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Состоялись встречи

Результат прошедших встреч м»ра 
Оленегорска Н. Сердюка с первым 

заместителем губернатора А. Селиным 
и руководителем департамента про
мышленности. строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Мурман
ской области Н. Бережным обнадежи
вает. Правительством Мурманской об
ласти принято 
Постановление
0 выделении
1 5-миллион
ной беспро
центной ссуды 
нашему бюд
жету. Согласо
вано также, что 
при поступле
нии федераль
ной целевой 
ссуды будут 
финансиро- 
ваться представленные в департамент 
промышленности, строителен» и жи
лищно-коммунального хозяйства ме
роприятия по дальнейшей реконструк
ции и ремонту систем тепло- и водо
снабжения в Оленегорске и п. Высокий.

На состоявшемся ранее совещании 
главы города с руководством горно- 
обогатительного комбината и топлив
но-энергетического комплекса было 
решено подавать горячую волу в город 
при условии реструктуризации долгов
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оглушенную тспло хкргню (ТЭКу —
I 24 млн.рублей. ОАО “ Олкон" — 57 
млн.рублей) по согласованному с ними 
I рафику. Однако остаток угля на котель
ной (1,7 тыс. тонн при потребности 3 

млн. 160 тыс. 
тонн) НС вызы-1 
воет оптимизма 
даже на бли
жайший период 
Перспективы 
его дальнейших 
поставок будут 
напрямую зави
сеть от уровня 
сбора квартпла
ты и б*«жетных 
отчислений. 

Положение 
дел в поселке Высокий тоже вызывает 
тревогу. Мурманская теплоснабжаюшая 
организация "Т июс" отказывается под
ключать горячую воду на Высоком без I 
оплаты всей суммы долга. Эго стало по
водом для встречи главы муниципалите
та Н. Сердюка с хопяйственным руковод- ' 
ством командования Северного флота и 1 
гарнизона п. Высокий, Принято решение 
объединить усилия по расчетам за теп
ло, воду и решению других проблем гор- ! 
низонного поселка.

Долги растут

Вопрос оплаты коммунальных плате
жей стал центральным на аппарат

ном совещании, состоявшемся в город- 
'■ ской администрации в прошедший втор- 
| ник. Долг города на сегодняшний день 
| составляет более 50 миллионов, а жите- 
I лей поселка Высокий —  9,5 миллиона 
' рублей. Ситуация усугубляется тем, что 
| бюджетники, уходя в отпуска, отложили 
коммунальные платежи "в долгий яшик". | 

1 а возвращаясь с отдыха, обнаруживают, 
j 'по денег не осталось не только на опла
ту долгов, но и на жизнь Самым круп- 

. ними должниками из бюджетных орга
низаций являются городская больница и 

; отдел образования Руководителям орга- 
; низаций и предприятий, имеющих в нгта- | 
I тс работннков-задолжннков, поручено 
I срочно заняться поиском способов по
гашения долгов.

Жестко, но вынужденно

Сложившееся положение вынуждает , 
городскую администрацию пойти 

на жесткие меры, которые заключаются ' 
в следующем. До тех пор. пока ентуа- I 

| цию не удастся стабилизировать, зарп
лата работникам бюджетных учрежде- 
ний-задолжникам будет выплачиваться 
только после заключения ими соглаше- 1

I ний со “Службой заказчика" о пога
шения задолженности. В свою оче- 

’ редь, работники “Службы заказчика'*
1 будут премироваться только при сто- 
[ процентном сборе текущих платежей 
, и задолженности за Ж КУ в размере не 
менее 1 млн. рублей в месяц. Объяв 
ленный процесс отключения квартир 

I злостных неплательщиков от горячей 
воды и электроэнергии набирает обо
роты. Предупреждения о необходимо- 

: сти погасить долги или о 10-дневный 
срок заключить договоры об их поэтал- 

I ном сокращении, уже получили мно
гие задолжники. После этого группы 
быстрого реагирования с участием 

I представителей ГОВД будут неукосни
тельно осуществляй, изложенные л 

1 предупреждениях меры
День физкультурника

Х мурая погода не смогла помешать 
мероприятиям, посвященным 

. Дню физкультурника. Как и било на
мечено, 14 августа они прошли на го
родском стадионе. В детском спортив- 

I ном празднике, посвященном откры- , 
1 тию Олимпиады в Афинах, приняло 
учаоис около 40 детей и подростков 

I ю  летнего лагеря ДЮС111. В товаришсс- 
1 ком матче между ветеранами спорта 
двух соседних городов наши футболи-

1 сты. к сожалению, проиграли монче
горцам. Однако следующий день при
нес им победу на выезде: мончегорцы 
сдались со счетом 4:3.



Владимир Павлович, 
первый вопрос связан с ос
новной продукцией — желе
зорудным концентратом. 
Зд есь, наверное, особых  
проблем со сбытом нет: по
требитель у нас одни, и в от
сутствии стабильности его 
вряд ли упрекнешь. Един
ственное, что интересует, — 
как варьируются объемы?

Договор на поставку 
концентрата заключен между 
комбинатом и Северной гор
ной компанией, но фактически 
мы реализуем его двум пред
приятиям: по августу, напри
мер, плановые объемы поста
вок Ж Р К  составляют 290 ты
сяч тонн на «Северсталь» и 
31 тысячу тонн на «Карель
ский окатыш». Вообще, план 
по реализации концентрата на 
этот год составил 3 млн. 470 
тысяч тонн. Но с начала года 
мы идем с некоторым превы
шением - эти дополнительные 
объемы Северная горная ком
пания берет у нас для «Ка 
рельского окатыша».

— Каковы планы на зак
лючительную треть года?

