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Лобовое столкновение
У тром двсналндтпго октября на 1311-м километре автодороги "Кода" прмгюшло до

рожно-транспортное происшествие, и «тором, к счастью, никто не погиб Трос пост
радавших мончегорцев для оказания медн ни некой помощи быди доставлены в оленегорс
кую ЦГБ. От "Вол1.во-440’‘ осталось то, что вы видите на фото. Водитель микроавтобуса 
"Форд-трантит" ме убедившись, что полоса встречного движения свободна, повернул нале
во (на заправку) н выехал ил встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с на

правившимся я Мурманск ав
томобилем "Вольво-440", в ре
зультате чего легковую маши
ну выбросило на встречную 
полосу столкновение с дви
гавшимся следом м микроав
тобусом груювым “Мерседе
сом" ока ал ось неизбежным.

Уважаемые водители! 
Будьте предельно внима
тельны на дорогах, особенно 
в условиях приближающей
ся 1имы «и правильности 
ваших действий ьависят бе
зопасность движении, житии 
и здоровье других л юнг ft.

Наша реклама

9 1 а ч . а л а с ь  

п о д п и с к а

на газету «Заполярная руда» 
на I полугодие 2005 года. 
Спешите подписаться 
в отделениях почтовой связи!

Т а к ж е  до 1 8  о к т я б р я  
М О Ж Н О  О Ф О Р М И Т Ь
П О Д П И С К У  НА О С Т А В Ш И Е С Я
ДВА МЕСЯЦА 2 0 0 4  г о д а  ( н о 
я б р ь ,  Д Е К А б р ь ) .

Только П О А П И С А В -

Читать нашу газету 
—  значит быть 

в курсе всего, что 
происходит и будет

п  и М  “  происходить е городеШ ИСЬ НА НАШ У ГАЗЕТУ, ВЫ  ,  ^
с м о ж е т е  сэкономить свои и на комбинате.
д е н ь г и !  Оставайтесь с нами!

Суббота, 16 октябри 2004 г.

Газета nnaei 
(  20 июля 195 
Цена в pom hi 

.101 опорная

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

ЦГБ: быть I - трудно 
и почетно

~

К ) .  К узь м е н ко . //. С е рдю к . И .

Восьмое октября 2004-го года отны не по праву можно считать знаменательной да той  в истории олене
горского здравоохранения —  в этот де н ь  в Ц ГБ  со сто яло сь  открытие кабинета общей практики. Пыш 
ных торжеств ие предусм атривалось, но важ ность момента бы ла подчеркнута присутствием  специа
ли ста  по ам булаторно-поликлинической помощи Мурманского об ла стного  комитета здравоохранения И. 

Анисковой и главы  м униципалитета Н. Сердю ка. Обращ аясь к собравш имся с приветственной речью, Инга 
Владим ировна опр е де ли ла  происходящ ее собы тие как больш ой праздник, сказав при этом, что б ы ть пер
вым —  это хотя и всегда трудно, но и всегда почетно. Кстати, И. Анискова недавно вернулась из Чебоксаров. 
где пр о х о ди л второй съ е зд медицинских работников общей практики —  де ба ти р овали  много, но в главном 
б ы ли  единодуш ны : реформа первичной медицинской помощи неизбежна, и потом у необходим о как можно 
шире применять и развивать имеющийся опы т в обпасти общей практики.

В Оленегорске и дут в ногу со временем: благодаря поддержке мэра и депутатов  городского совета бы ла 
принята целевая муниципальная программа "Врач общей практики", в рамках которой и откры лся кабинет. О т 
имени облздравком итета и от себя ли чн о И. Анискова вы разила б ла го да рн о сть  главе м униципалитета за 
действенную  поддержку и отметипа долж ны й уровень организации де яте льн ости  и оснащ енности кабинета. 
Прием пациентов б удет вести врач общей (семейной) практики Ю рий А лександрович Кузьменко, помогать 
которому б уд у т медицинские сестры  Раиса Степановна Ф едосеева и Лариса М ихайловна Сергеева. Со с в о 
ей стороны  Н. Сердю к заверил медиков в дальнейш ей помощи. Главны й врач Ц ГБ  Т. Сновская в своем 
вы ступпении сде ла ла  акцент на ожидаемой эф ф ективности работы кабинета общей практики. Подробности 
читайте в следую щ ем номере.

