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весело и д руж н о
Все формальности в минувшее воскресенье, когда город 

усиленно провожал зиму, были соблюдены, и массово
му народному гулянью вновь не помешала свойственная на
шему северному межсезонью непогода: срывался заряда
ми мокрый снег, под ногами хлюпала вода вперемешку с 
остатками льда — все, как обычно, и нам не привыкать. 
Развлекательная программа, подготовленная и проведен
ная творческим коллективом МДЦ “Полярная звезда”, про
должалась около двух с половиной часов и соответствова
ла всему заявленному в прессе ранее: был и публичный 
отчет Матушки Зимы, и вступление в должность Красавицы 
Весны, и сюрпризища, и аттракционища... Кульминацией 
праздника стал традиционный гигантский костер из чучела 
Зимы, которому особенно радовалась детвора. Для тех, кто 
любит погорячее, работала выездная торговля.

За долгую зиму, конечно, устали все. И хотя для нас на
ступила только календарная весна, на горизонте уже зама
ячили летние отпуска, но и до них еще нужно дотянуть, а 
визит на Проводы зимы — хороший стимул сделать ожида
ние более приятным!

с юъииеем!
16 апреля 2004 года Монче

горская первичная организация 
Всероссийского общества сле
пых, куда входят и 33 человека 
из Оленегорска, отметила 55-ле
тие со дня своего образования. 
Ж изнь и деятельность всех, кто  
состоит во Всероссийском обще
стве слепых, является для о к 
р уж аю щ его  мира прим ером  
борьбы за утверждение своего 
права быть человеком, приме
ром преодоления трудностей, 
стремления быть нужным обще
ству, сохранения достоинства и 
чести.

❖
Уважаемые зем ляки! Же

лаю  вам сплоченности, взаи
мовыручки, а также взаимо
поним ания  и поддерж ки со 
стороны различны х предпри
ятий и учреж дений в решении  
ваш их проблем.

Н. Сердюк, 
глава муниципального 

образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

Не сезон
Весенний призыв в этом году идет туго. 

Спущенный Оленегорску план —  поставить 
под ружье 70 человек —  нереален. Число от
роков, подходящих по возрасту для призы
ва, год от года уменьшается, а норму наобо
рот увеличивают. Позапрошлой весной наш 
город долж ен был отправить на срочную  
службу 50 человек, прошлой —  60 Выгля
дит, согласитесь, не очень логично.

За первую неделю апреля лишь 30 при
зы вников признаны годны ми к отправке в 
ряды Вооруженных Сил. Окончательные ито
ги выяснятся через несколько дней, но вряд 
ли они окажутся утешительными. По данным 
военкомата, солдатами в эту весну могли 
бы стать 300 оленегорцев, однако многих 
забраковали по здоровью, а часть (причем 
немалая) просто не явилась на призывной 
пункт. Родители на все вопросы о том, куда 
подевался  их сы н, ко то р о м у  н ад л еж ал о  
явиться по повестке, хранят молчание либо 
разводят руками: мол, убыл в неизвестном 
направлении.

Желание пойти на альтернативную служ
бу не изъявил никто. Как оказалось, это до
вольно сложная процедура, точный порядок 
которой еще не разработан. Заявление о сво
ем намерении проходить «альтернативку»

надо подавать за полгода, то есть до 1 нояб
ря, если вас должны призвать весной, и до 1 
апреля, если ваш призыв намечен на осень. 
Кстати, хрен редьки не слаще: на альтерна
тивную службу направляют по так называе
мом у принципу экстерри тори альности  — 
иными словами, юношу, призванного в Оле
негорске, могут запросто услать куда-нибудь 
на Дальний Восток.

Каникулы 
не только в радость...

В рамках реализации решений главы ад
министрации по усилению профилактической 
работы среди несовершеннолетних в пери
од весенних школьных каникул, с 22 марта 
по 4 апреля, на территории муниципалитета 
силами сотрудников ОГОВД совместно с КДН 
и ЗП, отделом социальной защиты и учреж
дениями образования проводилась опера
тивно-проф илактическая операция «Весен
ние каникулы». Ее целями стали: предупреж
дение и пресечение преступлений и право
нарушений, связанных с несоверш еннолет
ними, и обеспечение общественного порядка 
в местах массового пребывания подростков.

К административной ответственности за 
появление в состоянии опьянения привле
чены четырнадцать несовершеннолетних, за

мелкое хулиганство —  один. Ш естнадцать ; 
подростков пойманы за руку в момент нару
шения ими правил дорожного движения. К 
тому же один взрослый уличен в вовлечении , 
несоверш еннолетних в распитие спиртных 
напитков. Участники операции побывали в с е -1 
мьях, находящихся в социально опасном по- 1  
ложении. В итоге за ненадлежащее исполне
ние обязанностей по воспитанию детей к от 
ветственности привлечены семь родителей.I 
Кроме того, к административной ответствен 
ности привлечен торговец, продававший спир
тные напитки несовершеннолетним.

В целях своевременного выявления и ус-1 
транения условий, способствующих безнад
зорности, бродяж ничеству, употреблению  | 
спиртных напитков и токсических веществ, 
на территории муниципального образования 
с 30 марта проводится комплексная межве
домственная акция «Семья и дети». Инфор
мация о ее результатах будет опубликована 
позднее.

Два в одном
По сообщению мэра города Н. Сердюка, ! 

пункт по продаже авиационных и железнодо
рожных билетов будет открыт уже на следу-1 
ющей неделе. Ремонт выделенных для него 
помещений на Энергетиков, 2 был проведен I 
ударными темпами, и у оленегорцев появит-1 
ся возможность воспользоваться услугами 
новых касс уже в ны неш нем ’ отпускном с е - ; 
зоне. Торжественное открытие пункта состо- j 
ится 23 апреля.



Оленегорский ГОК

Прошел месяц с тех пор. как из недр Оленегорской подземки были извлечены первые 
полторы тысячи тонн руды. Разумеется, до начала плановой добычи еще далеко (около 
двух лет), но «по дороге» проходчикам попадаются железорудные вкрапления  —  их-mo и 
извлекают на поверхность. Мелочь, но приятно. К слову, анализ показал, что подземная 
руда содержит высокий процент железа и, следовательно, качественнее той, что добыва
ется в ходе открытых разработок. Так что прогнозы геологов оправдываются.