Со второй половины ок
тября возобновляется работа 
сушки, то есть концентрат бу
дет отгружаться в сушеном 
виде. И  пока не известно, бу
дет ли Костомукша его брать. 
Едва ли — потому что гара
жей размораживания на «Ка 
рсльском окатыше» нет. и там 
возникают проблемы с выгруз
кой. Впрочем, окончательно 
этот вопрос еще не решен, но. 
скорее всего, резкого увеличе
ния объемов продаж концент
рата в оставшиеся до конца 
года месяцы не произойдет.

Недавно был опреде
лен производственный план 
на следующий год. В  част
ности, намечается с весны 
постепенно увеличивать объе
мы выпуска Ж Р К  с тем. что
бы повышать объемы продаж

как раз за счет поставок 
в Костомукшу. Эти намере
ния остаются в силе?

-  Да, на будущий год 
объемы реализации железоруд
ного концентрата обозначены 
на уровне 3 млн. 700 тысяч 
тонн. То есть мы постепенно 
возвращаемся к тем объемам 
продаж концентрата, которые 
были буквально 2-3 года на
зад. С  учетом начавшегося 
строительства подземного руд
ника комбинат может себе зто 
позволить.

С концентратом все бо
лее или меиее ясно. Навер
ное, самый интересный то
вар, с точки зрения особен
ностей его реализации - это 
щебень. Какие предприятия 
на данный момент являются
о  “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

нашими основными потреби
телями и как идут поставки?

Но итогам первых семн 
месяцев нынешнего года план 
по продаже щебня выполня
ется и даже перевыполняется. 
Мы скорректировали планы на 
второй и третий кварталы в 
сторону увеличения, н все эти 
планы реализованы. Однако с 
первого августа началась не 
совсем приятная для нас по
лоса дело в том, что при
шлось временно приостановить 
поставку щебня фракции 25- 
60 по той причине, что «Рос
сийские железные дороги» на 
сегодняшний день не смогли 
определиться со схемой пла 
тежей за транспортировку это 
го вида продукции. Поэтому 
с первого августа мы не по
ставили нашим железнодорож
ным партнерам ни одного ку
бометра щебня. Прежде схема 
была довольно простая: мы 
осуществляли отгрузку, а воп
рос с оплатой за транспорти
ровку решался на станции на
значения. По сути мы в этой 
схеме участия не принимали, 
что нас вполне устраивало. 
Сегодня ОАО «РЖ Д » ставит 
вопрос так, чтобы плата за 
транспортировку производи
лась на станции отправления, 
то есть делать это, по их мне
нию. должны мы. Если учесть, 
что объем поставок этой фрак 
цни в адрес железных дорог 
составляет порядка 60 тысяч 
кубометров в месяц, то, следо
вательно, нам надо было сроч
но изыскивать окаю  15 мил 
лионов рублей только для того, 
чтобы оплатить жслезнодорож 
ный тариф для перевозки щеб
ня структурным подразделени
ям ОАО «РЖ Д ».

— Есть ли какой-то вы
ход из сложившейся ситуа
ции?

Комбинат ставит вопрос 
таким образом, чтобы покупа
тели осуществляли предопла
ту в размере железнодорож
ного тарифа. Пока же дро- 
бильно-сортировочная фабри
ка выпускает щебень фракции 
25 60, что называется, для скла 
да. Сегодня у нас заскладиро 
вано уже более 60 тыс. кубов 
щебня этой фракции, и он про
должает накапливаться. Как 
долго это продлится? Есть 
уверенность процентов на 90 
95. что все проблемы мы ре
шим положительно, и этот ще
бень будет благополучно от
гружаться. Хорошо бы утряс
ти этот вопрос до сентября.

— Какие дороги берут у 
нас эту фракцию?

Московская, Горьковс
кая, Северная. Кроме того, зна
чительный объем щебня мы по
ставляем в Вязьму, на завод 
21 августа 2004 г._______

гю изготовлению железобетон 
ных шпал. Несколько лучше 
обстоят дела со сбытом фрак 
цни 5-20 поставки осуще
ствляются в Республику Коми, 
Московскую область, Архан
гельск, ну, и, естественно, отгру
жаем этот щебень предприя
тиям. расположенным на Коль
ском полуострове. Поставки 
можно увеличить, но здесь все 
зависит от подвижного акта 
ва, которым нас обеспечивает 
Мурманское отделение О к 
тябрьской железной дороги. К  
сожалению, наши желания не 
всегда учитываются.

Проблема с подвижным 
составом по традиции обо
стряется в сезон, когда в 
регионы завозят уголь на 
зиму. Вагоны срочно пере
брасываются в Сибирь, на 
Дальний Восток н в другие 
отдаленные местности, а ком
бинат остается ни с чем. В  
атом году то же самое?

Ситуация практически 
не отличается от той, что скла
дывалась в прошлом году, по
запрошлом... Тут надо обра
тить внимание на два момен
та. Концентрат сегодня везут 
в люковых полувагонах, пото
му что глуходонные вертуш
ки «Российские железные до 
рогн» с первого марта разу 
комплектовали. Люковые по
лувагоны требуют значитель
но большего внимания в от
ношении контроля за их тех
ническим и коммерческим со
стоянием — проще говоря, с 
ними надо дольше заниматься, 
чтобы сократить до минимума 
ненормативные потери продук
ции. И второй момент. Дей
ствительно, время близится к 
зиме, но интенсивного подво
за угля в Оленегорск пока не 
наблюдается. А ведь те ваго 
ны. в которых поступал уголь, 
мы использовал и под сдвоен
ные операции и грузили в них 
щебень. Сегодня такой воз
можности нет. Поэтому поло
жение с вагонами неудовлет
ворительное и 50% используе
мого нами подвижного соста
ва зто мннераловозы.

