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Подготовка к 55-лстюо горо

да и комбината выходит на фи
нишную прямую до дня «X» 
осталось не
многим бо
лее месяца.
Глава город
ской адми
нистрации 
Н. Сердюк, 
дабы лично 
проверит!, 
выполнение 
намеченных 
мероприя
тий, прервал свой отпуск н на 
несколько дней приехал в Оле
негорск. В четверг в мэрии со
стоялось совещание по вопро-

мэра В. Мошников. начальник 
Службы заказчика Г. Капустин, 
директор МУ11П Ж КХ  В  Доро-

Н1Ш, ди
ректор 
Г О У П  
« О л е - 
негорс- 
кводо- 
канал» 
В  Ве- 
ретнов, 
днрек- 
т о р
М У  п

«Оленегорские тепловые сети» 
В. Пасько и начальник отдела 
городского хозяйства А. Маны- 
лови.

сам благоустройства городских 
территорий, в котором приняли 
участие первый заместитель

Глава муниципалитета пред
ложит всем вместе совершить эк
спресс-рейд по некоторым уча

сткам. Во время поездки по го
роду импровизированная комис
сия ознакомилась с ходом работ 
по ремонту дороги на въезде в 
город в районе ДСУ. по устрой
ству бордюров из природного 
камня на ул. Строительной, по 
сооружению мемориала вои
нам. пошбишм в горячих точках. 
Кроме того, в поле зрения про
веряющих попали детская пло
щадка на ул. Мурманской и пер
вый оленегорский дом S t 5 но 
ул. С троительной, где ведется ре
мою подъездов и фасада, пави
льоны на автобусных остановках 
по ул. Мира, помещение для ми
ровых судей и ряд дру
гих объектов и терри
торий. Работы по при
ведению города в над
лежащий вид выпол
няются сообща —  в 
них так или иначе при
нимают участие все 
городские предприя
тия. Побывав на 
объектах, мэр пооб
щался с участниками 
трудового 
процесса, в 
котором, 
кстати, не
маловаж 
ную роль 
и г р а ю т  
подростки, 
пож елав
шие летом 
поработать

на благо родного города. 
Подводя итоги рейда Н. Сердюк 
сделал ряд замечаний в част-

ности, по 
состоянию 
дорожных 
покрытий. 
Рассмотрел 
подробно 
п р и ч и н ы  
срыва гра
фика по ре

монту дорог, который вы «ван от
сутствием нефтепродуктов для 
приготовления черного щебня. 

Потребовал более вни
мательно следить за каче
ством выполняемых ра
бот, но не забывагтъ при 
этом, что все они долж
ны бьгтъ завершены к ус
тановленному сроку. 
Для выработки мер по 
ускорению проведения 
работ по ремонту до
рожных покрытий, осо
бенно в 4-м микрорайо
не. мэр в пятницу встре
чался с руководством 

ОАО «Олкон» и ДСУ. В ттот же 
день на раептренном заседании 
оргкомитета под председатель
ством главы города рассмотрен 
ход подготовки к проведению 
торжеств и спортивно-разнлека- 
тсльной программы в честь 55- 
летия города и горно-обогаги- 
тельнопо комбинат.

Тцляй, молодеж ь! ТЛвой праздник приш ел!

В ходе рейда, пользуясь возможно
стью, оленегорцы обращались к главе 
администрации с самыми разнообраз
ными просьбами. Так, пожилая горо
жанка пожаловалась, что во дворе ее 
дома нет скамейки — кто-то унес «по
пользоваться». Мэр обещал помочь.

Постфактум

В минувшую субботу центральная площадь Оленегорска превратилась в самое, пожалуй, густона
селенное место мира. Сюда перебрались не только те горожане, кому меньше тридцати, но и люни. 

давно вышедшие из молодого возраста. Природа, к удовольствию собравшихся, сделала северянам 
очень щедрый подарок. Наступило, наконец хоть и на два дня — настоящее лето. Лето не по календа
рю, а по погоде. На газонах центральной площади, прямо под стелой, расположилась молодежь вместе 
с детьми от десятидневных до десятилетних. Многие из собравшихся танцевали, участвовали в разно
образных конкурсах. По словам же тех. для кого был устроен праздник. День молодежи это хоть 
какой-то праздник, который можно отметить нормально:,“ Все классно! Концерт классный, конкурсы — 
тоже. А главное погода хорошая!"
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Оленегорский ГОК
По новым правилам

Профсоюзный комитет ГОКа обсудил Правила внутреннего тру
дового распорядка. Все замечании и уточнения, сделанные членами 
профкома, доведены до сведения работодателя. Процедура утверж
дения Правил руководством комбината предполагает обязательное 
их согласование с коллективом. Правила внутреннего трудового рас
порядка являются важнейшим и необходимым дополнением к кол
лективному договору Администрация предприятия вправе вносить 
в них изменения, но только по согласованию с профкомом.

Необходимость пересмотра действовавших ранее правил назре
ла в связи с принятием на федеральном уровне нового Трудового 
кодекса и недавним утверждением комбннатовского колдоговора. В 
соответствии с этими двумя документами и вносились коррективы 
По словам председателя профкома И. Поянского, по сравнению с 
предыдущим вариантом кардинальных изменений практически не 
произошло, но есть ряд важных моментов, на которые следует обра
тить внимание. например, статья, касающаяся сверхурочной ра
боты. «ЗР» предполагает вернуться к этой теме думаем, сделан
ный специалистами комментарий к наиболее значимым парагра
фам Правил будет- интересен многим.