По словам начальника Оленегор
ского подземного рудника Сер

гея Бородина, заключен договор 
подряда с Лоеозерской горно-обо
гатительной компанией, который 
действует до 31 декабря 2004 года. 
Согласно этому договору, предста
вители компании занимаются про
ходной горных выработок на отмет
ках «минус 50» и «минус 70м. Для 
работ на начальном этапе подряд
чики (в их состав входят проходчи
ки, машинисты погруэочно-доста- 
вочных агрегатов, крепильщики, 
слесари, горш е мастера и началь
ник горного участка) привезли 
смою технику: буровую установку 
«Ьуммер». погруючно-доставоч- 
ную машину «Кавасаки» и другие 
необходимые механизмы. Ловозер
нам предстоит выполнить подгото
вительную часть работ для того, 
чтобы можно было качать добычу.
—  то есть подвести нужные комму
никации, проложить основную от
каточную выработку, по которой 
будет подаваться руда. Длина этой 
выработки составит почти километр. 
Веитиляшюниая выработка пойдет 
на отметке «минус 70», с противо
положной стороны.

Чтобы ускорить темпы проход
ки, подрядчики перешли ка непре
рывный график, а с 10 марта начали 
применять рассыпчатый тип взрыв
чатых веществ вместо патрон иро 
ванного, что значительно улучши
ло качество взрывания На обеих 
отметках обустраиваются порталы 
(металлические конструкции, кото
рые изготавливаются наверху и ус
танавливаются в карьере), сюда за
печено вентиляционное оборудова
ние и поставлен 20-тонный контей
нер для хранения вспомогательных 
материалов.

" .

В начале апреля произошло дол
гожданное событие на ГОК при
шла погруюч но-доставоч ная маши
на. изготовленная финской фирмой 
«Snndyik Tamrock» по эксклюзивно
му заказу комбината. I (рихода это
го агрегата ждали с нетерпением 
введение его в эксплуатацию, вза
мен старой ловозерской техники, 
должно увеличить скорость проход
ческих работ. В мае ожидается по
лучение еще одной импортной ма
шины проходческой буровой ус
тановки «Askera D-Об». Проходчи
ки надеются, что использование но
вого заграничного оборудования 
позволит работать без сбоев и сэко
номить время на ремонтах. Кстати, 
сейчас на комбинат прибыл предста
витель фирмы «Sandyik Tamrock», 
который проведет для работников 
ГОКа специальный курс обучения 
н практических напышп управления 
новыми машинами. •

В марте было пройдено 55 с по
ловиной погонных метров, план ка 
апрель 90. С каждым месяцем 
темпы проходки будут увеличивать
ся — •  мае, к примеру, необходимо 
пройти уже 135 метров Чтобы за
вершить проходческие работы вов
ремя, нужно биться за каждый от
резок времени Таковы условия 
проекта. Да и стимул очевиден: чем 
быстрее войдет в строй подземный 
рудник, тем проще будет комбинату 
сохранить объемы производства 
концентрата.

За год численность коллектива, 
занятого на строительстве рудника, 
должна возрасти до 140 человек. 
Всего же штат подземки, в соответ
ствии с проектом, будет составлять 
около 400 работников. Для того, 
чтобы не остаться без специалистов, 
комбинату нужно выращивать соб

ственные кадры, в том числе и с рас
четом на перспективу. Этот процесс 
уже начался: проходчики обучают
ся в Кировске, машинисты прохо
дили стажировку в Ловозерской 
горной компании, недавно на ГОКе 
открылись свои спецкурсы. К тому 
же идет набор специалистов со сто
роны — в частности, »п той же Ло
возерской компании Совсем скоро, 
когда качнется активная фаза рабо
ты, потребуются опытные машини
сты IIДМ . проходчики, подземные 
элспрослесарн и взрывники При 
напряженном графике проходки 
обучать новые кадры будет просто 
некогда, поэтому сейчас использу
ются все возможности для решения 
этого вопроса.

Вновь слово С. Бородину: • Про
ходчик — зто универсал. Помимо 
знания технологии проходческих 
работ. он должен хорошо разби
раться в слесарном деле, быть 
опытным ггсктрико и и кретчьщи- 
ком. Он должен у.четь работать 
на иктортмом оборудовании, пони
мать его устройство. Скажем, 
подземная буровая установка — 
>то сложная и дорогостоящая 
электрическая машина, которая 
требует соответствующего обра
щения. Так что требования к под
земщикам достаточно высоки, в 
таи числе и по медицинскии пока 
зателям Работа ответственная, 
нелегкая, но tamo престижная, не
плохо отачиваемая и интересная».

Добавим, что перечисленные 
выше профессии будут в ближайшем 
будущем наиболее востребованны 
ми на ГОКе —  так что у сегодняш
них школьников есть резон заду
маться над тем. чтобы, выучившись 
на подземщиков, остаться работать 
в родном городе. Не прогадают.

Сегодня п 
земка — это уже 
не просто схема ка 
бумаге, тго впол
не конкретный, 
почти 100-мстро- 
вый тоннель, про 
ложенный в боку 
О ленегорского  
карьера. Он по
хож на шахту мет
рополитена его высота 4,5 мет
ра. ширина — 5 метров. Внутрен
няя поверхность уже «обростает* 
системами незггнляцкн, крепежными 
н прочими конструкциями. Тоннель 
впечатляет даже в нынешнем своем 
«зачаточном» виде — что уж гово
рить о тех недальних временах, ког
да ои вытянется на целый километр 
(по утверждению геологов, это бли
жайшее расстояние до подземной на
чинки карьера).

