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Переселение

в  конце 30-х-нечале 40-х годов на 
станции Имандра жили 3 тысячи чело 
m il  Сейчас в  это трудно поварить — п о 
селок. соединенный с «Большой зем
лей» только железнодорожной линией 
постепенно умирает. И не он один. Ж* 
лезиая дорога и прежде не уделяла осо
бого внимания маленьким полустанкам, 
теперь же, после недавних преобразо
ваний и перехода железнодорожного 
хозяйства в разряд акционерной соб
ственности. они и вовсе оказались за 
пределами чьих-либо интересов. Сло
вом, с дальнейшей судьбой Имандры и 
других подобных ей «точек на карте* 
предложено разбираться властям тех му
ниципальных образований, на чьей тер
ритории они расположены.

Как сообщил глава администрации
Н. Сердюк, в данный момент рассмат
ривается вопрос о переселении жите
лей таких поселков, находящихся я ве
дении нашего муниципалитета, в Оле
негорск. Пустующего жилья а городе 
предостаточно: единственная загвозд
ка в том. что его надо ремонтировать. 
Именно об этом — о выделении 
средств на ремонт квартир для пере
селенцев — и будет вестись разговор с 
железнодорожным начальством. Вро
де бы этот вариант должен устраивать 
всех: невольные отшельники перебе
рутся поближе к цивилизации, у Служ
бы заказчика появятся дополнительные 
плательщики, которые займут бесхоз
ное и, следовательно, приносящее 
убытки жилье, а железная дорога, ос
вободившись от ненужного ей комму
нального груза, сможет сосредоточить
ся на своих прямых функциях.

„Мы Живем
без иллюзий..."

В старом районе прибавилось людей и 
стало немного оживленней: в феврале на 

Бардина, 25 перебралась Детская художе
ственная школа, привнеся в обычный ритм 
жизни этой части города легкий творчес
кий шарм, присущий художникам. Об этом 
и не только читайте на 3 -й  стр.

„Когда магия  
бессильна" Полку Кравцовых 

прибыло

На аппаратном совещании во вторник был ia- 
луииш отчет начальника милиции обществен

ной бе «опасности А. Патрушева о криминальной 
обстановке в городе по итогам первых двух меся
цев 2004 года. За пит промежуток времени эаре- 

‘ гостриромно 65 престу плений I эа аналогичный 
период прошлого года — 102). Столь тачмтель» 
ное снижение до.тжно бы. по идее, настраивать на 

■ оптимистический лад. однаю есть ряд фактором, 
которые вызывают тревогу Прежде всего, зл ли 
два месяца было совершено убийство н два раз
бойник н ап аден и я  Ахиллесовом петой ГОВД по- 
прежнему является раскрываемость одного из 
наибитее распространенных видов преступлений 

угонов автомашин, продолжают иметь место 
кражи имущества из квартир, гаражей и учреж
дений

По словам А Патрушева, штат участковых 
инспекторов укомплектован почти полностью: из 
одиннадцати вакансий заняты девять — правда, 
народ, п основном, подобрался молодой (у шести 
человек опыт работы по профилю - меньше года*, 
так «гго должно Пройти некоторое время, прежде 
чем службе окончательно «утрясется». Остается 

I пожелать начинающим участковым брать пример 
с образцового милиционера Кравцова, сыграино- 

! го в известном фильме С ергеем Безруковым, и 
напомнить, что опыт приходит не сразу

С докладом о ходе реализации плана совмес
тных действий милиции, отдели образования и 
КДН н ЗП по профилактике правонарушений 
среди подростков выступил ответственный сек
ретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и тащите их прав В. Шевчук Спектр принимае

мых мер широк: установление личностей несо- , 
вершеннолетних нарушителей н привлечение к i 
ответственности их родителей, (вслушивание на I  
заседаниях КДН и ЗП отчетов должностных лиц. 
закрепление «трудных», подростов за конкрет- • 
ными руководителями спортивных секций . 

( ДЮСШ. МУС «УСЦ», групп технического тиор- { 
чества, художественной самодеятельности... Все ] 
это дает свои результаты. Количество провона- < 
рушений, совершенных подростками, по сравне
нию с тем же периодом прошлого года, сократи-  ̂
лось с IS случаев до 6. Однако это вовсе не повод 
для успокоения. Удельный вес правонарушений, 
совершаемых подростками, остается высоким — I  
около 14 процентов.

Глава Администрации поручил КДН и ЗП и I
I отделу обраювиння в период летних каникул не I  
оставлять без внимания неблагополучные семьи. J 
а также обеспечивать максимальную занятость 1 
подростков, особенно склонных к привои груше-1 
имям

Лимиты и долги

Мэр города вновь указал руководителям от* " 
целое,стужб и муниципальных предприя- * 

гой на необходимость со&ткиоть л и м и т ы  Поит что I  
во многих сферах городского хозяйства не собою- I  
даются установленные нормы по расходованию  ̂
тепла, воды, электроэнергии. Кстати, долг муни
ципалитета за потребленное электричество и об- 0 
служкяанис оектросетей составляет окаю 4 мил- j 
дионов рублей. В  условиях. когда город не в со- 
стоянии полностью рассчитаться с ТЭКом, обо- i 
трея&юшим жилфонд и объекты соцкультбыта, 
лишние долги совершенно ют к чему, поэтому всем (  
предложено в срочном порядке тбавнться от «пе- !* 
рекосок».

Так называется новая книга Александра Рыжова, совсем недавно 
вышедшая в издательстве"Эксмо" (Москва) вссрнн "Миры fantasy”, 

н которую вполне можно читать как самостоятельное произведение, 
хотя по существу она является продолжением романа "Земля Трс'\ 
увидевшею свет в 2002-м году н полюбившегося многим почитателям 
творчества оленегорского писателя.

"Когда магия бессильна, в дело вступает сталь Когда бесааьны  
боги, им приходится обращаться за помощью к смертным Послан

ник князя Святослава Глеб 
и наследник княжеского 
рода Коста, путеинхтвуя 
по Скандинавии, попада
ю т н мицентр невероят
ных событии, связанных с 
легендарной земигй Тре 
Двум славянский воинам 
npeth-moum с та ть  цент
ральными фигурами в 
иеждуусобной борьбе 
древних богов ".