Июльские нормы
Оглашена производственная программа 

на июль. Из основных показателей выделим 
выработку концентрата 310 тысяч тонн, 
перевозки горной массы автотранспортни
ками - 3616 тысяч тонн, и железнодорож
никами — 907 тысяч тонн. Кроме того, пла
нируется выработать 145 тысяч кубов то
варного щебня (70 тысяч — фракции 5-20, 
75 тысяч фракции 25-60). и пробурить 33 
тысячи погонных метров. Для проходчиков 
определена норма в 220 метров. Из них под
рядчики взяли на себя 70 —  их техника на
ходится не в лучшем состоянии, и. исходя 
из итогов прошлых месяцев, им вряд ли уда
стся сделать больше, полому две трети на
меченной на июль нормы комбинат будет 
«долбить» собственными силами. С 1 июля, 
как намечалось ранее, подземный рудник 
переведен на 8-часовой рабочий день, все

связанные с ним вопросы улажены, кол
лектив поставлен в известность, с транспор- 
тииками согласован новый график достав
ки подземщиков к месту работы. К слову, 
чтобы пройти 220 метров, нужно вынуть 
около 4,5 тысячи кубометров грунта. К 
обычным заданиям добавилась еще одна
— в течение июля горное управление обя
зано подготовить площадку под здание 
ЦПТ-2. Котлован будет вырыт «точечным» 
взрывом.

Июльские нормы по отгрузке концент
рата и щебня соответствуют нормам их вы
работки. Плюс, планируется продать 190 
тонн ферритовых стронциевых порошков 
Все показатели, касающиеся производства, 
чуть увеличены по сравнению с июньски
ми, но следует учесть, что текущий месяц 
на один день длиннее предыдущего.

В «Заполярке» появится горняцкое приложение
Со следующего номера «Заполяр

ная руда» будет выходить в расширен
ном формате. Количество газетных по
лос увеличится в полтора раза с вось
ми до двенадцати. Экспериментальные 
расширенные номера «ЗР» уже выхо
дили (выпускались и двенадцати- и ше- 
стиадцатиполоски), но отныне «тол
стушка» станет явлением постоянным. 
И что логично, ибо объем информации 
за последние годы возрос, и прежние 
восемь полос просто трещали по швам, 
будучи не в состоянии вместить в себя 
все новостные и аналитические матери
алы, официальные сведения, объявле
ния. ..

Четыре дополнительные полосы мы 
планируем выпускать под рубрикой 
«Горняцкие вести», и, соответственно, 
содержать они будут информацию, свя
занную с деятельностью Оленегорско
го горно-обогатительного комбината. 
Прежде под нее в «ЗР» выделялась одна 
полоса. В  будущем планируется преоб
разовать рубрику в приложение, кото

рое будет выходить с собственной «шап
кой» и представлять собой своеобраз
ную газету в газете.

Появление на страницах «Заполяр
ной руды» расширенных «Горняцких 
вестей» инициировано руководством 
ГОКа. Об изменениях, произошедших 
на информационном пространстве го
рода. сообщил в минувшую среду ге
неральный директор комбината В. Ва
син. Информационный бюллетень 
«Горняцкий вестник», выходивший как 
самостоятельное издание с февраля 
2000 года, прекращает свое существо
вание —  его функции передаются на
шей новой рубрике. Надеемся, что об
новленный формат газеты придется по 
душе читателям «Заполяркн». и работ
ники комбината, на которых, в первую 
очередь, рассчитана эта рубрика, не 
почувствуют себя обделенными. Обе
щано. что «Заполярная руда» станет 
для гоковского коллектива более дос
тупной 150 неземпляров еженедель
но будут поступать в распоряжение

комбината для распределения по це
хам.

В  планах редакции «ЗР» продол
жение работы над улучшением содер
жания и внешнего облика газеты, бо
лее детальный охват производственных 
и городских тем. Чтобы эти планы осу
ществились. необходимы не только 
усилия сотрудников редакции, но и за
интересованность со стороны тех, для 
кого мы работаем. Вспомним: не так 
давно, в 60-70-с годы, газета постоян
но подпитывалась материалами с мест, 
то есть заметками и статьями, которые 
писали общественные корреспонден
ты. В  каждом цехе были свои боевые 
листки, все самое лучшее и интерес
ное из них попадало на страницы «За
поляркн». Затем стенные газеты кану
ли в небытие, и штат общественных 
корреспондентов распался. Сейчас, 
когда многое из забытого старого сно
ва входит в моду, не стоит ли задумать
ся о возрождении ион во всех отно
шениях полезной традиции?