Ольга ВЕНСПИ. фото автора



С праздником!

Дорогие ветераны, участники 
боевых действий, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной латой 60-й го
довщиной разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. 
Низкий поклон и искренняя благодарность всем, кто, несмотря на 
жизненные тяготы и лишения, сохранил верность Ролинс, внес свой 
посильный вклад в достижение Победы и освобождение родного 
Кольского Заполярья. Беспримерные стойкость и мужество, про
явленные вами в голы Великой Отечественной войны. »то дос- 
шйнмй пример подрастающему поколению. Время уносит в исто
рию не толы » события Великой войны, но, к сожалению, и жизни 
участников боевых действий, тружеников тыла.

Вы заслужили, чтобы ваш ратный и трудовой подвиг были 
оценены высокой мерой признательное™ всеми последующими по
колениями люден н навсегда остались в народной памяти как сим- 
ват сплоченности к непобедимости С прлиштюм вас. дороже зем
ляки! Крепкого всем здоровья, благополучия, долголетия и бод
рости духа.

С уважением, Н. ('«рдюк. глава муниципального 
с оЛраниания г. О.тсиггорск с псц.сзомствеиной территорией^

Дорогие защитники Заполярья! 
Ветераны войны и труда!

Низкий поклон вам и самые сердечные поздравления с пржи- 
ником ftO-летня освобождения Заполярья от немецко-фашистских 
захватчиков. 60 лет отделяют нас от победного сорок четвертого 
года, юогда героические усилия защитников Заполярья разгроми
ли фашистов и освободили Заполярье. И сегодня, склоняя головы 
перед бессмертным подвигом солдата Великой Отечественной и 
труженика тыла, мы свято верим в силы нашего народа. Искренне 
же,гаем вам здоровья, мира и светлых надежд

Горазской Говст встераиов ,̂

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! 
Уважаемые зелмяки!

Сердечно поздравляю с 60-лстием разгрома фа
шистов в Заполярье всех участников этого знамена
тельного события и всех, кто ковал 11обелу на дру
гих фро1гтах! Благодаря вашему героизму и стойко
сти только здесь, на су ровом севере, враг так и не 
смог перейти границу СССР, не смог захватить ни 
одного стратегически важного объекта. Не шадя жиз
ни и здоровья, вы более трех лет сдерживали вра
жеское наступление в тяжелейших кровопролитных 
боях Вы заслонили собой путь врагу к сердцу на
шей страны —  к Ленинграду, к Москве. Мы всегда 
будем помнить, какой дорогой ценой оплачена I (обе
да. Вечная память павшим и печная слава всем, кто 
бесстрашно сражался за Родину на земле, на море н в 
небе Заполярья.

С  искренним уважением. В. Лушппич, 
депутат Гооларствснной лумы ФС РФ..

Дорогие защитники 
Заполярья! 

Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с 60-летней годовщи

ной освобождения Кольской землн от фашистов! Ис
тория огненных военных лет - это вечно живая исто
рия. Время не может стереть из памяти народной урок 
бепавстното мужества, непоколебимой преданности 
своей Родине, который вы подавали в годы войны, 
который сейчас подаете нынешним и будущим поко
лениям.

Низкий поклон вам. сердечная благодарность за 
то. что своим примером раскрыли всю силу и широту 
.туши нашего человека, заставили с особой остротой 
переживать счастье и гордость сознания принадлеж
ности к великому и благородному народу, способно
му творить даже невозможное. Здоровья и счастья 
вам. дорогое ветераны, внимания н благодарности ва
ших ролпмх и близких, добра и мира в вашем доме!

С уважением и лмГювью. Н. Максимова, 
(вместитель председателя 

Мурманской областном думы.