Как сказал автор, он 
ютов продолжить работу 
над этой сюжетной лини
ей и развить сс в следую
щем романс, но: всс будет 
зависеть от позиции изда
тельства, которую опреде
ляет читательский спрос. В 
Оленегорске киш а уже 
продается, приобрести се. 
а заодно и "Землю Тре", 
можно в книжном мата in- 
не “ Кругозор". Не пропу
стите новинку!



Оленегорский ГОК

Комбинат купил больнице новый аппарат
Как признается главный врач 

центральной городской больни
цы Т. Сновская, в последнее вре
мя техническое обеспечение ЦГБ 
оставляет желать лучшего. Если 
раньше на закупки нового меди
цинского оборудования больни
це ежегодно выделялись суммы, 
исчисляемые миллионами руб
лей. то в прошлом году было 
выделено всего 340 тысяч, а в те
кущем —  400 с небольшим. \>той 
«мелочи» не хватило даже ка 
приобретение самого необходи
мого (износ оборудования в це
лом no 11ГБ составляет на сегод
няшний день 65-70 процентов), 
поэтому больница вынуждена 
была обратиться за помощью к 
предприятиям —  в первую оче
редь. к комбинату. Состоялась 
встреча Т. Сиовсюой с генераль
ным директором ГОКа В. Васи
ным. в ходе которой был состав
лен план дальнейшего сотрудни
чества.

Первый пункт этого плана 
удалось реализовать уже в мар
те: на средства комбината меди
ки приобрели реанимационный 
монитор. ')то скромное на вид 
устройство выполняет роль элек
тронной сиделки — к телу паци
ента, находящегося в тяжелом 
состоянии или под наркозом во 
время операции, прикрепляются 
датчики, и аппарат автоматичес
ки выдает на экран подробную 
информацию о состоянии орга
низма: давление, температуру, 
частоту дыхания, пульс, уровень 
насыщения крови кислородом. 
Аналогичные приборы в боль
нице есть, но. во-первых, их мало 
(по правилам, они должны сто
ять и в операционной, н в реани
мации, и в палате интенсивной 
терапии кардиологического отде
ления), во-вторых, они уже по
рядком изношены и периодичес
ки ломаются. Так что вклад ком
бината в больничное хозяйство

С 'чем или, точнее, с кем ассоциируется у  нас слово «меценат»? В воображении 
срачу предстают Морочов, Мамонтов, Третьяков... Глыбы. Матерые челове

чищи. Но все что век прошлый и далее позапрошлый. Да, масштабов их благодея
ний следующим поколениям, ножачуй, не перекрыть, но благотворительность —  
что не спорт, стремление к рекордам чдесь не самое главное. Нам пове-чло —  гово
ря о меценатстве, не нужно мучиться в поисках примеров, поскольку что явление, 
по счастью, характерно и для нашего гор<н)а. Главным спонсорам традиционно вы
ступает ГОК. Так было в прежние годы, так продолжается и теперь.

чрезвычайно ценен
he I поддержки паи не 

справиты м. говорит Татьяна 
Константиновна Начачся по
лый год. и мведуюлцие отделе 
чин ми написали и не целый спи 
сок того, 'лпо нелм'подимо сроч
но приобрести Двадцать один 
пункт ' ( нашими ю гм ажм остя  
UU хорошо <•< 71/ Удастся НЫПОЛ 
н и ть  '' 4 пункта. Например, 
очень нужен аппарат для опре
деления полей лрения все- 
пилки наше /м^пшльмологическлн’ 
отделение с ч и т а е т с я  передо
вым и к нам едут лечиться и> 
многих городок области  \ ж е  
года два пытаемся приобрести 
специальную систему слежения 
1а артериальным давлением и 
часто то й  сердечных сокраще
ний я течение суток такам си 
стекла есть  в Мурманске. Мон 
чего/к ке. а мы о ней только меч
таем

(.’его/Ыя и I предприятий нам 
по настоящему помогает толь 
ко ГО К  Остальные ссылаются 
но производственные пробле
мы. нехватку средств. Кое 
что. правда, подбрасывает об- 
лчдрав в >том ,vxH мм получи 
н< неплохой дифипри п я то р  
аппарат, которы й чапускает 
сердце, выводит человека и t со
стояния клинической см ерти  
Еще по линии об лаетшк’о коми 
т е т и  мы получили передвиж  
ной рентгеновский кабинет Гак 
что  не все ocmaemi я в облает 
ной больнице часть  аппара- 
т\ры  распределяется и по ре 
гиону. однако учитывая наш)

бедность, этого мало. П оэто
му сотрудничества' с ГОКом мы 
искренне рады.

Проблем v больницы, вооб
ще, хоть отбавгяй — в частно
сти . со специалистами. Недо
комплект у нас не то  чтлюы ка
тастрофический. но многие ва
кансии не заняты. Выпускники 
медицинских вузов идут сюда 
крайне неохотно, поскатьку ок
лады у начинающих врачей низ
кие. из жилья можем предло
ж и ть только общежитие. Эту 
проблему решить еще труднее, 
чем обеспечить больницу новой 
техникой.

- Несколько лет на ta.i ГО К  
взял над больницей шефство: 
все отделении были распределе
ны по цехам. Это шефство оста
лось иа бумаге?

—  Нет. цеха нам очень по
могли — с ремонтами в детс
кой поликлинике, терапии. o<f>-

тальмологии. Сейчас, м ож ет 
быть, чти контакты  немного 
ослабли, но дело т у т . ду.чаю. в 
том, что наши юведующие стес- 
ням/тся лишний раз беспокоить 
начальников цехов, хотя, как 
правило, на все наши просьбы 
бывает отклик Все зависит от 
личных контактов, и. наверное, 
работникам больницы надо 
иногда быть посмелее, не скром
ничать. Но всяком случае, со 
стороны ГОКа не бы.ю никаких 
намеков на то . что  шефство 
пора сворачивать. Комбинат, 
как видите, старается идти 
нам навстречу

...Заведующий реанимацией 
Борис Злотников показывает 
представителям прессы неболь
шой телевизор, от которого тя
нутся провода. Это и есть хитро
умный корейский монитор. На 
экране загораются цифры. Если 
какой-нибудь из показателей от
клоняется от опрслслснных пара
метров, звучит (ромкий сигнал 
тревоги. Иными словами, при
бор мгновенно реагирует иа ос
тановку сердца или лыхония, рез
кое падение или повышение дав
ления В реанимации шесть коек, 
и обычно все они заняты тяже
лобольными, за состоянием ко
торых надо следить днем и но
чь*), поэтому хорошая контроли
рующая аппаратура — очень 
важное подспорье для медиков 

Спасибо комбинату, — 
говорит Б. Злотников. — Купи» 
бы нач кто-нибудь еще монитор 
с функцией определения уровня 
углекислого газа в крови Нуж 
нейшая вещь для регулирования 
вентиляции легких при дыха
тельной недостаточности.

