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" Опять веяна на белам свете..."

Погода осталась верна себе, и на смену нескольким жарким дням именно 9 Мая пришло похолодание, под
твердив прогноз синоптиков. Но и срывающийся временами снег не помешал празднику, не испортил на

строения: не мог помешать и никогда не сможет. По одной простой причине: что бы ни говорили скептики, а 
День Победы остается не только свидетельством величия и силы духа нашего народа, но и символом единения 
нации. Наверное, каждый, кто пришел на центральную площадь города (а в этот раз оленегорцев было особен
но много), пусть на долю секунды, но вновь, как и каждую мирную весну, проникся чувством гордости от сопри
частности к историческому событию мирового масштаба. Это не красивые слова, это — факт: нет ни одной 
семьи, которую не коснулись бы "сороковые, роковые”. И это неправда, что канул в Лету патриотизм. Иначе не 
создавапись бы новые музеи, как, например, шкопьный музей в 4-й шкопе, не уходипи бы в экспедиции поис
ковые отряды под рукодством, например, М. Орешеты, не открывались бы новые страницы истории, не скла
дывались бы новые стихи и песни... Патриотизм не может быть модным или немодным. Он или есть, или его 
нет. Мероприятия праздничного дня были традиционными, соответствующими статусу, и четко организованны
ми. На митинге выступипи глава администрации Н. Сердюк, ветераны, командиры воинских частей Оленьинс- 
кого гарнизона, другие официальные лица. Парад войск, завершающим аккордом которого стал выезд боевой 
техники, принимал командир в/ч Царь-город Д. Зеленик. Затем состоялось шествие к могиле Неизвестного сол
дата. где были возложены цветы и дан воинский салют. Следующая победная весна будет юбилейной, шести
десятой. Шестьдесят лет без войны: человеческая жизнь... Бесконечно мало по сравнению с вочностью. Бес
конечно много по сравнению с непоправимостью — десятки миллионов остались на полях сражений и в кон
центрационных лагерях. И пока мы будем помнить, мы будем жить и гордо встречать победные весны.

Ольга ВЕНСПИ.



Оленегорский ГОК

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на общем собрании акционеров

В с т с р а м с к и с  Щ  
„ о г о н ь к и "

В обшей сложности около ста 
шестидесяти ветеранов (при

чем, не п>лькт) работавших на кч>м- 
бння те) побмна яи на пра иннчных 
“от онька\” во Дпорис культуры 7 
и 9 мам. В ми j h h  т о л ь к о д л я  них 
твучяли самые искренние слова и 
самые дорогие песни. Ветеранов 
приветствовали руководство ком
бината и горо й», комаатиры воин
ских частей, лругме официальные липа. В концертных программах участвовали 
творческие коллективы Д К, а также тост и иг п. Высокий — танцевальный кол
лектив “Мечта" i io j  р> k o b o .ic t  b o m  С. Гитова. Вечера Пронин в a i мосфсре добро
желательности и желании с.клан, майские встречи радостными и приятными, 
что, по от гыкам ветеранов, как обычно, удалось. (Ф о т  В. Глпрлш цы).

Полное ф ирменно* наименование  
общества О ткр ы то е  акционерное об
щ ество  • Оленегорский горно-обогати- 
те л ьн ы й  ко м б и н а т»

Место нахождения общества: т. Опо- 
иогорсх. Мурманская область, Ленинградский 
пр.. д 2.

Вид собрания Внеочередное общее со
бранно акционеров

Форма проведения собрания: заочное 
голосование (без совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов пове
стки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания  
акционеров 06 04 2004 г. (дата окончания 
приема бюллетеней)

Почтовый адрес, по которому нвправ- 
лились заполненные бюллетени для го
лосования

162614. Российская Федерация, г. Чере
повец. Вологодская обл . пр Победы д  33. 
ЗАО "Партнер"

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение Положения о порядке про

ведения общего собрания акционеров откры
того акционерного общества ‘ Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат* в новой 
редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц. имеющих право 
на участие во внеочередном общем собра
нии акционпров. по вопросу повестки дня — 
5S3775 (пятьсот пятьдесят три тысячи семь
сот семьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, по вопросу повестки 
дня - 289690 (двести восемьдесят девять 
тысяч шестьсот девяносто), что составпя- 
ет 52.31 % от общего количества голосую

щих акций общества. Кворум по вопросу по
вестки дня имелся.

Внеочередное общее собрание акци
онеров правомочно рассматривать и при
нимать решения по вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросу повес
тки дня:

■м' - 289116 (99,804 от общего числа го
лосов. учитываемых при принятии решения 
по данному вопросу):

•против' - 33 (0.011% от общего числа го
лосов, учитываемых при принятии решения 
по данному вопросу):

'воздержался* • 249 (0,085% от общего 
числа голосов, учитываемых при принятии 
решения по данному вопросу)

Другие участники собрания в голосова
нии участия не приняли или их бюллетени 
были признаны не действительными

Внеочередным общим собранием ак
ционеров по вопросу повестки дня при
нято решение: Утвердить Положение о по
рядке проведения общего собрания акционе
ров открытого акционерного общества ‘Оле
негорский горно-обогатительный комбинат* 
в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор • Закрытое акционерное об
щество “ПАРТНЁР". Место нахождения ре
гистратора Вологодская обл.. г. Череповец, 
пр. Победы. 0.33.