Отработали хорошо
Июнь завершился с результатами, близ

кими к идеальным. Перекосы в различных 
направлениях, возникшие в середине меся
ца. за последние две недели были ликвиди
рованы, «фабриканты», чтобы не обгонять 
свонх коллег из горного управления, 30-го 
числа сделали пауту в работе, и в конце кон
цов показатели почти совпали с плановыми

как по количеству, так и по качеству. Не
приятным сюрпризом стало долгое вынуж
денное бездействие земснаряда покуда 
его вызволяли из «зыбучих песков» и при
водили в порядок, прошло немало времени, 
поэтому концентрата, полученного из хвос
тов. набралось в итоге всего ничего. Однако 
в целом на цифрах месяца па неприятность 
практически не сказалась. Со своими пла
нами справились и транспортники.

В июле, как было сказано на оперативке, 
самое главное, что требуется от подразде
лений комбината, —  это ритмичность. Ста
хановских рекордов ни от горняков, ни от 
обогатителен никто не требует, но н отста
вания недопустимы отработать надо в 
норме.

Коротко о разном
*  С I UBiycia, в порядке зкеперимеи га, 
б) рением в карьерах им. профессора Бау
ман» и нм. 15-летии Октябри мймек'и 
подря зная opi янн ишия —  фирма «Техно
бур». В дальнейшем, орнен i ировочно с 
начала следующего года, подрядчикам 
будут отданы всеЛуромые работы. Сейчас 
специалисты ГОКа шнимакпея подготов
кой проект .10 1 опора, к когором должны 
быть учгены все технические и юридичес
кие нюансы.
^  )nepi с гиками комбината составлена 
нрсирамма mepi осбереженни —доку мет 
весьма важный и актуальный, особенно 
если учесть, что семерное лею коро1 ко, и 
до насту пления холодов осталось не так- 
уж мио1 о времени. Однако i еиеральный 
директор ГО Ка В. Васин отметил, что от
дельные пу нкты носят лозунговый харак- 
I ер и содержа г маю конкрегикн. по «тому 
про<рамма отравлена на дорабо1ку.
^  Главной заботой OI дела охраны фудан
I ехникн беюпасилстн в конце июни-нача
ле июли стал кон Iроль за исполнением 
предписаний i осложнял юра. Сонмесшосо 
службой бгим1ясн<м.’ги ООТиТЬ проводи г 
рейды по промышленным объектам ком
бинат и в случаях невыполнении мнорук- 
ннн сгави! начальникам соответсгоу юшнх 
подразделений на вид. Противопожарные 
мероприя гия —  дело серьекюе...

Проводы
Сегодняшним утром в белгородский лагерь «Салют» на отдых отбыла 

группа оленегорских ребят. Шумная делегация в сопровождении воспита
телей и медиков отправилась на юг в двух плацкартных вагонах поезда 
Мурманск-Симферополь. Этому предшествовали многочисленные хло
поты: было получено разрешение санзпнднадзора. приобретены медика
менты, сухие пайки и необходимая в пути утварь (чайники, доски и ножи 
для резки хлеба, открывашки и проч.). По требованию ЦГСЭН. Белгород 
прислал телеграмму об эпидобстановкс и акт-разрешение на привоз де
тей в лагерь, Накануне отъезда медицинское освидегельствокание про
шли сопровождающие. Говорят, погода в средней полосе установилась 
по-настоящему летняя, так что юные оленегорцы приедут в «Салют» вов
ремя. Хочется верить, что 36- 
дневный от дых пойдет им на 
пользу. В лагере все готово к 
их приему. Подробности от
правки детей из Оленегорс
ка читайте в следующем но
мере.

На 1 той же неделе проф
комом были приобретены 
обратные билеты. Из Белго
рода. по окончании смены, 
ребята выезжают 10 авгус
та. а 12-го, в 3 часа 30 минут 
утра, они уже будут до via.
Возвращаются они тем же 
симферопольским поез
дом. Любопытно, что и ва
гоны на пути следования 
туда и обратно одни и те же
— № 3 и №4.

Накануне праздников
В этом году трудящихся ГОКа ожидает двой

ной «звездопад» комбинат дуплетом, с разни
цей в две недели, отметит День металлурга и свой 
55-летний юбилеи. К каждой из лих дат приуро
чено награждение отличившихся работников. 
Списки кандидатов на министерские грамоты, 
знаки «Шахтерская слава», звания «Почетный ме
таллург» и «Почетный горняк» отправлены в 
Москву. Другие списки с фамилиями тех. кому 
достанутся фамоты и благодарственные письма 
губернатора ушли в Мурманск.

Подготовка к первому из грядущих праздни
ков Дню металлу рга идет полным ходом. 
Он будет отмечаться 18 июля, а 16-го, в пятницу, 
во Дворце культуры по традиции состоится ве
чер. в ходе которого пройдет торжественное вру
чение знаков отличия. 11разднованис юбилея ком
бината, совпадающего с юбилеем города, наме
чено на 7-8 августа Мероприятия, посвященные 
«полукруглой» годовщине, готовят совместно 
юродской отдел культуры и ДК комбинат. Про
грамма обещана яркая и разнообразная. Осталось 
немного подождать.____________________________

Оленегорскому ГОКу
требуется  

тракторист лля работы на тре
левочном тракторе ТД Т-55. 

Обращаться в отдел калров  
комбината.

2 “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 3 июля 2004 г.