Пожеланий на будущее у оле
негорских медиков много. ГОК 
помогает и в меру сил будет по
могать ЦГБ, но возможности сто 
не безграничны. А ведь на боль
ничных койках могут в любой 
момент оказаться не только ра
ботники комбината, но и пред
ставители любого другого город
ского предприятия. Не застрахо
ваны от болезней и травм и част
ные предприниматели. Почему 
бы не скинуться, не помочь боль
нице всем миром? Или в России 
перестали считать, что слово 
«меценат» звучит гордо?

Александр ЛУБОШ ЕВ.

Оленегорская ЦГБ выражает благодарность админи
страции ОАО вОленегорский ГОК» и лично генерально
му директору В. Васину за понимание проблем здраво
охранения и помощь в приобретении медицинского обо
рудования.

Т. Сновская, главный врач ЦГБ.

Оценили на «пять»
На неделе в Москве состоялось заседание совета директоров «Северсталь- 

ресурса». на котором рассматривались итоги работы Оленегорского ГОКа 
в 2003 году В отношении выпазнення производственных показателей к нашему 
комбинату претензий нет прошлый год, начавшийся с проблем, в результате 
сложился удачно. Единственное, на что обратили внимание на совете директо
ров, —  следует строже подходить к контролю за содержанием железа в руде.

Перспективы сбыта основной продукции смотрятся весьма оптимистично
—  «Северсталь» заинтересована в том, чтобы объемы выпуска концентрата в 
ближайшем будущем были увеличены. Дирекция комбината с пониманием 
отнеслась к этому предложению. Технические ресурсы фабрики позволяют 
увеличить производство Ж РК раза в полтора, так что дело теперь за горняками

Коротко о разном
Несмотря на призывы руководителей цехов, поток заявлений от трудящихся 

I о перечислении квартплаты по безналу не превратился в полноводную реку. 
Рекордсменом среди коыбннатовских подразделений по пому показателю ос
тается управление — 73 процента его работников согласились на то. чтобы 
плату за жилищно-коммунальные услуги вычитали из их зарплат через бухгал
терию. К лидерам можно отнести также управление автомобильного транспор
та 69 процентов. Остальным похвастаггься нечем: ЦКиТЛ 50 процентов, 

|УЖДТ -47,9процентов.СКК 47,2 процентов...
jjc Оленегорская подземка существует теперь не только на бумаге Контуры 

I будущего подземного рудника становятся все более отчетливыми. За после
дний месяц пройдено окаю сорока метров работы ведутся чуть медленнее, 
чем хотелось бы. но в целом темпы проходки ие сильно отличаются от наме
ченных. Пока есть все предпосылки к тому, что подземка будет построена в 
оговоренные ранее сроки.

"UcrfUtuKCKue вес/ьмы " б  Оленегорске, 
или Жоиысо уия взрослых

В крошечном городке Новой Англии —  Иствике —  три одинокие 
домохозяйки и тывиют от тоски. Они уж е не верят в то, что когда- 
нибудь в их жилни появится ТОТ САМЫЙ мужчина, но они мечтают, 
колдуют, пьют мартини, и ОН появляется. Жители города поддают
ся чарам веселого, жизнерадостного гостя и лишь одна Фелиция чув
ствует, что в город прилила беда...

Увидеть эротическую комедию с мемешами трнл 
лера (как указано в программке) по роману Джона 
Апдайка и сценарию художественного фильма ком
пании “ Уорнер Бразерс" в исполнении самодеятель
ных актеров театра “ Проснись и пой" (Дворец культу
ры ОАО ‘'Апатит'*) можно 28-го марта в 16 часов на 
сцене ДК "Горняк". Художественный руководитель и 
постановщик Варвара Пузалова, в спектакле принимает 
участие ансамбль танца “Альянс” . Цен» билета 30 рублей.

« “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 27 марта 2004 г.

АРорец культуры 
приглашает

27 марта в 18 часов — премьера спек
такля «Принц» по пьесе Д. Салимзянова, 
посвященная Дню театра Самодеятель
ный театр «Вариант» Дворца культуры, 
режиссер-постановщик Наталья М&лько- 
ва. Билеты продаются.



Наше интервью ш

„Мы Живем без иллюзий..."
З та фраза кажется несколько странно звучащей из уст такого творческого чело

века, которым, без всякого сомнения, является наша сегодняшняя собеседница 
Елена Артуровна ШАГАЛИНА. Принято считать, что именно в придуманном ими 
мире творческие люди как раз-то и ощущают себя как рыба в воде, и для кого-то 
это в определенной степени очевидно, а для кого-то вовсе не подлежит сомнению. 
Но творчество творчеством, а есть и другая сторона процесса, и потому произне
сенная фраза кажется странной лишь на первый взгляд, поскольку за почти двад
цать лет дирвкторствования в Детской художественной школе Е. Шагалиной в 
полной мере пришлось освоить науку быть руководителем и научиться жить без 
иллюзий. Впрочем, на творчестве сие никак не отразилось.

Совсем недавно "художка" перебралась в новое для себя помещение и, хочется ве
рить, приобрела место своей отныне постоянной прописки: ул. Бардина, 25. И, хотя 
здесь все еще царит свойственная любому переезду обстановка, от главного — про
должать начатое — педагоги и их ученики не отступили ни разу.

— Елена Артуроина. копя на
чались мнитмн на новом месте и 
кяк обустроились?

