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договорная.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые 

жители Оленегорска!
С приходом осенних холо

дов все мы особенно остро 
почувствовали,как скоротеч
но северное лето, как мало 
топла и света дарит нам при
рода. Все время, пока позво
ляла погода, жилищно-комму
нальные службы города ра
ботали, не покладая рук, ад
министрация Оленегорска 
выкраивала из городского 
бюджета деньги для своевре
менной и качественной подго
товки жилищного фонда к су
ровой и долгой зиме. Благо
даря совместным усилиям в 
квартиры оленегорцев нача
ло поступать долгожданное 
тепло, наш город, одним из 
первых • области, начал ото
пительный сезон.

Г азе та «Заполярная руда» 
не раз информировала горо
жан о долгах, которые нако
пились за несколько лет пе
ред теплоснабжающими орга
низациями за отопление. Го
родские власти делают все 
возможное, чтобы помочь го
рожанам рассчитаться за уже 
отпущенную тепловую энер
гию. Основная часть долга за 
эти услуги принадлежит насе
лению, обязательства которо
го невозможно погасить за 
счет средств городского бюд
жета. В связи с этим админис
трация обращается к жителям 
Оленегорска с убедительной 
просьбой своевременно оп
лачивать счета по квартпла
те и ликвидировать задол
женность за предыдущие пе
риоды Обращаясь к вам, ува
жаемые земляки, с этой 
просьбой, мы надеемся на 
вашу поддержку и понимание 
того, что только совместными 
усилиями мы сможем проти
востоять зимним холодам.

Администрация 
г. Оленегорска

Знай наших! Юбилей

«  ^ а л и с е б Я и ( с и

c t f c u x o t y f r t n  ( с  p e m & v t t »

Так назывался X традиционный конкурс творческих работ детей с 
ограниченными возможностями, итоги которого были подведе

ны в Архангельске. На этот конкурс в числе прочих Лыли представ
лены коллективные работы воспитанников олриегорской школы-ин
терната. Две из них «Песни тундры* и • Вместе в X X I пек» 
были признаны лучшими. Диплом победителям, подписанный ди
ректором Архангельской областной библиотеки, на днях пришел в 
Оленегорск. Поздравляем!

О  талантах ребят из школы-интерната уже давно .шают не только 
и Мурманской области, но и далеко за се пределами. Издаваемый в 
Москве детский журнал «Книжки, нотки и игрушки для Каткштки 
и Андрюшки» и одном и  недавних номеров опубликовал несколько 
художественных работ наших юных творчески одаренных земляков. 
Этот же журнал, к слону, регулярно печатает стихи и сценарии Аллы 
Соловьевой библиотекаря школы интерната и (отнюдь иг «по со
вместительству*) замечательной оленегорской поэтессы.

----------------------

55 лет с книгой
Оленегорская центральная библиотечная система — ровесница горо

да- В августе ей тоже исполнилось 55, однако библиотекари, как люди 
тактичные, этичные и, в хорошем смысле этого слова, практичные, ре
шили перенести празднование этой полукруглой годовщины на сентябрь. | 
Сегодня в 15 часов в музыкальной школе состоится торжественное ме
роприятие. на которое соберутся читатели и почитатели ЦБС для того, 
чтобы сказать скромным (штамп, конечно, но они н вправду скромные | 
— иначе не скажешь) труженицам городских бнбтнотек добры е слова, 
каковые они, безусловно, заслу живают.

У «Заполярной руды» с библиотеками отношения особенные. Это боль-1 
ше. чем сотрудничество, это — друж ба. И потому сегодня — именно по- 
дружески, искренне н сердечно — мы поздравляем коллективы ЦБС с | 
этой знаменательной датой. Желаем читателе* мудрых, книжек инте
ресных, зарплаты достойной, настроения хорошего и работы — долгой и | 
плодотворной. На пользу всем нам.