«выхлия има. огхветео C O C U .H  попмэмо-мй 1
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Р. Демискин. председатель внеочередного 
общего собрвмия акционеров ОАО "Олкон";

С. Дьлииа, секретарь внеочередного 
общего собрания еециомеро* ОАО "Олкон".Н . С ердю к п  И . В .и н п  н к /м  п  негерлнон.

З а  н с м е р с м  2 С 2

Двенадцатого мая ил комбинате издано распоряжение “ Об прпыппа- 
ции учета лиц, посещающих горные выработки Оленегорского под

детого  рудника" В целях приведения в соответствие требованиям 
"Елиных правил безопасности при разработке рудных, нерудных и рос
сыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом" по
рядка посещения горных выработок ( )ленегорского подземного рудни
ка и в связи с вводом ламповой распоряжение обязывает начальника 
под семного рудника С. Бородина разработать инструкцию по организа
ции н осуществлению учета всех лиц, посещавши» горные выработки 
подземки и обеспечить исполнение ряда обязательных мероприятий (про
ведение инструктажей, организация сопровождения техническим надзо
ром подземного рудника разовых посещении представителей управлеи* 
чссмого персонала, инспектирующих органов и т. д ; выполнение мероп
риятий. исключающих несанкционированное проникновение в выработки 
в межсмсииый период, выходные и праздничные дни ► Всем, кто в силу 
производственной необходимости должен и будет посещать подземку, 
распоряжение также вменяет исполненж прописанных в нем требова
ний. начиная от прохождения инструктажа, заканчивая немедзеиной сда
чей после посещения горных выработок индивидуального светильника 
и спасателя я ламповую подигмкоп) рудника. Контроль ха исполнением 
распоряжения возложен на начальника ООТ и ТБ Н. Гринберга.

Коллективный договор принят
то. Самым успешным с точ- швфекие связи Обеспечив»- ничные мероприятия, выплв- плюс была создана подко-

Шестого мая на конфе
ренции трудового кол

лектива ОАО ‘Оленегорский 
ГОК* был подведен итог боль
шой и кропотливой работы 
большинством голосов при
сутствовавших делегатов 
Коллективный договор на 
2004-2006 Г. г. принят и ут- 
ворждон постановлением 
конференции

В своем выступлении 
генеральный директор ком
бината В Васин дал анализ 
деятельности предприятия 
за время действия предыду
щего Ко л договора, сделав 
несколько важных акцентов 
Прежде всего Виктор Васи
льевич отметил, что это 
были особенные годы, по
скольку по большому счету 
именно в этот период реша
лось то, каким быть предпри
ятию в последующие годы 
Самое главное и значимое: 
принято долгожданное и 
трудно давшееся положи- 
телное рошенио о строи
тельстве подземного рудни
ка. открывшего многолетние 
перспективы комбинату и 
городу: строительство меча-

ки зрения производства на
зван 2001-й год Происходил 
рост заработной платы: в 
2002-м году на 15 %, в 2003- 
м — на 22.8 %. в определен 
ных рамках тенденция про
должится и в этом году. С 
целью увеличения произво
дительности труда, в том 
числа и в связи с выводом 
из состава комбината непро
фильных производств, про
изошло сокращение числен 
ности трудящихся с 3800 до 
2700 человек Показатель
ным штрихом генеральный 
директор назвал тот факт, 
что после некоторого пере
рыва на работу в ГОК вновь 
принимаются женщины, а в 
будущем даже предполагает
ся организовать женскую 
бригаду водителей. Солид
ную работу за два отчотмых 
года провела Службе эконо
мической безопасности 
Продолжали развиваться

лись социальные льготы и 
гарантии Несколько сниже
на заболеваемость Не оста
лись без внимания руково
дителя предприятия и недо
статки: кроме объемных по
казателей. это и неришич- 
иость производства, и неиз
житые факты приписок рей
сов, и нарушения трудовой 
дисциплины — в целом есть, 
над чем работать В заклю
чение генеральный директор 
сказал о том. что итоги ра
боты комбината в первом 
квартале этого года не хуже 
уровня показателей прошло
го года, и напомнил о гряду
щих юбилеях комбината и 
города, к которым надо по
дойти достойно.

Председатель профсоюз
ного комитета И. Поянский 
подробно остановился нл со
циальных вопросах: летний 
отдых детей, новогодние и 
другие масштабные праэд-

ты многодетным и мало
обеспеченным семьям, мо- 
подежи и ветеранам Член 
рабочей комиссии по разра
ботке проекта Коллективно
го договора, заместитель ге
нерального директора ком
бината по кадрам В Сту
пень в своем выступлении 
сказал, что работа комиссии 
строилась довольно благо
желательно. отдельные по
зиции обсуждались неоднок
ратно С целью соблюдения 
всех юридических тонко
стей приходилось обра
щаться в различные компе
тентные учреждения В про
цессе обсуждения проекта 
Копдоговора от цехов ком
бината поступило бопее ше
стидесяти предложений. 
Проведено пять заседаний 
рабочей комиссии (по две
надцать человек от каждой 
стороны — работодателя и 
трудового коллектива).