— В  полном объеме мнпия iu 
Бардина, 2S начались со иторой де
кады февраля; сразу после завер
шения ремонтных работ, финансиро
вание которых было осуществлено 
городской администрацией и частич
но школой. Нами обустроены пять 
учебных классов — в них проводят
ся занятия всех учащ ихся в течение 
всей недели. Хорошо то (и это боль
шой плюс), что имеющийся большой 
коридор может использоваться как 
выставочная площадь Новое поме
щение светлое и очень теплое, бла
годаря чему детям здесь уютно и 
комфортно, Не таким страшным ока
залось и расстояние — от прежнего 
места расположения наших классе* 
это всего в 15-20 минутах спокой
ной ходьбы. Дети быстро убеди
лись: все довольно близко.

—  Учеников ие покряли?
— Есть немного, но тти ребя

та постепенно не только уже воз
вращаются в школу, но и приво
дят с собой друзей, а к следую
щему учебному году, надеюсь, 
вернутся все Кстати, уже начи
нается очередная приемная кам
пания. н мы планируем провести 
ее максимально активно именно в 
этом районе, ориентируясь конк
ретно на тех детей, которые преж
де не могли заниматься у нас. Счи
таю важным заметить, что перво
начальный испуг многих родите
лей от того, что шкала будет рас
полагаться в старом районе, как мне 
кажется, прошел. В одном здании с 
нами находится ГИБДД, что вселяет 
уверенность в то. что здесь н в даль
нейшем будет спокойно, освещение 
улиц довольно хорошее, открыв» 
клея новые магазины здесь сво
им чередом идет нормальная город
ская жизнь Рядом замечательный

за помощь при переезде мы подари 
ли свои работы школе-иитернату... 
Гипотетически, если собрать все 
вместе, вполне можно открывать 
детскую художественную галерею 

— :»то было бы просто 
имечатслыю.

— Эго мечта?
— Да, это мечта.

Не бывает жаль
расставаться с творе
ниями?

— Это приятно н 
очень важно для детей, 
которым мы всегда го
ворим о том. что при
нятая в дар картина — 
это окаанная художни
ку честь. В целом, что 
работает и ид город, и 
оказывает свое положи
тельное влияние на 
каждого нашего учени
ка персоналию, и роди
телям. которые горды

своими детьми н их творчеством, 
приятно.

Каковы ближайшие пла
ны?

— Занимаемся подготовкой и 
о р ган н Е Х ц н ей  выставки, посвящен
ной 55-летию города. В скором вре
мени предполагаем в полной мере ре
ализовать. в обшем-то. уже отчасти 
действующую идею открыть курс 
для взрослых. Продолжаем свое 
трех летнее сотрудничество с Мос
ковской международной галереей 
детского творчества и готовы вновь 
принять участие а совместном про
екте. который предлагает участие в 
выставке работ дстсй-прелставитс- 
лей малых народов. Мы готовим 
станковые работы, а ловозерцы — 
прикладные (резьба по кости, вы
шивка бисером, изделия нз кожи и 
меха). Когда работы нз всех регио
нов страны соберутся п Москве, 
выставка отправится по городам

оборудования для того, чтобы обес
печить детям тс условия, которые 
мы заявляли при аттестации уч
реждения. во время которой мы до
стойно подтвердили все наши уси
лия и учебные программы Пола
гаю. несколько позже оборудуем 
прекрасный компьютерный класс
но изучению истории искусств, по-

Из первых

школе обращают на себя осо
бое внимание станковые полот
на дипломников,датирован
ные, например. IW2-M голом: 
расскажите об этом подробнее.

— Да, у нас накоплены боль
шие фонды. Только дипломных 
робот около девяноста, в их чис
ле и тс. которые размешены в на
ших классах: это работы Антона 
Морского. Ани Гарбар, Оли 
Ржовой, Иры Кукушкиной. Оли 
Лазаренко, впоследствии ставших 
профессиональными художника
ми. Работы нынешних дипломни

ков будут украшать стены отделе
ния "Милосердие'’ Центра социаль
ного обслуживания населения на 
Парковой.15: целенаправленно мы 
готовим сюда серию пейзажей. Наши 
работы можно увидеть в админист
рации. приюте, отделении дневного 
пребывания пожилых людей, детс
ком ломе, недавно в благодарность
рук

парк, куда мы сможем ходить на плс- 
нэр. К слову, у нас есть просьба- 
предложение запечатлел, церковь и 
прилетающие к ней живописные ме
ста, и мы. конечно же. этим займем
ся. поскольку они заслу
живают того, чтобы бытз. 
запечатленными и про
славленными

На какое число 
учеников рассчитан» 
шкала, достаточно лн 
ресурсов?

— Самый оптималь
ный вариант: сто человек, 
что, собственно, мы и име
ем на сегодняшний день — 
даже после переезда в спи
сочном составе числятся 
девяносто восемь учени
ков, Педагогов по-пре
жнему пять: этого вполне 
достаточно. Достаточно н

явится у нас и телефон — со ереме 
нем все наладится

Клена Арту ровна, работы 
ваших учеников можно встретить 
во многих учреждениях города, в

Компетентный комментарий
Темой номер один всей минувшей недели стел пожар в 25-м магазине: на пепелище приходили, 

как на экскурсию; как водится, не обошлось и без желающих поживиться; о том, какого страха натер
пелись частично эвакуированные жильцы дома, приходится только догады ваться... Но время но 
стоит на месте — ведется следствие, начаты восстановительные работы, ну а за комментариями мы
обратились к начальнику Инспекции Госпожнадзора г. Оленегорска

Сообщение о пожаре в торговом цент
ре по Строительной, 39 поступило восемнад
цатого марта в I час 44 минуты На место вы
ехали все наши подразделения и подразделе
ния п. Высокий. К моменту прибытия пожар 
развивался достаточно сильно: он классифи
цирован как второй (из трех) номер вызова
—  для такого города, как наш. тго очень се
рьезно, но нам удалось справиться с пожа
ром самостоятельно, без привлечения кол
лег из других городов области. К счастью, 
никто не пострадал.