Дорогие ветераны 
трудового <рропте 
и Отечественной 

войны! 
Уважаемые 

пенсионеры/
Причете самые сердечные 

и искренние поправления с 
Днем пожилых .нитей! Своим 
мужеством и отвагой вы отсто
яли Отечество в голы войны. 
Вашим доблестным трудом в 
послевоенные голы отстраива
лись горола и предприятия 
промышленности. Ваши стой
кость. мудрость и жизненный 
опыт почки.1И ирео. шлеи. труд
ности последних лет. Бесценен 
вклад, внесенный вами в раз
витие зкономикв нашей Роди
ны и города.

С чу яством глубокой тепло
ты хочу пожелать вям тдоро- 
вья, долголетия, внимания и 
любви блитких и друзей, бла
гополучии и хорошего настро
ения,

С  о гр ом н ы м  )и а ж (Я Я (М ,
II. С е р ап к , глав* 

муниципального обраю ааниа 
г. О ленегорск 

с по.1ве.юмста*иноЛ территорией

1 октября - День пожилых людей

С  в р е м е н и
и с се€>е

Время неумолимо, н так  устроена ж изнь, что рано нлн по
здно, но годы берут свое. С  этим  приходится ие только 

счи таться, с этим, в конечном счете, больш инству населения 
приходится м и р и ться. О т это ю  никуда не д еться , и все, в 
обшем-то, законом ерно: человек прекрасен, но несоверш е
нен. И счастье , если в почтенном  возрасте он не остается 
один на один со своими проблемами, если есть вним ание и 
забота со стороны родных и близких, заинтересованность со 
стороны  бы вш их  коллег, участи е  друзей и просто соседей... 
Нередко бы вает иначе —  в силу разных ж изненны х обстоя
тельств, н тогда на помощ ь пож илы м  лю дям приходят соин> 
альны е работники. (Ч и тай те  на 4-й стр .).

Фота кя ярхпил реднкцмм /лл ггы  яЗлпо .т рн ля  рудя».



Оленегорский ГОК
Братья по крови
Как мы сообщали в одном из предыдущих номеров, 10 сентября 

на территории ОАО «Оленегорский ГОК*» в рамках объявленно
го ранее Дня донора все желающие могли сдать кровь. Работники 
ГОКа с пониманием отнеслись к этой акции, о чем свидетельствует 
официальное благодарственное письмо, пришедшее на имя гене
рального директора комбинат В. Васина и подписанное и.о. главно
го врача Мурманской областной станции переливания крови И. Стро
гановой Текст письма гласит:

«Мурманская областная станция пе/н'ливания кропи бнмодо- 
рит трудящихся Оленегорского ГО Ка за участие в реализации 
закона Российской Федерации «О донорстве крови и ее компоиен 
тови, а такж е за практическую помощь и хорошую организацию 
Дня донора на территории ОАО «0.1 кон» Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество в деле оказания медицинской помощи пострадав
шим и багы(ым, находящимся на лечении в стационарах Мурманс
кой области Огромное человеческое спасибо всем донорам, дав
шим слою кровь нуждающимся в ней людями.

Добавим, что в акции со стороны ГОКа приняли участие более 
ста человек.

Роковой рейс
16 сентября на комбинате произошло серьез

ное ЧП, имевшее свою предысторию: в ночную 
смену с линии и v  ia неисправности насоса сошел 
БелАЗ. F.ro ремонтом занимались механик и води
тель. Управились к утру, после чего другой води
тель. помыв машину, выехал на линию На третьем 
рейсе едва не случилась трагедия самосвал за
горелся. И, хоти комбинатовскнс пожарные сразу 
были поставлены «подружье», сласти автомобиль 
не удалось. То. что в итоге осталось от БелАЗа, 
годится теперь в лучшем случае на металлолом К 
счастью, водитель не пострадал.

Как выяснилось попке, во время ремонта было 
поставлено нестандартное уплотнительное коль
цо, которое быстро стерлось, вследствие чего струя 
масла ударила в дннше куюва и попала на раска
ленный коллектор... Расследование обстоятельств 
происшествия продолжается.