На одном из оператив
ных совещаний Вы говорили
о том, что у комбината мо
жет появиться новый потре
битель щебня...

В Архангельской облас
ти. в городе Северодвинске, 
идет подготовка нефтяной 
платформы, которая будет ра
ботать в Карском море. Из Се
веродвинска она будет пере
правлена в Североморск, где 
се качнут заполнять балластом, 
в котором основной составля
ющее будет щебень. По всем 
параметрам наша продукция их 
вполне устраивает. Если смот

реть в будущее, 
то это весьма 
перспективный 
вариант. По 
предваритель
ной информации, 
таких платформ 
п л а н и р уется  
см онтировать 
около двух летятков для 
каждой из них требуется по 
рядка 40 тысяч тонн щебня 
Проект договора нами уже со 
ставлен и передан заказчикам 
начало поставок, полагаю, еле 
дуст ожидать уже в ближай 
шее время. С нашей стороны 
никаких препятствий нет, все 
будет зависеть от того, как 
пойдет финансирование.

— Если говорить откро
венно. то времена, когда ком
бинат чувствовал себя на 
рынке щебня достаточно  
вольготно, миновали. Теперь 
за потребителя надо бороть
ся. Что, если попробовать 
расширить ассортимент?  
Есть же, скажем, такой де
фицитный вид товара, как ку
бовидный щебень...

Себестоимость произ
водства кубовидного щебня 
очень высока. Да, потребность 
в нем есть, но. когда проводи 
лось маркетинговое исследова
ние, реальных выгодных пред
ложений со стороны потенци
альных заказчиков мы не на
шли. Удовольствие дорогое... 
Сегодня ставка делается, в ос 
новном, на более дешевые 
фракции. Однако я думаю, вре
мя кубовидного щебня еще 
наступит, и надо к этому гото
виться.

— Наивный вопрос: что 
нам мешает продавать ще
бень за границу? Тут же ря
дом — шведы, финны, нор
вежцы... Они что, своим щеб
нем наелись или он им вооб
ще не нужен?

— Увы, есть такое понятие: 
транспортная составляющая. 
Железных дорог, связывающих 
Кольский полуостров со Скан
динавией, попросту нет. Возить 
можно только морем, а это до
рого. Мы однажды прорабаты 
вали возможность поставки 
щебня в Прибалтику, прикину 
ли стоимость его провоза до 
границы до Иван-города: 
транспортная составляющая 
превысила 80% всей стоимос
ти щебня. Прибалтика сейчас 
больше сотрудничает с Бело 
руссией это гораздо ближе. 
А наше будущее в этом напран 
ленни связано в первую оче
редь с подъемом дорожностро
ительной отрасли в России и, 
как уже было сказано, с темн 
нефтяными платформами, кото 
рые будут работать в Карском, 
Баренцевом и других морях.

— В последнее время что- 
то не заладилось с продажей 
ферритовых стронциевых по
рошков...

К сожалению, план по 
реализации порошков уже чет
вертый месяц не выполняет
ся. Но есть надежда, что в ав
густе мы войдем в норму. Не 
выполнение было связано с не 
удовлетворительными расчета 
ми наших партнеров -  к при
меру, той же Электростали, ко
торая является основным по
требителем наших порошков. 
Круг покупателей не слишком 
широк, и зто лишает нас воз 
можности для маневра. Ну а 
поставки порошков за грани
цу по-прежнему остаются меч
той — здесь и качество надо 
подтянуть, да и с пресловутой 
транспортной проблемой как 
то разобраться, а это, как я уже 
говорил, сделать непросто

— У комбината есть еще 
один вид ликвидного товара
— металлолом. Эта статья 
приносит всего около одного 
процента от общего объема 
доходов комбината, ио день
ги эти в юконской казне, ко
нечно же, нелишние.

Да, доля дохода от этой 
статьи невелика, но без внима 
ння она тоже не остается. Ме
таллолом отгружается беспе
ребойно он поступает, со
гласно договору, в распоряже
ние «Северсталь-Втормета».

В  районе Комсомольс
кого карьера началось так 
называемое сведение леса. 
Проще говоря, его выруба
ют, чтобы при расширении 
контуров карьера деревья не 
были засыпаны. Как пред
полагается поступить с этой 
древесиной — она пойдет на 
продажу или на иужды ком
бината?

На сегодня там уже око 
ло 150 кубометров древесины: 
из них 120 кубометров де
ловая; остальное -  дрова. 
Деловая древесина пойдет на 
нужды подземного рудника, 
хотя к нам уже обратились 
представители сторонних орга
низаций, так что не исключен 
вариант продажи. Что касает
ся дров, то они наверняка пой
дут на реализацию. Сейчас 
главное эти поваленные де
ревья собрать, рассортировать 
и вывезти.

Беседовал 
Александр ЛУБОШЕВ.
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Восемьдесят лет  —  возраст почтенный, которого немногим удается достичь. И не у  
всех, достигших его, получается сохранит ь ясность ум а, жизненную энергию, спо

собность к психоанализу. Надежда Ивановна Минеева до преклонного возраста ост ает 
ся Педагогом, наследницей идей А. М акар ен ко  и в.сухомлинского. Педагогом, имеющим  
свою, проверенную временем, систему воспитания.

П е д а г о г

Педагогии, по мнению Н. Минеевой. тре
бует постоянных размышлений и поисков, а 
еще — шлифовки еобстиешкко поведения. 
Поиимаа. что обладает уникальным опытом, 
Надежда Ивановна готова передавать его дру
гим. Кто-то может сомневаться: не устарел ли 
опыт Минеевой'? Нель прошло уже семнал- 
пап. лет с тех пор, как Надежда Ивановна пе
рестала быть начальником Мелитопольской К О 
Л О Н И И  для несовершеннолетних правонаруши
телей. Казалось бы, сейчас и дети другие, и 
обстоятельства жизни изменились. Давно уже 
нет Советского Союза, иными стали и обыва
тельские ценности.