Инжиром нанесен огромный материальный

ущерб: отдел бытовой техники, я котором на
ходились витрины с золотыми изделиями, 
уничтожен практически полностью; весь ос
тальной находившийся в магазине товар, за 
редким исключением, пришел в негодность. 
Единственное, что пока удалось установить 
точно очаг пожара находился внутри мага
зина. непосредственно около уже названного 
отдела бытовой техники. Ведется следствие. 
Версия об электроприборах была исключена 
сразу: торговый центр обогревался централь
ным отоплением плюс работали фи teiuoeuc 
пушки —  этого вполне хватало, поэтому

Артуру Валентиновичу УРЯДОВУ:
rxvn. «мыться дополнительными обогреватель
ными приборами не имело смысли. Тем более, 
ночью эта половина помещения отключалась 
от электричества полностью, и при детальном 
осмотре места происшествия каких-либо вклю
ченных в сеть э лектроприборов не обнаруже
но. хотя самих электроприборов было предо
статочно. но это понятно, учитывая специфи
ку торговли. Остатков взрывчатых веществ 
тоже ие обнаружено. Мною вы д в и н у то  не- 
скалько причин пожара, склоняемся к одной, 
но пока но тайна следствия, которое и устано
вит действительную причину пожара.

России. Оформление и выпуск ка
талогов берет на себя галерея. Сто
ит сказать о том, что печатаются они 
в Англии или Испании и обычно 
очень красивы приятно, что в них 
есть и работы юных олене горцев

Что в личных творческих 
планах?

— Мне кажется, моя работа — 
это и есть мои личные творческие 
планы Хотя, когда необходимо, мы 
всегда готовы представить свои ра
боты. Художник всегда что-то дела
ет говорят же. что это iteepcrt... Если 
не делает, значит, не настоящий ху
дожник. . Наши учителя постоянно 
находятся в тамом стрессовом состо
янии: они постоянно что-то делают, 
и потому в "загашниках" всегда есть 
новые работы. Словом, творческий 
процесс не прекращается никогда К 
тому же, мы заряжаемся энергией и 
желанием что-то делать у детей, и 
эта энергия нас подстегивает, застав
ляет двигаться вперед.

Пожалуйста, несколько 
слов в заключение.

—  Мы живем, и живем всю 
жизнь, без иллюзий: что дано, то 
дано — надо исходить из этого И 
мы благодарны всем, кто на протя
жении всех этих трудных лет помо
гал н продолжает помогать нам*Сде- 
ва особой признательности главе ад
министрация Н. Сердюку, благода
ря котором) наша школа, оленегор
ские лети и родители имеют возмож
ность приобщаться к мировой ху
дожественной культуре и вносить 
свой вклад в развитие культурной 
жизни города В заключение хотела 
бы сказать о том. что мы будем ис
кренне рады видеть всех горожан на 
наших выставках, и приглашаем в 
классы тех. кто неравнодушен к ху- 
дожествснному творчеству. Добро 
пожаловать к нам, на Бардина, 25!

О .н и  вкн еп и .
Н а фото: в учебном tctacrf; 

ОДНЛ ИЗ ныстлвочны» рлбот.

Офиииально н
Администрация города Опаматорск* 
с лодвэдш етмимо* территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М» 91-рот 09 032004 

г Олаиогорс*
1. За многолетний добросовестный 

труд, профессионализм в работе и п 
связи с 50-лвтнвм со дня рождения на
градить Почетной грамотой муници
пального образования г. Оленегорск с 
подведомственной территорией Бур- 
дейную Надежду Адамовну, мастера 
производственного обучения государ
ственного профессионального учреж
дения начального профессиональ»н>- 
го образования «Профессиональное 
училище NB 20».

2. Опубликовать данное распоряже
ние в газете «Заполярная руда».

Н. Сорок», глава муниципального 
овраюааиия г. Олаиагорск 

с поамвомепммиои территориям

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 27 чаргя 2004 г.%



Пенсионный фона информирует
Уважаемые получатели пенсий!

В отлет на обращение депутата Государствен 
ной Думы В. Лунцввича, опубликованное в 

марта 2004 года в газете «Заполярная руда» Me 
10. Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Оленегорске Мурманской области сообщает сле
дующее

Пунктом 1 Постановления от 29 января 2004 
года Конституционный Суд установил «Принять 
содержащуюся в пункте 4 статьи 30 Федераль- 
ого Закона «О трудовых пенсиях в РФ» норму в 

части, в какой она. во взаимосвязи с пумк-
2 статьи 31 данного Федерального закона ... 

исключает льготный кратный порядок исчисле
ния общего трудового стажа и не позволяет учи
тывать в общем трудовом стаже некоторые пе
риоды..., включавшиеся в него ранее действо
вавшим законодательством, не противоречащей 
Конституции РФ...»

Указанное Постановление подтверждает 
правильность практического применения Пенси
онным фондом норм действующего законодатель
ства в части календарного исчисления стажа при 
расчете размера пенсии с 1 января 2002 года, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона «О 
трудовых пенсиях в РФ»
■ К сведению ■

Вместе с тем. согласно Постановлению Мин
труда и социального развития РФ по согласова
нию с Пенсионным фондом РФ от 17 октября 2003 
года № 70. расчетный размер трудовой пенсии 
может быть исчислен по условиям и нормам, 
предусмотренным ранее действующим законо
дательством. то есть с применением льготного 
порядка исчисления общего стажа Но при этом 
расчетный размер трудовой пенсии также ис
числяется по нормам раноо действующего зако
нодательства, то исходя из минимальною раз
мера пенсии — 185 руб. 32 воп

В практическом применении это означает 
следующее: если пенсионеру с 1 января 2002 
года невыгодно получать пенсию, рассчитанную 
по новому пенсионному Закону, то она ему на
числена в сохраненном рвзмере. с применени
ем полуторного исчисления общего трудового 
стаже В основном такой порядок расчета пен
сии коснулся получателей трудовых пенсий по 
инвалидности и пенсий по случаю потери кор
мильца.

Л. Малышев.
начальник Управления ПФ РФ  а г. Олеиегорсте.

Бди!

ВНИМАНИЮ
владельцев 

маломерны* с н о п
С 1 апреля 2004 гола начина- 

" я  прохождение технического 
аетепъствоваииа мвломар- 
сувое на го»ю стъ плавания 

(техосмотр).
Нелрохождение техосмотре 

судов влечет наложение админи
стративного штрафа в размере 
от S АО 10 МРОТ (ст. 11В КОАЛ 
*•>

Для смятия с учета мотолод
ки требуется: заявление суяо- 
влм м льча: судовой билет (или 
оублж ат): оплата задолжемнос- 
ти ха ifo. оплате по «аитаичии 
налоговой инспекции за мощ
ность двигателя; оплата квитан
ции о снятии с учета иотолод» 

Каждый последний четверг 
мео ж>а госиислектор еедет при
ем в рыболовно-охотничьем ко- 
м й стм  г. Оцщ гррс I >

Адрес ГИМС в г. Мончегорс
ке: пр. Леиата, д. 27/1А. 