Обком предупреждает
Н едавние собы тия в О АО  

«Апатит», когда групп» юр- 
няков устроила забастовку и на 
протяжении j o . i i  01 о времени от
казывалась покидать подземные 
вы р аботки , продолжают «ау
каться». Областной комитет гор- 
но-мс m.i.iy pi нческою  профсою
за разослал в профсоюзные ко
митеты первичных 0р1янизаиий 
Мурманской области письмо-пре- 
дуирежденне, подписанное пред
седателем обкома Г. Кравченко. 
Пришло такое письмо и в проф
ком Оленеюрскою  ГО Ка. В нем 
юнорится:

«Уважаемые коллеги! Инфор
мирую вас о полученной и / Цент

рального совета ГМПР информа
ции. Активизировал свою /деятель
ность Нешвисимый профсоюз гор
няков. В прошедшем месяце им 
была спровоцирована незаконная 
забастовка на руднике ОАО « Апа
тит». Из компетентных источ
ников известно, что в ИПГ мно
гократно снизилась численность 
—  по укрупненным подсчетам, в 
организации, претендующей на 
общероссийский уровень, осталось 
около 16 тысяч членов. Это, а 
также требования спонсоров  
организации, шетавляют руково
дителей ИПГ искать способы по
вышения интереса к возглавляе
мой ими организации. Они орга

низуют ма.ючисленные, но скан
дальные акции, идущие вразрез с 
законами Российской Федерации, 
тем са.цы.н тн)вергая участников 
протестных действий угрозе на
казания. При зтом главной своей 
целью ИПГ определяет вовсе не 
улучшение реальных условий жиз
ни и работы людей, а широкую ог
ласку своей деятельности. . . »

Далее в письме содержится 
призыв, направленный профсо- 
инным лидерам и трудовым кол
лективам : проявлять внимание 
и осторожность по отношению к 
представителям НПГ, так как их 
деятельность является деконст- 
руктивнон как для предприяюй. 
гак и для профсоюзных opiaim- 
заний.

Коротко о разном
>{с На дробильно-обогатительной 
фабрике продолжаете* работа по пе
реводу ремонтных бригад из соста
ва комбината в структуру «Реммех- 
техно». С рабочими (всего их 154 че
ловека) проведены предварительные 
беседы. Как показывает опыт ранее 
отделившихся от комбината РМЦ и 
котельной, ни в финансовом, ни в 
правовом отношении ремонтники 
пострадать не должны, 
jjc В  руководстве социально-куль
турного комплекса произошли пе
ремены на должность руководи
теля СКК вновь назначена Валенти
на Геннадьевна Кельтусильд.
5|С На комбинате, в составе управ
ления. будет создана новая служба, 
в чьи задачи предполагается вклю
чить контроль за расходованием ма
териально-технических ресурсов В  
ее штате будут как минимум три че
ловека. причем особо подчеркнуто, 
что никакого расширения числен
ности управленцев не произойдет 
служба будет сформирована за счет 
высвобождения штатных единиц из 
других отделов. Перед ее сотрудни
ками ставится цель не только учи
тывать имеющиеся товарно-матери
альные ценности, но и вносить пред
ложения по их рациональному ис
пользованию По сути, это будет сво
еобразный «ремейк» прекративше
го свое существование отдела ПСП, 
чьи работники внесли в свое время 
ряд ценных идей, позволивших пред
приятию сэкономить немалые сред
ства

Г"
❖ Компания "Северсталь". купившая 

в прошлом году за $ 28$ млн живую ле
генду американской индустрии металлур
гический завод Rouge Steel, не получила к 
собственность одноименную торговую 
марку . Имя Rouge осталось за автомобиле
строительной компаний "Форд» Ее созда
тель Генри Форд и зашил п начале про
шлого века строительство сталеплавильного 
производства. ‘То. что брэнд Rouge доста
нется Ford, било оговорено заранее". —  по
яснил представитель "Северстали". 
(“ Forbes", сентябрь, >&6. 2004)