Взгляд В буДуЩЕЕ
Пройдет война.
Мы встретимся, быть может
Как прежде, дым. синея, будет п лыть
Поговорим о том. что всех дороже:
0  Родине, о с лаве, о любви.
Как прежде, ночь приникнет к парапету.
А V» бортом заплещется вода
1 lot оворнм о Родине, о флоте,
О  годах битвы, мужества, труда 
Но даже если глубина нас примет.
И не настанет нашей встречи час,
Друзья-бойцы, вкушая отдых дымный. 
Поговорят о славе и о нас.

Н. Зубарев. ветеран войны.

ЗаСста 
с ветеранах

П о д в и т  героев живут в памяти поколений, ста
новятся символами мужества, самоотверженности, 
любви к своему Отечеству, уважения к ветеранам 
Немало достойных ветеранов войны и труда живут в 
нашем городе, из которых 61 награжден медалями 
«За оборону Советского Заполярья». По поручению 
главы администрации города Н Сердюка работника
ми Центра социальной защиты населения г. Олене
горска были обследованы условия проживания ве
теранов войны, участников освобождения Советс
кого Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. 
Директор ЦСОН г Оленегорска Т. Кулик доложила на 
аппаратном совещании администрации города 12 ок
тября, что обследованы бытовые условия у 61 чело
века. из них один оформлен в оленегорский дом ми
лосердия, пятнадцать обслуживаются на дому работ
никами Центра социального обслуживания населе
ния, трое находятся на обслуживании в отделении 
срочной социальной помощи, девятнадцать прожи
вают в семьях, двадцать три не нуждаются в услугах 
соцработииков. Глава муниципалитета обратил вни
мание социальных работников на необходимость их 
более внимательного отношения к просьбам вете
ранов и поручил руководству ЦСОН подготовить про
ект муниципальной программы о предоставлении до
полнительных льгот участникам Великой Отечес твен 
ной войны. 15 октября на праздничном огоньке или 
на дому каждый ветеран, награжденный медалью «За 
оборону Советского Заполярья», получит материаль
ную помощь из средств муниципального и областно
го бюджетов и специально подготовленную к 60-й 
годовщине освобоиздения Заполярья памятную ме
даль.

Предоставлено администрацией г Оленегорска
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ин1Ы11*е станет...»
Все дальше от нас. ныне живущих, 

уходят в прошлое тяжелые и вме
сте с тем славные годы Великой Оте

чественной. Постепенно из нашей па
мяти стираются многие события тех 
времен, даты боев и сражений, рас- 
ппываются и становятся все неулови
мей лица друзей-товарищей, с кото
рыми ты воевал и делил все тяготы 
фронтовой жизни. Природа, как и 
люди, так же залечивает свои раны —  
с каждым годом все меньше глубина 
рвов и траншей в тех местах, где про
ходили бои ив Кольской земле, в ко
торых принимали участие советские 
воины —  ныно уже ветераны, защит
ники Мурманской земли, Заполярья.

Это и немудрено, ибо рвы и тран
шеи с самого начала были весьма не
глубоки —  много ли накопаешь в ска
листом. каменистом грунте Кольской 
земли? И как ни тяжко сознавать, но 
люди, воевавшие а те годы и жизнью 
которых оплачена наша с вами свобо
да. —  наши ветераны —  увы, уже ста
рики. Многим из них далеко за 80. и 
они постепенно, один за другим, ухо
дят ИХ жизни.

Казалось бы, давно ли я беседо
вал с председателем оленегорского 
совета ветеранов войны Василием 
Алексеевичем Мильчаковым. с Анато
лием Федоровичем Волыхииым, Ива
ном Кузьмичем Никитиным, встречал
ся с ними, сколько много интересно
го они мне поведали о той войне, о 
мелочах, о которых нигде в книжках 
не прочтешь, а вот —  нет их уже в 
живых, умерли от болезней телесных.