миссия по вопросам предо- 
ставпения отпусков, опла
ты труда, режима работы 
Принимать решения было 
сложно, отметил В Ступень, 
вследствие того, что неко
торые практические ситуа
ции не прописаны ни в Тру
довом Кодексе, ни в других 
законодательных актах, к 
тому же многие иэ них при
нимались на изломе эпохи, 
и хотя преемственность Со
ветского Союза и России 
была определена, многие за
коны попросту не работали 

Далее выступили деле
гаты конференции' председа
тель профкома Оленегорско
го рудника В Лебедев, пред
седатель профкома Бауман
ского карьера, член рабочей 
комиссии И. Сергеев, маши
нист бульдозера В Ьатька- 
нов. Выли подняты вопросы 
об отмене 847-го постенов- 
пения. о системе оплаты

труда, о дополнительны* от
пусках и даже поступило 
предложение продлить дей
ствие прежнего Колдогово- 
ра. поскольку проект нынеш
него. по выражению одного 
из выступавших, довольно 
безликий ‘ С чувством, с 
толком, с расстановкой* на 
поступившие вопросы отве
тил В Васин, призвав депу
татов не искажать факты и 
не горячиться Затем были 
вопросы из зала и собствен
но голосование Следует от
метить. что в работа конфе
ренции принимал участие 
председатель областного 
комитета горно-металлурги
ческого профсоюза Г. Крав
ченко. который в частности 
сказал о том. что *подписа
ние Коллективного договора 
— злю политике, а полити
ка — это  искусство возмож
ного По сравнению с Колдо- 
говорами других предприя
тий  ваш Колдогоеор — один 
из самых социально обеспе
ченных Он д остаточно  
взвешенный. С ним можно и 
нужно работать’

Ольга ВЕНСЛИ.
о  “ ЗА П О Л ЯРН А Я  РУДА", 15 мая 2004 I,

ХОРОШЕЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

В среду участниц не
давно прошедшего имид
жевого конкурса “Мисс 
"Оленегорский ГОК" ждал 
приитмый сюрприз: все они 
были приглашены на ауди
енцию к генеральному ди
ректору комбината. Состо
ялась неформальная бе
седа, во время которой В. 
Васин сказал добрые сло
ва в адрес восьмерки сме
лых, отважившихся стать 
первыми — напомним, что 
конкурс проводился на 
предприятии впервые; по
интересовался возможны* 
ми проблемами, связанны
ми с поездкой победитель
ниц на корпоративный кон
курс в Череповец, и поже
лал им удачи. Гостьям 
были вручены цветы и по
дарки.



С ем инар

„Новое тысячелетие: Библиотека. Чтение. Семья".
Umozu областного методического

В апреле на бах библиотек 
Мончегорской и Оленегор

ской ЦБС' состоялся областной 
методический семинар "Новое 
тысячелетие: Библиотека. Чте
ние. Семьи". Третий день рабо
ты семинара был запланирован 
п Оленегорске: опыт оленегор
ских библиотек по работе с се
мьей давно известей за преде
лами области. Центральная дет
ская библиотека принимала ру
ководителей ЦБС. библиотек и 
методических служб из всех го
родов Мурманской области.

У частим и »  семинара привет
ствовал м>р Оленегорска Н. 
Сердюк, который, анализируя 
взаимодействие учреждений 
культуры и власти, дал высокую 
опенку работы библиотек, в ча
стности библиотек Оленегор
ской централизованной библио
течной системы, и высказал на
дежду на дальнейшую плодо
творную работу.

О работе учреждений куль
туры Оленегорска с семьей рас
сказала начальник отдела по 
культуре, спорту и делам мо

лодеж и Е. Шевцова. Специалис
ты оленегорских библиотек пред
ложили вниманию коллег анали1 
опыта работы с семьей, накоп
ленного в течение последних лет: 
индивидуальная н исследова
тельская, информационная рабо
та с семьей, клубные формы ра 
боты и др. (выступления Н. Ма- 
лашенко, А. Крыловой. В. Бала- 
нюк. Е. Олекссенко). Заместитель 
директора ЦБС по работе с деть
ми Н. Югова провела мастер- 
класс по работе нал созданием 
библиотечных программ

Завершил семинар круглый 
стол, во время которого все при
ехавшие в Оленегорск специали
сты мощи обменяться мнениями. 
Опыт работы библиотек Олене

горска таннтерссовал всех при
сутствующих и был высоко оце
нен коллегами из области. Тек
сты выступлений оленегорских 
специалистов будут опублико
ваны в специальном выпуске 
“ БИБ”  (библиотечно-информа
ционный бюллетень).

Подводя итоги, руководи 
тель семинара, заместитель ди
ректора Мурманской универ
сальной областной научной биб
лиотеки С. Медникова призна
ла "оленегорский день" работы 
весьма плодотворным: участни
ки увеыи с собой много полез
ной информации и более чем 
благоприятное впечатление об 
оленегорских библиотеках, биб
лиотекарях и местной власти.

I .  Ннанимя, маркетолог Ц W

Внимание!
Уважаемые
родители!

18 мая в 1Я часов в конфе
ре ни-зале администрации го
рода состоится встреча с пред
ставите,тями отдела образова
ния администрации города, 
социальной татштты населения 
администрации города, Оле
негорского городского цент
ра занятости населения, комис
сии по делам несовершенно
летних и защите их прав, на 
которой будут рассматри
ваться следующие вопросы:

— организация летнего от
дыха, оздоровления, занятос
ти детей, подростков и моло
дежи муниципального образо
вания г. Оленегорск с полис 
домственной территорией в 
2004 году.