❖  Подведены итоги производственной 
деятельности Череповецкого сталепрокат
ного завода в августе 2004 г. Всего клиен
там а ттом месяце было отгружено 47,26 
тыс. т продукции, что на 1023.4 т выше 
запланированного объема и составляет I 
102% от плат. По сравнению с аналогич
ным периодом 2003 г. объем продаж сни
зился на 5.5 тыс. т и составил 89.5% от 
прошлогодних показателей. Калибровоч
ное производство, отгрузив клиентам
14.05 тыс. т продукции, перевыполнило | 
план на 325,4 т (102%). По сравнению с 
аналогичным периодом 2003 г. объем от
грузки снизился на 696 тони и составил 
95% от прошлогоднего показателя. В ме
тизном производстве план выполнен на | 
103%. Совокупный объем отгрузки соста
вил 23 тыс. т, что на 658,7 т выше плана. По 
сравнению с аналогичным периодом про- ' 
галого года оттрутка в мети икни производ
стве снизилась на 3,9 тыс т и составила К5% 
от показателя августа 2003 г. Сталепрово- I 
.точно-канатное производство план выпол- j 
нило на 100.4%. отгрузив 10,2 тыс. т. что | 
выше плана на 39 т. По сравнению с показа- 
телем прошлого года объем отгрузки сни
зился на 875,6 т и составил 92% от уровня 
прошлого года. “ В августе ситуация на 
рынке метизов России пришла в равнове
сие. что несомненно отразилось на работе 
Череповецкого сталепрокатного заводя |

С А М  о «€скс |»с 111|ш »
Оттрумкн превысили плановые показатели 
практически по всем производствам, благо
даря своевременному поступлению заказов 
и ритмичному транспортному обеспечению 
Изменение объемов производимой продук
ции в сравнении с прошлым годом полнос
тью отражает ситуацию на рынке Мы пред
видели такое развитие ситуации и оператив
но скорректировали бизнес-план. Предпри
ятие находится я хорошей производственном 
форме, и мм намерены достичь плановых 
показателей". — прокомментировал рстуль- 
таты работы предприятия исполнительный 
директор ЧСПЗ А. Шевелев. ( “ Прайм- 
ТАСС’. 14.09 2004).

Презентация культуры Вологодской 
области пройдет в Москве. Большую кон
цертную программу «Земля Вологодская» 
смогут увидеть Ж1гтелн и госта российской 
столицы в московском театре «Новая опе
ра». Перед жителями выступят Русский на
циональный театр ОАО «Северсталь» и 
другие коллективы. Мероприятие проводит
ся в рамках зствфетного проекта «Диалог 
культур. Вологда Москва», имеющего 
большое значение для установления и раз
вития межрегиональных партнерских отно
шений регионов Насыщенная культурная 
программа познакомит жителей Москвы с 
лучшими творческими садами Вологодской 
области. Перед фитслями выступят Русский 
национальный театр ОАО «Северсталь», Го
сударственный ансамбль «Русский Север», 
народный ансамбль таим «Северные зори». 
Губернаторский оркестр русских народных 
инструментов, цирк «Супер-скок», камер
ный мужской хор Вологодской государствен
ной филармонии имени Валерия Говрилина. 
чемпионы мире по спортивным танцам Анна 
Кузьминская и Андрей Зайцев и миоше дру
гие. (“ Regnum". 14.09.2004).

Ф  Обнародованные результаты "Север
стали" за 2003 г. вдохновили инвесторов. По | 
данным международной отчетности, чистая 
прибыль компании увеличилась более чем в 
три раза — до S591 млн. А этот год. по мне
нию экспертов, станет для “Северстали" сше 
более удачным, ведь в ее показателях впер
вые будут консолидированы результаты 
американской “ дочки” Scvcrstal North 
America. Основные конкуренты "Северста
ли” опубликовали свою отчетность по меж
дународным стандартам за 2003 г сше ле
том. '‘Северсталь” же решила сохранить ин
тригу до осени и сделала это только вчера. 
Аналитики говорят, что раскрытие компа
нией показатели по IFRS даже лучше, чем 
ожидалось: выручка "Северстали” в 2003 г. 
выросла на 40,87% — до S3.202 млрд . чис
тая прибыть более чем утроилась и состави
ла S591 млн . a EBITDA (прибыль до нало
гообложения. амортизашюнных отчислений 
и уплаты процентов) увеличилась в 2.1 раза 

