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С праздттм, шшто@ женщины!

С чем у нас ассоциируется март? Конечно же, с весной, с капелью, с про
буждением природы, а еще с женским праздником — 8 Марта. Странно, 

но почему-то именно с приходом марта, с первыми весенними лучами солн
ца хочется начать жить по-новому, радоваться, быть красивой, проблемы 
уходят на второй план и ты, одевшись уже в весеннее пальтишко и сапожки 
на тонких каблучках (несмотря на гололед и совсем невесенний морозец) 
отмечаешь про себя, что мужчины смотрят на тебя с восхищением. А как 
приятно в свой праздник получить первые весенние цветы — мимозу и тюль
паны. Только 8 Марта ты сможешь услышать столько комплиментов, похвал 
и просто добрых слов в свой адрес, сколько не услышишь за весь год цели
ком. Милые женщины, мы от всей души поздравляем вас с 8 Марта. Любите 
и будьте любимы! А вы, мужчины, помните, что женщины любят ушами, по
этому почаще говорите им нежные слова и дарите цветы.

Дорогие оленегорочки!
Примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником —  

Днем 8 Марта! В этот светлый день мы обращаемся к вам со словами благодар
ности и признательности за вашу природную мудрость и терпение, доброту и 
сердечность, умение сделать нашу жизнь ярче и богаче. Ваше присутствие при
носит успокоение и надежду, позволяет чувствовать себя уверенно в любых 
ситуациях. Вы даете нам новые силы, помогаете стать лучше и чище.

Дорогие северянки, желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, 
вечной молодости и красоты, исполнения всех ваших надежд и желаний. Пусть 
эти первые весенние дни принесут в ваш дом радость, счастье, любовь и благо
получие, добро и мир!

С уважением, Н. Серлюк. Глава муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Уважаемые труженицы Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, 

дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с праздником весны  — Д нем  8 М арт а!
8 М арта— праздник любви, надежды, красоты, мечты и вечного обновления 

жизни —  всего того, с чем связано в нашем сознании слово “женщина” . Являясь 
хозяйками наших домов и сердец, вы храните тепло домашнего очага, делаете 
жизнь красивой, освещаете ее улыбками и ласковым сиянием ваших глаз. Вы 
привносите в унылые и порой тяжелые будни теплоту и нежность, очарование 
и уверенность. Где вы — там уют и свет, забота и понимание, доброта и сердеч
ность. Спасибо вам за повседневный труд, за профессионализм, которым отме
чено любое ваше начинание, за мудрость и находчивость, спасающие всех нас— 
мужчин, казалось бы. в самых безнадежных ситуациях. Пусть сердца ваши не 
знают тревог и печали. Крепкого вам здоровья, удачи, добра. Будьте счастливы 
и любимы.

В. Васин, генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК»;
И. Поянский, председатель профкома.
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Приближается 8 Марта, и мы 
от всей души хотим поздра

вить всех женщин, но особенно ту, 
на чьи хрупкие плечи легла непо
сильная ноша, с которой не каж
дый мужчина смог бы справиться. 
Все мы прекрасно видели, с каки
ми трудностями столкнулись все 
российские регионы, когда вступил 
в силу закон о монетизации, сколь
ко было митингов и забастовок, не
довольству людей не было преде
ла. В Мурманской области, а в ча
стности в Оленегорске монетиза
ция прошла практически безболез
ненно, и в этом большая заслуга 
отдела социальной защиты в це
лом, и его начальника, в частно
сти. Простые обыватели видели 
только одну сторону работы: все 
идет по плану, деньги получены. 
Но не знали, что тринадцать ра
ботников отдела социальной за
щиты меньше, чем за месяц, смог
ли собрать документы почти у

пяти тысяч человек, работая без 
выходных и праздников до деся
ти вечера, а все ради того, чтобы 
первые выплаты люди получили 
еще в декабре. Кто же она, герои
ня дня, сумевшая организовать 
такую работу? Как она смогла? 
Наверное, волшебница? Вовсе нет. 
Просто очень ответственная, все
гда добивается поставленной цели 
и безумно любит свою работу. 
Знакомьтесь: Людмила Петровна 
ЛУКЬЯНОВА. Почти двадцать 
три года она возглавляет отдел со
циальной защиты, стояла, мож
но сказать, у самых истоков. Хотя 
никогда не думала, что ее жизнь и 
ее работа будет связана с этим, 
ведь она юрист по образованию. 
Но не будем забегать вперед...

Родилась и выросла Людми
ла Петровна на юге, в Краснода
ре. И уже со 2-го класса точно зна
ла, что будет юристом. У нее ни
когда даже мысли не возникало,

что она будет кем -то 
другим . В выпускны х 
классах началась усилен
ная п о дготовка  к п о 
ступлению в универси
тет: больш е внимания 
Людмила Лукьянова на
чала уделять тем предме
там, которые пригодят
ся на вступительных эк
заменах, читала допол
нительную литературу.
Первая попытка поко
рить юридический фа
культет Краснодарского 
Государственного уни
верситета не увенчалась успехом, 
впрочем, как и вторая. Крепость 
пала лишь на третий год: ее за
числили в студенты вечернего от
деления. Когда она проходила со
беседование с деканом в третий 
раз, он ее узнал и спросил: “Опять 
ты? А что будешь делать, если и в 
этом году не поступишь?". На этот

вопрос он получил твердый от
вет: "Буду поступать на следую
щий год. Я  все равно буду у  вас 
учиться!”. Позже уже студентке 
Лукьяновой декан скажет: "Мо
лодец, не зря рвалась ". Чем зани
малась Людмила Петровна два 
года, пока не стала студенткой? 
Если вы думаете, что отчаялась,

опустила руки и заперлась дома, 
то глубоко заблуждаетесь. Надо 
отметить, что юридический в то 
время был тем факультетом, по
ступить на который было прак
тически невозможно. Мало было 
знаний, нужен был еще и опыт, 
который Людмила Лукьянова и 

Продолжение на 4-й стр.
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О ленегорский ГОК

Э Т И  Г О Д Ы
в этой добровольной и приятной, но все в состоя-

Казалось бы, еще так недавно 
библиотека комбината, или 

как из почтения и по-привычке 
продолжают называть ее многие
—  профсоюзка, отмечала свое 45- 
летие. Но время летит быстро: и 
снова март, и снова на пороге 
уже новы й —  полувековой — 
юбилей. Звучит солидно, но со
всем не страшно, потому что, по 
больш ом у счету, во зр аст  для 
библиотеки — понятие весьма ус
ловное. С одной стороны, здесь 
прош лое вполне м иролю биво 
уживается с настоящим и запро
сто соседствует с будущим, и им 
нет никакого дела до ведомого 
людьми летоисчисления. С другой 
стороны, все предшествующие и 
последующие юбилеи всегда бу
дут оставаться хотя и значимы
ми, но все-таки всего лишь сим
волами: символами преемствен
ности читающих поколений, ко
торым тоже не так уж принци
пиально, сколько библиотеке лет
—  главное, что она есть.

И, наверное, лишь для биб
лиотекарей, искренне преданных 
своей профессии, каждая отмеча
емая круглая дата —  это важная 
веха в истории библиотеки и в 
собственной судьбе, которые не
разрывно связаны, ибо именно 
здесь, среди многочисленных книг 
и читателей, среди тысяч лихо зак
рученных литературных сюже
тов и бесхитростных ж и
тейских рассказов земляков 
идет их жизнь. А когда она 
по-настоящему посвящена 
однажды и навсегда выб
ранному делу, то подобно
го рода торжества есть не 
что иное как возможность 
оглянуться на то, как про
житы минувшие годы, но 
оглянуться ненадолго —  
время не ждет, как не застав
ляют ждать себя новые кни
ги и верные читатели, и не в 
этом ли заключается пред
назначение одних и других, 
ведущая и направляющая 
роль в котором принадле
жит гостеприимным хозяй
кам книжных богатств на 
Строительной, 47.

Сегодня в библиотеке 
продолжает работать давно 
сложивш ийся профессио
нальный коллектив, береж
но хранящий традиции. Потому 
здесь с неизменными теплотой и 
благодарностью всегда вспомина
ют тех, кто стоял у истоков, кто 
на протяжении многих лет вно
сил свой вклад в ее развитие — 
Елену М ихайловну Зеленкову, 
Людмилу Васильевну Фомичеву, 
Антонину Николаевну Воропа-

нову, в разные годы возглавляв
ших библиотеку. Почти двадцать 
лет жизни отдала любимой рабо

те Галина Анатольевна Спесивце- 
ва, признанный специалист и бе
зотказный, отзывчивый человек, 
которую  на посту заведующей 
сменила несколько лет назад Ва
лентина Павловна Малофеева. Эс
тафета перешла в надежные руки, 
отметила Галина Анатольевна, 
отвечая на журналистский вопрос, 
с которым мы обратились к ней 
накануне праздника, и заодно рас
сказала одну короткую, но весьма 
красноречивую историю из неда
лекого прошлого, когда даже при
менительно к цветам, которых в 
библиотеке всегда было много, 
действовал принцип— все лучшее

только у нас, и потому старались 
находить (на радость себе и своим 
читателям) самые редкие, каких в 
городе насчитывались единицы, 
причем, к процессу подключались 
абсолютно все — друзья, знако
мые, посетители... Казалось бы, 
что такого? И в самом деле — ни
чего, за исключением одного: даже

причем, вовсе не книжной круго
верти заложено мощное объеди
няющее начало, изначально при
сущее библиотеке. Кстати, любо
пытная деталь: кажется, что в биб
лиотеках цветы всегда растут как- 
то иначе, чем везде, что в библио
теках они какие-то особенные, 
что, впрочем, немудрено —  ска
зывается общая атмосфера добро
желательности, тепла и света.