Работа здесь идет полным ходом 
Взрывы в тоннеле проводятся ежед
невно: проходчики метр за метром 
вгрызаются в глубь горы. С появ
лением финской техники, в помощь 
которой должны прийти также под
земные автосамосвалы белорусско
го производства грузоподъемнос
тью 20 тони, дело пойдет еще быст
рее

Между тем. открытые работы по 
добыче рулы из карьера идут сво
им чередом. Все недоразумения, 
возникавшие, покуда не били согла
сованы режимы горняков н подзем
щиков, по большому счету, устра
нены остальные проблемы реша
ются по ходу ле з* Все понимают: 
медлить со строительством подзем
ки нельзя, но и тормозить из-за нее 
остальное производство в планы 
зхтмбнната не входит Работа должна 
вестись слаженно. Так она. собствен

П/ют лой осенью контур шяхты 
пхкько нл.чеч*.\ся.

но говоря, н ведется
Р-S. Не хотелось бы, чтобы у 

читателя сложилось впечатление, 
будто строительство подземного 
рудника — процесс, разыгрывае
мый, как по нотам. Партитура, то 
бишь проект, действительно суще
ствует, однако в ее содержание при
ходится периодически вносить кор
рективы. Когда готовилась эта ста
тья, стало известно, что проходчи
ки, прокладывая тоннель, попали в 
зону сложных горно-геологических 
условий, где порода оказалась рых
лой. что привело к осыпанию свода 
на одном из участков. Ситуация к 
разряду невероятных не относится
— редко какую шахту удается про
ложить. не сталкиваясь с подобны
ми сюрпризами Тем не меиее, мо
мент достаточно серьезный Дабы 
решить, что делать дальше, было 
проведено несколько технических 
совещаний. Специалисты сходятся на 
том. что целесообразнее было бы 
произвести засечку обходной выра
ботки, то есть обогнуть опасное ме
сто. Это даст некоторый проигрыш 
во времени, зато так будет надеж
нее Впрочем, есть и другие вариан
ты... Будем следить за событиями.

П одготовил 
Александр Л У БО Ш ЕВ  

по материалам  пресс-службы 
ОАО «Олкон».

I

Греем улицу?
Зима закончилась, однако проблема теллосбережения не 

стал» от этого менее актуальной На одной из недавних 
явочных главный энергетик комбината Р Нартов продемон
стрировал любопытные фотографии, сделанные при помощи 
тепловизора алатитскими специалистами Этот хитрый при
бор реагирует на тепловое излучение, выделяя его на сним
ках особым цветом Были сняты почти асе комбинатовские 
сооружения, начиная с управления и заканчивая цехами и 
фабричными корпусами Выяснилось, что все они так или 
иначе «сифонят» — драгоценное тепло улетучивается через 
открытые окна, щели в стенах, дверях и т.д.

Тот факт, что вследствие небрежного отношения к утеп
лению помещений комбинат теряет солидные деньги, не был 
тайной и прежде, но теперь вое руководители подразделений 
смогли убедиться в этом, что называется, наглядно Как 
быть”? Можно, конечно, спрятать навевающие грусть «кар
тинки» в стол и оставить все, как было (дескать, ладно, при
выкли). но. может быть, есть смысл пересмотреть отноше
ние к экономии средств предприятия и поискать новые реше
ния давней проблемы?
Следи за собой ООО
В понедельник на Оленегорке произошел несчастный слу

чай. жертвой которого стал слесарь водоотлива Брига
да резала трубу секундное замешательство и — слесарь 
получил сложный перелом бедра Он сразу же был доставлен

в больницу. По мнению оленегорских медиков, его состояние 
удовлетворительное, но для проведения более тщательного 
обследования пострадавшего решено отправить в Мурманск 
Поскольку несчастный случай отнесен к категории тяжелых, 
в его причинах предстоит разбираться специальной комис
сии Предварительный вывод имела место элементарная 
неосторожность.
Коротко о разном
★  Весна, помимо прочего, это еще и время, когда пора не 
только задумываться о наведении порядка на освободив
шихся от снега городских и производственных территориях, 
но и переходить от благих намерений к конкретным действи
ям Об этом напомнил в среду руководителям цехов и служб 
генеральный директор ГОКа В Васин Заодно он рекомендо
вал начальникам почаще вспоминать о гоковских подшеф
ных детсадах, школах, отделениях центральной городской 
больницы. Шефство цехов над ними никто не отменял, а в 
помощи они нуждаются постоянно
★ На неделе на комбинате работала комиссия Госпожнадзо- 
ра С началом строительства подземки соблюдению правил 
пожарной безопасности будет уделяться особое внимание 
Кстати, осуществление «подземного* проекта предполагает 
наличие на предприятии специализированной горно-спаса- 
тельной службы Договор с соответствующей структурой 
уже заключен Эта же служба должна взять на себя и функ
ции пожарной охраны

«ГВТ» идт 
I ОАО «Олкон»!
I требую тся !

водители
автобусов.

Тел.5-51-62.

Оленегорский ИисннащшИииньш 
горноспасательный

ЗАО «Промышленная безопасность»
обьмвлигт прием на работу мужчин в возрасте от 
21 до -40 лет, пряголиыг по своим физическим и 
морольио-лсизоло!ическим качествам к  службе в 
Военизированных честях, в том числе во.тятглгй 
с категориями ВСД и ВСДК.
Контактны й телефон 5-54-12.

УАТ ОАО «Олкон»
требуются на работу:

машинисты бульдозера; маши
нисты автогрейдера; водите
ли погрузчика.

Требования: свидетельство (диплом) 
по данной профессии и удостоверение 
тракториста-машиниста с открытыми кате
гориями «Д», <Е>.

Тел. 5-53-32.

Дворец культуры 
п р и г л а ш а е т

И  апрели в 16 часов любителей Мель
помены приглашает театр г. Полярные Чери: 
вниманию горожан предлагается спектакль 
"Не верь глазам своим”  (комедия для взрос
лых).

24 апреля 1 15  часов состоится 
юбилейный концерт солистки на
родного ансамб
ля русской песни 
“Оленегорочка”
Людмилы ОСИ
ПОВОЙ. Билеты в 
кассе ДК можно 
приобрести уже 
сейчас.