Что может она. восьмндесятнлсгняя жен
щина, противопоставить напору современно
го мышления? У нее толы» и есть, «по тот 
самый, собственный опыт, да желание помо
гать другим. Но вот лишь два. уже оленегор
ских примера К Надежде Ивановне обрати
лась обеспокоенная поведением дочери мама' 
.квочка стала грубить родителям, поздно при
ходить дамой, a-го и вовсе загуливалась до 
утра. Н Минеева несколько раз подолгу бе
седовала с ней. О чем? Обо всем Каждый pat

по часу, по два. Со стороны посмотреть — 
болтали, как подружки пятнадцатилетия 
девочка-подросток и старая женщина. На са
мом деле шла кропотливая работа кал душой 
ребенка. После первого же срыва дочери, не
сколько ракучарованиая мама ска юла педаго
гу: "Ну вот, даже Вам она обещала исправить
ся. и вновь загуляла", на что последовал ответ 
Надежды Ивановны: "Сколько она держалась? 
Неделю? Это очень хорошо Она — молодец!" 
И вновь были беседы, а родители девочки но
мер Надежды Ивановны ввели в память теле
фона, чтобы подростку оставалось только 
кнопку нажать и отчитаться перед педагогом: 
как провела день, что подковало сегодня. Де
вочка давно уже вошла в норму, вышла за
муж. родила дочь.

Другой пример. Мальчику трудно дастся 
учеба, не “идет” у него литература. И в -пом 
случае родители прибегли к помощи Надеж
ды Ивановны. Под ее руководством мальчик 
с у довольствием стал подбирать в библиотеке 
нужные материалы, и сидеть над ними вместе 
с педагогом. Кох результат, он научился само
стоятельно работать с книгой, да н школьные 
оценки улучшились.

Время, когда казалось, что наработанный 
годами педагогический опыт итоому не нужен, 
прошло. Письма от коллег и воспитанниц, ко
торые получает сегодня Н Минеева. подтвер
ждают его ценность. В последнее время мате
риалы о педагогическом мастерстве ттой зас
луженной женщины можно найти в Интерне
те. они пользуются спросом. Находки Н. Мн- 
нссвой востребованы иоллстами-учителями н 
журналистами в России и на Украине, гае про
шел ее долгий учительский путь. Сегодня к 
тому, что поняла н использовала в воспитании 
Надежда Ивановна за девятнадцать лет рабо
ты в колонии, и почти двадцать лет, предше
ствовавших пому периоду, обращаются мно
гие думающие педагоги

В е т е р а н

"Заполярная руда” гордится тем, что На
дежда Ивановна — давний автор н друг на
шей газеты, что именно мы первыми "откры
ли” для горожан гту удивительную женщину.

Ей не силится дома. Ни одна встреча руко
водства города с населением, нн одно мало- 
мальски значимое городское мероприятие не 
проходят без ее участия. Надежда Ивановна 

активная читательница и постоянная гос
тья библиотечных мероприятий в Централь
ной детской библиотеке и библиотеке Олене
горского ГОКа.

Прожившая большую часть жижи а Со
ветском Союзе, покинувшая много лет напд 
Россию не по собственной воле, а по воле госу
дарства, Н.Минеева три года воевал* за полу
чение хот» бы вида на жительство в родной стра
не Обивала пороги, звонила, гору бумаги ис
писала. маосу писем отправила в рапные инстан
ции, но получила российские гражданство.

Единственное, чему так и не научилась она, 
быть равнодушной Не смогла ее душа вы

держать уничтожения чистоты и порядка во 
дворе - Надежда Ивановна сама воспроти
вилась этому и увлекла за собой соседей-пен- 
снонсров. Сегодня их двор — самый лучший 
в городе, самый чистый, самый зеленый, са
мый уютный.

Вот только болезни, к сожалению, все чаще 
дают о себе знать, но старая учительница не 
собирается сдаваться.

Уважаемая Надежда Ивановна! Мы же
лаем Ним еще очень дм го  жить той пол
ной житью, какой Вы живете сейчас. Мы 
же. гис м востребованности Вашему большо
му педагогическому опыту, и уважения к 
Нан со стороны окружающих. 4 Ваше сра
жение с балетжми ntx-ть будет успешным. 
Счастья! Вы таете, что taw такое...

Ольга Лукичева, 
по поручению (МДЯКПИМ " З Г .

Н. Минеева получает корреспонденцию 
отовсюду, дат из Австрети. Пишут быв
шие востгтенницы. педагоги. журналисты. 
Всем необходим ее опыт, совет, и каждый 
находит для нее добрые слова.

Паям Лог «им дмрмтор школы: " ..И и  жи
вете по природе. Вы любимая. Вы отказа
лись о т  честолюбие, вы  педагог-творец" 

Навеяла Король, иислдетор Мвлитовольс- 
*ой колонии: *... знайте, я есеаде помню и 
люблю «вс. вы  необыкновенный человек. Чут
кий, добрый, порядочный, справедливый и еще 
много хороших слов, чтобы охарактеризо
вать и вами восхищаться Только Вы мовли 
солдат», и сплотить наш коллектив, и зто 
было счастьем, что иы моали работать и 
отдыхать под Вашим руководством".