до S1.002 млрд. "Рост финансовых пока
зателей в 2003 г обусловлен ростом цен на | 
стальную продукцию и ростом производ
ства (в 2003 г. он составил около 3%)", — 
утверждает руководитель группы по свя
зям с инвесторами ‘'Северстали" Д Дружи
нин, По его словам, средняя цена реализации 
продукции для комбината в 2003 г. на внут
реннем рынке выросла на 34%, а на внешних 

на 15%. Дружинин также напоминает, что 
“Северсталь" переориентируется на произ
водство более дорогой продукции В 2003 г. 
продажи именно холоднокатаного проката 
"Северстали" выросли на 65,5V* - до $1,2 
млрд. А стоимость горячекатаного проката 
на внешних рынках в 2003 г. выросла с S280 
до S350 за I т, а холоднокатаного — с $360 до 
$450 за I т. Но все же эксперты ямечакэт, что 
в 2003 г. для “Северстали" все сложилось ие

так хороню, как могэобы. "Рентабельность 
по EBITDA в 2003 г. у "Северстали" соста
вила 32%, против 35% у ММК и 40% у 
НЛМ К", говорит Нуштаев. Аналитик 
объясняет это тем, что в прошлом году 'ЧГс- 
всрсталъ" переориентировал* часть своих 
товарных потопов в Европу, тогда как са
мые высокие цены в прошлом году были в 
Китае. А В Николаев указывает и на дру
гой негативный момент: при росте прибы
ли операционный денежный поток по срав
нению с предыдущим годом сократился на 
21 %  до $318 или. "Дебиторская задолжен
ность связанных сторон увеличилась, а это 
может сигнализировать о выдаче новых 
кредитов основным акционерам компании 
и связанным сторонам”, замечает он. 
Впрочем, оба аналитика полагают, что 2004 
г. может стать для “Северстали" наиболее 
удачным в ее истории. “Северсталь" теперь 
в более вышрыипюм положении, нежели 
ММК. в Китае цены ниже, чем в Европе 
А у ММК к тому же нет своего сырья” , —  

I рассуждает Нуштаев А.Ниюоласв замета
ет. что одна только консолидация Sevental 
North America прибавит к выручке “Север
стали" около S1.4 млрд. А М.Матвеев из 
Альфа-банка прогнозирует, что в 2004 г. 
выручка "Северстали" с учетом американ
ской "дочки" составит S5.5 млрд, а чистая 

I прибыль —  S850 млн. Нуштаев дает еще 
более оптимистичный прогно» по прибыли 
— $1 млрд ' Эксперты считают, что эти день
ги компания может потратить ка приобре
тение активов и  рубежом Но Николаев 
предупреждает, что денег у "Северстали" 

| слишком много, и инвестировать их эффек
тивно будет сложно. “Объем денежных 

[ средств на балансе, по нашим оценкам, уже 
превышает $1,2 млрд. А после неудачи в 

I  аукционе по "Криворожсталн" достойного 
объекта, на покупку которого можно по
тратить столько денег, до сих пор не на
шлось", заключает он, ("Ведомости” , 
16 09.2004).

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 сентября 2004 г.,



«Урожай-2004» ш ш ш  Поздравляем! 

f ¥ c  n fic u q п и к о м  Т ^ \
27 сентября в нашей стране отмечается День 

воспитателя и вест дошкольных работников, так 
как именно R (ТОТ день 141 год тому напад В 

Санкт-Петербурге был открыт первый лете 
кий сад.

В детских садах нашего города трудятся 
добросовестные, преданные своему лету люди 
Их материнская забота о сулмх» подрастаю
щего поколения. стремление отдать асе луч
шее детям вселяют чувство гордости и уваже 
ния

;Ь>рагие работники дошкольных оброю- 
tame. гьммг учреждений! I/рините саныг ис
кренние и сердечные notdpat.гения с >тим 
пртдмикач и пожелания Алчнейших твор
ческих успехов, и*оровья. благополучия.