Равно с таким же энтузиазмом 
библиотечные работники зани
маются и поиском новых и нуж
ных книг. Читатель всегда может 
быть уверен: они прикладывают 
максимум усилий к тому, чтобы 
удовлетворить любой читательс
кий запрос, если понадобится — 
свяжутся с коллегами, в том чис
ле и из области. Несомненным 
плюсом является тот факт, что

каж дый месяц приобретаю тся 
книжные новинки: в прош лом 
году их было девятьсот восемь
десят на сумму 90 тысяч рублей, 
обновляется периодика. Вкусы у 

читателей разные, и всем 
нужно соответствовать, ко 
всем уважительно и терпе
ливо относиться. Большин
ство из них также отвеча
ют уважением и многолет
ним доверием. Несмотря на 
свою больш ую  занятость 
постоянным читателем яв
ляется Виктор Васильевич 
Васин, который оказывает 
библиотеке всяческую под
держку, за что ее коллектив 
искренне благодарен гене
ральному директору ком
бината. В числе старейших 
читателей Г алина Алексеев
на А ндросенко, Н адеж да 
Борисовна Кемелева, Сер
гей П авлович С толяров, 
Алексей Михайлович Меща
нов, Анна Федоровна Бара
нова, Ирина Александров
на С м и рн ова , А левти н а 
К а р л о в н а  С п р ы ж к о в а , 

Людмила Ивановна Кудряшова и 
многие другие. Кстати, есть и чи
тательские династии, читают все: 
от трехлетнего ребенка до ее вось
мидесятилетнего основателя. Н а
грузка на библиотекарей порой 
бывает удвоенной, а то и утро
енной, поскольку каждая из них 
пребывает в единственном лице,
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нии друг друга 
заменить в слу
чае необходимо
сти, а в “час пик”
(н ап р и м ер , в 
прошлое воскре
сенье посетите
лям и  то л ь к о  
абонемента ста
ли сто пятьдесят 
горож ан!) о к а 
зать поддержку.
П осещ аем ость  
библиотеки вы
росла, и это не 
может не радо
в а ть , и пусть 
проходят годы: 
читатель остает
ся все таким же в 
меру дотошным, 
т р е б о в а т е л ь 
ным, лю бозн а
тельным; происходит и постепен
ное техническое оснащение.

Первые, кто встречает посети- 
хелей еще в гардеробе, это Вален
тина Григорьевна Крахмалева и 
Елена Тимофеевна Васильева — 
они ведут всю хозяйственную ра
боту, и делают это с максималь
ной ответственностью, посколь
ку в библиотеке всегда чисто и все

находится на своих местах. На 
абонементе властвуют старший 
библиотекарь Елена Станисла
во в н а  Х ац ук , б и б л и о те к а р и  
Ю лия М ихайловна Кузнецова 
(которая в этом году заканчива
ет Санкт-Петер
бургский  б и б 
лиотечный тех
никум и станет 
самым молодым 
специалистом) и 
Л ю бовь А бра
мовна П онома
рева: у всех на
лаж енные кон
такты с читате
лями, работаю т 
по заявк ам , 
очень добросо
вестные и акку
ратн ы е. В чи 
тальном зале —  
старший библиотекарь Татьяна 
Ивановна Клименкова, которая в 
профессии знает практически все, 
а ее вечера и заседания клуба 
“Л И К" давно снискали заслужен
ную популярность среди горо-

Ю . Кузнецова

жан: кстати, в “Л И К е” тоже свой 
сложившийся костяк —  Валенти
на М ихайловна Н овож илова, 
Александра Сергеевна Редькина, 
Надежда Ивановна Минеева, Га
лина Михайловна Микуцкая... И, 
наконец, руководит библиотеч
ным коллективом  Валентина 
Павловна Малофеева — человек, 
с головой ушедший в работу, ибо 
даже будучи в отпуске не пере
стает искать новые книги. Сегод
ня же, обращ аясь к друзьям и 
коллегам, Валентина Павловна 
сказала: “ Главное в нашей, бесспор
но, значимой для формирования и 
развития современного общества 
деятельности  — умение общать
ся, и я рада, что у  нас это получа
ется. Пользуясь возможностью, 
поздравляю коллектив и читателей 
с пятидесятилетием библиотеки! 
Одним желаю хороших и новых чи
тателей, другим  — хороших и но
вых книг, а всем вместе— дальней
шего взаимопонимания, востребо
ванности, уверенности в будущем, 
радости. С праздником!”

"Встреча с человеческой добро
той  —  всегда праздник... ”, "Спа
сибо! Читаю у  вас книги больше 
тридцати лет ", “Приятно зайти 
и пообщаться... ", "Спасибо за боль
шое количество иноформации и хо 
рошее отношение к читателям . . .  ”  

Это всего лишь 
несколько запи
сей из книги от
зы вов , п о сл е
дняя датируется 
двад ц ать  пер
вы м  ф евраля  
2005-го года . 
Объективности 
ради надо отме
тить, что есть и 
менее лестные, 
но их ничтож
но мало. Есть 
даже молодеж
ная переписка, 
так  что б и б 

лиотека продолжает расширять 
сферу своего влияния. Ну а если 
серьезно, она во всем старается 
идти в ногу со временем: иначе 
просто нельзя.

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.



Примите позлравления!

Из первых рук

-

Милые женщины!
Примите самые добрые, теп

лые и искренние поздравления с 
прекрасным праздником — Днем 
8 М арта! Глубоко символично, 
что первый праздник самого чу
десного времени года — весны — 
посвящен именно вам, наши пре
красные и любимые женщины. За
бота, внимание и нежность, кото
рые вы столь щедро дарите окру
ж аю щ им, поистине бесценны. 
Ваша любовь облагораживает, де
лает жизнь светлее и радостнее. 
Мы, мужчины, стараемся всегда и 
во всем бы ть достойны ми вас. 
Пусть беды и печали всегда обхо
дят вас стороной, пусть будет спо
койным и благополучным буду
щее ваших детей и всех близких. 
Счастья, красоты, здоровья, уда
чи во всех делах и исполнения всех 
желаний вам, наши замечательные 
женщины!

С уважением, И . Магаршак, 
председатель Оленегорского 

городского Совета.
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с весенним праздником 8 Марта! Этот 

праздник открывает дорогу свету и теплу, радует первыми приметами про
буждения природы и вселяет радостные надежды на будущее. Он каждый 
раз напоминает нам, мужчинам, что самое дорогое на земле связано с име
нем женщины, с ее извечным стремлением к миру, добру и созиданию.

Добра, любви, здоровья и прекрасного настроения я желаю вам в этот 
замечательный день! Пусть в жизни вам сопутствуют удача и успех, и будет 
больше счастливых мгновений.

С уважением, В. Калайда, 
заместитель председателя Мурманской областной Думы.

Поздравляем!
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Милые, добрые, мудрые 
женщины, ветераны труди 

и трудового фронта!
Примите сердечные поздравления 

с женским днем 8 Марта!
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем благ вам всех земных,
Мы знаем — вы достойны их!

Совет ветеранов О ГО К а.

Заседание общественного собрания
21 февраля по инициативе гла

вы муниципального образования Н. 
Сердюка в администрации города 
состоялось очередное — пятое по 
счету, — расширенное заседание об
щественного собрания. В нем при
няли участие представители обще
ственных организаций, специалис
ты городской администрации, руко
водители муниципальных учрежде
ний, председатели профсоюзных 
организаций акционерных обществ, 
в том числе и цеховых, председате
ли профсоюзов школьных и детских 
дошкольных учреждений, больницы.

Обсуждались два основных воп
роса: о мерах, принимаемых по со
циальной защите населения и изме
нения и дополнения во Временный 
порядок предоставления субсидии 
на оплату коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водоснабже
нию из местного бюджета.

Глава муниципалитета Н. Сердюк 
информировал общественность, что 
в условиях деф ицита бюджетных 
средств, доставшейся по наследству 
огромной кредиторской задолженно
сти (более 120 млн. руб.) и увеличи
вающейся задолженности населения 
за жилищно-коммунальные услуги 
(более 65 млн. руб. на 1 января 2005 
с учетом н.п. Высокий) органы мест
ного самоуправления ежегодно до
биваются надежного функционирова
ния всех систем жизнеобеспечения 
муниципального образования.

В частности, из года в год повы
шается надежность тепло- и водо
снабжения города. Только за четыре 
последних летних периода в Олене
горске заменено более 20 км изно
шенных теплотрасс, в том числе в
2003 году около 8 км, из которых 1,6 
км — тепловой магистрали диамет
ром 530 мм, питающей теплом 2/3 
города и ранее находившейся в ава
рийном состоянии. Кроме того, вы
полнен большой комплекс работ по 
замене забитых стояков отопления 
и отопительных приборов в жилых 
домах. Начато строительство резер
вного водовода, так как действую
щий стопроцентно изношен, и город 
в любой момент мог оказаться без 
воды. За два прошедших года произ
ведены работы по прокладке водо
вода под сетью железных и автомо
бильных дорог, и тем самым достиг
нута возможность в случае разрыва 
труб действующего водовода на этих

участках подавать воду в город по 
новому водоводу.