Офиииальный отдел
Российская Федерации Мурманская область 

Опаиа<орский городском Совет — 
представительный орган мастного самоуправления

Р Е Ш Е Н И Е
Ш 01-4 &рс от 4 июня 2004 >Оаа 

гОпанагорск
О присвоении жителям г. Оленегорска 

с подведомственной территорией 
звания • Почетный гражданин 

города Оленегорска»
Рассмотрев представленные документы, заслушав и 

обсудив протокол комиссии по присвоению звания «По
четный гражданин города Оленегорска* Васину Виктору 
Васильевичу, Комлопу Валерию Алоссоовичу, Поляковой 
Татьяне Андреевне в соответствии с решением Олене
горского городского Совета «О присвоении звания «По
четный гражданин города Оленегорска» от 07 03.2003 Ne 
01-03рс, руководствуясь Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Законом Мурманской области «О 
местном самоуправпеиии в Мурманской области». Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией. Оленегорский городской 
Совот

РЕШИЛ
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города 

Оленегорска» Васину Виктору Васильевичу, Комлеву 
Валерию Алексеевичу. Поляковой Татьяне Андреев
не

2 Занести имена Васина В В . Комлева В А . Поляко
вой ТА. в Книгу Почета муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией

3 Опубликовать а газете «Заполярная руда» настоя
щее решемио и прилагаемую информацию о заслугах Ва
сина В В.. Комлева В.А., Поляковой Т.А., удостоенных зва
ния «Пометный гражданин города Оленегорска».

Н. Сердюк глава муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомствен нон территорией

Информация
о Васине Викторе Васильевиче — почетном гражданине города Оленегорска

Прм.'юяйнме 
к решению Оленегорского 

городского Смюта 
ОТ 04 М  2004 Ш  01-45рс

Васин Виктор Васильевич, 
16.06.1935 г.р.. место рождения — село 
Мокро не юте Михайловского района Ря
занской области, образование высшее, 
в 1958 году окончил Московский гор
ный институт по специальности «гор
ный инженер по разработке месторож
дений полезных ископаемых».

Работает на комбинате с 1985 года
I снеральный директор ОАО «Олкон» 

После окончания института трудил
ся на Михайловском горио-обогатотель 
ном комбинате на должностях горного 
мастера, начальника горного участка, 
начальника рудника, главного инжене
ра заместителя директора, управляю
щего рудоуправления, далее до 1985 
года работал в горнорудном объедине
нии «Цеитроруда» главным инженером- 
заместителем генерального директора 
объединения

В ноябре 1985 года вышестоящей 
организацией был направлен директо
ром Оленегорского горно-обогатитель
ного комбината С 1991 года по настоя 
шее время является его генеральным 
директором. За >тн голы на комбинате 
решены объемные и сложные техничес
кие, хозяйственные, зкоиомическне и

социальные задачи Незаурядные спо
собности организатора производства, 
творческую активность и кннцнативу 
проявил при осуществлении значитель
ных мероприятий по поддержанию 
мощностей сырьевой базы комбината. 
С пой целью и для создания задела на 
будущее, в короткие сроки, с исполь
зованием преимущественно средств 
предприятия, были введены в работу 
три карьера, организовано производ
ство щебня из порол вскрыши, введен 
в зкеплуатацию цех по выпуску фер- 
ритовых стронциевых порошков На 
дробильно-обогатительной фабрике 
введена в >ксг»)атацию сухая магнит
ная сепарация, что позволило снизить 
расход злектро жергии, мелющих тел, 
на горных работах внедрена новая тех
нология с использованием взрывчатых 
веществ на основе продуктов комплек
сной переработки минерального сырья, 
что дало возможность уменьшить зат
раты. По итогам 2002 года комбинат 
стал единственным предприятием сы
рьевого дивизиона ОАО «Северстали 
ресурс», отработавшим рентабельно. С
2003 года начато строительство подзем
ного рудника. Принимал активное уча

стие в преобразовании iориообогати 
тельного комбината в акционерное об
щество. Много сил и личного времени 
уделяет работе с коллективом, созда
нию здоровой моральной обстановки, 
нормальных социально-бытовых усло
вий для трудящихся комбината. Олене
горский СОК ежегодно оказывает ма
териальную помощь ветеранам комби
ната и участникам Велиюй Отечествен
ной войны, активно участвует в оказа
нии благотворительной помощи детс
ким домам, детским садам, шшх-им. цен 
тральной городской больнице, шеф 
стоуст над короблем Северного Флота, 

За активную производственную 
работу награжден орденом «Знак по
чета»*, юбилейной медалью «За доб
лестный труд в ознаменование 100-ле- 
гня со дня рождения Н И Ленина», 
орденом Трудового Красного Знаме
ни, орденом «Знак Почета», пиками 
«Шахтерская слава» трех степеней, 
Имеет звания «Академик Академии 
горных наук» и «Почетный горняк». 
Лауреат премии Правительства Рос
сийской Федерации за разработку и 
внедрение новых технологий ведения 
взрывных работ.

Информация
Приложение 

к решению Оленегорскою 
городского С о й о т  

ОТ 04 0в 2004 Ш  01 -4Spc
о Комлеее Валерии Алексеевиче — 

почетном гражданине города Оленегорска
Комле* Валерий Алек

сеевич. 21.06.1*М8 г.р.. ме
сто рождения —  город 
Мончегорск Мурманской 
области. Образование сред
нее.