Справки 
по тел. 5-54-36.

k  I j Ha
т

su
» 4 ГГ 

. *
I 1-

Летать или не летать?
ООО “ Авиапредприятие “ Северсталь’' 

готово предложить северянам свои услуги, 
открыв регулярное сообщение по маршру
ту Апатиты — Санкт-Петербург — Черепо
вец. Предполагается, что полеты будут со
вершаться раз неделю.

Авиапредприятие предлагает жителям 
Оленегорска подумать и высказать свое от* 
ношение к организации пассажирских авиа- 
перелетов по данному направлению. Будут 
ли они востребованы? Что по этому поводу 
думают олеиегорцы?

Просим сообщить ваши мнения, позво
нив в пресс-службу ОАО *Олвнвгорский 
ГОК», телефон 5-51-94.

) “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 апреля 2004 гь



Наше интервью

«БЕДА НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ»
С двенадцатого по шестнадцатое апреля в Оленегорске проходил традиционный i вормсский конкурс 

среди школьников, тему которого на про1Яженин ряда лет предопределяет отмечаемый н последний 
день месяца профессиональный пратдник пожарных: в изобразительной или письменной форме ребятам 
пред ли I ас (см нмскпипьсн на предмет прошвопожарной бетопасиости. Проблема весьма актуальная, учи
тывая наметившуюся тенденцию роста числа пожаров в жилом фонде. Впрочем, мартовское ЧП в 25-м 
магазине хотя н относится (вследствие своей масштабности) к числу неординарных событий, но тоже 
подтверждает тот факт, что дела на противопожарном “ фронте" не всегда обстоят лучшим обратом. 
Промин на будушее и не только у нашего сегодняшнего собеседника — Лртура Валентиновича У РЯДО- 
ВЛ, начальника инспекции Госпожнадтора г. Оленегорска.

— Лртур Валентинович, прошло всего 
три с половиной месяца нового гола, но га 
это время ка к  н и ко та  часто приходилось 
видеть и слышать несущиеся no rpesoie 
оси пажи пожарных машин: каковы циф
ры статистики на сегодняшний тень?

— В этом году число пожаров в нашем 
городе продолжает оставаться на высоком 
уровне за истекший период времени их про
изошло сорок два Нанесенный ущерб состав
ляет более четырех миллионов рублей; двое 
человек погибли, четверо получили травмы 
различной степени тяжести Девяносто про
центов пожаров — в жилом фонде.

— Можно подробнее?
— В большинстве наших случае» постра

давшие при пожарах -  это люди, не имеющие 
постоянного источника доходов, часто —  во
обще нигде не работающие. Как правило, их 
квартиры находились в антисанитарном состо
янии. Говорить об оплате коммунальных ус
луг даже не приходится...

Что касается конкретики, то. например, 
пожары, проиюшедшне четвертого января на 
Пионерской, 7, двенадцатого марта на Барди
на, 17 и пятнадцатого марта на Парковой. 17. 
имеют одну н ту же причину: нарушение пра
вил пожарной безопасности при эксплуатации 
бытовых электроприборов. Проше говоря, в 
первом случае электроплита служила обогре
вателем квартиры; в двух последних — пиша 
готовилась на старых олнокпмфорочных пли
тах; в одном случае хозяин уснул, так и не дож
давшись ужина, в другом — уже во сне знако
мый хозяина квартиры перевернул плиту, сто
явшую на табурете В итоге: три поврежден
ных квартиры, три травмы — двое отдела
лись легкими ожогами, третий от полученных 
термических ожогов скончался в реанимации 
Случается н так, что а течение суток прихо
дится выезжать на вызовы не по одному рапу, 
как гто было, например, четырнадцатого мар
та: один пожар произошел в комнате общежи
тия на ул. капитана В. Иванона. когда кварти
росъемщик поджег свое жилье и свел счеты с 
жизнью, выпрыгнув из окна комнаты, находя

щейся на девятом этаже. Причина второго 
пожара, на ул. Парковой. 12. банальна 
неосторожность квартиросъемщика, пребы
вавшего в состоянии алкогольного опьяне

ния, при курении
С обытия прошлого года, когда во 

время пожарок в Иркутске ■ Махачкале 
пшибли дети, имели своим следствием ие 
только широкий общественный резонанс, 
ио и проведение иполиг оправ тайных стро
жайших проверок в учреждениях системы 
образования на местах: в Оленегорске 
было не все в порядке. Как обстоят дела 
сейчас?

— Да. действительно, нами проводились 
такие проверки. При этом замечу, что учреж
дения образования нахо
дятся пол нашим постоян
ным плановым контролем.
В тот период основное 
внимание было уделено 
двум объектам: шюолс-ин- 
тернату и Дому детства 
Проверки выявили ряд 
нарушений, вследствие 
чего была приостановлено 
эксплуатация спальною 
корпуса школы-интерната.
Нарушения нужно было 
устранять, и в решении 
этой довольно непростой 
задачи существенну ю по
мощь нам оказала олене
горская прокуратура и 
лично Евгения Федоровна 
Родина, во многом благо
даря которой произошли 
определенные положи
тельные сдвиги. Но. тем не 
менее, порядок есть поря
док руководители были 
привлечены к административной ответствен
ности

Как всегда, решение проблемы упи
ралось в леиыи? Или. вернее, в их нехват
ку или отсутствие?

Региональная целевая программа пре
дусматривает средства на эти цели, но деньги 
пришли с огромным опозданием, поэтому в 
тот момент их пришлось изыскивать в муни

ципальном бюджете Поступившие программ- 
ные средства будут также направлены в шко
лу-интернат и Дом детства на модернизацию 
противопожарного оборудования, что обес
печит еще большую 
безопасность детей и 
персонала В настоя
щее время из двух 
зданий шнолы-интср- 
н.тта оборудован пока 
шлько спальный кор
пус. Дом детства обо
рудован сигкализаци 
ей полностью. Другие 
нарушения тоже уст
раняются.

— Артур Вален
тинович , на ваш 
взгляд, какой  эф
фект дало (сели 
дало) не так лавио 
произошедшее раз
граничение полно
мочий между пожар
ной инспекцией и 
управлением ГО и 
ЧС?