При огромных долгах города за 
полученное ранее тепло в Оленегор
ске и в н.п. Высокий в 2004 году ото
пительный сезон начался раньше, 
чем во многих других городах обла
сти, значительно сокращен по срав
нению с 2003 годом период отсут
ствия в городе горячей воды.

Квартплата уже в течение трех 
последних лет в нашем городе удер
живается ниже среднеобластного 
уровня. Это результат низких тари
фов на тепло вследствие внедрения 
энергосберегающих технологий на 
котельной и использования более 
дешевого топлива — угля, а также 
внедрения прогрессивны х форм 
организации труда, рационального 
использования финансовых и мате
риальных ресурсов в ЖКХ, примене
ния прогрессивных теплоизоляцион
ных материалов —  полиуретановой 
изоляции и шаровой запорной арма
туры при замене и ремонте тепло
трасс и теплосистем.

Администрация и городской со
вет жестко контролируют ситуацию 
в муниципальном жилищно-комму
нальном комплексе и не допускают 
необоснованного повышения тари
фов на его успуги. Тарифы на услу
ги других, то есть немуниципальных 
предприятий: ООО «ТЭК» и ООО 
«ТЭКОС» — по теплу; ГУПП «Водо
канал» — по воде и канализации ус
танавливаются региональной энер
гетической комиссией, и предложе
ния администрации города по их ве
личине учитываются лишь частично, 
а по электроэнергии вообще не при
нимаются к рассмотрению.Тем не 
менее специалистами муниципали
тета используются все доводы и ар
гументы, чтобы убедить региональ
ную энергетическую комиссию ус
танавливать минимально возможные 
тарифы. Однако не допустить роста 
тариф ов или обеспечить относи
тельное их уменьшение и тем самым 
снижение квартплаты в условиях по
стоянного роста цен на материалы, 
нефтепродукты, электроэнергию и 
инфляции, а следовательно, и соот
ветствующей индексации заработной 
платы работников ЖКХ и энергообес
печивающих предприятий, невозмож
но.

Учитывая, что тарифы на тепло 
по просьбе администрации города

не повышались горно-обогатитель- 
ным комбинатом в период с 2003 по 
2004 год, для нашего муниципально
го образования региональная энер
гетическая комиссия повысила та
рифы по сравнению с 2004 годом на 
тепловую энергию на 26%. На холод
ную воду и водостоки рост тарифов 
составил 46%, так как в предыдущие 
два года их величина практически не 
увеличивалась, а изменение плате
жей населения в большую сторону 
за этот вид услуг ГУПП «Водоканал» 
происходило в результате поэтапной 
отмены постановлением Правитель
ства РФ перекрестного субсидиро
вания.

Для сведения: до 2003 года уро
вень оплаты населением техничес
ки обоснованных тарифов на воду и 
водостоки с учетом дотации и пере
крестного субсидирования состав
лял лишь 40%, и за два последних 
года доведен решением федераль
ных и региональных органов власти 
до 100%.

Кроме того, постановлением 
Правительства Российской Федера
ции и соответствующим постановле
нием П равительства Мурманской 
области с 2005 года предусмотрен 
переход на 100-процентную оплату 
жилищно-коммунальных услуг насе
лением. Все это в совокупности гро
зило жителям Оленегорска повыше
нием квартплаты на 50-55% уже с 1 
января текущего года.

В целях социальной защиты на
селения администрацией города со
вместно с городским советом и ру
ководством предприятий ЖКХ приня
ты все зависящие от них меры, чтобы 
не допустить резкого роста комму
нальных платежей, в частности:

1. Для оленегорцев и жителей н.п. 
Высокий тарифы на оплату жилищ
ных услуг (техническое обслужива
ние, вывоз мусора, обслуживание 
лифтов, содержание мусоропровода, 
содержание электроплит) не пере
сматривались и остались с 
01.01.2005 в том же размере, какие 
были в 2004 году.

2. Снижена для оленегорцев нор
ма потребления горячей воды со 140 
до 120 литров.

3. Уменьшен расчетный объем 
потребления тепловой энергии для 
населения, в результате чего при пе
рерасчете на 1 кв.м для кварти
росъемщиков Оленегорска увеличе

ние стоимости тепла произошло не
на 26%, как предпопагалось, а все
го лишь на 9%, в н.п. Высокий тариф 
на тепловую энергию вообще не по
высился.

4. Квартиросъемщикам г. Олене
горска и н.п. Высокий с 01.01.2005 
начисляется субсидия из местного 
бюджета на оплату тепла и горячей 
воды в размере примерно равной ве
личине отмененной дотации на эти 
цели.

В результате этих мер фактичес
кий рост квартплаты у квартиросъем
щиков, не пользующихся основными 
субсидиями, с учетом начисления 
субсидии из местного бюджета со
ставил в Оленегорске 10-15%, в н.п. 
Высокий 10-12%. К сожапению, для 
получателей основных субсидий и 
эти меры оказались недостаточны
ми, чтобы квартплата возросла в та
кой же пропорции. Причина тому — 
постановление Правительства Рос
сийской Федерации № 444, которое 
изменило в худшую сторону порядок 
начисления субсидий для малообес
печенных слоев населения. Админи
страция города на два месяца (но
ябрь-декабрь) отсрочила ввод его в 
действие на территории муниципаль
ного образования и все это время 
добивалась доработки этого доку
мента на региональном уровне.

Наши предложения частично на
шли отраженные в принятом област
ным Правительством Положении о 
начислении субсидий, в частности: 
увеличен размер прожиточного мини
мума для пенсионеров с 2748 руб. 
до 3705 руб.; увеличен стандарт пло
щади проживания для одиноко про
живающих граждан (старше 55 лет — 
женщины; 60 лет — мужчины) до 38 
кв. м, но только для квартиросъем
щиков, проживающих в муниципаль
ном и государственном жилом фон
де.

Однако и принятое на областном 
уровне Положение не позволило на
числять субсидии в том же размере, 
как ранее, и поэтому у всех получа
телей, величина доходов, которая 
близка к прожиточному минимуму — 
3705 руб. и общая площадь квартиры 
значительно превышает установлен
ные нормативы, субсидия уменьши
лась в 2-3 и более раз и соответ
ственно во столько раз увеличилась 
квартплата. В то же время для отдель
ных квартиросъемщиков с небольши

ми доходами — до 2000 руб. и пло
щадью проживания в пределах уста
новленных стандартов — субсидия 
увеличилась, а квартплата соответ
ственно уменьшилась до минимума, 
в том числе для некоторых (около 100 
чел.) до нуля. Тем не менее, для боль
шей части получателей государ
ственных субсидий, в связи с изме
нениями порядка их начисления со
гласно постановлению Правитель
ства РФ № 444, квартплата значи
тельно повысилась, даже с учетом 
субсидии из местного бюджета.

Данное обстоятельство послужи
ло причиной пересмотра по инициа
тиве главы муниципалитета порядка 
начисления субсидий из местного 
бюджета. Подготовленный им проект 
постановления администрации горо
да “О внесении изменений и допол
нений во временный порядок предо
ставления субсидий на оплату ком
мунальных услуг по отоплению и го
рячему водоснабжению из местного 
бюджета" детально обсуждали на 
расширенном заседании обществен
ного совета.

Его конечный вариант с учетом 
внесенных на совете предложений с 
1 марта существенно расширяет ди
апазон начисления субсидий из мес
тного бюджета неработающим пен
сионерам и инвалидам путем увели
чения норматива площади прожива
ния: до 42 кв. м — для одиноко про
живающих; до 51 кв. м — для семьи 
из двух человек.

Одновременно с этим, субсидия 
из местного бюджета не будет начис
ляться семьям, у которых расходы 
по квартплате не превышают 10% их 
совокупного дохода, независимо от 
форм собственности жилья. Все не
стандартные ситуации при начисле
нии субсидий из местного бюджета 
по заявлениям граждан, согласно 
внесенным изменениям в Положение, 
будут рассматриваться специальной 
комиссией. Постановление о внесе
нии изменений будет опубликовано 
в следующем номере газеты «Запо
лярная руда».

На общественном собрании уча
стникам был представлен отчет на
чальника отдела социальной защи
ты населения администрации горо
да Л. Лукьяновой о выполнении Про
граммы «О дополнительной соци
альной поддержке населения муни
ципального образования г. Олене
горск с подведомственной террито
рией в 2004 году». В соответствии с 
этой программой оказана материаль
ная помощь 51 гражданину, оказав
шемуся в трудной жизненной ситуа
ции на сумму 65 тыс. руб.

