населению, 
осуществляются собственными силами 
работников МДЦ В ближайшее время со
скучившиеся по кино оленегорцы смогут 
вновь увидеть на большом экране показ 
лучших отечественных и зарубежных 
фильмов.

«Металлистам» 
испортят обедню

Возросшая цена черного металла в 
сборных пунктах металлолома привела к 
резкому росту хищений мет&лличеоих из
делий. частей и деталей К традиционной 
краже колодезных лю«ов и металличес
кой обшивки теплопровода прибавились 
емкости для сбора мусора и урны При
быль «металлистов» при этом в несколь
ко раз ниже истинной стоимости украден
ного. Предотвратить воровство металла 
одной милиции не под силу. По мнению 
мэра Оленегорска Н Сердюка создание 
рабочей комиссии, в состав которой дол
жны войти представители заинтересо
ванных предприятий и организаций, смо
жет помочь решению проблемы В задачу 
комиссии войдет контроль работы прием
ных пунктов металлолома на предмет на
личия в ник пропавших металлоизделий

Озеленение 
продолжается

Следом за закладкой Севере жизни на 
, ул. Строительной, высажены кусты север

ной розы (шиповника в обычном лексико
не) и саженцы сирени на Ленинградском 
проспекте на подходе к монументу вои- 
нам-интернационалистам и вдоль троту- ’ 
ара возле администрации города Сплани
рована площад*а и завозится плодород
ный слой для посадки деревьев у городс
кой больницы Руководством городской 
администрации определены и другие мес
та посада* зеленых насаждений которые 
могут осуществлять не толмо работники 
МУПП ЖКХ. но и есо желающие горожане 

Предоставлено администрацией г. Олаиегорма.

.“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 2 октября 2004 г. О