— По большому 
счету преимуществ в 
этом никаких нет Чем 
мы занимались рань

ше. тем продолжаем сниматься и сейчас: ниче
го не прибавилось, ничего не убавилось. Толь
ко теперь заниматься выполнением своих фун
кциональных обязанностей нам приходится с 
возросшей нагрузкой, поскольку сократилась 
численность, и двум сотрудникам инспекции 
! оспожнадзора непросто охватить всю терри
торию района Моя точка зрения такова глав
ное в нашей работе, кроме, разумеется, в пер

вую очередь, спасения людей, все-таки про
филактика. Если ее не будет или если она не 
будет проводиться на должном уровне, суще
ствует угроза того, что население начнет те

рять бдительность и ос
торожность, каждый бу
дет делать то, что ему заб
лагорассудится, и тогда 
станет неизбежен и рост 
числа пожаров, и рост 
травмаппма. и рост смер
тности, не говоря уже о 
росте наносимого Помара
ми материального ущер
ба Кстати, именно с це
лью профилактики и 
проводится творческий 
конкурс среди школьни
ков; считаю, что это при 
анлыш — учить дисцип
лине. учить ценить жзгогк 
свою и чужую, надо с дет
ства. И еще важно, чтобы 
взрослые, прежде всего
—  родители, подавали де
тям достойный пример 

Пожалуйста, несколько слое и зак
лючение.

Уважаемые п>рожаие, пользуясь воз
можностью. обращаюсь к вам: будьте внима
тельны ! Вое мы хорошо знаем, как по собствен
ной беспечности человек всего за несколько 
минут может потерять все, что наживалось 
голами, всего за несколько минут можно поте
рять свою жизнь или погубить чужую. Со
блюдайте правила противопожарной безопас
ности дома и на работе Господа автомобилис
ты. в равной степени это относится и к вам 
гаражи — источник потенциальной опасное 
ти Вела не протает беспечности При малей
ших подозрениях на пожар звоните наш теле
фон 01 — следует назвать точный адрес, свою 
фамилию и номер телефона Не оставайтесь 
равнодушными и помните, что своими своев
ременными действиями вы можете прслотв- 
ратзггь несчастье.

Ольга ВЕНСПИ.
Для оформлении использованы дет

ские рисунки (конкурсные работы про
шлых лет).

Проверки на дорогах

Г И Б А А  и н ф о р м и р у е т

За три месяца текущего года 
на территории ( )ленегорскп- 

го района совершено шесть до
рожно-транспортных происше
ствий. при которых три челове
ка погибли и десять получили 
телесные повреждения. По срав
нению с аналогичным периодом 
прошлого года число ДТП уве
личилось с двух до шести; чис
ло раненых— с двух до десяти; 
число погибших возросло до 
трех. Как показывает практика, 
наиболее аварийным днем явля
ется воскресенье, а именно пе
риод времени с 0 до 6 часов 
утра. Из шести ДТП четыре 
произошли вследствие наруше
ний правил дорожного движе
ния водителями, которые пре
имущественно (три случая ш  
четырех) выезжали ка полосу 
встречного движения, два —  
пешеходами, неожиданно выхо
дившими на проезжую часть в

неустановленном месте. Выяв
лено I I И  нарушении Правил 
дорожного движения водителя
ми; за аналогичный период про
шлого года их было 8X2, то есть 
рост составил 26.8%. В плюсе 
(29.2%) и рост чиста наруше
ний ПДД. допущенных пешехо
дами; 190 против 147. На три 
случая меньше, чем в прошлом 
году, зарегистрировано случа
ев управления автомашинами 
вод1ггслямн в нетрезвом состо
янии: 45 (или минус 6,3%).

Из всех шести дорожно- 
транспортных происшествий 
четыре произошли ка автодоро
ге "Ката" или. как привычнее ее 
называть. Санкт-Петербург - 
М урм анск. Так. двадцать 
в>къл«к\> марта. окай/ i\ncmid- 
цаты часовдня. в усювкмтшть- 
ho.vj снегопада, на 1280-м ки
лометре дороги водитель а/м 
“Волга "дхм compNMMM обго

на большегрузного автомоби- 
хя выехал на полосу встречного 
/кшжения, где допусти* лобю- 
вое столкновение с автомоби
лей “форд". 1а "ФоумЗам ", не 
соблюдая дистанцию, двиглкя 
а м НА 1-2 KtW: юш сто основе- 
him- бы.ю неизбежным — ВЛ 3 
вреиисм •  иномарку. Н репль- 
тате пассажир "Форда " по
гиб, пятеро человек погучили 
поврежденияpat тиной степе
ни тяжести

Уважаемые водители! В 
сложных климатических услови
ях строго соблюдайте Правила 
дорожного движения. Не совер
шайте необдуманных действий! 
Не совершайте обгонов при от
сутствии видимости, на закры
тых поворотах, в юнце гюлэ-ема. 
помните о том, что последствия 
могут оказаться непоправимы
ми. Будьте внимательны н осто
рожны!

Офиииально
Адм инистрация городе Оленогор<«а с подведом ственной те р р и т о р и и  

М урм анской оОпести

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
Ш 135-|> 01 07.043004 

г. Оп«»*гор<«
За многолетний труд, добросоеес- отделения 

тноо отношение к служебным обязан
ностям и в связи с 86-й годовщиной со 
дня образования военных комиссариа
тов Россиисюй Федерации, на основа
нии представления военного комисса
риата г. Оленегорска

1 Наградить Почетной грамотой му
ниципального образования г Оленегорск 
С подведомственной территорией:

Бартенева Юрия Александрови
ча, заместигеля военного комиссара — 
начальники I отделения;

Смагииа Валентина Васильеви
ча. старшего помощника начальника I

2 Наградить Благодарственным 
письмом муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной тер
риторией:

Вахрамеева Леонида Андрееви
ча. начальника отделения помощника 
военного комиссаре по социальному и 
пенсионному обеспечению;

Гаврилова Виктора Валентинови
ча, врача-слециалиста.

3. Данное распоряжение опублико
вать в газете «Заполярная руда».