Окончание на 9-й стр.
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Город в лииах

„ Г Л А В Н О Е  В  Ж И З Н И
М Ш Н М ^ Щ Н ё  --- ---------------------  ш

Продолжение. Начало на 1-й стр.
начала накапливать в арбитраже. 
Сначала работала машинисткой- 
стенографиеткой, а потом заведу
ющей канцелярией. Юриспруден? 
ция привлекала настолько, что 
шесть лет учебы пролетели на од
ном дыхании, а пятерки без осо
бых усилий поселялись в ее зачет
ке. Учиться было так интересно, 
что даже не приходилось ничего 
зазубривать. Еще будучи студент
кой, она начала работать старшим 
юрисконсультом на базе крайис
полкома. А уж получив диплом с 
отличием и имея красную книжеч
ку члена партии, перед ней откры
вались все двери. Приглашали ра
ботать в прокуратуру, но помеша
ла. .. мечта. В какой-то момент сту
денческой жизни очень захотелось 
романтики, а она почему-то нераз
рывно связывалась с Севером. И 
вот тогда во все районы Крайнего 
Севера нашей необъятной Родины 
полетели письма с просьбой при
нять на работу в суд, прокурату
ру или адвокатуру молодого спе
циалиста, юриста, необремененно
го семьей и с неуемным желанием 
жить на Севере. Ответов пришло 
много, предлагали работу, обеща
ли жилье, особенно понравилось 
письмо из Карельской адвокатуры. 
Но выбор пал на Мурманск, хотя 
оттуда и не приш ло ни одного 
письма, но зато было, где остано
виться: там жила дальняя родствен
ница. Увольняться с работы сразу 
не решилась, поехала сначала туда 
в отпуск, сходила в областную  
прокуратуру. Там ей пообещали 
работу  в каком -нибудь районе 
Мурманской области. Пока езди
ла, увольнялась, тот человек, кото
рый обещал работу, ушел в отпуск 
на два с лишним месяца. Что де
лать? Писать письмо родителям с 
просьбой выслать денег не позво

ляла гордость. Пришлось искать 
работу. Сначала предложили дол
жность юрисконсульта в област
ном кожно-венерологическом дис
пансере. Но раб ота  показалась 
скучной: надо было отслеживать 
связи больных, кого они еще мог
ли заразить. Да еще и жилья не 
обещали, поскольку брали не как 
молодого специалиста, а на общих 
основаниях. Потом на глаза попа
лось объявление: областному от
делу социального обеспечения тре
буется специалист. Вспомнив, что 
что-то им на третьем курсе читали 
полгода про собесы, зашла и попа
ла сразу к председателю комитета. 
Пообщались они, и он отправил ее 
в Оленегорск, в котором в то вре
мя собеса еще не было. И вот Люд
мила Лукьянова здесь, правда, у нее 
самой мысль, что работа эта вре
менная, пока не выйдет из отпуска 
тот человек из прокуратуры. Это, 
видимо, почувствовал и председа
тель горисполкома М. Кузьмин, 
которы й очень боялся, что она 
бросит работу, так и не успев на
чать. Но Людмила Петровна — че
ловек очень ответственный, она не 
могла загубить хорошее начина
ние на корню, поэтому решила на
ладить здесь работу, а уж потом 
уходить.

Вот так и работает она в Оле
негорске с декабря 1982 года. Начи
нали вдвоем: она и Г. Романовская. 
Приходилось все делать с нуля. В 
тот год отдел отделили от Монче
горска и все, что дали — металли
ческий ящик с карточками. При
шлось самим разрабатывать фор
мы журналов, справок, заводить 
картотеки. Уже через год все фор
мы справок передали в облсобес, 
где их размножили для всех отде
лов как передовой опыт. Вот здесь 
и пригодилось навыки машинист- 
ки-стенографистки. Секретаря не 
было, поэтому все справки и пись

ма приходилось печатать самим. 
Надо отметить, что его нет и се
годня. Каждый сотрудник свою 
документацию печатает сам. Люд
мила Петровна очень сильно по
любила свою работу. Она для нее в 
радость.. Л. Лукьянова считает себя 
счастливым человеком. Самое глав
ное в ее работе — способность ока
зать человеку помощь. Несколько 
раз ей предлагали другую работу, 
более оплачиваемую, но она отка
залась. Еще Людмиле Петровне 
удалось подобрать очень друж
ный и надежный коллектив. Толь
ко благодаря ему удается выпол
нить огром ны й объем работы . 
Отбирали буквально по зерныш
ку. Ни один десяток человек про
шел через отдел, но остались самые 
стойкие. М ежду сотрудникам и 
сложились добрые отношения, де
вочки помогают друг другу. Н а
чальник уверена в каждом своем 
подчиненном. Если дала задание, 
то знает — оно будет выполнено, 
чего бы это не стоило. Работа Люд
милы Лукьяновой не осталась не
замеченной: в 2001 году указом 
Президента ей присвоено звание 
“Заслуженный работник социаль
ной защиты населения” .

О раб оте  м ож но говори ть  
очень много, но давайте немного 
о самой Людмиле Петровне. Замуж 
она вышла уже здесь. Причем за 
человека, которого знала еще в 
Краснодаре, он ей очень нравился, 
но в то время у них ничего не сло
жилось. Приехав однажды в от
пуск, она встретила его, и он по
ехал за ней на Север. Они с мужем 
уже более двад ц ати  лет живут 
душа в душу. У них две прекрас
ные дочери: старш ая учится в 
С анкт-П етербурге в институте 
высшего сестринского образова
ния, младшая — заочно в педучи
лище и работает воспитателем в

детском саду. Отпуск всей семьей 
любят проводить только на роди
не, в К раснодаре . Х отя после 
стольких прожитых лет на Севере 
уже сложно сказать, что роднее. 
Людмила Петровна никогда не ду
мала, что, родившись и прожив на 
юге, так прикипит душой к северу. 
Очень любит северную природу, 
особенно лето. Нравится собирать 
грибы, когда идешь по лесочку, 
солнышко светит, все видно: вот 
они грибочки, как на ладошке. Еще 
любит заниматься домашними за
готовками. Делает их столько (и в 
отпуске, и здесь), что уже конец 
зимы, а еще половина запасов цела. 
Очень нравятся северяне, оленегор- 
цы. Особенно чувствуется резкая 
перемена в людях, когда приезжа
ет в отпуск. Южане менее добро
желательные, ни за что могут об
ругать на улице. Людмила Петров
на считает себя человеком не очень 
домашним, готовить не любит, ни 
шить, ни вязать не умеет. Любит 
читать, но только те книги, кото
рые не требуют особого напряже
ния мысли, с которыми можно от
дохнуть. Прочитал, и в голове ни
чего не осталось, а через два месяца 
эту книгу читаешь как в первый 
раз. Есть у Людмилы Лукьяновой 
одна особенность: не любит сво
бодное время. Когда нет аврала на 
работе, в семье все спокойно, дети 
учатся, надо приложить куда-ни- 
будь свою энергию. Так, в 1996 году 
она поступила в Северо-Западную 
Академию государственной служ
бы при Президенте РФ в Санкт- 
Петербурге и закончила в 1998 с 
дипломом менеджера-экономиста. 
Позже получила водительские пра
ва, но водить перестала после того, 
как разбила фару, врезавшись в 
столб. Что будет следующим, ведь 
монетизация близится к заверше
нию, узнаем позже. Есть у Людми
лы Петровны девиз, с которым она 
идет по жизни: “Главное в жизни
— поставить цель, а уж добьюсь я 
ее всегда”.

Мы желаем Людмиле Петровне 
ставить как можно больше целей. 
С праздником!

Юлия ЗОБНИНА.

яш  Спорт шш 

Б о не
С четвертого по ш е

стое ф евраля в М урм ан
ске проходил одиннадца- 
ты й  ту р н и р  по б о к с у  
памяти С партака Б а р а 
н о вско го . О л е н е го р с к  
был представлен пятью 
с п о р тсм ен ам и  Д Ю С К  
“ Ф а й т е р ” и о д н и м  
с п о р т с м е н о м  Д Ю С Ш  
“ О лим п” . П ервы е м ес
та зан яли  Э дгар М ар- 
таян  и П олад Б аки ров  
(«Ф айтер») и Анар Х а
лилов ( “О лим п” ); вто
рые места у Андрея М и
ронова и Антона В аси
льева. В матчевой встре
че Никита Хаймин одер
ж ал  победу над боксе
ром из Заполярного.

О и гу р н о е  
катание

Сборная команда О ле
негорска по ф игурному 
катанию успешно вы сту
пила на второй зимней 
сп ар таки ад е  у ч а щ и х ся  
Мурманской области и за
няла второе место. В ин
дивидуальных разрядах  
места у оленегорцев сле
дующие: Александр К ар
низов стал первым в р аз
ряде мастеров спорта, Кри
сти н а Л а п о ч к и н а  (4 -я  
ш кола) и Аия К ирилло
ва (4-я ш кола) заняли со
ответственно второе и тре
тье места в разряде “Кан
дидат в мастера спорта” , 
третье место у Ангелины 
Степкиной (21-я ш кола) 
в первом спортивном раз
ряде, второе место у Алек
сандра Ж укова (4-я шко
ла) во втором спортивном 
разряде.

Внимание!
Админист рация г. Олене

горска сообщает, что мало
обеспеченные семьи с детьми, 
получаю щ ие адресную соци
альную помощь, могут полу
чить гуманитарную муку в ма
газинах города по 8 кг на семью 
по спискам согласно месту жи
тельства:

Магазин № 24 (ул. Космонав
тов, 10) —  ул. Космонавтов, Пар
ковая, Строительная, д. 29, 31, 33, 
35, 37, 39,43, 45, 46, 48, 49, 49а, 50, 
51, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 
72, 73; Красноармейская, Ленин
градский пр., Лесная, Ловозерс- 
кая, М ончегорское шоссе, М ур
м ан ская , Н овая, П и он ерская , 
Торф яная, Травяная, Ч астны й  
поселок, Южная, д. 4а, 5, 7, 7а, 9, 
9а; Оленегорск-1, Оленегорск-2, 
О л е н е го р с к-4 , О л ен е го р с к-8 , 
Лапландия, Имандра.