но, думается, больше от душевных 
ран, от нашей душевной черствости. 
Умерли и другие защитники Заполя
рья: это младший лейтенант, старей
ший партизан Великой Отечественной 
войны Николай Васильевич Дмитри- 
енко, младший сержант Раиса Васи
льевна Коробейникова, старший мат
рос Михаил Павлович Павлов, ефрей
тор Валентин Андреевич Ракитяис* 
кий. старший матрос Василий Проко
фьевич Паршин. Василии Григорьевич 
Хлопотов. рядовой Петр Семенович 
Морозов... Ныно здравствующих опе- 
негорцев, защитников Заполярья, из 
25 человек осталось 15. Это рядовой 
Александр Павлович Бушуев, стар
ший сераиит Егор Федорович Михай
лов, младший сержант Сергей Фила
ретович Микляев и другие. Все они 
награждены орденами и медалями, и 
многие из них войну закончили в Гер
мании.

В настоящее время председателем 
оленегорского городского совета 
ветеранов войны, труда. Вооружен
ных Сил и правоохранительных орга
нов является бывший заместитель 
Василия Алексеевича Мильчакова 
Фаина Ивановна Алексеева, награж
денная медалью «За оборону Заполя
рья». Слава живым и мертвым, слава!

Свою небольшую поэму «Рубеж» 
я посвящаю нашим ветеранам, защит
никам Заполярья. Пусть отрывок из 
нее будет им подарком в честь 60-ле
тия разгрома фашистских захватчиков 
на Кольском полуострове.

t  Алокема.

И громом вспорот воздух 
Артобстрел!

Да. от него зависит почерк боя.
Давай, браток, возьми точней прицел 
И уничтожь, что немец понастроил.
Из нашей же, о Господи, руды 
Отлил фашист стволы орудий многих 
Не сосчитать тот груз, что к немцам в тыл 
Ушел по тросам подвесной дороги 
И что ни сопка —  то укрепрайон.
Опорный пункт —  один мощней другого 
Залез фашист в жепеэо и бетон.
В гранит, как клещ впился, уперся рогом 
И вот. когда затих снарядов вой,
Настал и твой черед —  вперед, пехота1 
Но это будет, ох. тяжелый бой —
За «аждым неприятелем охота.
Что там, в горах, живой сидит пока.
За каждый куст на безымянной сопке 
Дороге наша только на закат 
Чрез рв*и каменистые, по тропкам 
20-й полк стрелковый, рядом с ним 
60-й, сзади —  36-й 
Святой Георгий в небесах возник.
Он с нами, здесь —  и праведный, и свитый! 
Горит земля Повозки кверху дном 
Вблизи Большой и Малый Кариквайвиш 
В горах тех —  враг, и так прижал огнем 
К родной земле, что. кажется, не встанешь 
А надо встать!

Возможно —  жизнь отдать! 
Но коль отдать —  дороже, не напрасно 
Враг озверел, нельзя уж больше ждать. 
Зовет солдат час наступлеиья властно 
И в этот мудрый, выверенный час,

Рубеж
Чтобы потом в купах единый слиться. 
Оставив сзади Западную Лицу.
Пошла в атаку войсковая часть.
Но что это?

немецкий ожил дзот.
За ним еще один проснулся рядом 
И вновь по нашим шпарит пулемет.
Не встать с земли и не поднять отряды 
Ьледны, угрюмы пица у бойцов.
Под вражеским огнем редеют рота 
Сержант Загоркии выдернул кольцо,
Швырнул гранату в амбразуру дзота 
Еще бросок —

теперь уж насовсем 
Замолк в своей берлоге немец лютый 
С отметкой «232 и 7»
Взят неприступный, гордый «Цуккврхюттепь* 
Ну. а затем разгромлен «Рмбенкопф».
Пал «Гайиерлагвры, «Тзвпьлагер». «Ортлор» 
Супили Рейку 1000 веков.
Вот только русский штык мундир испортил 
Посеять страх смятенье у врота.
Опередить ого —

яплот успеха!
По фронту пронеслось: «Даешь! Ура-а1*
И. дрогнув, отступили егеря.
Эпитиые войска, надежда Рейха 
Наверное, рука устала жать 
У той. что в белом и с косой проворной. 
Осталось много воинов лежать,
И немцев, и своих на склонах горных...
А путь дивизий ипших —  лишь вперед!
На Кирконос, на Никель, на Петсамо.
Их ждут бои, и смерть, и речки вброд 
До той поры, когда войны но станет...
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Э с та ф е та  поколений