Работает на комбинате 
с 1969 года. Машинист бу
ровой установки Кирово- 
rope кого управления гор
ного управления. Вся 
трудовая деятельность 
связана с городом Олене
горск. Окончим среднюю 
школу в 1965 году, посту
пает на работу в трест 
«Кольстрой», в котором 
проработал до 1967 года 
электромонтером комби*

нага производственных пред
приятий. Затем до 1969 года
— служба в рядах Советской 
Армии. С декабря 1969 гада 
работает на Оленегорском 
горно-обогатительном ком
бинате сначала помощником, 
ипем машинистом буровой 
установки Оленегорского, a 
с 1997 года Кировогорского 
управления горного управ
ления Высоко грамотный, 
дисциплинированный рабо
чий, ответственно и объектив
но относящийся к поручен
ному делу. Благодаря отлич
ным знаниям работы буро
вой установки, се деталей и 
углов, техника практически

не имеет аварийных просто
ев и остановок. В работе по
стоянно применяет передо
вые методы труда, вносит 
деловые предложения по 
улучшению использования 
оборудования. Является 
наставником молодежи, 
воспитал не одно поколение 
машинистов буровой уста* 
ноаки.

За время работы на ком
бинате за добросовестный 
труд награжден орденом 
Трудовой Славы III степени, 
знаками «Шах герская слава» 
трех степеней. Почетной гра
мотой губернатора Мурман
ской области.

Приложение 
к решению Оленегорского 

городского Совета 
от 04 Ов 2004 N101 -45ре

о Поляковой Татьяне Андреевне — 
почетном гражданине города Оленегорска

Информация
Полякова Татьяна Андреевна. 

31.07.1941 г.р., место рождения город 
Москва, образование высшее.

Окончила Московский вечерний метал
лургический институт в 1966 году по специ
альности «инженер-механик по механическо
му оборудованию заводов черной и цветной 
металлургии»

Работает на комбинате с 1969 года. На
чальник бюро учета персонала кадровой 
службы. На протяжении всей трудовой жиз
ни на комбинате в течение 35 лет работа свя
зана с людьми, с их проблемами и вопроса
ми I рамогтиый. ответственный специалист, 
внимательно относящийся как к людям, так 
и к выполнению поставленных задач. Обла
дает большой исполнительностью и трудо
способностью. Любое начатое дело доводит

до логического завершения. Знает и умеет 
правильно оценить во тинкшую обстановку, 
в конфликтных ситуациях сохраняет выдер
жку и самообладание. Основное внимание 
уделяет вопросам правильного и грамотно
го разьяснсния трудящимся основ трудово
го законодательства. Постоянно выполняет 
общественную работу.

За долголетний, добросовестный труд иа 
комбинате награждена медалью «Ветеран 
труда». Почетной грамотой Министерства 
экономики Российской Федерации, «груд
ным знаком «Почетный работник начально
го профессионального образования Россий
ской Федерации». имеет удостоверение о на
граждении юбилейной медалью «За доблес
тный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В И. Ленина».

ЖКХ под прицелом
Заместитель мэра В. Мошников при

нял участие в выездном заседании обла
стного правительства, состоявшемся в г. 
Апатиты. Основным вопросом повестки 
дня било состояние жилищно-комму
нального хозяйства н пути решения его 
проблем. Опыт апатигскнх специалистов 
Ж КХ  предложено распространить на все 
аналогичные службы городов области. 
11о сообщению губернатора есть догово- 
ренность о выделении Госстроем ссуды 
на подготовку жилищно-коммунального 
хозяйства области к зиме. На заседании 
областного правительства рассматрива
лись также результаты единого госэюа- 
мена.

ЕГЭ по-оленегорски
Для оленегорских выпускников еди

ный государственный жимсн прошел в 
целом успешно. Е ГЭ  по русскому и ма
тематике сдавали 467 человек. Остальные 
предметы химию, биологию, историю 
России, физику, сочинение было разре
шено сдавать по выбору. В нынешнем 
году оленегорские шкапы выпустили нео
бычно большое число медалистов. Зол о-

тыс медали получили 13 выпускников, 
серебряные — 16. Рекорда прошлого года, 
когда выпускница шкилы .4? 7 получила 100 
баллон по математике, в этом году нико
му из 11 -классниюов достичь не удалось. 
Нарекания вызвали технические сбои со 
стороны Мурманского регионального 
центра обработки информации — неко
торые работы, выполненные на четверки, 
ошибочно оценивались в два балла.

Шоу молодежи 
превращается в шоу ЖКХ
День молодежи, проведенный сотруд

никами Молодежно-досугового центра, 
был продублирован в Ловозере, и тоже с 
успехом. Зрители довольны, однако, вы
зывает сожаление тот факт, что не все за
думки были воплощены. Правоохрани
тельными органами было запрещено про
ведение байк-шоу. которым хотели пора
довать публику оленегорские байкеры.

К сожалению, ограничение выездной 
торговли в этот день не спасло площадь от 
мусора. По словам заместителя главы

администрации В. Мошннкова большое 
молодежное шоу превратилось в шоу для 
Ж КХ . Отделу культуры на будущее пред
ложено предусматривать в бюджете круп
ных мероприятий средства на последую
щую уборку территории.