Магазин № 1 (ул. Мира, д. 16)
—  ул. Бардина, Больничный пе
реулок, ул. Ветеранов, В осточ
ная, Горняков, Горького, Запад
ная, кап. Иванова, Кирова, Ком
сом ол а , М ира, М ол одеж ны й  
бульвар, Нагорная, О ленегорс
кое ш оссе, П ервом айская , П о
л ярн ая , С ад ов ая , С о в етская , 
Строительная, д. 3, 5, 6, 7 ,1 0 ,1 1 , 
13, 15, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34; 
Фабричная, Ферсмана, Энергети
ков, Южная, д. 3, За.

В етеранам  В еликой О теч е 
ственной войны  гум анитарная  
мука будет выдаваться в ап ре
ле-мае т.г.

Администрация города.

Паводок не за горами
Несмотря на ударивший первого марта 

двадцатипятиградусный мороз, что, в общем, 
для Севера явление обычное, речь на аппа
ратном совещании шла уже о подготовке к пе
риоду паводка, который, тоже как обычно, на
чинается в апреле. В связи с этим отделу го
родского хозяйства и руководителям служб 
ЖКХ главой муниципалитета рекомендовано 
разработать и представить план мероприя
тий по выполнению комплексных работ, на
правленных на обеспечение нормальной об
становки в городе в целом и особенно на от
дельных участках: к ним относятся районы ПУ- 
20, ул. Строительная, 53 и некоторые другие.

“Мой подъезд”: найти 
источник финансирования

По инф орм ации начальника  МУ Ж КХ 
"Служба заказчика” Г. Капустина, завершена со
вместная с МУПП ЖКХ работа по инвентари
зации подъездов жилых домов — результаты 
и конкретные предложения направлены в ад
министрацию. Как выяснилось, из почти се
мисот подъездов двухсот восемнадцати об
следованных домов нуждаются в ремонте пять
сот тридцать девять подъездов. Предваритель
ная сумма, которая на это требуется, состав
ляет около 17 миллионов рублей. Учитывая тот 
факт, что в среднем в год удается отремонти
ровать тридцать пять подъездов, это означа
ет, что работы хватит на ближайшие пятнад
цать лет. Плюс, вынуждены констатировать 
специалисты, ситуация зачастую усугубляет
ся тем, что жильцы уже приведенных в поря
док подъездов то ли не особенно стараются 
его поддерживать, то пи у них это неважно 
получается, в результате чего благодаря “ста
раниям” хулиганов они быстро приобретают 
прежний вид: таким образом вся проведенная 
работа сводится на нет

Глава муниципалитета обязал руководство

В
Службы заказчика разработать программу “Мой 
подъезд”, в рамках которой определить перво
очередность, ежегодный объем ремонтов (не 
менее сорока-пятидесяти подъездов) и —  глав
ное — источник финансирования, поскольку це
левых средств на это нет, в квартплату они не 
заложены. В качестве вариантов решения зада
чи предлагается попытка реанимировать ста
рые долги квартиросъемщиков (для чего необ
ходимо проводить среди населения разъясни
тельную работу: при условии оплаты текущих 
счетов и погашения имеющихся у отдельных 
ж ильцов подъезда задолж енностей  такой 
подъезд в перспективе имеет все шансы быть в 
числе первых, где будет сделан ремонт), потен
циальное долевое участие квартиросъемщиков 
в ремонте своих подъездов, изыскание возмож
ных средств в местном бюджете.

При выполнении ремонтов подъездов, а так
же в период до их проведения, отметил мэр, 
необходимо заниматься и сопутствующими ра
ботами (восстанавливать отопление, вставлять 
стекла, чинить двери, обращать внимание на 
сохранность счетчиков и кабелей, и т. д.): для 
эффективного выполнения работ всем задей
ствованным в них рабочим должны быть постав
лены четкие задачи. Также на совещании был 
поднят вопрос о грядущих сезонных работах, 
связанных с ремонтами кровель и фасадов — в 
течение весенних месяцев нужно определиться 
с объемами летних работ в этом направлении.

О горячей воде летом
Ждет ли город нынешним летом доставляю

щее массу неудобств отключение горячей воды, 
и если да, то насколько оно будет длительным 
— эти вопросы находятся на повестке дня муни
ципалитета. Уже сейчас необходимо опреде
литься со временем проведения испытаний тру

бопроводов, периодом их плановых ремонтов. 
По информации начальника ООО “ТЭК" О. Че- 
каноеа, в отношении сетевого оборудования на 
данный момент нет таких работ, которые тре
бовали бы его полной остановки. Пока специа
листы с уверенностью говорят о том, что трид
цатидневной остановки подачи горячей воды 
(как это бывало прежде) в этом году не будет. 
Возможно, дело ограничится всего двумя неде
лями, если будет создан необходимый запас 
угля.

Короткой строкой
★  В рамках реализации программы монетиза
ции льгот в феврале в Оленегорске было про
дано тридцать льготных проездных билетов (в 
январе восемнадцать).
★  С целью выяснения реального положения 
дел на транспорте и потребностей в тех или 
иных маршрутах внутри города глава админис
трации распорядился создать рабочую группу 
по их мониторингу и привлечь к ее работе об
щественных представителей, среди которых 
обязательно должны присутствовать жители п. 
Высокий, работающие в Оленегорске и пользу
ющиеся услугами транспортников.
ie  В течение недели в МДЦ "Полярная звезда" в 
торжественной обстановке проходило награж
дение ветеранов Великой Отечественной вой
ны памятными медалями в честь 60-летия По
беды.
★  Шестого марта тридцать оленегорских лыж
ников примут участие в международных сорев
нованиях Баренц-региона “Лыжня дружбы" (п. 
Раякоски) — в числе других участников им пред
стоит преодолеть двенадцатикилометровую 
дистанцию, проходящую по территориям трех 
стран: Финляндии, Норвегии и России.

Ольга ВЕНСПИ.
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Пресс-релиз

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Отчет коммерческой службы

На оперативном совещании 2 марта ком
мерческий директор комбината Н. Орлов отчи
тался о работе коммерческой службы за январь. 
Он сообщил, что заявка горного управления 
на январь выполнена не в полном объеме. Дол
жно было быть закуплено оборудования на 
сумму более 14 млн. рублей, а в итоге использо
вано только 10 с небольшим млн. рублей. Недо
поставлены такие основные позиции, как элек
тродвигатели, инструменты, кабельная продук
ция. Ситуация с недовыполнением на 100 про
центов заявок касается не только горного уп
равления. По дробильно-обогатительной фаб

рике не закуплены запчасти, другие позиции. 
Всего недопоставлено оборудования пример
но на сумму 1,5 млн. рублей. Как обещал Н. 
Орлов, все заявки будут исполнены до конца 
мая-июня. Несмотря на невыполненные в пол
ном объеме заявки, бюджет почти полностью 
израсходован, деньги были перераспределены. 
Например, на ЦВВР при лимите более 10 млн. 
рублей было потрачено около 13 млн. Это было 
вызвано производственной необходимостью. 
Генеральный директор В. Васин распорядился, 
чтобы коммерческая служба совместно с цеха
ми в связи с возникшей ситуацией составила 
переходный график с выходом в июне на годо

вую программу обеспечения. В нем будут ука
заны недопоставленные позиции. Прежде чем 
составить график коммерческой службе необ
ходимо будет уточнить заявки с цехами.

Программа выполнена
Оленегорский подземный рудник выпол

нил производственную программу за февраль 
(пройдено 261,1 м), также программа по забо
ям выполнена на 100 процентов. С 3 марта 
начнутся бетонные работы по порталу минус 
68 метров. Как сообщил начальник Оленегор
ского подземного рудника С. Бородин, в бли
жайшие дни они будут выполнены. Сейчас на 
подземке ведутся комплексные работы  по 
улучшению системы проветривания на всех 
горизонтах.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

ОАО “О ленегорский  ГОК" 
является участником  проек
та “Управление качеством ок
ружающей среды на Кольском 
полуострове”, который финан
сируе тся  Е вропейским  С о
ю зом в рам ках програм м ы  
техни ческой  помощ и “ Euro- 
peAid”. Выполняет проект ком
пания “IMC Consulting Limited" 
(Великобритания).

В рам ках сотрудничества  
проекта Европейской помощи 
(“EuropeAid”) “Управление ка
чеством окружающ ей среды 
на Кольском полуострове" и 
ОАО “О ленегорский ГОК” 24 
февраля 2005 года на Олене
горском ГОКе побывала груп
па экспертов “ IMC Consulting 
Limited”. Это был уже шестой 
визит представителей компа
нии на Оленегорский ГОК. Пре
дыдущий состоялся 12 нояб
ря 2004 года.