С уважением. Н. Ссрзкк
ГЛава МУНИЦИПАЛЬНОГО

образования г. 0.1гигг«рск
ПАТВГТОМСТасИИПЯ т е р р и т о р и й

»C*jS

^ ^ y e a j k a e j H M e  р а б р т н и к и &  

д о ш к о л ь н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й !
Отдел образования администрации города 

Оленегорска от всей души поздравляет всех 
дошкольных роболпжюв с Днем воспитателя 1 

Выражаем глубокую признательность за 
самоотверженный труд, высокий профессио 
налнзм, успехи, достигнутые коллективами в 
обучении и воспитании детей. Пусть никогда 
не покидает вас чувство гордости за однажды 
выбранное дело Будьте здоровы и счастливы 
благополучия вам и вашим семьям!

В. Шакина. мм. начальника 
ф  отдела образования ф

администрации г. 0 . i « m * p c i n j [ w

УВАЖАЕМЫЕ ОАЕНЕГОРЦЫ -  ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ.
чей труд обязан с металлообработкой, созданием машин, механизмов, технологической оснасткой!

Сердечно поздрав ляю вас с профессиональным  
праздникам  —  Днем машиностроителя!

Высококвалифицированный труд прошлых лет и настоя
щего времени литейщиков, токарей. фрс1Сроашнков, слеса
рей. газоэлектрос варщиков. других специалистов — это дос
тойный вклад ка протяжении миогих лет в развитие промыш
ленного потенциала нашего родного города, поддержание его 

I  инфраструктуры на должном уровне. ОАО «Оленегорский 
I  горно-обогатительный комбинат». ОАО «Оленегорский меха- 
1ннческнЙ завод». ООО «Реммех-техно» по праву могут гор- 

1 . . — -------- ---- —  '

литься своими лучшими представителями рабочих профес
сий и инженерно-технических работников машинострои
тельного профиля

Дорогие земляки! Желаю вашим предприятиям ста
бильной работы, дальнейшего развития промышленного 
производства, а каждому из вас крепкого здоровья, 
профессионального роста, успехов в трудовых буднях, се
мейного благополучия.

С уважением. II. Сердюк, 
глава муниципального о&раюнаиня г. Оленегорск 

( подведомственной территорией.
----

=
Дорогие оленегорцы!

Уважаемые работники  
механического завода!

От всей души поздравляю вас с профессиональ
ным праздником — Днем машиностроителя! Коллектив I 
вашего завода в это непростое время сумел сохранить! 
нос!як высокопрофессиональных кадров, сумел обсс-1 
лечить жизнеспособность завода, увеличит!. объем вы
пускаемой продукции.

Желаю вам. дорогие труженики, процветания ва
шего предприятия, добра н здоровья вам и вашим се-1 
мьям!

С уважением, Н.
М«рмамскоВ областной .пчы.

Бесплатного отопления 
не бывает

Желание иметь горячую воду и теп
лые батареи в квартирах у отдельных 
квартиросъемщиков не всегда совпада
ет с желанием своевременно оплачивать 
эти блага цивилизации Последнее и все 
предыдущие совещания, проводимые два 
раза в неделю главой муниципального об
разования н Сердюком, начинаются с 
отчетов руководителей предприятий и уч
реждений о проделанной работе по опла
те текущих ллатежой и погашению задол
женности за жилищно-коммунальные ус
луги как самих предприятий и учрежде
ний, так и каждого из числа работающих в 
них сотрудников Такой 'административ
ный пресс* ни у кого но вызывает аозму- ] 
щения слишком велика цена вопроса — 
только долг по квартплате населения, в 
числе которого значатся также работни
ки образования, культуры, спорта, здра
воохранения, и даже самого жилищно- 
коммунального хозяйства — более 50 
млн. руб., из них за тепло — болоо 30 млн 
руб Метод кнута — в виде исковых заяв
лений в суд. выселения, адресного отклю
чения горячей воды, электричества, взыс
кательного спроса на работе, и пряника
— начисления субсидий малоимущим, 
льгот ветеранам, реструктуризации на 
значительный период задолженности, i 
первоочередной ремонт подъездов доб
росовестным квартиросъемщикам прино
сит свои результаты