— временное трудоустрой
ство подростков на летний пе
риод на предприятиях, уч
реждениях города.

Приглашаются все заинте
ресованные родители.

Ллмвивстраиня города.

Скоро лето

«Счастливого пути и хорошего отдыха!»
пустъ за окнами все еще летают 

белые мухи очевидно, что 
мысли многих уже замяты прибли
жающимся летом, отпусками и свя
занными с ними приятными хлопо
тами Одна из первоочередных за
дач при планировании любой поез
дки >то. естественно, приобре
тение билетов. Как известно, в го
роде «то можно сделать на Энерге
тиков. 2 в недавно открывшемся 
отделении Архангельского ЦАВС, 
и по-прежнему на желетмодо- 
рожном вокзале. Как отмстила ис
полняющая обязанности начальни
ка вокзала Натальи Владимиров
на СЛМЫЛОВА, в настоящее iqw 
мя открыта июньская продажа би
летов на все южные направления < Адлер. Симферо- 
поль, Новороссийск |. Конечно, чтобы быть спокой
ными. лучше позаботиться о билетах заранее: к ус
лугам потенциальных пассажиров с К часов утра до 
17 часов 30 минут работает предвари тельная касса, 
в которой можно купить билеты за сорок пять суток 
до предполагаемого огьечда; иу а если обстоятель
ства сложились так. что уехать надо срочно, то сле
дует обратиться в суточную кассу д ля удобства 
пассажиров ока открыта с 7 часом 45 минут утра до

2 часов 30 минут мочи, а с первого 
нюня она будет работать круглосу
точно В любом случае будет гаран
тировано внимательное к вежливое 
обслуживание: бет билета не оста
вят. причем. единственным дополни
тельным сбором будет являться 
лишь установленный ( )А() “ Россий
ские желетиые дороги" (или по-ста
рому Министерство путей сообще
ния! комиссионный diop. Продол
жает действовать гибкая тарифная 
система: »то означает, что в зависи
мости от периода времени цены на 
билеты варьируются, что также не
маловажно при планировании фи
нансовых затрат. 11 еще. несмотря на 
то, что услугами касс железнодо

рожного вокзала пользуются наши ближайшие сосе
ди (мончегорцы, ревдинцы. жители гарнизонов), 
здесь нет очередей, нет ажиотажа, поэтому купить 
билеты мпокно спокойно, не торопясь. "Как всегда, 
мы рады видетьусебя аленегорцев и го сты  нашего 
города, рады вы ть востребованными и папечнылт. 
Наканут• \ета  лиг. гак> «сем п /п а т т  w  от дыха при- 
£\ишаюкнам юбнъетаии и счастливого п у ти !" 

сказала в заключение Н, Самылова
0.1 ы  а В П К П Н .

■ SOS!

Накануне

Дорогами памяти
7 мая на плошали у железнодорожного 

вокзала олгнегорцы чествовали ветеранов 
Великой Отечественной войны,оборонявших 
станцию Оленегорск в годы войны. Глава ад
министрации Оленегорска Н. Сердюк открыл 
митинг и поздравил ветеранов, всех олене- 
гориев е великим праззником — Днем Побе
ды! Пожелал ветеранам крепкого здоровья и 
блат ополучия, (вверив, что нынешнее поко
ление всегда будет помнить героический пси- 
виг защитников Заполярья, наших дорогих 
ветеранов.

Коениослужашие зенитно-ракетного пол
ка пол комаидоваиием С. Иванова торже
ственным маршем прошли перед ветеранами 
войны.среди которых были Фаина Ивановна 
Алексеева. Иван Иванович Порешнев. Нико
лай Васильевич iyftapea. Под звуки воинско
го салюта руководство города, учашиеси 
школ, военнослужащие и ветераны возложи
ли памятные венки, гирлянды и цветы к  обе
лиск) защитникам Заполярья.

Предоставлено лмивистряимей города.

Памяти павших 
6уаьт« достойны...

7 н 8 мая в средней школе Ss 4 прошли выс
тупления. посвященные Великой Отечественной 
войне Подобные мероприятия стали традицион
ными для школы. Здесь сформировался прочный 
и дружный коллектив по подготовке этих поста
новок, состояшн Гт из у чашихся 11-х классов и их 
руководителей учителя истории Веры Ива
новны Выдр иной и заведующей зстетиектром Т a 
тьяны Степановны Владыка

Старшеклассники уже провели не одно такое 
мероприятие, где рассказали о трагедиях и жерт
вах войны, о героях Заполярья, воевавших в 
Мурманской области. Последнее их выступление 
было посвящено юным героям Великой войны 

Для подготовки каждого сценария школьни
кам и педагогам требуется очень много времени 
н сил. но вся инициатива принадлежит ученикам, 
которых не смущают даже приближающиеся эк- 
тамены. Рассказикам приходится отрабатывать 
по шесть выступлений за два дня, так как посмот
реть на них приходит вся тимола, и на тто время 
кабинет истории преображается то в поле битвы, 
то в осажденный город или боевой корабль.