Корреспондент галеты "Итеестия" Ирина Ов
чинникова: "Ваше учреждение было исключе
нием. а не превилом Я. «опаши, не убеждена, 
что оно сохранит ату исключительность без 
Вас Вообще, я думаю, что вы просто пото
ропились с уходом. Чувствуется нераапрачен- 
ныи порох-"

И) сочииоиюа воспитанницы Наташи Архи
повой “...хочется пожелать Ваш самого ней- 
лучшего в Вашей жизни, быть сомой счастли
вой мамой и гордиться своими детьми, и, 
хоть немножко, — Наташкой Архиповой, ко
торая стереется всеми силами с т а т ь  не путь 
исправления. Я хочу подарить Вам аромат осях 
цветов, смех детей, пение п ти ц  и всю Вселен
ную будьте счастливы ''.

Ольга Паскаль, аослмтмммиа Антона Семе
новича Млкаромо ‘ Ч итаю  ваше письмо. Вос
становились картины моего приезда в вешу 
колонию, улыбающиеся пица окружающих де
вочек: я почувствовала дух внедрения педаго
гического наследия Антона Семеновича Маг» 
ренко“.

Дарсгммиаи надпись на книга ' Вольное по
селение' Ирины Маев спой (Германия): *Доро
гой и прекрасной душе человеческой, коей сот
ни искалеченных жизнью юных обязаны сво
им возрождением

С ватана Kapauoj и Виталий Лаликура. кор
респонденты Киевского равно

-Надежде Ивановне Минеевой с большим 
уважением м  подвижнический труд во имя вос
питания подрастающего поколения. Мы бы 
назвали зто подвигом во имя жизни"

Татьяна Ф ранцивич. просто человек: ’бла
годарю судьбу за то. ч то  встретила  Вас на 
своем путиГ'

Недавно в гостях у заслуженной учительни
цы Украины Надежды Ивановны Минеевой по
бывали заместитель мэра г. Оленегорска К. 
Смирнов и начальник городского паспортного 
стола Е. Перевалова. Поводом для визита ста
ло вручение Н. Минеевой паспорта гражданина 
Российской Федерации. Событие долгожданное 
и радостное. Надежда Ивановна, как и многие 
другие, оказалась заложницей распада Советс
кого Союза. Много усилий пришлось ей прило
жить для получения российского гражданства 
или вида на жительство. Оформления российс
кого паспорта, даже по упрощенному варианту, 
пришлось ждать попгода. Теперь волнения и 
ожидания, наконец, позади, терпеливые и на
стойчивые действия ветерана вознаграждены.

Скучно ветеранам Бездельничать

Поздравляем.*
Сердечно поздравьяе^н 

f юбц/ue/i 
Hagejkgy ивановну 

MuneeSyl
Желаем Вам простого счастья 
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните 
В  душе прекрисные черты.
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

Коллектив библиотеки СКК ОАО 
"Оленегорские ГО К ” .

/ Т р о г а я  
НадеЖда Uвиновна!

Примите наши сердечные поздрав-1 
ления с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, бод
рости, хорошего настроения и как мож
но меньше волнений и неприятностей.

Спасибо Вам та мудрость, лпывчн- 
вость, доброжелательность, м понима
нием и поддержку, за неиссякаемый за
дор и стремление к добру и справедли
вости.
С уважением, библиотекари ЦДБ. ЦГБ.

а также -1итО “ Жемчуга" .

Наши дворы, с подготовкой к юбилейным 
праздничным мероприятиям, стили выг
лядеть опрятнее и чинк. Появление в скверах 

и на улицах ярких урн отметили многие горо
жане. Важно теперь не забывать их вовремя 
опстрткияп. тем, кто ьт тго отвечает. Пожилые 
люди и инвалиды с благодарностью говорят об 
установлении поручней на лестницах Городс
кие службы постарались для города, юбилея, 
а, в конечном счете, - для людей.

Оленсгорпы, в свою очередь, тоже не сиде
ли, сложа руки. Многие добивались прицеле 
ння в порядок своих дворов, и сами помогали, 
чем могли, дворникам и домоуправам. Многое 
могли, как можно заметить по состоянию двора 
на уд. Мурманской, 3 В тгом дворе уже в тече
ние нескольких лет действует инициативная 
групп», в которую входят неравнодушные пен

сионеры. Рстультат их -заботы налицо: два годя 
подряд м-ip города притнает «тот двор луч
шим среди всех городских дворов.

С такой оценкой согласны многие горожа
не, которые приходят сюза отдыхать 11снсио- 
иеры тгого двора пришва ют всех горожан 
улучить свой быт, добиваться введение мело
чей. облегчающих жизнь старикам и инвали
дам. Гели бы руководители города видели, как. 
со слезами на тачах, благодарила соседей- вете
ранов инвалид Нина Михайловна Васина, впер
вые ш два года сумевшая выйти во двор, спе
циальные приспособления были бы немедлен
но установлены во всех подъездах, где живут 
инвалиды.

Кто они, добровольные помощники город
ской власти, живущие на ул.Мурманской. У! 
Эти люди стоят того, чтобы на знать их поимен

но. Александра Васильевна Суворова, Римма 
Маркеловна Сидорова, Евгения Стефановна 
Лобанова, Надежда Нижлаевна Сосина, I сниа 
дий Михайлович Рллтев и сплотившая пенси
онеров Надежда Ивановна Минеева Да им и в 
радость помочь дворникам Татьяне Степанов
не Гршовой и Надежде Дмитриевне Крохмалс- 
вой — женщинам ответственным и аккурапшм, 
очень серьезно относящимся к своим обязан
ностям.

Любопытствующие спрашивают ветеранов, 
кто их заставил заботиться о своем дворе н о 
немощных соседях, и страшно удижлякпея, уз
нав, что делают они это по собственной инициа
тиве. Город и горожане только выиграют, если 
любопытствующих будет поменьше, а людей, бе
рущих пример с ветеранов — больше.

О льга М ОСКВИНА.