Соревнуются дети
Закончился первый man летнего отдыха 

детей на территории муниципального об

разования. И хотя заполярная погода не 
особенно радовала оленегорских подро
стков, все же программа летней спарта
киады была выполнена полностью, в чем 
большая заслуга руководителей оздоро
вительных лагерей и спортивных работ
ников М УС  «Учебно-спортивный 
центр».

Ьолее 150 детей и подростков in шести 
оздоровительных лагерей и детских учреж
дений города приняли участие в соревно
ваниях по баскетболу, мини-футболу, пи
онерболу. легкой атлетике. Победителями 
в отдельных вилах программы спартакиа
ды стали: в баскетболе и пионерболе уча
щиеся школы S i 7, в мини-футболе и лег
кой атлетике —  ребята из школы Ht 21 и 
школы-интернат а.

Главная судейская коллегия подвела 
ifToni летней спартакиады. Первые и тре
тьи места в своих возрастных группах за
няли команды шкапы S« 7 н школы-интер
ната. Вторые места у команды Дома дет
ства «Огонек» и школы №21. Все победи
тели и призеры награждены по итогам лет
ней спартакиады дипломами н ценными 
призами отдела по культуре, спорту и де
лом молодежи администрации города
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Странииы истории К сведению

В в а  в е к а  П Т а е е л ь г и

Окончание. Н ачат в .Vf 26.
Далее в описании перечисляют

ся поголовно вес мужчины Масель- 
гскно погоста с ука ынисм кипнче- 
стпа прннадлежащих им оленей На 
тот периол в по госте «регистри
рованы фамилии Кобс.тсних, Чер
ных. Коньковых. Яковлевых и Анд
реевых. Причем, последние две — 
именно фамилии, а не прозвища. Ду
маю, в ттом убедит пример ш Опи
сания: «Афанассй Фитиппв сын Ко- 
бо м ._, Дмитрей Няанов сын Яков
лев...» Богатых саамов в Массльгс- 
ком погосте во время этой перепи
си не было. Эго потом, в конце 19 
века, одного из Кобслсвых назовут 
«саамским Крезом», а веком рань
ше жители погоста имели от двух 
до пятнадцати оленей каждый. В 
этом документе отмечалось также, 
что все саамы погоста владеют рус
ским языком. но никто из них не 
знает грамоты.

1'од во (вращения Масельги под 
класть России определить доста
точно трудно: прямых ссылок на 
это событие ист. косвенных — 
мало Для поисков ответа на воп
рос использовались труды профес
сора И. Ушакова, книга В. Похлеб- 
кииа »Внешняя политика России за 
1000 лет», и уникальное, 19 иска, 
издание из фонда редкой книги 
Мурманской областной научной 
библиотеки — небольшая книжи
ца Н. Голубцова «К истории раз
деления России и Норвегии». В ре
зультате удалось определить пери
од возвращения Масельги под 
власть России начало 19 века. 
Какой же договор решал этот тер
риториальный вопрос? По Ольки- 
окскому перемирию IS08 г. рус
ские войска заняли Улеаборг и вы
ставили пикеты и сторожевые по
сты по обе стороны реки Кемь, но 
не стали вторгаться в Лапландию. 
По Фридрихгпмсиому мирному до
говору 1809 г. Швеция уступала 
России финляндскую Лапландию. 
Обо всей Лапландской территории 
я пом документе речь не велась, а 
значит судьбу Масельги гг от до
говор, по-видимому, не решал. 
Принятый в следующем, 1X10 
году, русско-шведский договор о 
границе определил право местных 
жителей посещать церкви из ста
рых приходов, если они даже нахо
дились отныне за границей. Вся ли

ния границы стала проходит»., и ос
новном, по водным рубежам ре
кам. речушкам, озерам и протокам, 
и далее — по морской акватории.
Может — этот? Но вот еще один 
документ Дедеринский дого
вор. заключенный п 1818 году. По 
нему все земли, захваченные швед
ским королем на северо-западе 
России в период смутного време
ни, должны быть возвращены.
Швеция обязалась не нападать на 
города Русского Севера, в том 
числе Сумской и Кольский остро
ги, а также на всю Двинскую зем
лю, Белоозеро и Лопскис погосты 
с принадлежащими им землями. 
ИЛднее, в 1821 году во исполне
ние тгого договора была подписа
на Русско-шведская конвенция о 
разделе движимостей по обеим сто
ронам границы. Крайним сроком 
начала установки пограничных 
столбов на русско-шведской грани
це назначался август 1823 гола, од
нако п о  срок был сорван. Погра
ничные столбы установили позднее.
Новую границу определяли под
полковник из царской свиты Галя
мин н прапорщик Вейкарт —  от 
России: полковник Шпсрк и майор 
Мейлендер — от Швеции Читаем 
у Голубцова: "В  июне (1825 года.
OJ1.) комиссары сыг.хи.хись в Kate 

шведские морем, а русские через 
Архангельск, и в конце .мим, яыпаг- 
нив свое de.to, вогвраттш 'ь обрат
но в свои места. Архан.’е.хьская ад
министрации не npuHu.ua.ia ника
кого участия я способе проверки и 
становления границы, и только я 
следующем. 1826 году о т 14 мая 
яйце канц.гер Нессельроде уведоми* 
Архангельского генерал-губерна
тора, что, по Высочайшему посе
лению. заключена Vw мая того ж е 
ггм)а с шке/кким в Санкт-Петер-

ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш  Д о с у г

бурге посланником, бароном Паль- 
стиерчоч, конвенция о разграни
чении Лапландии, на maw основа
нии. на котором со,‘лашено было в
1825 году .между нашими и шведе- 
кич и комиссарами. Новая грани
ца начинается у  озера Верхней 
Имандры, которое соединяет три 
пограничных черты: норвежскую, 
русскую к финляндскую. Отсюда 
оно продолжается по течению р. 
Пасвига изи На/реки и по озерам, 
образуемым этою рекою, до церк
ви Нориса и Глеба ".