Школьные постановки посещала и ветеран Ве
ликой Отечественной войны Надежда Ивановна 
Минссва и всегда оставалась довольна и очень 
тронута работой ребят. На этот раз Надежда Ива
новна не смогла посетил, школу, так как находит - 
ся в больнице, но рассказчиков «то нисколько не 
смутило и они сами пришли в больницу н поведа
ли о подвигах юных героев не только Надежде 
Ивановне, но и другим ветеранам и трудящимся 
тыла, находящимся в больнице

Выпускники, рассказывающие о войне, доу
чивание* в родной школе последние дни. но. видя 
на каждом своем выступлении неравнодушные и 
внимательные взгляды малышей, знают, что у них 
растет достойная смена

Валерия Филимонова, уч-св I I  клаееа.

Сот бори мир красивым! I Борьба с наркоманией - общее вело!
Ш М ы , ученики Я-го класса школы М  IS. обращаемся \ 

1 УМ  к  вам, наши сверстники!
Курение, курильщик, сигарета, габак эти слова мы I 

слышим изо дня в день, так часто. Но почему же мы не I 
обращаем на них внимания'’  Да потому, что мы в ним уже! 
привыкли Сейчас курит каждый четвертый школьник н [ 
взрослый, а мы на все это отвечаем: «Плохо...» И только?) 
Конечно, кто-то скажет: «Люди курили, курят и будут ку
рить всегда. И с tthxi ничего не поделаешь!» Но может быть [ 
все-таки попытаться? Ведь Заболоцкий сказал:

Дее мире есть у чвповвкв 
Один, который нас творил.
Другой который мы о т  <юка 
Творим по море наших сил.

Так давайте же сотворим наш мир красивым и ярким, а I 
не черно-белым! Давайте лишний раз раздавим ногой не | 
цветок, а сигарету!

У ченики Я «В» клясся школы »  15. [

На фойе последних данных, прозвучавших по радио 
и телевидению Мурманской области, происходит 

I стабильный рост численности наркозависимых. В чис
ло употребляющих наркотики чисто попадают люди, не 
достигшие совершеннолетнего возраста. Употребление 
наркотических веществ все чаще приводит к трагичес
ким последствиям. Все больше становится людей, упот
ребляющих синтетические наркотики, которые приво
дят к быстрому привыканию, и не редкостью являются 
летальные исходы у наркозависимых. Последние при
меры гибели людей от передозировки наркотиков в го
роде Мурманске 6 человек. Это лишний раз показы- 

| вдет нам опасность наркомании.
Наш Оленегорск находится в очень удобном распо-

I и ожени и для наркотрафнка. и тот факт, что мы не зву
чим в криминальных новостях, еще ни о чем не гово

р и т . Проблема есть. Нередки случаи нахождения не-■

пользованных шприцев в школьных туалетах, а что тво
рится на дискотеках?! Уже давно не секрет, что человек, 
употребляющий наркотические вещества, губит не толь
ко свое здоровье: зто также отразится на здоровье сто 
детей. Хочется обратиться к родителям. Если вы заме
тили, что друзья ваших детей употребляют наркотичес
кие вещества, знайте, что для ваших детей возникла не
посредственная угроза. Надо срочно бить тревогу.

С I июля 2004 гола по всей стране действует Феде
ральная служба по контролю за незаконным оборотом 
наркшическнх средств и психотропных веществ. Такая 
служба есть и в нашем городе. С вашей помощью нар
котики могут быть выявлены в кратчайшие сроки!

Телефон доверия: 5Я-64Я (р а б о та е т  круглосу
то ч н о ). А ноним ность гарантирована.

Предоставлено Мончегорским межрайонным 
отделом Федеральной службы наркоконтроля РФ

по МО г. Оле^ о ^ ^ |

" З А П О Л Я Р Н А Я  Р У Д А " ,  1S м а я  2 0 0 4  г. g



К сведению
Отдел образования адми

нистрации г. Оленегорска 
уведомляет, что победителя
ми открытого конкурса по 
выбору подрядной организа
ции для проведения ремон
тных работ в образователь
ных учреждениях города 
Оленегорска с правом зак
лючения муниципального 
контракта:

— по лоту Ne 1 — ремонт 
детского сада Ne 2 — при
знана конкурсная заявка 
ЗАО «Огни Оленегорска», 
предложившего наиболее 
выгодные условия при опти
мальной цене.

— по лоту Ne 2 — ремонт 
кровли детского сада Ne 12 
— признана конкурсная за
явка ЗАО «Огни Оленегорс
ка». предложившего наибо
лее выгодные условия при 
оптимальной цене;

— по лоту N9 3 — сантех
нические работы в детском 
саду Ne 14 — признана кон
курсная заявка ЗАО «Водо
канал». пред па пившего наи
меньшую цену:

— по поту Ne 4 — ремонт 
кровли НШДС Ne 6 — при**а- 
иа заяяка ООО «Полимер», 
предложившего наименьшую 
цену и выполнение работ из 
современных материалов;

— по поту Ne 5 — ремонт 
горячего цеха шкопы-интер- 
ната — признана конкурсная 
заявка ЗАО «Водоканал», 
предложившего наиболее 
выгодные условия

Конкурс по поту Ne в — 
ремонтные работы а ДЮСШ 
«Олимп» — признан неоос- 
тоявшимся по причине от
сутствия претендентов

Оленегорск спортивный
Почетное второе

Двадцать пятого апреля в Мурман
ске состоялось личное первенство по 
борьбе самбо, в котором приняли учас
тие сто сорок восемь спортсменов, пред
ставителей тести команд из разных го
родов области. Олснсгориы вели актив
ную борьбу и покачали стремление к 
победе: Сергей Лксаиов (Центр вне 
школьной работы, педагог С Кудели и') 
занял почетное второе место в возраст
ной группе I990-I99I г. р.