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 21 августа 2004 г. g
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Оленегорская ЦБС:
55 лет поисков и  от кры т ий

Продолжение. Hasa.w в М  33.
В последние годы бурный 

рост законодательства и увели
чение массива юридической ли
тературы повлек за собой при
ток потребит слой информации 
правовой тематики в библиоте
ку. Подключение ЦБС к Интер
нету и приобретение образова
тельных, а также справочных 
правовых программ 'Консуль- 
тантПяос", “Кодекс" и др позво
лило ускорить выполнение спра
вок, и выдавать читателю не 
только адрес нужного материа
ла. но и сам материал или вы
держки из него. Пользователь 
может самостоятельно порабо
тать с электронными базами 
данных, а также воспользовать
ся для этой цепи поисковой или 
консультационной помощью 
библиотекаря. Самую большую 

постоянную группу потребите
лей правовой информации со
ставляют студенты, пользуются 
этой возможностью и военнос
лужащие. пенсионеры и безра
ботные, а также предпринима
тели. руководители предприя
тий, учителя и др

Кто же они, читатели библио
теки? Что любят читать? Все ли 
их устраивает? Что бы они хоте
ли изменить? Изучение читате
лей. читательских интересов 
превратилось в одно из важней
ших направлений в работе Как 
правило, результаты таких ло
кальных исследований помога
ют библиотеке строить дальней
шую работу. Все замечания и по
желания учитываются при годо
вом и перспективном планиро- 
вании. Жесткое, прасматичное 
время заставило библиотека
рей прежде всего определить 
свою социальную нишу и функ
ции. Они стремятся к тому, что
бы быть центром культуры,что- 
бы престиж библиотеки повы
шался, а значит, увеличивались 
шансы на успех Библиотеки си
стемы должны стать, с одной 
стороны — информационными 
центрами, с другой — центрами 
досуга, где можно не только по
работать с книгой, или взять ее 
на дом, но и приятно провести

время, пообщаться с друзьями, 
посмотреть видео, послушать 
музыку, встретиться с писателя
ми и т.д.

В Оленегорской ЦБС для 
разных категорий читателей ра
ботают клубы, творческие объе
динения в ЦГБ — это литера
турное кафе 'Серебряные сре
ды"; в филиале No 1 — клуб “По-

раэные возрастные категории: 
экологический практикум 'Гар
мония* (детский отдел Цент
ральной городской библиотеки); 
'Серебряные среды' — литера
тура и культура серебряного 
века (ЦГБ). 'Дарите людям доб
роту* — воспитание духовности, 
нравственности через книгу (мл. 
школьный возраст, ЦДБ) Тради-

сиделки у Ирины* для пожилых 
людей и людей с ограниченны
ми возможностями; в ЦДБ — ли
тературное объединение 'Жем
чуга'; в филиале Мв 3 — клуб 
‘Счастливая семья'. Каждый год 
в последнее воскресенье нояб
ря все библиотеки ЦБС пригла
шают саоих читателей на празд
ник ‘Всей семьей в библиотеку", 
где они могут принять участие в 
театрализованных представле
ниях. конкурсах, викторинах и 
т.д. Кстати. Оленегорская ЦДБ 
была новатором в этой форме 
работы с семьей, сейчас наш 
опыт подхватили и другие биб
лиотеки области Библиотеки 
системы не раз становились по
бедителями и призерами раз
личных областных конкурсов. 
Стало доброй традицией прове
дение городских и всероссийс
ких конкурсов "Веселое Рожде
ство’. ‘Рукописная книга*, "Хра
мы России" и др.

В помощь образоаатепьио- 
му процессу разработаны про
граммы. ориентированные на

ционными стали Ярмарки обра
зовательных услуг, ежегодно 
проводимые с Центром занято
сти населения, в которых при
нимают участие представители 
более 20 средних специальных 
и высших учебных заведений как 
области, так и столичных (фили
алы Москвы и Санкт-Петербур
га) и др

На базе Центральной город- 
сжой библиотеки работает обще
ственный ресурсный центр Коль
ской региональной ассоциации 
‘За безопасность питьевой 
воды и пищи*. Ежегодно библио
теки работают по региональным 
цолсвым программам ‘SO S '. 
‘Летние чтения', 'Дети и отдых', 
‘Одаренные дети' и др.

Для успешного выполнения 
своих функций библиотека нуж
дается в контактах со множе
ством партнеров Благодаря им, 
возможности библиотеки увели
чиваются. сфера ее деятельно
сти расширяется. К нашим парт
нерам относятся учебные заве
дения города (школы. ПУ-20.

филиалы ВУЗов. ДМШ и ДХШ); 
органы социального обеспече
ния и социальной защиты; Мо
лодежный досуговый центр; 
Центр занятости населения; 
Лапландский заповедник; го
родские предприятия — 'О л 
кон*. строительная фирма 
'Квадрат'. 'Огни Оленегорска', 
‘Стройдеталь' и др,; СМИ (газе
ты ‘Заполярная руда*, 'Добрый 
день' и др.). Стремясь сделать 
библиотечную жизнь макси
мально открытой для обще
ственности, ЦБС подготовила и 
провела ‘Отчет перед населе
нием"

Успех любой организации 
определяется людьми Это они 
комплектуют книжный фонд, со
здают печатные и электронные 
каталоги, занимаются обслужи
ванием более 15 тысяч жителей 
города Оленегорска с подве
домственной территорией и 
только за год выдают свыше 400 
тысяч экземпляров документов 
Нельзя не отметить заметный 
рост профессионального уров
ня коллектива за последние 
годы. Подтверждением тому яв
ляется развитие компьютерных 
технологий, участие в областном 
конкурсе *Через библиотеку в 
будущее" в номинации 'Опыт. 
Творчество Мастерство'; грант, 
полученный за проект 'Забота' 
по информационному обслужи
ванию читателей с огражденны
ми возможностями, проведение 
на базе Оленегорской ЦБС об
ластных курсов повышения ква
лификации, а также активное 
участие наших коллег в Между
народных и Всероссийских 
конференциях и форумах

И в заключении хочется 
сказать словами Н.К. Рериха, 
посвященными культуре, что 
“там, где процветают библиоте
ки, там мир. благодать, успеш
ное решение проблем, уваже
ние к человеку. Библиотеки — 
одно из важнейших средств до
стижения этого, но они же его 
результат».