Российским партнером по 
проекту  “У пр ав л ен и е  ка че 
ством окружающей среды на 
Кольском полуострове” явля
ется Правительство Мурман
ской области. Цель проекта —  
снижение влияния горноруд
ных и перерабаты ваю щ и х 
предприятий на качество вод
ных ресурсов Мурманской об
ласти. В 2004 году горноруд
ным предприятиям  области 
было предложено определить 
значимые экологические про
блемы, решение которых тре
буется безотлагательно. В ре
зультате изучения всех пред
ставленны х предприятиям и 
проектов эксперты компании 
должны будут выбрать два пи
лотных проекта. Один из выб
ранных проектов будет реа
лизован на стадии проектиро
вания (экспертами компании 
будет предложено реш ение 
поставленной экологической 
проблем ы  с составл ением  
технико-экономического обо
снования и проектно-сметной 
документации). Второй будет 
реализован полностью —  от 
разработки проектно-сметной 
д о кум е н та ц и и  до поставки  
необходимого оборудования.

К концу 2004 года из один
надцати проектов, представ
ленных к рассмотрению пред
приятиями Мурманской обла
сти, компанией “IMC Consulting 
Limited” были отобраны четы
ре, среди них и проект ОАО 
“Оленегорский ГОК” “Меропри
ятия по исключению перели
вов отходов обогатительной 
фабрики в аварийный аккуму
ляционный бассейн Колозера”.

В ходе последнего визита 
стало известно, что экспер
ты компании “ IMC Consulting 
Lim ited” уже выбрали два пи
лотных проекта, в числе ко
торых экологический проект 
ОАО “О ленегорский ГОК” . В 
какой из двух форм будет ока
зана ГОКу помощь ЕС, станет 
известно после проведения 
экспертами технической оцен
ки двух оставшихся проектов.

В. Попова, специалист
по связям с общественностью 

ОАО “Оленегорский ГОК”.

Не останавливаться 
иа достигнутом

На комбинате работает немало молодых людей, прошедших путь от 
простого рабочего до специалиста. Это энергичные, умеющие и же

лающие работать ребята, которые решили не останавливаться на до
стигнутом и добиться большего. Они заочно закончили или вскоре по
лучат дипломы о высшем образовании. Их целеустремленность, про
фессионализм не остаются незамеченными. Сегодня мы хотим расска
зать о молодом руководителе —  энергетике дробильно-обогатитель
ной фабрики Игоре Валерьевиче ГАГАРИНЕ.

Игорь Гагарин родился в 1973 
году, в Оленегорске. Сначала учил
ся в школе № 7, а заканчивал уже 
ш колу № 4. После восьмилетки пе
ред Игорем открывались два пути: 
идти учиться в ПУ-20 или поступать 
в находящ ийся в соседнем городе 
М ончегорский техникум. Он выбрал 
второе и не ош ибся, сдал экзамены 
на престиж ную  среди мальчиш ек 
специальность —  электрооборудо
вание промыш ленных предприятий. 
Практику проходил на Оленегорском 
ГОКе в разных цехах, здесь же, на 
участке грузоподъемного оборудо
вания ДО Ф, успел поработать один 
месяц после получения диплом а. 
Затем Игоря призвали в армию. Он 
служил аккум уляторщ иком в инже
нерных войсках в г. Остров под Пско
вом. После армии вернулся в род
ной Оленегорск и устроился на ком
бинат. Игоря сразу взяли на ДОФ, 
на участок дробления руды, элект
рослесарем третьего разряда. Тру
довая биография Игоря Гагарина на 
комбинате началась с 1994 года. По
степенно он повышал разряд, рабо
тал по четвертому, окончил курсы 
повышения квалиф икации и сдал на 
пятый. На трудолю бивого парня об
ратили внимание. С начала его на
значили мастером электрослесарей 
участка дробления, потом он стал 
старш им мастером. Игорь успевал 
не только работать, но и учиться. 
Он решил получить высшее образо
вание и поступил в Северо-Запад
ный технический университет, ф и
лиал которого откры лся в 21-й шко
ле. В этом году Игорь заканчивает 
обучение на экономическом факуль
тете и будет защ ищ ать диплом по 
теме «Бизнес-план автотранспорт
ного предприятия».

На должность энергетика дро
б и л ь н о -о б о га ти те л ьн о й  ф абрики 
Игорь назначен совсем недавно —

четыре месяца назад, из них два он 
был в отпуске. «Новая работа очень 
ответственная, —  рассказывает 
И. Гагарин, —  от меня ожидают 
большой отдачи. Когда я устраи
вался на комбинат электрослеса
рем, не думал, что достигну тако
го профессионального роста». С 
бпа годарн остью  И горь говорит о 
своих прошлых наставниках —  Ива
не Николаевиче Медведеве, Николае 
М акаровиче Труф анове, М ихаиле 
Н иколаевиче М оргачеве, Василии 
Захаровиче Савицком, Михаиле Ни
колаевиче Пономареве и о ны неш 
нем —  Владимире Петровиче М ак
сименко.

В подчинении у энергетика око
ло 50 человек —  старш ие мастера, 
мастера, электрослесари всех уча
стков д р об ильн о -об о гатител ьной  
фабрики. «С коллективом проблем 
нет, —  говорит Игорь, —  это люди 
понимающие и опытные, професси
оналы. Именно за счет их труда и 
нет особых трудностей в нашей 
работе. Я ведь работал с этими 
людьми раньше, не один год, знаю 
всех, и они меня тоже знают. Я при
слушиваюсь к мнению, советам 
опытных мастеров и рабочих, 
прежде чем принять верное реше
ние. Это очень помогает работе, 
тем более, что я пока набираюсь 
опыта, учусь».

О бы чное рабочее утро эн ерге 
тика начинается  с обхода ф а б р и 
ки, во врем я которого  И. Гагарин 
узнает все зам ечания за прош ед
ш ие сутки . В основном  они каса 
ю тся наруш ения  режим а работы  
оборудования. Потом он отправля
ется  на участки  и разговаривает с 
технологам и, мастерами, электри
ками, чтобы  прояснить ситуацию . 
З ачастую  план работы  на день со 
ставляется накануне вечером, а то 
и за несколько  дней, чтобы , как го 

ворит И горь, д овести  его до  ума.
«Сейчас мы собираемся вне

дрять новое оборудование на всех 
участках фабрики, рассматриваем 
новые проекты, —  рассказы вает 
И горь. —  Например, на участке 
дробления планируется установка 
новых дробилок. Они, в отличие от 
старых, должны позволить эконо
мить больше электроэнергии. А в 
обогащении будут внедряться но
вые насосы. В результате — эко
номия электричества и улучшение 
технического процесса. Мы рас
сматриваем выгодность внедрения 
новых проектов с точки зрения 
энергетики, определяем положи
тельные и отрицательные сторо
ны». Кроме этого, энергетики коор
динирую т ремонтные работы, кото
рые нельзя выпопнить собственны
ми силами. Например, если обору
дование для ремонта надо перевез
ти в другой город, или необходимо 
пригласить стороннюю организацию. 
Также энергетики Д О Ф  следят за 
экономией электроэнергии, выпол
няют анализ ее расхода, перерасхо
да, доказываю т обоснованны е нор
мы расходов. Проводят ежедневно 
и ежемесячно учет электроэнергии 
по установленным счетчикам, сни
мают с них показания. Задача энер
гетиков —  снизить расход, ум ень
ш ить затраты энергии на тонну кон
центрата. Это касается не только 
контроля за расходом электроэнер
гии, но и хозпитьевой воды, пара, 
тепла. Игорь участвует в состав
лении годового и ежемесячного гра
ф ика ППР, также контролирует его 
исполнение по отчетам  участков. 
Ещ е одна из основны х задач его 
службы —  подготовка к зиме. «Сра
зу после окончания зимы начинаем 
готовиться к следующей, —  гово
рит Игорь. —  Время терять нельзя, 
так как подготовка затягивается

надолго. Это связано с выпиской 
материалов, доставкой оборудова
ния».

«Как мне кажется, —  делится 
Игорь, —  моя основная задача как 
руководителя состоит в том, что
бы привнести такие изменения в 
производство, которые облегчат 
работу людей, помогут сэкономить 
их время, а следовательно повысят 
производительность труда, увели
чат объемы выполненных заданий. 
Для этого нужны самые разные зна
ния— технические, экономические. 
Нужно уметь правильно организо
вать работу, быть в некотором 
роде психологом, чтобы грамотно 
руководить подчиненными, знать 
профессиональные и личностные 
качества коллектива. Думаю, что 
экономическое образование, кото
рое я сейчас получаю, мне здесь при
годится». На вопрос о том, каким 
должен быть характер руководите
ля, Игорь ответил: «Яполагаю, что 
основное — это твердость приня
тия решений, а также справедли
вость и честность. Буду стре
миться именно к этому».

Игорь Гагарин не собирается ос
танавливаться на достигнутом, бу
д е т  соверш е нство ва ться  и наби 
раться опыта для принятия верных 
решений, так как он ещ е пока не чув
ствует от себя полной отдачи. Но 
это временно, новые идеи, планы ра
боты уже есть. «Хотелось бы перей
ти постепенно на современные 
технологии, —  делится он, —  вне
дрять автоматизацию, современ
ные методы контроля — на сегод
няшний день существует много раз
личных приборов, более точных и 
избирательных. Буду доказывать, 
обосновывать необходимость их 
внедрения».

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.