Так держать!
Первого-второго мая в п. Мурма- 

ши проходили первенство и чемпионат 
Мурманской области по карап Самос 
активное участие в них приняли объе
динения рукопашного боя Центра вне
школьной работы (руководители А. Не
сторович н Л. Метелкин). Н командном 
первенстве одержали победы в своих ве
совых и возрастных категориях: первые 
места у А. Чистякова. В. Тож&лонича, А. 
Смирнова. И. Кочеткова, М. Кладовой. 
С. Кочсняна. вторые места у Р Кренен», 
А Чистякова. А. Перевсртайло; третьи 
места у А. Лебедева и А. Джахал

Турнир памяти Героя
С тридцатого апреля по второе мая 

в Оленегорске состоялся традиционный 
областной турнир памяти 1ероя Социа
листического труда, почетною гражда
нина города А. Волыхина. В соревнова
ниях приняли участие шестьдесят восемь 
сильнейших спортсменов области из 
Мурманска. Оленегорска. Апатитов, 
Кировска. Полярного, Реяды. Приятно 
отметать, что наша команда выступила 
успешно. В командных соревнованиях 
среди женшин t .  Снитко и В. Кочнем 
заняли первое место н стали обладатель
ницами Кубка. М Шляпников и О. Пет-

рухин заняли третье место. Первое 
место среди мужчин заняла коман
да in  Апатитов в составе О. Воро
бьем н А Щукина, которые и за- 
воевали памятный Кубок. В личном 
р»|ряде F Снипю заняла первое ме
сто. В. Кочне па второе, Среди 
мужчин также отличились олене- 
горцы: О. Иетрухии (второе мес
то) и М. Шляпников (третье мес
то). I Icpm.iL- места у олене юнев и и 
парных разрядах.

В  ч е с т ь  А н я  П о б е д и
В дни празднования Дня Победы в 

Оленегорске состоялись тралишюнные 
соревнования по боксу: откршое пер
венство города, посвященное 59-й го
довщине Победы. Участвовали более се
мидесяти спортсменов из семи городов 
области. Восьмого мая соревнования 
торжественно открыл глава муниципа
литета Н. Сердюк, поздравивший всех с 
праздником и пожелавший спортсменам 
успехов Почетное право поднять флаг 
Российской Федерации было предостав
лено оленсгорцу, победителю первен
ства России В. Понадьнну. По тогам  
соревновании h i 24-х весовых катего
рий в 17-и победителями и при юрами 
стали оленегорские спортсмены А. Ха
лидов, М. Мальсагов, М. Суханов, А. 
Парфенов. А. Петровский, А. Вет»уби- 
ко», Д. Губенко, II. Чекалднн, С. Сидо
ров. II. Хаймнн, Мартаян, А. Руста
мов. К). Лоташевич, А. Белой. В. Ткач, 
А. Голованов. Н. Семенов. М. Барыш
ников. >i\> большой успех наших бокое- 
ров и тренеров Победители и призеры 
награждены дипломами и намяты ми ме
далями администрации города.

Рекордный забег
Утром девятого мая стартовал тра

диционный легкоатлетический пробег 
“ Память", собравший рекордное число

участннмж: сто тридцать пять человек. 
Высокую явку учащихся обеспечен пе
дагоги 21 -й и 4-й школ, ДЮСШ. мноше 
преподаватели преодолели дистанцию 
вместе со своими воспитанниками (А. 
Ж огон. Т. Шульгина, О. Шаповалова), 
не отстати от молодежи ветераны спорта 
А. Окомелков. В. Прокоповз, О Баска
кова. О. Сулима. Ф. Куликов, которые 
финишировали в основной группе учас
тников. Первым 1945 м преодолел М. 
Деревянко (К минут 50 секунд), вторым 

К). Лавриненко (9 минут 10 секунд), 
третьим И Юрчилюк (9 минут 15 се
кунд) На финише всем участникам вру
чались памятные грамоты.

Старт е Таджиеео
В первых числах мая пловцы МУС 

"УС Ц " были участниками открытого 
первенства и чемпионата г. Гаджисво. 
спортсмены ДЮСШ которого сейчас яв
ляются сильнейшими в области По ито
гам командного первенства у олеиегор- 
цев третье место В личном первенстве 
дважды на пьедестал почета поднимались 
Д. Смелшва, Д. Бороздина, И Фофанов. 
I Ip irюрами стали Е. Щербакова. А. Ива
нов. Д  Кошкин, С. Ковалев, Д  Атавин. 
Второе место в чпафетах 4x50 м (комби
нированная) и 4x50 (вольным сталсм) 
заняли наши девочки, у ребят второе 
место в комбинированной и третье место 
в кроле ВОЙ эстафетах.