Телефон (В-гЗв)Ив-вв.
П. Еесареб, инспектор 

Мониторе кого учест«а ГИМС

B e c e h h u u  A B V
Быстро летит аремя. будто кто-то невидимый и всевластный торопит его 

бег Клиптся ооасем недавно был ледостав, а вот уже прошла и полярная 
мэмь. на подходе весна Пройдет немного времени, и наступит весенний 
паеодо* Весенний лед опасен, приобретая игольмагую структуру ом стано
вится пористым и ломким, не а состоянии выдержать на только транспорт, но 
и человека 8 солнечные, погожие дни оотни ручейков стекают иа лед посте- 
пем«о его размывая, такой пев очень коварен Особенно опасны месте в 
районе очистных сооружений

Если все-таки вас постигла беда и поблизости никого нот. главное не 
впадайте в панику! Нужно широко раскинуть рун», опереться грудью или 
спиной о кромку педа и. работая ногами, попытаться выбраться на «репшй 
под е ту сторону, откуда шли Если поммзд. отмываете вы. то помните, « 
месту происшествия нужно приближаться логином, с раскинутыми ругами и 
ногами, используя подру*е<ые предметы палку, веревку, шест. шарф, поясной 
ремень Старайтесьтолитышпередсобойиподавагьпостредаашемуметре 
зе три до пролома.

Особо хочется напомнить родителям, воспитателям и классным руково
дителям о тех. кто вызывает наибольшее беспокойство— детях Не упускай
те возможности разъяснить детям, как вести себя на льду и к*сие опасности 
таит весенний лед Но допускайте прогулок летай а местах, приближенных к 
водоемам, без присмотре взрослых. Также хочется напомнить об осторожно
сти побитепям под ледного лова рыбы, которые « месту своей рыбалки едут на 
автомобилях, не задумываясь о последствиях Так. весной 2000 года в рай
оне о. Коймы были »атоплены «Жигули» и мотоцикл Хорошо, что обошлось без

Me подвергайте свою жизмь и  жизнь своих близких неоправдан
ном у риску ! Соблюдайте зт и  несложные правила и со веты , и мы 
уверены — злго поможет нынешней весной избежать многих несчас
тн ы х  случаев на наших водоемах

П. Бесареб, инспектор Мончегорского участка ГИМС

От всей души
I »  л .  * • .  1 €  5 *  1 »  ж ж

Коллектив МУЗ «ЦГБ» г. Оле
негорска благодарит ансамбль рус
ских народных инструментов "Ме
телица» и лично его руководителя 
Ирину Московннкову, солиста ан
самбли Владимира Лебедева и »авс- 
дуюшую досуговым отделом МДЦ 
«Полярная звездам Марину Коря- 
гину за праздничный концерт, пода
ренный сотрудникам больницы в 
честь Дна 8 Марта

Коллектив МУЗ «ЦГБ» г. Олснсгорскв 
благодарит художественного руководителя 
Дворца культуры ОАО «Олкон» Елену 
Першину. ансамбль «Рстро-Бенл-Мюзет* 
и его руководителя Александра Науменко, 
солистку ансамбля Гадину Хомбак и звуко 
режиссера Сергея Ковьгртинл за орпшиза 
цию и проведение праздничного вечера, по
священного Дню 8 Марта Спасибо вам за 
теплую атмосферу и душевность, которые 
вы подарили нам в этот день.

Реклама
А в и а к о м п а н и я

А р х а н г е л ь с к и е  воздушные лин„„ . 
Время лететь! щ

Aiponopr
назначення

Д ни
отправле

ния

И1 Кирювека в Ки|зовск
Время 

гл прав.
Время

прибыт.
Время

отправ.
Время

прибыт.
Москва (Ш РМ ) 1.3.5 08-00 10-15 10-00 21-15
Москва (IIIP M )

с 27.05.04
2.4 08-00 10-15 19-20 21-35

Анапа с 27.05.04 2.4 08-00 14-05 15-35 21-35
Сочи 1.3.5 08-00 13-50 15-20 21-15

С.Петербург 7 08-20 10-10 19-30 21-10

Представительств и кассы ЛК "AR.1” : 
г.К'нровск. ул.Юбилейная, л. 13. тел. 8(131) 5-41-11; 
г.Мурмаиск, прЛеннма. Д. *2 (гост. «Арктика»), тел. 47-67-08, 58-34-72; 
г.Мпнчсгорск, ул.Комсомольская. 256, тел.7-61-61.
Кассы: г. Апатиты тел. 6-11 -11; г. Кандалакша: аитокаеса г. 3-17-30 г. Поляр

ные Зори, Дом культуры, т. Ь-40-91; г.Ковюр 7-44-55.
| Ь »  г con И> « Л И  «МП В М  <в ев

Р а с п и с а н и е  д в и ж е н и я  м еж д уго ро д ни х  а вто б усо в  " Г а з е л ь ”
Мончегорск - Апатиты - Аэропорт “ Хибины" -  Апапггм - Моичегорск 

(Периол действия расписания с 28.03.2004г. по 30.10.2004 г.)

пункт
назначения

и з г.Мончегорска в г. Мончегорек
ДИН время

отпр.
яремп
i

ДНИ
время
отпр.

время
приб

Аэропорт
«Хибины»

1.3,5 05-20 07-00 1.3.5 22-10 00-20
7 05-20 07-00 7 22-10 00-20

пл. Ленина 
(г. Апатиты)

1.3.5 22-50 00-20
7 22-50 00-20

г. Мончегорск, автовокзал, ул. Комсомольская, д. 25Б, тел. 7-21-50. 
Пии их Mi Sleet*. и о о р т и

ч а с т и ы €  о з ъ я з л е н и я  ч а с т и ы €  о “Б ъ я " £ л € Н 1 л я  ч а с т н ы е  о З т ? я в л е н и я
ПРОДАМ

S21 1-«ом* ха <Юк». ЗА). 7-4 
ST., 9ЭМ. 4S т.р

*  раб 63-844. с 11 ДО 19 «ае. 
$16. 1-сом» кв.. 6-й »т.. да.