H a “ Р уб е ж а х  сл а в ы ”
В минувшее воскресенье и 

Долине Славы состоялись торже
ственные мероприятия, приуро

ченные и посвященные 60-летию 
освобождения 'Заполярья, в кото
рых приняли участие и оленегор- 
Ц1.1 На мнтнше выступили (ш е
сти гель губернатора Мурманс
кой области Л . Чистова, предсе
датель областной думы П. Сажи- 
нов. представители командова
ния С Ф  и общественности, вете
раны, заместители глав админи
страций Полярного и Кольского 
района, другие официальные 
липа. Лейтмотивом звучала тема 
значимости события, тема памя
ти. благодарности и преемствен
ности поколений. Несмотря на 
то, что все прочно вадимосвям- 
но, о преемственности все-таки 
стоит ска т  п. отдельно, ибо бел 
нес и без той огромной работы, 
которую проводят поисковики, 
двадцать шесть погибших в боях 
та Заполярье воинов так и оста
лись бы безымянными. еще пять
сот —  непогребенными. Благо

даря неутомимости и внутренне
му чувству долга поисковиков 
разных возрастов в этот день 

пятьсот двадцать 
шесть душ  обрели 
покой при захо
ронении павшим 
были отданы воин
ские почести.

Затем под эги
дой Центра граж
данского и патрио
тического воспита
ния молодежи (ди 
ректор М. Орешета) 
стартовали участни

ки восьмидневного молодежно
го похода •‘Рубежи Славы": им 
предстояли переходы к подно
жию гор Карнквайпншь на ис
ходные позиции наших войск в 
1944-м году, форсирование рскн 
на машинах, посещение могилы 
Трифона Псченгского и Псчснг- 
ского мужского монастыря, ше
ствие к Холму 
Славы. Ребята 
разбивали ла
геря, совер
шали поиско
вые походы 
по местам жс- 
с т о ч а й ш и х 
боев с целью 
поиска остан
ков советских 
воинов, изу
чали стрелко
вые виды оружия, проводили 
конкурсы, встречались с воина
ми морской пехоты.

Одновременно стартовали и 
участники однонменного авто
пробега: члены клуба "P O L A R  
off-road" из Мончегорска. Апа
титов, Мурманска, Оленегорска. 
Как сказал начальник О тдела 
вневедомственной охраны при 
О Г О В Д  Илья Александрович 
Шопов, пробегу, являвшемуся 
запланированным клубным ме
роприятием, предшествовала

М и ти н г. Вы ступает Л .  Чистоал.

М о м е н т
ллхо р о н е н н и

большая подготовительная рабо
та Все сознавали серьезность и 
ответственность столь значимо

го старта, потому и готовились 
с особым усердием. Маршрут 
пролегал по трассе Санкт-Петер
бург Мурманск, а далее вдоль 
государственной границы, фи
ниш, как и у участников моло
дежного похода, тоже был зап
ланирован в Печенге. И погран- 
зоне экспедицию сопровождал 
представитель командования 
Арктической группы войск. С  
культурной программой высту
пали поэгэсса Марина Чистоно- 
гова н автор-исполнитель Олег

Алистратов. "Участие в тор
ж ествах. посвящ енных ю би
лейной дате разгрома фашис
тских войск в Заполярье, бес- 
спорно, я«ляется одним из са
мых значимых событий 2004- 
го .'ода для всех северян, в таи 
числе и д м  меня —  в утих мес
тах полтора года воевал мой 
дед. Уверен: я не ошибаюсь в 
том. что отдать дань памяти 
павшим и вновь повторить сло
ва благодарности ветеранам  
—  дело чести каждого челове
ка. которому дороги такие по
нятия как Отечество. Память, 
Патриотизм. Ну а учитывая  
тот факт, что авт опробег 
был к.1убны.и. то нпо еще и хо
роший способ популяризации  
автоспорта и автотуризма, а 
такж е пропагандирования  
здорового образа ж изни ак
тивного по тавательного от
дыха". —  сказал в заключение 
И. Шопов.

Ольга В П К  ПИ.
Ф о т о  И . Ш опопл.