■  PR-служба ■Люди комбината



Горняцкий вестник

М С В О — л сй ш я л ж ш ш »  В с а ш ш Н о ш я  И Я о Б е д ш т Ш
“Детства я не знала, — вспо

минает Любовь Ивановна Телешо
ва. — Была четвертым ребенком 
в большой многодетной крестьян
ской семье. Работала так, как не 
всякий взрослый человек может. 
Приходилось через день по восемь 
караваев хлеба месить, огромные *  
котлы ворочать в печке, чтобы 
семью прокормить. Огурцы бочка
ми солила, а бочки на два дня хва
тало. Мыла, обстирывала млад
ших братьев и сестер, в лес за 
грибами ходила, дрова носила, 
баню топила. Досталось мне 

Любовь Ивановна родилась 27 
сентября 1926 года в деревне Мед
ведково Княгининского района 
Горьковской области. В 1942 году 
пришла повестка из сельсовета — 
пятнадцатилетнюю Любу и еще не
скольких деревенских девчонок 
забрали на 112-ый судостроитель
ный завод г. Горького на курсы фаб
рично-заводского обучения (ФЗО).
В мирное время выпускали на 112- 
ом баржи, пароходы. С начала вой
ны завод переоборудовали для про
изводства танков Т-34 и снарядов. 
Обучение длилось шесть месяцев. 
Каждый день заставляли девчонок 
работать на станках, чтобы быст
рее пришел навык. Набрали тогда 
несколько групп подростков: гото
вили для различных цехов завода 
сталеваров, токарей, резчиков. 
После ФЗО их распределили по за
водским участкам. На самых раз-

“Детства я не знала...”
Рубрика, посвященная 60-летию Победы, привела меня в гости к Любови Ива

новне Телешовой —  труженице тыла, замечательной рассказчице и добрей
шей души человеку. Ровно текла наша с ней беседа. Воспоминания, цепляясь одно 
за другое, всплывали из анналов человеческой и исторической памяти, воскре
шая картины той далекой войны. Лишь иногда начинал дрожать голос Любови Ива
новны, выдавая внутреннее волнение. Л.И. Телешова награждена медалью “За 
доблестный труд во время Великой Отечественной войны”. У тружеников тыла 
был свой фронт —  трудовой, своя передовая, и каждым изготовленным танком, 
снарядом они приближали этот день — День Победы, 
ных станках пришлось поработать ростой комнаты. Пришлось хлопо-
Любе, прежде чем она научилась 
превращать обычную металличес
кую болванку в ось ведущего коле
са танка Т-34. "Мы работали обыч
но по двенадцать часов. Бывало, и 
36 часов стояли без сна, без пищи. 
Животы болели, есть постоянно 
хотелось. Если кто отходил на 
какое-то время от станка сверло 
заточить или резец да задерживал
ся, мастер уже бежал, поторапли
вал: давай, давай, фронт требует. 
Быстро вырастали кучи готовых 
деталей. Никто их не считал: чем 
больше, тем лучше”, — продолжа
ет свой рассказ Любовь Иванов
на.

Жили в общежитии. Батарей не 
было, только стены, окна да койки 
узенькие стояли — больше ничего. 
Вселили двенадцать девчонок в 
одну комнату. Люба была комсо
молкой, и выбрали ее подруги ста-

тать: вскоре появились у девчат 
тумбочки, табуретки. Потом при
несли “буржуйку”. Печка спасала: 
на ней одежду, обувь сушили, еду 
готовили. А ходили кто в чем: ни 
валенок, ни сапог не было, только 
парусиновые туфельки. Чтобы хоть 
чем-то питаться, покупали саха
рин, крахмал, ягоды собирали и что- 
нибудь с сахарином делали. Кроме 
того, выдавали еще 700 граммов 
хлеба.

Опаздывать на работу было 
строжайше запрещено. За пять ми
нут опоздания судили. Поговарива
ли, что военный трибунал за такое 
опоздание наказывал пятью года
ми. Все очень боялись. До г. Горь
кого немцы не дошли, но вражес
кие самолеты сюда долетали. Как 
только слышался вой сирены — все 
бежали в бомбоубежище. Чтобы 
можно было работать ночью при

свете, все замаскировывалось, 
окна замазывались. Много предпри
ятий Горького пострадало во вре
мя этих бомбардировок. 112-ый за
вод остался нетронутым. Все пред
приятия города были приспособле
ны под выпуск военной техники и

снарядов: 21-ый завод выпускал 
самолеты, был завод, производя
щий зенитки, горьковский автоза
вод тоже работал для фронта. Вот 
он был практически весь разрушен 
во время одного из налетов. Бли
же к концу войны, в начале 1945 
года, Любу в числе других комсо
мольцев направили на восстанов
ление автозавода. Там и узнала об 
окончании войны из объявления по 
радио. Были объятия, поцелуи, сле
зы радости, смешанные с горем... 
Отец, который ушел на фронт в са
мом начале войны, умер от ране
ний вскоре после возвращения. Не 
вернулись домой старшие братья. 
Когда кончитесь война, шел Любе 
девятнадцатый год.

Любовь Ивановна в Оленегор
ске с 1953 года. Уже была к тому 
времени своя семья. В начале пя
тидесятых годов приехали в Горь
ковскую область с Кольского полу
острова специалисты вербовать 
молодежь для строительства обо
гатительной фабрики в Оленегорс
ке — так и оказалась с семьей 
здесь.

13 лет 8 месяцев отработала 
Любовь Ивановна Телешова резчи
цей в ЦРМ — в центральных ремон
тных мастерских. Ушла на пенсию 
в 1979 году. Вырастила двоих де
тей, имеет шесть внуков и пять 
правнуков.

Валерия ПОПОВА.

* L

Л . С. Лаврентьева.
___

Трудовая доблесть
Александра Степановна Лаврентьева родилась в 1925 году, в пригоро

де Архангельска — местечке с названием Исакогорка. Отец большой 
семьи работал на сплаве леса. Мать воспитывала четверых детей, Алек
сандра была вторым ребенком. Потом, в 1932 году, семья переехала в г.

Мончегорск, где и проживала до 
самой войны. У Лаврентьевых 
случилось несчастье — просту
дился на рыбалке и после этого 
умер отец. К тому времени у них 
было уже шестеро детей, само
му младшему три года. «Гэсудар- 
cmeo ничем не помогло, — вспо
минает Александра Степановна, 
— маме предложили отдать нас 
в детский дом, но она не согла
силась. Чтобы прокормить се
мью работала днем, а ночью 
стирала белье из столовой. Вот 
так тогда мы и жили. Нам, стар
шим, приходилось заботиться о 
младших братьях и сестрах, 
после школы мы ездили за дро
вами и топили печь, чем могли, 
помогали матери».

Когда началась Великая Отечественная война, семью Лаврентьевых 
эвакуировали в город Уфолей, недалеко от Челябинска. Там, 16-летняя 
Александра устроилась работать в лабораторию железной дороги, чтобы 
помочь прокормить братьев и сестер. Она выполняла обязанности лабо
рантки, проверяла загрязненность балласта шпал. За работу платили ки
лограммовой хлебной карточкой. «По этой карточке в день мне давали 
килограмм хлеба, — рассказывает Александра Степановна. — Прине
сешь хлеб домой, разрежешь всем по кусочку, и нет его». Когда в городе 
стали вербовать на работу в Мончегорск, Александра сразу же согласи
лась поехать, а вот ее маму с малышами не взяли. Было это в 1943 году. 
«Яустроилась на комбинат «Североникепь», — вспоминает ветеран. — 
Кем только там не работала — сначала табельщицей, но так как плати
ли мало, перешла в плавильный цех. Потом окончила курсы химиков- 
лаборантов и проработала в лаборатории кобальтового цеха 25лет». О 
Победе Александра Степановна узнала после работы в ночной смене, 
радость была огромной. Вскоре к ней в Мончегорск переехали мама с 
братьями и сестрами. После войны Александра Степановна вышла за
муж. Позже ее мужа перевели работать в Оленегорск начальником пла
нового отдела ЖКО, и она, конечно, переехала вместе с ним. Александру 
Степановну взяли на работу лаборантом в Спортивный комбинат Олене
горского ГОКа, но пока он не открылся, она трудилась в научно-исследо- 
вательской лаборатории. Выйдя на пенсию, Александра Степановна еще 
десять лет работала в Ледовом дворце.

А. Лаврентьева ветеран Великой Отечественной войны, ветеран тру
да. Она награждена медалями «За доблестный труд во время Великой 
Отечественной войны», «За оборону Советского Заполярья», «За трудо
вое отличие», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне». В 2004 году по приглашению губернатора Мурманской области 
Ю. Евдокимова Александра Степановна участвовала в праздновании 60- 
летия освобождения Заполярья, где ей была вручена медаль «60 лет 
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье». За свой многолетний 
добросовестный труд А. Лаврентьева была не раз награждена Почетны
ми грамотами Оленегорского ГОКа. В этом месяце Александра Степанов
на празднует 80-летний юбилей, хочется пожелать ей крепкого здоровья.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Тяжело было всем
Когда мы сегодня говорим о военном времени, многим кажется, 

что тяжелее всех пришлось фронтовикам, и это бесспорно. Но 
очевидно и то, что без поддержки тружеников тыла, фронтовикам 
было бы не обойтись. Ежедневный изнурительный труд женщин, 
таких, как Мария Николаевна Румянцева, помог приблизить дол
гожданный день Победы. Мария Николаевна оказалась высокой 
худощавой женщиной с аккуратно зачесанными и собранными под 
платком волосами. Мы прошли в просторную комнату, сели за стол, 
и она начала свой рассказ...