В. Мошников. первый мместитяль 
главы администрации города.

В н и м а н и и »  н а с е л е н и я !
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

извещает, что от.зел социальной la u in u .i населении с IV апрели 2<ММ гола 
располагается по адресу: ул. Парковая, 15 (м ание М У С О  «Центр социаль
ною  обслуживании населении I. Оленегорска»),

Прием населении проколи гои: понедельник —  с часов до 12 часов 30 
минул и с 14 часов до 17 часов 45 минут; среда с 9 часов до 12 часов 30 
минул и с 14 до 17 часов; четверг с 9 часов до 12 часов 30 минут. Первая 
суббота каждого месяца —  с 9 до 16 часов.

. “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 апреля 2004 г. £



К сведению Местное время
ПРИКАЗ

Министра обороны
Российской Федерации 

от 29 декабря 2003 г. N< 4S0 г. М осми  
зарегистрирован •  вЬиаосте РФ 

1S января 2004 г. 
Регистрационный Ш  5412 

Об установлении ежемесячной 
надбавни за особые условия 

бо м ой  подготовки некоторым 
ю т о р и я у  в оон ни с л  у ж ,ш, их
В соответствии с пунктом 9 статьи 13 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. Ne 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Со
брание законодательства Российской Фе
дерации, 1998, N8 22. ст. 2331; 2000, N* 1 (ч 
II). ст. 12; № 26. ст 2729; Ne 33. ст. 3348: 
2001. Ne 31, ст. 3173; 2002. № 1 (ч. I). ст 2; 
Мв 19, ст. 1794; N* 21. ст. 1919; N* 26. ст 
2521; Ne 48, ст. 4740; 2003. Ne 46 (ч. I}. ст. 
4437) и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2003 г 
Ne 523 «О федеральной целевой программе 
«Переход к комплектованию военнослужа
щими. проходящими военную службу по кон
тракту. ряда соединений и воинских час
тей» на 2004-2007 годы» (Собрание законо
дательства Российской Федерации. 2003, Ne 
35, ст 3440) приказываю:

1 Выплачивать с 1 января 2004 г. еже
месячную надбавку за особые условия бо
евой подготовки в следующих размерах-

а) военнослужащим, проходящим воен
ную службу по контракту в воинских час
тях 42 гвардейской мотострелковой диви-

замещающим воинские должности, для 
которых штатами указанных воинских час
тей предусмотрены воинские звания рядо
вой и ефрейтор, — 4500 рублей в месяц, а 
поступившим на военную службу по кон
тракту на указанные воинские должности в 
период прохождения военной службы по 
призыву и до достижения общей продолжи 
тельности военной службы два года,— 4000 
рублей в месяц;

замещающим воинские должности, для 
которых штатами указанных воинских час
тей предусмотрены воинские звания млад
ший сержант, сержант, старший сержант и 
старшина, — 5000 рублей в месяц, а посту
пившим на военную службу по контракту 
на указанные воинские должности в пери
од прохождения военной службы по призы
ву и до достижения общей продолжитель
ности военной службы два года. — 4500 
рублей в месяц:

замещающим воинские должности, для 
которых штатами указанных воинских час
той предусмотрены другие воинские зва
ния. кроме указанных во втором и в тре
тьем абзацах настоящего подпункта. — 
5000 рублей в месяц.

Продолжение ыеЛугт.

T V
мПраздник 

Солнца и Весны'

Ш Ш В Я & С р У З Х Ш !

Встречаемся 
е библиотеке

В воскресенье, восемнадцатого 
апреля, в 16 часов в Центральной 
детской библиотеке (пр. Ленинград
ский, 7) состоится презентация новой 
книги оленегорского писателя Алек
сандра Рыжова “Когда магия бес
сильна". недавно вышедшей в мос
ковском издательстве “Эксмо". Кста
ти. приобрести ее можно по соседству 
с библиотекой—в книжном магазине 
■Кругозор”, и тогда автограф вам бу

дет гарантирован!

На приз турнира 
“Заполярная весна **

Дл« юных пловцов очень насыщенный 
оказался март: ребята участвовали в пер
венстве Мурманской области по плаванию 
“ Веселый дельфин”  (Оленегорск), в сорев
нованиях в г. Полярные Зори и в традици
онном турнире "Заполярная веска”

чете, необходимо было проплыть по две ди
станции выборочно и дистанцию комплекс
ного плавания: для младшей возрастной 
группы это были пятидесяти- и стометров
ки. средней и старшей возрастной группе 
надо было плыть сто и двести метров (комп
лексное плпмние). В младшей возрастной 
группе победителями стали Елизавета Сте
панова и Евгений Попов, в средней — Ни
кита Фофанов Вторые места у Елизаветы 
Дю новой. Дарьи Смел ко вой. Алексея Поно
марева. Анастасии Бороздиной, третьи — у 
Екатерины Васильевой, Алены Куриленко, 
Александры Маковнцкой. В эстафете 6x50 м 
вольным стилем наша команда победила с от
рывом более ЗО-и метров. В командном за
чете у оленегорцев тоже первое место.

Сезон закрыт
В первых числах апреля в городе про
шел открытый чемпионат области по 
фигурному катанию среди юиых фигу
ристов. в котором приняли участие 
спортсмены из Кнровска, Мурманска. 
Кондопоги, Петрозаводска и. разуме
ется, Оленегорска. Соревнования про
ходили по элементам и произвольной 
программе В разряде "Ю ный фигу
рист”  чемпионкой стала Марина Малю
тина (4-я школа), Саша Жуков занял 
второе место по нормативам второго 
юношеского разряда '^тими соревно
ваниями спортивный сезон для фигу
ристов был закрыт. Следует сказать, 

чтооленегорцы с поставленными на нынеш
ний сезон задачами справились: подготови
ли новую театральную программу, кото
рую показали дома и на гастролях, удачно 
выступили на Спартакиаде школьников и 
Пра щ ш ке С«вср*. “