Реклама Благодарим

3 T > O V O B b L '
Только 17-18 мая с 11 до 14 часов в зда

нии городской поликлиники на 1-т этажа 
можно приобрести:

Су—рпстдпеты «х! Циря о ти яы И Дрвспет о и а п »  
тчмягь»дот вп ч е*|15а0м мрт <г. упу«|Иот общ» составив 
(р гм о ш  П опоттахы »^ц№ ?.<дт» |ио»6сг— ч«му<6пв<>- 
к м к а & п м а

Кужжымж — rpoTnaoanaQKawMi лряпямп 
Жамшапь—огъю» пм<Уо» сиосчо. геиммвтоя хи •» 

К Д »  те «ггхим  бон еяекм» «асо «мы. смоляк с о т о м  ло- 
•ми -тп+рю -vaafx с»й»»<л«др «Ймммщ да-М уп 

Mywm м щ м < »  I тмтэмустии)—л р о ю са -н г от раоаипм 
осеаж м аром уж ивп м — р ц ж к к к ц ц ц ы ш к » - 
ч г ч ^м ч уп р ю -к и г и ж о ф х т ч ю в п аяою йо ю  ид> ибо  
п и  курс 34 уп

Поп-пола - м о и ч ю  l o m a f  
М М , 1Ч ИЙОГ— « П р ^и м р и и в о ан ц н -уч!» «урсЗщ 

Сураоеый <*ир барсучий жир. бронюсян — ц * х  Ирзкю  
"»W < U N  TyOfpcpm кпд »  Осмол роожулит >

Чяй«Пабеоь> аАипаос» 1хют>еоолух.су»рое«ви*».н*)* 
с м а и и к х гм ш .м с а л ш п ш .п х » * !

СаЫпмм |«уре 3 *п )—волам  пм м ии ш м т  -тузмря

сл р вгм . с *э « у п и т  туб я скг *

Болиголов — яр« pew пвбш лоапгатийгурс 2 уп .  
Красная ш *п * бедовая п р и  п м о п г м е м к е » » .  

«ми» «««СМИ фиброме хром а ptrymp
Прост ятосян, «раемыи корань — пролетит асиимп прва- * 

статвлыюйявлааы >>pi:Syn *
Вармя х ж  I «урс iynj, щти «Софш» с пенит » а (Ж 1> * 

■KtiKiuWK w n iin toW w K ilO O T a  .
— муре* няааем м ии м * .

Лпти ч  — пЛопт* ■ я n r w t  жэрш •
Галь«Жия 1 «ч.пгоос» -фИб«о«мчябпп— im »o ыоао-* 

|м .трач ».ч|тагт>«11нпап«ща *
Vpmm | «Суетам и ». «Сабепышц  — ала па » »ч остаоми-* 

о к о * . ;  ;м » т«о«а> раожущ га сппсим «и срг » 1 ОслаИясустаеж . 
«Та6а»ум» — пр уса* ХЧ’т ор» »и .
Омала Овпая Пи наема. боярьщяи  о*им тарте(м »ъ • 

-е ел вал в^ом ц м ’тяуфпляетс’ммоосуаое утуаиотэябоу •

мапипшебресляткяпеяоя мкла ралаЬеа. -ян»  *

•■*** (уело«о«ттм»а1И, гомюмрукнции •
pnirrfi)

У  С  A Y  Г М
✓  Ремонт цретнш и чЛ  телевизоров Г У ки х и -  

|рямеп«ха
Тал 54-074, $44)33.

✓  Качеств ремонт тепевиэорое п’магнитофоное 
|пт,ч  импортны! Гарантия

Тяп. 51-218.

Dm ecsC  вуиии
Выражаем искреннюю благодарность генераль

ному директору ООО «Квадрат» Николаю Ивано
вичу Кройтору ia o ija чанную нам помощь

С ви р и д о в ы .

С п а с и б о  ц ч и > н е и ю
Мм. ученики 4А класса, смешными малышами по

ступили в 1 -й класс в 2000-м году. А в пом  году мы 
заканчиваем начальную школу и переходим в сред
нее звено. Наша первая учительница Татьяна Бори- 
совиа hoi дамским научила нас читать, писать, считать, 
а главное думать Сколько всего интересного было 
за тгн четыре года: КВНы. брсЛн-рингн. конкурсы, 
викторины, утренники, вечера памяти, экскурсии и 
походы.

Татьяну Борисовну мы на забудем.
Встрочпть по още мы о школе будем 
Счастья, здоровья мы ей гуомепаем,
Но стыдно Вам будат м  нос — обощаам1 
Пусть светит сопмцо и щебечут птицы. 
Хороших, добрых вам учеников.
Пусть сны хорошие Вам будут сниться 
О нашем будущем, о нашей встрече вновь

С уваж ением , уч е н и ки  4А  к л а к а  
ш ко д ы  .Mi 21 и m i po .jnTc.iH .

ч л е т н ы е  
отгъ явления

ПРОДАМ
819. Кн*»и детективы, фэнтези, 

орикл. «лвсова. д»тсп<е и д р . отп
еост

•  98-400. с 10 до 18 час елр 
Александре

818. Шубу манскум (енот, шку
ры цальн ), с капюшоном, р. 48. 
цена дот оо 

«  57-337
733. Детсмм спортивный утолок. 

2т.р 
« № 1 2 3 .
933. Дпсюю вещи, колмху «ро- 

ватку. спорт утолок 
*54-821.