По материалам, предоставленным 
О ленегорской ЦБС.

Творчество

Окончание. Начало на 9-й стр.
- Осенью мм задумали сделал, 

вечер танго, хот* о точном времени 
пока говорить рано. [ ал* будет петь 
танго, а мм будем исполнить инстру
ментальную музыку. Долго не обра 
шале* к написанному мною когда то 
танго, но сейчас, поскольку шила 
речь о новом проекте, хочу его вос
становить. Естественно, будут ис
пользованы н танго других авторов.

В последнее время юс стали при 
влекать романсы Мы подготовили 
специально дня своей солистки вечер 
романса, кстати, с Галнной "подачи", 
как и будущий вечер танго. Otcaia- 
лось, что в городе много любителей 
романса. Получился очень душевный 
концерт.

Свой юбилейный творческий ве
чер мы «це не делали. Честно гово
ря. пока не готовы, потому что тго 
серьезное мероприятие. Надо подго
товить отличную, хорошо отточен
ную программу, чтобы слушатель, 
пакнддя зал, выл в тмечательиом 
настроении. Чтобы после юонперта 
люди уходили в приятном настрое
нии: кто в раздумьях, кто. может 
быть, в воспоминаниях. Чтобы и мо
лодежь отнеслась к нашей мушке по- 
другому.

Хотелось бы расширить состав 
ансамбля, но тго сейчас сложно. С 
удовольствием ввел вы духовую сек
цию, не важно, что — медь, деревян
ную группу. Хотелось бы ввести 
струнную группу. Сейчас она зву
чит у нас благодаря синтезатору. 
Есть прекрасна* скрипочка, пттора* 
могла бы играть у нас — преподава
тель музыкальной школы Наталья 
Алексеевна Мальцева. Хочу при
влечь ее к танго и к романсу. Скрип
ка завораживает, раскрывает душу 
человека, а если удастся вариант с 
Мальцевой, то ансамбль зазвучит 
еще более профессионально. Тогда 
уже можно будет играть классику в 
нашей интерпретации, сохраняя ха
рактер классического произведения, 
и придавая ему новую окраску Хо
тим сделать пару народных песен а 
капелла, тле мы сами будем петь во
кал, используя многоголосье.

I лааное, что нам нужно, без чего 
невозможен хороший лжаз-бзнд — 
■по крепкие, серьешые мушшггы, 
профессионалы.

Беседовал* Ольга ЛУКИЧЕВА.

Ч Л С Т И Ы с  0 " Б 'Ъ Я !>Л еН 1 Л Я частн ы е о"Бъя:ьлеН1ля члетны е о"Б"ъязлени1я
ПРОДАМ 

1496- Срочно — 1-комн к». 
(Пион. 5). 6-й эт. тепл Ценя 
договорная

*  50-646. после 21 чвс.
1484. Срочно — 1-номн. п>

(Юж.. Зв).
*  57-980. 64 044
1499. 1-гоми, кв (Стр., 29), 

З'й эт
в  в-921-272-51-82. 8-921- 

155-30-26
1442. 1 -коми, «в (Леи . 11).

1-й эт.. балкой
*  раб 58-170, дом 53-609, 

после 20 чес
1436. 1-комн. кв, или М Е

НЯЮ Документы готовы
*  8-921-288-32-14
1435. 2-коми кв . 6-й эт., общ 

гит 45.3 о  м,
Г ; Молодлюшй 6-р. д, 19, кв 

138
1441. 2-коми кв (Молод . 

19), 9-й i t . Документы гото
вы

*  51-206, 52-766, после 19 
час.

1425. 2-комн. ка. с благо- 
устр. гаражом. 3/6, кмрл. 
дома. хор. план., встроен 
мвб , подж. эастекл . част, с 
мвб.
9 57-603. после 20 чвс 
1521. 2-комн кв (Пион „ 9). 

7-й эт,, 93М, новая, тепл
*  52-411. 8-921-282-41-97
1497. 2-комн, «в (Мире. 4),

3-й эт. хор. сост.. ремонт.. 35 
т-р . торг

*  50-906
1481. 2-комм кв. (Парк.. 31), 

93М, част, с меб.. 2700 у.е.
«Г 57-678
1512. 2-«омн кв (Парк . 6). 

коми смеж . реш . дв дверь.
нов свитвх.. 42 т.р., торг,
9 8-921-735-25-20
1498. 2-«омн ка (Стр „ 51). 

2-й »т„ >омн раза: 3-х коми 
кв (Юж. 3/3). 2-й эт

*  57-714, 8-921-289-11-30
1488. 4-еоми кв (Парк , 22).

2-й эт., улучш ллпмир . кап 
ром. полое, нов сайтах,

*  6 921-662-13-25.
1428. 3-коми, кв., 4-й эт.. 