деер»
Я  52-244
470. 1 «омн ке (Стр., 30), 7-Л

зт
*  S0-429.
471. 1-хонн «» (Юкм . 3). 5-* 

зт., да дверь, поп ДВП реи . 55
тр.

Я  М 902. с 19 до 21 час.
SJ8. 1-аомн св . 5-Й эт,, 6ал«о» 

заст
*  58-225.
547 1 -«омн ка (Мурм.. 7). 3 *  

зт.. без реи : холод; шкаф, в.у 
дешево

*  р«б 5-61-66, с 9 до 1в час.
545 1-аомн. ке (Парх. S), да

дверь. кухня, ванная - «афап». 
СОЛИ.
*  50-70S 

442. 2-коин ке а «ирп доне 
(Стр., 1ОД>. коин. раза . бапяон. 
подж заст.. 5-й зт. ♦ «ух. гари.

*  54-037.
499 2-коин. се . сер 9ЭМ. 0-й 

п . о»п сост. де дмрь. хает бвл- 
«он. туалет, ванна* - кефаль, п» 
ноле^м, «аб. ТВ. тел . чане догов. 

Я  М-129, после 19 чве 
544 2-«омн аа (Советская, в) 
в  50-706
S37. 2-коми кв., Овр 93М, 1-й 

ВТ.
*  81-643.
S3* 2-воин «а (Сов . 3). общ 

пп 41,5. недорого, или СААМ с 
послед. еа^упом

■  54-849, после 19 ЧВО.
124. 2-гами ка. а кхрл. доие. 2- 

Й зт.
Я  51-270. вечером.
148- 2-коми «а Бард , 45). 5-й 

зт.. тел.
V  50-317. поспе 18 час.
472. 2-коин, «а. (Стр.. 43. р-н 

рымса). 85 т.р,
*  8 (812) 812-46-73
344. 2 «омн кв. (Паи.. Ту 1-яо«еа. 

>1 (Стр. 51): эл платы «Эпеапре- 
1001» и «Мечта», е дух ; етенку: 
*>и М-412 на ач.

*  52-180

358 2-«ои- ке (Парк , 29). 8-« 
эт.

Я  53-794
520. 2-аоаыи «в (Энерг., 2. встав

ка). S *  эт. кил. пл. 38.7. общ 82.1.
•  50-30?. с 20 до 23 чае
423. 2-«оим ка (Пион, 9). кор

сост,
•  S-S6-40. 50-980
418. 2-«оын «а (Мира. 37). 2-й 

эт . ванная, «ухия кафель, де 
дверь

*  54-809
483 2 «они. >а (Стр.. 24). иена 

догов. aoiM варианты
•  в (238) 73-616
508. 2-коии. ка (Стр., 33). 5-й 

зт. да дверь, бвлюн мет., трек 
а р-не ОЭСХ. с ямой к1»  ЭАЗ-968 
а реб. оост , цам догоа

V  S3-760
498. 2-коми, п  (Стр.. 49). 4-й 

вт.. да дверь, балкон мет
•  53-591, после 18 час
ЗМ  Э-асаан. аа (Бард. 31). общ 

пл , 55.6 сан, да лворь. 2-й зт.
*  54-118, 54-615. с 16-30 до 21 

час.
28Г »<сыи а» (Мол . 3). Уты» 

аа (Мол., 19).
*  52-914. после 19 час . 8-921 

287-74-54
531. 3-«омн «а (Косм , 2), V5 

бепаон 1вст.. да дверь, толп 
»  53-905. поспе 18 чае 
431. З-юмн кв Общ яп 56.5 

кв.м, да дверь, белкой. т/точ«а. 
"  Парковая. 25. ка 97.
539. 3-тоын са (С тр . 56); не- 

вель. Ь>г недорого
V  52-450. после 16 час
541. Эем учнг в центре города 

(уп Заладиая). имеется «ирп «в- 
рея.

Я  « (221 <3-64-77 
454. 3-коьы са (ГЪ«к , 1U 1-й 

эт., ioua рам  . ванная, кухня, 
tyanei -  «афепь. иедорою 

Я  Парковая. 11. >а 3 
Я  56-256
562. Г арак в р-на лодхом. 8-й 

блок. 30 «в м. недорого
*  50-536
546. Гараж в с»-о лпммпа. 32.2 

сан, с «моя ото сост., 40 тр 
W 8-921 271-62-64 
♦64 Гараж no уп fepoee. боль

шой. с по«|яалои ялл МЕНЯЮ на

а/м.
*  6 (236) 7-38-18
453. Метал гараж а рна уп Ки

рова. 250 у.е., торг.
*  8-921-286-81-63. 8-921-28641-

96
451. Аги ГАЗ-24 «Волга». 82 га.. 

по() сост « i/ч дейт . КПП. лети и 
«ими рет 

Я  57-802
508. М/а «Тойота-Х*йс«. груэо- 

ласеак . 68 г в . отп сост 
в  5-55-90. 6-921-704-74-18 
447 А.'и ВАЗ 21074. 2002 г.В.. 

ив. баллшеа. и/*, сиги. маги . при- 
иепязе. бв'ежн . | |м  аогае 

«  50-213.
467. А/м ВАЭ-2109. 93 га . бе

лый. кор сост . э«слорт вариант.
в  8-921-662-52-30. 52-757
468. АЫ  ВАЗ 21099. 96 га., изум- 

рудны*. кор. сост
Я  8-921-662-52-30, 52-757 
513. А>и BA3-21053, 95 гв . иа. 

р уб *. СИГИ . тоннр . иу>ы«в 
в  8 921-287-92-92 
S33. А'м ВАЗ-21043. 98 С в. ца. 

мурена, сяги.. амтиаор . 2800 уо . 
торт 

Я  53-015.
546 А/м М 214145 «Святогорх. 

96 г в . V-2. 60 те», сити . муз. два 
нов шип «олвса, ТО-Об. 2300 уе

*  53-009. SO-639
316. Прицепное устр-ео ВАЗ- 

2106. солеса М-412. 645*13, палаг- 
ку для ммнай рыб

*  5-56-90. 6-921709-74-18 
489. Компмит пит дисков R15.