Профессор Ушаков считает, что 
современная российско-норвежс 
кая граница проходит именно по той 
линии, которая была установлена в
1826 году. Иван Федорович Уша
ков был очень серьезным истори
ков, не верить ему нет никаких ос
нований Но мы-то с вами знаем, что 
в нашем районе границы нет, что 
находится она значительно запад
нее. а значит, ни тот. ни другой до
говор решить судьбу Масельги не 
могли. Был. вероятно, еще какой- 
то международный документ, при
нятый а 1826 паду.

Подведем итог сказанному. Тер
ритория нынешнего Оленегорско
го района, на которой в давние вре
мена располагался Масслыский по
гост, находилась под властью швед
ского короля в течение 215 лет —  с 
1611 по 1826 год. С тех пор про 
шло почти два века. Отношения со 
шведами для тех, кто живет на зем' 
лях древней Масельги, олене 
горцев —  продолжаются, но уже 
совсем в другом ракурсе. Шведс
кая коммуна Пайдла долгие годы 
является побратимом Оленегорска. 
Но история 'по история, и ее надо 
зиять

Ольга ЛУКИЧЕВА.

вниманию любителей пенил!
Объявляется набор в хор патриотической пес

ни. Первая встреча состоится 9 июля 2004 года 
в 15 часов по адресу: ул. Парковая, дом 15, 4- 
й эт., комната отдыха. Приглашаются патриоты 
города, умеюшие и желающие петь.

Справки по тел. 58-575.

Сводное расписание 
движения автобусов

по г. Оленегорску и пригороду 
с 5.07.2004 г. по 31.08.2004 г.

ул. Кирова - вокзал (рабочие дни)
6.15 №  105 п. Высокий
6.55 на ОМ З
7.10 на ОМЗ
7.40 №  105 п. Высокий
8.05 на ОМЗ
9.50 №  105 п. Высокий
11.50 №  105 п. Высокий
13.40 №  105 п. Высокий
15.00 №  1
15.25 на ОМ З
15.30 №  105 п. Высокий
16.00 на ОМ З
16.45 №  105 п. Высокий
17.40 №  105 п. Высокий
19.10 №  1
19.45 №  105 п. Высокий

Вокзал - ул. Кирова (рабочие дни)
7.15 №  105
7.15 COM3
7.35 COM3
8.30 COM3
8.50 №  105
10.55 №  105
13.00 №  105
14.40 №  105
15.40 №  1
15.45 сО М З
16.45 №  105
16.25 сО М З
17.45 №  105
18.45 №  Ю5
20.00 №  1
20.45 №  105

Ловозерское АТП ОАО «Мурманс- 
кавтотранс» сообщает о том, что с 5 
июля 2004 г. по 31 августа 2004 г  сни
маются рейсы по маршруту «ул. Киро
ва -  вокзал» № 1 — в 7.40, 8.45, 16.15, 
21.15; соответственно, по маршруту 
«Вокзал -  ул. Кирова» — в 8.15, 9.10, 
16.55, 21.55.

чдетные отгъя'Ьления частн ы с  оТгья'Ьления чАстиые о-въяъления
ПРОДАМ

1199.1-оомн «в . ремонт ав 
дверь.

*  8-921 -734-66-74
1234. Срочно - 1-комм, кв 

(Пион., б), 6-й эт . цена догов.
V  50-646. после 21 чес
1216. Срочно • 1-коми, кв

(Стр.. 49А). 9-й эт.. дв дверь, 
ионе умором

*  52-699. с 19 до 22 час
1253. 1-момн. ко. (Южн , 3).

Ь-Й эт
V  “И-ЯО?
1238. 2-«01и« кв (К. Ив.. 7). 

8-й эт
*  8 (236) 7-22-25. с 9 до 16 

час.
1246. 2-коми кя (Южн.. 3V 

4), кафель, подж эаст, дв 
дверь. 5/9. докум. гот.

*  6-921-267-12-34
1270. 2-коми кв улучшен

ной планировки. 2-й эт.
8  52-755
1169. 3-коми по уп Барди

на. тепл.. 3-й эт.. сро»мо. не
дорого.