не: открывая соревнования и приветствуя 
участников, глава администрации Н. Сер
дюк пожелал всем успехов и новых спортив
ных достижений. Борьба была острой за 
победу сражались команды ДЮСШ-5 н ком
плексной ДЮС111 г. Мурманска, команды 
Полярных Зорь. Апатитом, Мончегорска и 
Оленегорска. В этот раз юные оленегорс
кие пловцы выступили просто отлично- де
сять из восемнадцати призов достались на
шим девочкам и мальчикам Поскольку со
ревнования проводились в комплексном та-

Десятого апреля в МДЦ “ Полярная звеч! 
да" Центром внешкольной работы был орга 
ниэован и провсдси городской фестиваль к  
традных жанров “ Праздник Солнца и Вес 
иы". В этом году а нем приняли участие бо 
лес пятнадцати коллективов или в обшей 
сложности сто шестьдесят юных дарований 
В их числе “ Модус”  (ЦТиЮТ. г. Апатиты); 
“ Звездочки” , “ Мечта", “ Детский размер"! 
(13-я школа, r. Олеиегорск-8); "Брусничка" 
(7-я школа); “Элегия", "Калинка", "Гном" 
(4-я школа); "Огневица" (ЦВР); “ Светлана” , 
"Настроение", “ Каприз" (Дворец культуры 
С КК ОАО “Олкон"); "Родничок" (Н111ДС №
6); "Каламбур” . “ Юность”  (М ДЦ "Поляр
ная звезда” ). Прекрасное весеннее настрое
ние подарили участники фестиваля зрите
лям и гостям города, особенно всех приятно 
удивило и порадовало разнообразие проде-| 
чонстрироваиных ими жанров Творческие 
успехи коллективов отмечены памятными 
призами и дипломами. Слова благодарности 
за подготовку фестиваля всем: работникам 
Центра внешкольной работы и прежде все
го — педагогам-оргашгзаторам О. Лаврене
вой н Н. Батькановой. коллективу МДЦ 
"Полярная inevw" и, конечно же, самим уча
стникам!

Приглашает 
краеведческий музей
В понедельник, 19 апреля, 

откроется выставке детских  
работ декоративного и при
кладного творчества обучаю
щихся в Центре внешкольной 
работы. Выставка ждет своих 
посетителей вплоть до 10 мая, 
время работы музея с 11 до 18 
часов. Напоминаем адрес: пр. 
Ленинградский, 7.
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ПРОДАМ
629. 1-комм м  (Бард . 39) или 

МЕНЯЮ на га р и  •  р-не ЖБИ или 
уп Парк

*  уупь
875. 1-гомн и  (Парк , 28)
Я  58-738, посла 18 час
*44. 1-гомн. <а (Муры 7).
*  58-738. посла 18 час
•4». 1-«пмн > а . д» дапрь. |вст 

балкон, соли сторона, $0 г р
*  56-966
• И  i -коми и 2-гоми <• (Стр.. 

54; Мире. 37).
■  51-601. 94-609
6(6. 1-ком* на.. 4-й »», д» 

двор». кор оост, иена догов при 
осмотра

У. Бара*-.» 31. >■ $4. строго 
посла 17 час

692. 1-коми. ка. cap 93М или 
МЕНЯЮ ив 2-коми. кв.

*  в-921-151 07-21, 81-106
696 1-коми «а. (Косм., 4), 2-й 

»».
*  58-002
670. 2-коми ка (Стр . 10Х ш и

р н и .  общ. пл. 49.5. два лад»»». 
9-Й ат.

Я  54-037
71*. г-ком- 1в. (Стр . 27). 1-й 

»г,
Я  57-861.
719. 2-»оми ка (Парк . 17), 1-й 

эт.. соли. с ю р . рам Рассм аса

*  S (23») 7-41-54
677. 2-комн. ка (Мурм., 71 «апп, 

балкой ааст
*  50 -108
629. 2-коми ка. (Пион . О), cap. 

93М. нов
*  52-411, посла 21 час
472. 2-гоми 1 в (Стр . 43, р-н 

рыжа). 66 тр

*  8 (812) 812-48-73
578. 2-гоми ка, 5-й at . гараж а 

р-на ОЭС К
*  51-971
727. 2-«оми кв (Парк , 22), 5-й 

a t.  недорого
Я  53-168
563. 3-гоми ка. в старом р-не. 

1 -й аг., погреб
*  8-911-Э05-07-07
582 3-коми ка (Пасх . 25). 5-й 

ат.. да лавр» балкон, рем ~к кух* 
ие. докум тот, 60 тр

Я  54-814
454. 3-коми. ка. (Парк , 11), 1-й 

ат , коми раад . ванная. кукив, 
туалет -  кафель, недорого

7~. Парковав, 11, кв 3
V  58-256
721. 3-гоми благоустр ка с  го» 

постр (г. Никопьск. Вологодской 
обл.).

V  8 (817-54) 214-94
679 3-яомн кВ (С тр. 98) или 

МСМЯЮ ив 1-гоми п .
*  52-450
706. 3-коми. кв. (Сов 16). 4/4, 

тепл., соли, стор . рем , с меб , 
недорого.

*  54-074
694. Срочно -  3-коми кв . 63 

ка м., с меф
Я  Строигалкмаа, 5ЗА. >в 69

(пи. ср с в до 14: вт.. пт. с ю  до 
20: об. с 9 до 16: вс с 16 до 20
час ).

683. 4-коми ка. (Стр.. 29). 1-й 
ат.. дв. дверь., реш

*  58-860, после 18 час
690. Жилой дом с хоапостр . уч* 

к 40 сот. воронежская обл . 2000 
у а .