т
В о и нск и е  почести.

Плоды сотрудничества
В рамках партнерского соглашения администрация 

города —  ОАО «Олкон» —  МУЗ «Центральная городс«ая 
больница», горно-обогатительный комбинат ежегодно 
оказывает городской больнице помощь в выполнении ре
монтных работ, приобретении материалов и оборудова
ния. Не стел исключением и 2004 гол По уже отработан
ной схеме в этом году приобретены многоканальный при- 
сроватный монитор ME К МР-400 для реанимации, алко
метр БД-400 РА-Р в комплекте с миниатюрным термо
принтером. о которых «ЗР» подробно информировала 
своих читателей ранее, а также эхоэнцефаподоплерог- 
раф (ЭХЭДГ —  Комплекс-М) —  компьютеризированный 
переносной прибор для исследования головного мозга, 
мгнистральмых артерий, вен головы и конечностей; не
обходим в работе врачей неврологов, травматологов, 
реаниматологов для проведения дифференциальной ди
агностики и значения своевременного адекватного пе
чения «Повышение технической оснащенности и укреп
ление материально-технической базы оленегорского 
здравоохранения будет и в дальнейшем осуществлять
ся во взаимодействии администрации с предприятиями 
города и прежде всего с ОАО «Олкон» —  во благо наших 
жителей». —  сказал глава муниципального образования

на открытии кабинета общей врачебной практики в ЦГБ
Уголь — всему голова

Наметившееся отставание от графика создания нор
мативного запаса угля на складах котельной, которая на
ходится в аренде ООО «ТЭК», потребовала оперативного 
вмешательства руководства города и ОАО «Олкон». За
интересованное отношение к обращению главы муници
пального образования Н. Сердюка по этому поводу про
явил первый заместитель ОАО «Севорсталь-ресуре» В 
Якушев, который напрямую поручил руководству ОАО 
«Кампания «Интаутоль», как предприятию, входящему в 
структуру ОАО «Северстапь-ресурс», мобипиэовать все 
имеющиеся возможности по увеличению поставок угля 
для Оленегорска

Параллельно в ближайшие дни начнет поступать куз
басский уголь из Мурманска, где имеются его запасы, и 
непосредственно из Кузбасса. Источник финансирования 
известен —  расчеты горожан и других потребителей за 
топло и горячую воду Пока досрочно с этой задачей справ
ляется администрация города в рамках бюджетных обя
зательств Население по-прежнему не торопится гасить 
свои долги по квартплате Не прошло еще >«л одного сове
щания. на котором гпава города не потребовал бы от Служ
бы заказчика и руководителей бюджетных учреждений и

муниципальных предприятий отчетов о конкретно про
деланной работе по снижению задолженности за ЖКУ 
Тем не менее требуемого результата пока не достигну
то. В очередной раз участникам совещания поручено 
принять дополнительные меры воздействия к злостным 
неплательщикам в соответствии с действующим зако
нодательством.

О добровольной сдаче оружия
В целях исполнения мероприятий по обеспечению об

щественного порядка, созданию условий, максимально 
снижающих вероятность посягательства на жизнь и здо- 
рояье законопослушных граждан, антитеррористическая 
комиссия города обращается ко всем жителям муници
пального образования о возмездной добровольной сда
че в Оленегорский ГОВД незаконно хранящихся холод
ного и огнестрельного оружия (боеприпасов), взрывча
тых и отравляющих веществ, представляющих угрозу 
для жителей муниципального образования Лучше беду 
предотвратить, чем впоследствии искать виновных и 
учиться на своих ошибках Поэтому важна любая ин
формация по напичию и местонахождению различных 
видов оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опас
ных предметов ипи веществ, в том числе и непонятного 
происхождения Сообщать информацию следует в дежур
ную часть Оленегорского ГОВД по тел. 58-536 или 02. 
либо на пульт вневедомственной охраны по тел 50-816 
ипи 52-516, либо в дежурную часть управления ГО и ЧС 
ло тел. 01

Првдостм тмо администрацией г Олвнагорска

.ЗАПО ЛЯРНАЯ РУДА", 16 октября 2004 г. g