*  50-575
1237. Гараж в р-не психоза, 

цена догов
V  58-410. С 20 до 22 час 
1213. Гараж в р-не мебель

ного магазина, пианино «Ук
раина». недорого

Г-: Пионерская. 14. кв 167
1217. Ворота гаражные 

240x210. дерев . обит желе
зом, утепп, с коробкой 

8  57-615
12S8. 1арам в р-не ул. Киро

ва. 1000 у е 
8  54-610. после 16 час 
1262 Гараж 32 к» м обору

дованный, на перекрестке 
ОЗСК и объездной дороги 

в  5-51-91
1263. Гараж 24 «вм. с ямой, 

крыша ЖБИ
*  5-51-91
1227. А/м ГАЗ-31029. 97 га., 

белый, кап. рем двиг в 2004 
г., А-76. автомагнитола, и/*. 
с и ги  , испр тех сост.

*  8-921-270-23-51
1164. А/м ВАЗ-21099, ноябрь

2002 г в .. инжектор, цп «рап
содия». 15 т км. сиги . магни
тола. подосрее оедеиий. 5100 
у е.. торг 

8  8-921-152-26-62 
1230. А/М ВАЗ-21099. 96 г.в.. 

це «вишня», сиги,, ц/». мупь- 
тилок. муз , тоиир . пит дис
ки. отп. тех. сост. цена догов 

»  8-921-735-06-71 
1236 А/м BA3-21063. W г в 

V-1,5. 5 ст КПП. цена догов.
*  57-559
1244. А/м ВАЗ-2106. V-1.3. 93

г.в., треб. куз. раб . 1300 у.е., 
торг 

8  53-016
1245. Срочно - а/м ВАЗ-2105, 

81 га , цв «зеленый сад». 20 
т.р.. торг 

R  Парковая. 16. кв. 43.
*  50-664. после 20 час 
1255 А/м ВАЗ-2101. 72 те .

сиги., ц/э, динамики, 12 т.р.
*  8-921-734-46-68
1210. А/м «Ниссан-Патрол 

Сафари». 85 г.в,. белый, обьем 
2.8, 2700 у.*., варианты обме
на
8 8-921-280-66-24
1220. А/м «Opol-Voctrs*. 95 

г.в . ц*«а догов ; afприцел КМЗ. 
г/л 500 кг, 10 тр.. торг.
8 51-135
1265 А/м «МосхВим-412». на 

ходу, недорого.
*  57-817, 50-378
1108. Мотоцикл «Восход ЗМ- 

01», 14 п.с, но*., а заводской 
уп . 10 т.р 
8 50-145
1209. Груз прицеп к ляпе, а' 

м. rfri 300 кТ. шины 4 00-10. не 
использ., цена догов.
8 58-326, после 18 час 
1206. Лодку с оборуд гара

жом на Имандре 
8  51 -*03
1233. Щенков ризеншнауце

ра от породистых родителей, 
возраст 1 мае

Космонавтов. 14. кв 83 
8  8 911-309-29-57
1239. Детскую кров . нов.; 

бегунки, б/у; столы обед и 
кух ; две полки, хор сост 
8 54-030
1256. Синтезатор Сааю-СГК 

551, 5 октав, 100 инстр.. миди 
вхоа'аыхцд 5 т.р.

8  8-921-734-48-68 
1201. Детскую коляску тима- 

пето, цп синий, колеса широ
кие. отп сост.. 2800 руб 
8 55-362, после 19 нас 
1154. Кассовый аппарат 

«Микро»
8  50-065
1264. Швейную машину 

«Veritas., с номнмм приводом 
8 5-51-91

КУПЛЮ 
1249. Гитару, недорого 
8  57-100.

1254. 2-момн ко улучш. пла
нировки 

8  57-676
1221. З-ижм ка по след ад

ресам: ул. Южн . 5; ул. Мурм . 
9. 11 

8  58-585
СНИМУ 

1232. 1-2- коми нв„ с мебе
лью и телефоном

8 8-911-312-76-99 
1261. Срочно • 1-2-комн «о 

част с меб 
8 8-921-287-40-91 

РАЗНОЕ 
1229. Отдам в добрые руга 

котят, возраст 1 мес 
И  Южная. 5. ко 266 
8 52-101
1234. Отдам в добрые ру«и 

котят. 2 мес.. к туалету при
учены 
8 6-921-662-47-12
12S9. Отдам а добрые руки

сиамскую «ошечку, 4 года, 
очень чистоплотная 
8 54-610. посла 18 час 
1260. Отдам в добрые ру«и 

маленьких пушистых котят 
: ! Строительная. 45. «в 37 
8 8-921-274-60-18 
1267. Подарим красивого ко

тенка а добрые руки 
8 58-290
1266. Нашедшего моб тел. 

•Самсунг Х-100», прошу вер
нуть за вознагр 
8  54-900. 8-921-274-91-52

Память
П И С Ь М О  В  Н О М Е Р

Выражаем сердечную благодарность начальнику гор
ести Ю. Баранову, старшему мастеру Д. Ахлестяну, работ
никам О. Москаленко, II. Шашерину, В. ( удакояу. коллек
тиву МОУ СОШ № 3. директору школы Р. Тактаровой. 
кпллектнву кафе Телиос", работнику M IIII Ж КХ М Бе
ляеву. семье Коротатых. друзьям и знакомым, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты и оказал помошь в органи
зации н проведении похорон дорогого и близкого нам чело
века

ПОДВОРОК Гятьяиы Андреевны.
Ннткнн Нам поклон.

Po.llll.lt И 6.1Я1КИГ.