И всо же, по мнению мэра, ключ к ус

пешному решению этой проблемы следует 
искать в достижении понимания каждым 
жителем города, что бесплатного отопле
ния не бывает, и другие жилищно-комму
нальные услуги должны своевременно оп
лачиваться их поставщикам

Топливо под контролем
Планировавшаяся поставка топлива из 

Инты задерживается из-за повышения се
зонного спроса Это но должно помешать 
пополнению зимнего запаса угля для города

- ТЭКом заключен договор на поставку топ
лива с Новосибирском, в стадии заключе
ния договоры с Хакаосией и Кузбассом Ожи
дался поступление до 1 января еще 70 ты
сяч тонн угля Работа по обеспечению горо
да топливом находится под постоялым кон
тролем мэра Олоиегорсха Н Сердюка

Общество 
против терроризма

Повышенная в последнее время актив
ность террористов в различных регионах 
Российской Федерации вынуждает все орга
ны государственной власти и местного са
моуправления принимать адекватные моры 
по обеспечению безопасности жизни и здо
ровья людей, по охране и сохранности ма
териальных ценностей, природных ресур
сов

В связи с этим подготовлено распоря
жение главы администрации города, соглас

но которому всем руководителям предпри
ятий. учреждений, организаций опредеппны 
задачи по осуществлению мер беэоласнос- 

1 ти При этом предполагается во вэаимещой- 
' степи с милицией общественной безопас
ности с привлечением неравнодушной час- 

1 ти населения и участием предприятий, орга
низаций города активизировать работу опор
ных пунктов правопорядка и на их базе орга
низовать деятельность советов обществен
ности. Планируется провести в ближайшее 
время проверку неиспользуемых жилых и 
хозяйственных помещений

Образование без денег 
невозможно

Годовой размер субвенции на реализа
цию государственных стандартов по муни- 

1 ципапьиым образовательным учрождени- ! 
ям должен составлять более 90 миллионов 
рублей, фактически областью выделено на 
треть меньше. В ответ на обращение по это
му вопросу главы муниципалитета в де- 

| партамент финансов области, областное 
’ правительство предусмотрело в направ
ленном недавно для рассмотрения облает-1 
ной Думой проекте загона «Об изменении 
Закона «Об областном бюджете на 2004 год» 
дополнительное выделение на эти цели 20,2 
миллиона рублей. Таким образом, реально 
появилась возможность сократить дефи
цит средств на финансирование образова

ния до 10 миллионов рублей
В преддверии праздника

Благоустройство площади, располо
женной перед городской больницей, нахо
дится под контролем главы муниципали- 

i тета. Решено провести эту работу до на
ступления холодов, приурочив закладку 
больничного сквера к 60-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье.
К благоустройству прибопьничной терри-

1 тории будут привлечены все предприя
тия и организации города За ними закре
пят участки, на которых предстоит уло
жить дерн и посадить деревья Расплани
ровать территорию будущего сквера и 
обеспечить все необходимое для era зак
ладки поручено ‘Службе за«азчика*.

Сентябрь спортивный
Третье место принесло юным олене- 

горцам участие а футбольном турнире, 
посвященном памяти экипажа подводной 
лодки 'Курск*. Это очень неплохой резуль
тат, если участь, что в турнире, состояв
шемся в Мурманске, участвовало сем
надцать команд из разных населенных 
пунктов нашей области

В предстоящее воскресенье состоит- j 
ся традиционный легкоатлетический про
бег Лалландия-Оленегорск. Устроители 
пробега ожидают, что участие в нем при
мут не только оленегорцы, но и любители 
бега из Мончегорска. Кандалакши и дру
гих юродов. Регистрация участников бу
дет проводиться 2в сентября в 9 часов 
утра в Ледовом дворце