КУПЛЮ  
895. 2-иомн, >я в новом р-«в 

Раосм. все варианты.
*60 -243
903 Неттриаат «п ру Можно с 

долгом, в ставом р-не
•  8921 180-29-49
904 МебвПк 6V недорого
•  8-921-150-2^-49

МЕНЯЮ
777. 2-«омн к* (Южм . 7| и 1- 

«омн кв (Парк. 23) иа 3-х или 4- 
комм кв. Старый р-н не предл 

* 8  921-273-22-53 
871 1-комн «а |рем . 2-й эт 

солн . да мет дверь. Парк . 10) 
не 2-коми или 1 «оыи кв. в новом 
р-ие. фомо >р этихой

•  53-«96. b«s«90m
878. Срс»а«0 -  3-«0мн не. ив- 

пр*<ват иа 1коам кв.. 2. 3. 4-й л  
Г7 ПенинтрюсмнА 7. >п 186 
•84. Дее 1 •номн «в. (Пион., 5. 

8-й эх; Косм.. 4. 5-й эх) на -5 «оыи 
или 2-ко«ы «о Старый р-н но 
лреол

R  Пиомврс«ая. 5. ш  в4 
Я  51-374 посредник 
847. 1-«омн. и 2-коми, ив иа 2- 

X или 3-коми кв. в новом р-но 
безаопл 

Я  51-348 после 17 чае.
888. 3-псмн «в (Стр . 48) на 2- 

«оми. и 1-«омн а  или не 2 «омм 
«я . е аопл Кр эт не праог 

* 5 7 - 7 »
СНИМУ 

S22 Гораж на длит срок, с пос
лед вьиутюм

•  8-921-271-9М 1. поело 17 час. 
*98 2 яж и ка с послед выгу

лом я старом р-не
•  50-529

СДАМ
908 2-«омн. «а (Пион. 3). част 

см еб . тал
•  8-921-73-56^16
924. 1-комн «а. вр-не Сочи ио 

лотиее вромя
•  52-440.
812. 2-яомн, <8 (Пар«.. 27). на 

длит срок.
•  5 М 7 1 .
902 Для отдыха на Амаеком 

море сдаются «омноты а частном 
секторе на 3-5 чал мора парк

РГ т. Ейе*. ул. Морская. 192 
Щорблчоню

РАЗНОЕ 
882. Отдам •  н«д«имм«. добрые 

руки персидсотх котят
•  53-883
921.10 мая на Лоииигр пр най- 

Овна медаль участника ВОв 
■  58-780, посла 19 час 
9*9. Нашедшего портмоне с до- 

кум. на имя Баландина L A прош» 
вернуть ui яозмагр

•  51-044
ЗНАКОМСТВО

890 Мужчина 40/170/60 подио 
■омится сооинокои. стройной иен- 
шиной до 40 пет для с/о 

Г . 184530 Л/я 476

Память
Коллектив администрации городя выражает искренние соболеч- 

Iновация Василию Владимировичу Калайде и сто семье по поводу | 
| безвременной кончины сына

КЛ.1АЙДЫ Кю ри  Васи.1ьевича.

Выражаем искренние собо
лезнования жене, сыну и всем 
родним в связи с безвременной
М1НЧИИ0Н

К.А.1АЙДЫ 
Игоря Васильевича.

члена профкома ОАО «Олене
горский ГОК», председателя 
профкома ЦКнТЛ.

П роф ком
О А О  « О л е н с ю р гки В  Г О К » .

На 35-м году жизни скои- 
чался

КАЛАИДА 
Игорь Васильевич.

В памяти коллег и друзей 
Игорь Васильевич останется 
добрым, отзывчивым и на
дежным человеком Приносим 
глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с 
его безвременной кончиной 

Келле* тме 
ЦКиТЛ ОАО >0л«см>

2 мал 2004 года после тяжелой бо
лезни ушла из жизни любимая, замеча
тельная женщина жена, мама, свек
ровь, бабушка, прабабушка. 

КОТЕЛЬНИКОВА 
. lapiica Георгневна.

Светлая и долгая ей память. Глу
боко сшрбмм по гязкелой утрате.

Все ролиые.

8 мая 2004 года на 7К-м году жизни скончался старей
ший работник ОАО кОленсюрсккй механический таяод», 
ветеран Великой Отечественной войны

ПЛОСКИХ Алексей Алексии тровнч.
Администрация и коллектив «анода выражакп глубо

кие соболезнования родным и близким.

ПИСЬМО В НОМЕР
Искренне благодарим всех работников желдор- 

це.ха комбината. на<1алы«ика отдела снабжения ’‘Во
доканала" А. Карасова. главного инженера "ОТС" 
С. Вытлаюва за помои», в ортантации похорон 

ГРИГОРЬЕВА Ьорнса Филипповича, 
безвременно, иа 58-м гшу. ушедшего из жи ми двад
цать восьмого апреля 2004-го года.

Ни жнй поклон всем, кто разделил с нами горе.
Р олиые и б лизкие .

♦
Нлаголдрим всех добрых лкией, мыри швиптх со

болезнования. разделивших с нами rope>ib безвре
менной утраты и принявших участие в похоронах 
нашего дорог ого, любимого брата

ГРИГОРЬЕВА Бориса Филипповича.
Сестры.

‘̂ Л ГКХТЯРН Л ЯРУД Д ^^^1а»^004 |. *7