Космонавтов. 10. ка 9.
*  N9-699. посредник

586. Жилой дом с обстановкой, 
•аполроепд. огород 20 сот (воло
годская обл ). или меняю 2- 
комн ка 

~  Стромтельмаа 94. ка 12 
697. Иов дом 7кЮ  иаберегу 

oiapa. лечи отопл . камин, мое 
бане, «ем уч-к 1 та (Д Никитино. 
Псковской обл. 7 ш  о» т Пустош
ка)

в  А (81142) 2-21-77 
6*9 Окород в Яг бору. 3 трвдпт 

кп)бм«ки. смор . малине, иееоэ и 
сам карт

•  51-3*2. после 17 час
709. Гараж а р-н* телевышки. 39 

ка м. лодр диван, диван-кровать
•  *3-474
*22 Гарях 9*7 а p-но телевыш

ки. с «мой
•  54-520
*4 *. г арах а р-на падко». 30 

кв м. обо р уд . вмв-погреб. недо
рого

Я  50 538
*42. Гараж в р не телевышек гарт
•  54-870
650. Г apex в р-не уп Кирова 

дешево
Я  53-170. с 11 до 20 час.; 98- 

238. с 20 до 23 час 
*99. А/м .ИЖ-2719*. «каблук». 

97 г а . V-1600. 13000 руб 
Ш 8-921 -724-53-57 
*78. M i  М-2141, 94 га., и» гра

нат, му» . тонир., антикор . фельш- 
пороги. фйркоп, 34 г р.

"  Мурманская 7, ка. 89 
*07. А/м «Поитиек Тре с-Слорг». 

93 га . миниаен. 7 мест; тарах а 
р-на уп Кироее; а/реэ «Мишвоии> 

Я  58-142. 8-921-734-78-07. ве 
40 ром

*82. А/пряцал (Саранск). 02 га..

гГп 500 кг, нов . 10500 руб. пыле
сос «Ракета». ное.. 500 рув

•  58-427. 8-921-381-73-10 
551 А/М М-2140. 83 га

Я  50 891. с 18 до 21 час.
**7  А/м КамАЗ 5410 ткщч ♦ (V 

прицел 42 куб. • Тирэслопкяк, отл
сост

*  8-921 -270-03-98. 51-703
577 А/м ВАЗ-2107. 90 I » .  т и 

пически иглрм ак  
Я  54-870
724. А/м ВАЗ-2109 94 га.. V-1.5 

цв вишнв 1600 уе  
Я  53-710
72* А/м ГАЗ-ЗЮ29 Волга*. 94 

99 г.в.. с«*>ый, А 76. 89 т.км, гор. 
тех. сост. иена догов

*  л Высокий 23-22. 8-921-274- 
97-70

*31. Смекояод «Бурен-84ва. 80 
га., хор. сост.. 400 у е

*  57-840
558- Бескаамрную лети, a/pai.

Gudtyar R 13 176/70. нов 
Я  5*61-92.
71*. А/м ГАЗ-74. 82 г.*. *ор оосг

♦ ьч двиг, КПП. лети , а к т  ре* 
ив диска г

*  57-802. после 18 час.
719. А'м ВАЗ 2109. 91 га . У-1Д  

гвабемэии. белый. 89 т.р 
Я  54-810. после 18 час
701, Летнюю реэ (2 копеса) 

13x165 радиал «Ханкуч. ч*«а до
гов 

в  58-325
696. Детскую 2-арусиую дерое. 

кроа уголок школьнике, холодиль
ник • Саратов».

»  М  697. 91-466
972. Стенку (ЭстонииX 3-к » 2- 

ств шкафы-ryne. прихокую: хо
лод (Корее. 490 м *)

Я  93-223. с 18 до 22 час
973. Колвску длв двойнвшак; 

беиюэлоктросгаиима.
•  53-223, с 18 до 22 чвс.
699. Лодочный мотор «Вихрь-

28*.
«  57-050
700 Стир маш •Ватка-автомат 

18». цена догов
в  58-305
704. Стол рвадвикиой; холод 

•Сгииол»
Я  50 238 
726. Торг ОбОруП
•  « (2561 73-968, 8 821-725-64-

83
709. Комбикорм, 2т. ивиа д о 

гов.
Я  90-613

КУПЛЮ
69» Элоктрофосксраелыпигепь. 

220 V. адаптер с 220 » на 12 v 
пост тока

Я 54-339. аачером
712. Ка-ру в старом р-ио, надо 

рого. в раоср на 6-12 мае 
Я  8-911-302-31-22 
833 Гараж в р-на ЖЬИ
■  58-807. аочором. 8 021 662 

70-91
МЕНЯЮ

580. 2-гоми кв. (Ветер ) ив 1- 
коми кв 0о] допп Рассм вс« 
варианты

•  97-190
942. 2-коиы кв на 3-сомн «а. с 

вопл или ПРОДАМ
•  М  -512, с 19-30 ДО 73 час . 8- 

921 724-76-М
*72. 2-«ов»и кв (Косм.. 12) на 3- 

коми е долл , старый р-м на 
п р . или ПРОДАМ

•  50-964
*61. 3-ком. к» на 2-коми и 1-

коми кв-рм
Я  53-189, С 18 ДО 22 ч а с  
723. Две 1-гоми кв на 2-коми. 

Старый р-ио н* првел 
Р: Пионерокае 9. «в 64

СНИМУ
934 Гарах на длит про», аоам е 

послед выкупом
в  50-376. 8-921-724-74-33 
841 Гараж с ямой «а д л я  срок, 

недорого 
Я  57-913

СДАМ
691 3 коми в 4-гоми са, 1 тр. 

в мае , с послед выкупом ка ры 
"  Космонавтов 10. ка. &
702. 2-«оми кв с меб
*  56461
729 Гврок *o w  с поел, выку

пом
Я  52-639

РАЗНОЕ
676. Треб orwrxae няня по ухо

ду м  ров (6 мес лваочкя). опла
та по догов 

Я  6-321-289-79-90
(80 Грузчик без е/л с личным 

в/м к4 к т  пост, или реаоеую ра
боту.

Я  8-921-288-87-09, 57-828
713. 11 апреле е р-не д/с № 14 

найдена саама ключей
*  64 782

УСЛУГИ
707. Ремонт цветных и ч/б теле

визоров. Пенсмонарам скидке
■  54 074. 54*033.
995. Качаете ремонт тапееию- 

ров. а'магмктофоноа. в т.ч импор
тных Гарантии

*  М-215
710. Ремонт ТВ асах покаолени*. 

гарантия Понсмонерам скидка
*  93 186. 8-921-283-984S2
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