Предоставлено 
администрациям г.Оланегорска

Совет от победите
'Работать, работ 

и работать!"
У частники традиционной осенней ярмарки 

I  "Дары земли оленеторской"-2004, состо
явшейся двенадцатого саггября в МДЦ “По
лярная звезда”  вновь удивили горожан кто- 
то количеством, кто-то оригинальностью, кто- 
то выдумкой.,., Приятно отметить, что круг 
постоянных участников выставки понемногу 
увеличивается: в этот par дебютировала начи
нающая огородница Любовь Викторовна Гу
щина, пять лет назад приехавшая на север из 
Пермской области, кстати, именно она по
лучила приз за самую оригинальную форму 
корнеплода. Также впервые в ярмарке уча
ствовала и Раиса Константиновна Чуприна с 
коллекцией комнатых цветов. Решением жюри, 
которому, как всегда, пришлось нелегко, пер
вое место отдано Клене Кабнровнс Мартын: 
ее стол был притаи clmmm представительным. 
На вопрос о том. каким образом удалось до
биться такого изобилия. Клена Кабировна от
ветила кратко и не бет юмора, в котором, впро
чем, присутствовала огромная доля правды: 
"Лдским трудом сутра до ясчера ", Ее совет 
тем, кто. возможно, мечтает приблизиться к 
такому результату, тоже был прост “Рабо
тать, работать и работать/" Ставшая об- 
.шдаимьницей второго места Надежда Иванов
на Ковальчук (ст. Лапландия) потрясла всех в 
том числе еще и тем, что в условиях заполяр
ного климата сумела вырастить на своем уча
стке рожь Третье место и приз за преданность 
делу у Николая Михайловича .Афанасьева, ко
торый накануне участия в выставке допоздна 
копал картофель на своем огороде. Номина

ций и, соответственно, победите 
в них было много — внимания ■ 
нов жюри и призов хватило вс 
учитывая представленные на » 
курс цветочные композиции, i 
ты, изделия прикладного t b o j  

стел. В числе номинантов и ол< 
горский м>р Николай Леониде 
Сердюк, получивший приз за ус 

дне и трудолюбие —  при той зь..л 
тости. которую диктует занимаемая должность, 
он все-таки находил время заниматься огород
ничеством: по словам знатоков, выращенный 
мэром урожай картофеля весьма приличный.

Следует отметить, что за участие в сельс
кохозяйственной ярмарке 2004-го года грамо
тами награждены Полярно-опытная станция 
Всероссийского научно-исследовательского 
института растениеводства. Кольская район
ная общественная организация инвалидов “Со
дружество" (Мончегорск). Татьяна Романова 
(Апатиты). Виктор Ушаков(Кировск), МУСП 
"Мончегорске": прелостапив в пот день свою 
продукцию и товары оленегорцам. они. оче
видно, что не без пользы для себя, внести за
метное разнообразие в городскую торговлю

Особенно преуспело в зтом МУСП "Мон
чегорское" или. как по привычке его называ
ют. совхоз "Мончегорский", максимально 
творчески подошедший к органииции своей 
торговли в Оленегорске Стоит сказал, о том. 
что совхозная продукция н ее качество горо
жанам достаточно хорошо известны и пользу
ются заслуженной популярностью, а в этот раз

соседи удивили оленегорисв тем. что расши
рили ассортимент и впервые предложили к ре 
алишши перепелов горячего копчения, мясо 
кролитв и перепелов, перепелиное яйцо Кро
ме этого, мончегорцы привезли с собой живых 
кроликов н даже петуха, которых кто-то из то 
ли предприимчивых, то ли просто веселых го
рожан захотел приобрести. Размещенная ря
дом с клетками животных и гттнц реклама про
дукции совхоза тоже заслуживала особого вни
мания, поскольку была преподнесена необыч
но: в стихотворной форме с изрядным чув
ством юмора — автор, одна из сотрудниц 
МУСП "Мончегорское”, очень постаралась!

Итак, урожай-2004 собран. Кто успешно 
поработал, встречает зиму во всеоружии. И 
какой бы долгой грядущая зима ии казалась, 
она небос конечна — наступит весна, и все по
вторится сначала

Ольга ВЕМГПИ.
P.S. Организаторы ярмарки благода

рят te спонсорскую помощь J. Гаджига- 
даева, С. Сулейбанова, Е. Скороходову, . /. 
Агаева, Л. Халилова.

26 сентября - Лень машиностроителя

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 сентября 2004 г. О