кирп дом. центр, а/м «Сааб- 
99», много запчастей можно 
с гаражом

*  54-384. после 19 чвс
1493. А/м ГАЗ-22171 «Со

боль». пассажир , 1999-но
ябрь та . цв корич . двиг 406 
(110 л с.). сиги.. ЦЗ. томир,. 
м уз, салон велюр, отп оост 
Во эм обмен на пега. а/м. 160 
т.р.. торг

*  6-921-660-75-84. Виктор 
1428 А/м ВАЗ-21011 гараж

в р-не психоза 
9 50-069. после 21 час 
1483. М/а «Фиат Духато»- 

Макси. 1992 га., грузовой, т/д 
2.5. т.п. 1,7тн; «Мазда £- 
2200». 1964 га., дизель, гру

зовой. г.п 1 ти, миниаэн «Мит- 
субиси»-спейс вагон, 1993 г.в.. 
7 мест, т/д 2 0.

*  8-921-151-12-01.
1423. А/м BA3-21063, 90 га. 

V-1.5. 5 ст-КПП. КРД-2004. 
хор тех сост.. много запчас
тей Цена 1700 у.е . торг.
9 59-044. 8-921-724-77-25. 

Сергей
1424. А/м ВАЗ-21111, 2001 

г.в. цв папирус, V-1500. 8-клв- 
пеи , смог, »л стекл подъем . 
магнитола. 4 «олонки. борт 
компьют, 6300 у.е.

*  51-595. после 19 час
1473. А/м ВАЗ-21099, Цв

вишневый, кап. рем. двиг. 
2004 г., комплект зим. роз , 
2800 у о 
9 8-921-274-93-04 
1475. А/м ВАЗ-?1063. 86 г.в.. 

хор тех сост, 32 тр 
Ш 8-921-381-56-79 
1444. А/м ГАЗ-21, хор тех 

сост
*  8-921-150-56-64
1489. А/м «Газель», грузо- 

пас . 7 мест. 97 га. проб. 52 т. 
км . газ-беизин. прицепное, 
зим. и пет. рез. подогрев двиг. 
центр замок

*  8(255) 7-89-97 (Апатиты),
1482. А/М ГАЗ-24, в хор сост.,

цома договор 
Ж  50-068, после 18 час. 
1502. Срочно iWm «Моек- 

вич-412-028». 96 га

". Ююоя. д  7а. ка. 8
1511. А/прицел КМЗ. г/п 500 

кг. 10 тр.. торг
*  51-135
1495. Пианино в хор. оост.
Я 56-643
1492. Стир маш «Малют

ка». 2-х ел кровать, шкаф, тум
бочку, пеноплен, самовар эл , 
ковры, паласы Дешево

*  51-964.
1491. Мех песца и лисы (чу

лок); шубу волчью, р 54-56
*  51-964
1490. Це телевизор, полу- 

пров.. совет произв.. в хор. 
сост.. диаг, кинескопа 61 см. 
к нему нов. кинескоп.
Я 8-921-156-22-17.
1487. Срочно — снегоход 

«Буран», в отп. сост.; подку 
« Казанка 5МЗ»

в  Й-92М 51-54-37. 8-236-34 
727

1485. 2-х ярусную кров , 190 
см, каркас металл , поролон 
подуш

*  58-063
1470. Кров детскую с мат

расиком. в хор оост Цена 500 
Р-

Южная, д 3. ворп 4, кв
43

*  8-921-289-11.62.
1506. Гора* на уп Кирова
9 8(236) 7-36-16.
1507. Сот. телефон «М50», 

синяя подсветка, саребр кор

пус, отп. сост.. 2000 т.р., торг.
*  8-921-278-60-46 (звонить 

с сотовых)
1449. Срочно. 2-х сп. кро

вать. 3-х створ шкаф б/у, не
дорого; кух уг, — стоп, 3 ди
ванчика — дерево, диван-кро
вать. 2 кресла (Карим) — раз
дай» велюр
9 51-546, после 17 час 
1504. Коляску датскую мил 

лето
*  53-424

КУПЛЮ 
1446. Срочно — 1-комм. не . 

стер р-н не предлагать 
»  51-546. после 17 час 
1519. Гараж под а/м «Га

зель», с вые воротами 
9 57-809, после 18 час
1474. 1-коми кв . недорого, 

стар р-н и 1-й зт не предла
гать
9 51-641, с 15 до 21 час

МЕНЯЮ 
1525. 2-х коми, кв (Барди

на. 36) и 1-комн (Косм . 8) ив
3-х помн ипи ПРОДАМ 
9 51-346, после 17 чвс.
1468. 2-коми, кв на 2-х коми 

или 3-х коми кв стар р-н не 
предлагать

*  51-704.
СНИМУ

1450. 1-2-комн кв., с тел. в 
центре, на ваших уел
9 8-921-152-79-27

1443. 2-3-комм кв . в нов. р- 
ив. на длит срок

*  6-921-665-09-72
1488 2-х. 3-х коми кв. в нов 

р-не, на длит срок, с послед 
выкупом

*  8(238) 33-084
1530. 1-2-комн кв с меб. в 

нов р-не
*  8-911-306-32-08

СДАМ 
1313. Квартиры посуточно. 
9 6-921-735-25-20 
1509 1-<омн кв., (Парк 12). 

с меб или ПРОДАМ
*  54-516

РАЗНОС
1494. Треб мастер по ре

монту ксероксе.
*  50-665
1500. Возьму в долг деньги 

под 10% в мес
*  53-549. 8-921-154-08-47
1501. Возьму на реализацию 

, косметику, кожгалантерею, 
канцтовары и т.п.
9 52-352 6-911-312-92-23
1469. Ищу меню для ребенка

2-х пет.
V  57-945, вечером 
1479. Отдам щенка пайки, 

окрас серый. 2 мес.. кобепь 
9 51-639, 6-911-306-64-98
1471. Возьму а пройду с пос

лед выкупом ВАЗ-2106-09 или 
КУПЛЮ о рассрочку.

*  8-921-664-74-60
“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 21 авпета 2004 г. Ц