5 ил дпя ,Vu «Волгя-3110»
*  8 921 6608186
300 Сот тел «Моторола С-360». 

нов . полиф . на джлпей. тарант
*  52 236
428 Ствихи дпн гостиное, гуои, 

ииопхита прнизпгую, асе б/у
*  52 436.
492. Холод «Бирюса», 3500 руб. 

стир. наш.-автомат «Pirrujalz». 
верт «егр, 3500 руб. диван. 1 т.р. 
воа б/у, торг

Я  8-921-287-74-64 
468. Сот. тел «Nokia 2100», нов. 

в уп.. гарант. 3600 руб . торг 
Я  8-921-680-81-88 
505. ПК Athlon ХР 1600WKT3M 

ОЗУ DOK 256'Н00 20 Gfe'eimeo 
Ое Fokob 2 МХ400 32 MtvCrealiva

Sound Blsiler 5.1Г CO-KW Aaut 46- 
24-52к/стипьнма «орпус стально
го цвета. 10000 руб 

Я  6 911 304-85-74 
309 Ва-ну (-«рм . *иft ) 170x70. 

б'», аиорткзаторш пер. ВАЗ-2101- 
2106 амортизаторы кю- ГАЗ-3110

*  VS6-90. 8-921-708-74-18
317. Аетои стир uau>

•Ga<mamaU; центрифугу, отп 
сост. недорого 

в  51*48
424. Свадебные ппатья. р 44 

46. 46-50 или СДАМ напрохвт 
в  57-662
439. Ш«аф-пенал. я  урн столик. 

Ч«ма догов 
«  57-267
307 йубпонку 2-crop (писв-тое- 

саиа. ф «Монири»), <оа 6ор|»зв 
шубу-ианто, норал ( дм  Ло Мон 
ги) * шапка

■ 54-320. с 16 до 16 час
312. Прккокую (дл 2 н 20 он), 

недорого
Я  58-641, посла 17 час 
543 Касс ал «АМС 101Ф». 3 тр : 

2 «омн. «в. (Мира. Э7Х 4-й эт.. 36 
т.р.; стенку. 4 и. 8 »р 

Я  Мира. 37. «а 32 
Я  6-911-309-58 31

КУПЛЮ
313. Срочно - даиг. от иоторол- 

лера «Тупа» и л и  «Муравей»
*  54-264
321. 2-ком» кв по Молод б-ру. 

Юаи . 3. корп 1-4. 2-3-й эт. наво- 
рого

Я  50-302. с 20 до 23 час.
МЕНЯЮ 

323 2-«пни «а а «ирп двкм, 2- 
й зт иа 3- «Оми
V  51-270. вечером 
448. 4 «ом- аа (Парк.. 20) на 2- 

KW I . с ДОЛЛ 1-Й ВТ и старый р-н 
ив пр«дл 

в  54-7»
542. 2-юоми >а щл 3-«ома а  с 

допп или ПРОДАМ
*  54-812. с 19-30 до 22 чае . 6- 

921-724-76-54
478. З-юмн «в. (Пар*., 7), 2-й

ВТ аЛ  ГТООМИ . С ДОПП
*  57-356
486. 2-iouh св (Южн . 7) и 1- 

•оин (Парк 23) на 3-комн или 4- 
аомн аа., а нов р но

Я  8-921-273-22-53 
495. Две 2 аоми «в иа 3-х или 

4-аоьан аа 2-3-й зт . или ПРООАМ
одну И ! НИ!

»  51-793. 56-163
СНИМУ

334. Гараж на длит ссю«. аозм с 
послед выкупом

V  50-378, 6-921-724-74-33 
СДАМ 

438. 2-KCWH вв . чает е меб 
Я  8-921-725-96-06 

РАЗНОЕ 
301. Возьму в долг 20-30 г р пси 

10% в мес 
Я  8-911-309-31-22 
526. Отдай а хоесшие рутси 3- 

мес щонса
»  53-371. 56059 
327. Отдай очаровательного 

рыжего пуимастого ютеажа. 1,5 нес

в  57-934. 58 059
330. Обмеаа опытом акоитажв. 

обработке видео, звука, фото, 
мпааоа натер иа CO. OVD. а'».

Я  54-890 посла 18 нас 
УСЛУГИ

460 Рвааоит дмтни! и ч№ теле
визоров Паисиомреи сандал

•  54-074. 54-033.
408. Качеств, ремонт гопоаиэо- 

рое, ь'иегнитофоиое. а т.ч нипор 
тимк Гарантия

*  51-218
481. Реаяонт ТВ вовк поюлений. 

гарантия Пенсионерам сандал
*  53-166. 8-921-283-96-62
491. Пашу аилпомы
•  57-692
311. Гружзлвравоми иа м/а во 1 

т ло городу и области.
Ш 5-55-90. 6 921-7097416

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам гос

тиницы «Горняк», лично директору В Кельтусильд, ООО 
«Слвцлроектстрой», лично Ю Короткину, в также семьям 
Поташ, Андрейчук, Симишииых. соседям, друзьям, родным зв 
материальную помощь, организацию и проведение похорон 
нашей любимой и дорогой жены, мамочки бвбуиаси 

БЫ С ТРО ВО Й  Раисы  Алексеевны
Муж. дочь, внук, невестка.

♦
Выражаю сердечную благодарность руководству, проф

комам, коллективам ОАО «Оленегорский механический за
вод». Центра госсанэпиднадзора г Оленегорске, в также воем 
друзьям и знакомым зв материальную, моральную поддерж
ку и за помощь в организации похорон любимого, дорогого 
мужа

КАМ ОЛОВА Бориса П авловича.
Иилкий всем поклон

Г. Камолова
♦

Выражаем сердечную благодарность коллективу ОАО 
«ОЗСК». преподавателям и дироедии шпалы N» 21. всем дру
зьям и знакомым за помощь в организации и проведении по
хорон нашего мужа, отца и дедушки

ФИЛИППОВА Дмитрия Владимировича
Мы тронуты проявлением человеческого сострадания и 

сопереживания со стороны не только родственников, но и 
всех знакомых

Жена. дочь, внуки
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