Когда началась война, Марии Николаевне было 16 лет. Семья жила в I 
Подмосковье, детей было шестеро. Отца забрали на фронт, а ее с сестрами 
отправили работать в колхоз. И косить, и пахать учил председатель. Соби-1 
рали картошку, сдавали государству. Приходилось работать и на лесозаго
товках. “Однажды отправили нас в лес, пилили вдвоем: председатель и я.
Снега по пояс. Спилим, свалим — поднять не можем, сил-mo нет”, — вспо
минает Мария Николаевна. Работала она и на торфоразработках. Рабочие 
жили в общежитии. Ни печки — ничего не было. По воскресеньям отпускали домой. Тогда привозили из дома 
хлеба и молока. План выполняли. Трудно себе представить, как худенькая, хрупкая девушка могла пилить и 
валить бревна. “Конечно, было тяжело, но куда деться, — продолжает Мария Николаевна. — Тяжело было всем, 
и мы не были исключением”.

Родители мужа Марии Николаевны жили в Мончегорске, и в 1953 году семья приехала сюда по вызову. С 1964 
года на протяжении двадцати лет работала Мария Николаевна на Оленегорском руднике, затем четыре года на 
центральном складе. Что же придавало силы, помогало выжить в голодные и трудные военные годы? “Не я одна 
— все так жили, так работали. Конечно, все ждали победы", — скромно ответила собеседница.

Кира Назарова.

«Знаю о воине 
не понаслышке»

Нина Антонов-
Iна Стрижова 

встретила войну в 
Украине. Она роди
лась в Запорожс
кой области, в го
роде Марганец. 
Отец работал на 
железной дороге, 
мать занималась 
хозяйством. У 
большой семьи 

Стрижовых был собственный дом. Нина окончила де
вять классов, и началась Великая Отечественная вой
на. Украину захватили немцы. Молодежь начали уго
нять на работу в Германию.« Так получилось, что меня 
восемь раз пытались угнать в Германию, и столько 
же раз я бежала, и из поезда, и из трудового лагеря, — 
рассказывает Нина Антоновна. — Немцы строили 
мост через реку Каменку, приток Днепра, чтобы мож
но было быстрее добраться до Крыма. Нас согнали в 
лагерь и днем заставляли строить этот мост, а 
ночью наши войска его разрушали. Оттуда пришлось 
бежать, чтобы не забрали в Германию. Скрывались 
от немцев в небольшом поселке Шевченковском. Ког

да Украину освободили, мы помогали собирать и вы
возить сохранившееся зерно. В дороге узнали о Побе
де и от радости похватали у военных автоматы и 
стали стрелять в воздух».

После войны Нина Антоновна вернулась в родной 
город, устроилась там на работу, но вскоре попала 
под сокращение. Тогда она и еще две ее подружки ре
шили поехать искать работу на Север. Сначала Нина 
Антоновна жила в Мурманске, трудилась в воинской 
части нормировщиком, заправщиком. Потом вышла 
замуж и вместе с супругом жила на Рыбачьем. Позже 
муж демобилизовался, и семья переехала в Олене
горск, где жила уже старшая сестра Нины Антоновны. 
Семья Стрижовых известна на комбинате. Здесь 20 
лет управдомом ЖКО работала сама Нина Антонов
на, ее муж — диспетчером в УЖДТ, ее дети трудятся 
до сих пор. В прошлом году у Нины Антоновны был 
юбилей — 80 лет. Она труженик тыла, ветеран труда. 
Награждена медалями и Почетными грамотами за мно
голетний труд.

Пользуясь случаем, мы поздравляем всех жен
щин — ветеранов и тружениц тыла с наступающим 
праздником 8 Марта. Желаем здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Горняикий вестник

Женщины, задумчивость России, 
почему вы сильные такие?

Да, действительно, только сильные жен
щины могут держать на своих плечах 

два общежития, Дворец культуры, санатр- 
рий-профилакторий, библиотеку и фельд
шерские пункты, это женщины социально
культурного комплекса ОАО “Оленегорс
кий ГОК” . В преддверии первого весеннего 
праздника о них наш рассказ.

Творческий коллектив ДК находится в 
поиске новых активных форм работы, что
бы привлечь во Дворец подрастающее по
коление, обновить новым содержанием 
работу с цехами комбината. Одна из но
вых задумок в цикле “Лицо компании” — 
конкурс “Миссис Оленегорский ГОК” для 
женщин, отработавших на комбинате бо
лее 10 лет. К их услугам весь творческий по
тенциал режиссеров и руководителей кол
лективов. Хочется увидеть в декаб
ре 2005 года на сцене Дворца невест 
в белых платьях и женихов в стро
гих костюмах в конкурсе “Лучшая 
молодая семья года”. Это конкурс 
для тех, кто вступит в брак в этом 
году. Уже сегодня идет подготовка 
к самому главному празднику года
— шестидесятилетию Великой По
беды. И только с вашей помощью, 
дорогие участники самодеятельнос
ти, и вашей, благодарные зрители, 
все, о чем мечтается, сбудется.

Санаторий-профилакторий бе
режет самое главное для человека
—  здоровье, возглавляет его Татья
на Васкум, ее врачебный стаж 22 
года. Она человек с огромным по
тенциалом, к каждому пациенту, 
пришедшему в санаторий-профи
лакторий, найдет ключик и назна
чит необходимое лечение. Санато
рий-профилакторий пережил разные пе
риоды в своем развитии. В восьмедися- 
тых годах он был одним из лучших лечеб
но-профилактических учреждений города

и области, до сих пор старо
жилы комбината вспоминают 
о том, как было организова
но лечение и питание. Сегод
ня санаторию -проф илакто
рию есть что предложить па
циентам, есть чем гордиться: 
озокеритолечение, магнитоте- 
рапия, светолечение, криомас
саж. Есть в списке услуг нафта- 
лановые, скипидарные, морс
кие ванны, различные инъек
ции. Коллектив дружный, ра
ботоспособный, квалифици
рованный. Медперсонал гово
рит: “Лишь бы люди прихо
дили, а мы их на ноги поста
вим”. Анна Мисюкевич, Гали

на Русакова, Валентина Зуева, Галина Хо- 
рева, Татьяна Коломейчук, Алла Ольшан
ская ждут вас на оздоровление ежедневно, 
с 9 до 21 часа, без перерыва на обед и вы-

Досуг

ходных, кроме праздничных дней.
Еще в составе социально-куль

турного комплекса три фельдшер
ских здравпункта, находятся они 
на промплощадке — в управлении 
автомобильного транспорта, уп
равлении  ж елезнодорож ного  
транспорта, Оленегорского рудни
ка. Все здравпункты имеют лицен
зии на медицинскую деятельность, 
а медперсонал — сертификаты на 
проведение предрейсовых осмот
ров. Основная обязанность фельд
шера — выпустись на линию здо
рового человека, ведь профессии 
водитель и машинист электровоза 
требую т особой  концентрации  
внимания и отличного самочув
ствия, вот тут-то и требуется вы
сокий такт и особое внимание к 
человеку. Отлично справляются со 

своими обязанностями Надежда Карамо- 
ва, Людмила Шехирева, Галина Вересова, 
Нина Микрюкова, Людмила Уварова, Га
лина Филиппова, Огулмамур Сорокина,

Елена Лабенская, Мария Пестовская, Аль
бина Матвеева.

Следующая сфера деятельности — обес
печение услуг проживания, а по простому 
содержание общежития № 3 и его филиа
ла на улице Капитана Иванова, 5. Обще
житие — слово, наводящее скуку. Но это 
не про общежития СКК, потому что не

больш ой женский коллектив: 
Альбина Шаповалова, НинаТру- 
фанова, Елена Столярова, Елена 
Акритова, Наталья Кужильная, 
Ирина Мамаева, Елена Скобелки- 
на, Татьяна Калачова, Олеся Са- 
кирко, Наталья Смолярчук пре
вратили их в уютный, чистый 
дом. Возглавляет коллектив заме
чательная деловая женщина Ири
на Пащенкова.

Особое слово хочется сказать 
о женщинах, которые не работа
ют в СКК, но все свое свободное 
время проводят во Дворце куль
туры —  это “Оленегорочка” . В 
течение последних трех лет в его 
состав влились Г алина Давирова, 
Т атьян а П архом енко и А лла 

Швец. Все они мечтали петь в “Оленегороч- 
ке”, понятно почему, ведь этим ансамблем 
гордится не только наш Оленегорск, но и 
область. Каждая из участниц поет с детства 
и не мыслит дня без песни, для них петь, как 
дышать, без этого нельзя жить.

А еще в ансамбле появился коллектив- 
сп утн и к ”, о котором так долго мечтали. 
Пришли в “Оленегорочку” девчушки: Н а
стя Лешко, Лера Трифонова, Полина Кор
нева, Кира Сирык, и 7 марта у них будет 
дебют с русской народной песней “Утуш- 
ка луговая”. Вот так продолжается связь 
поколений и сохраняется народное твор
чество.

В одной статье невозможно упомянуть 
все женщин, работаю щ их в социально
культурном комплексе, но от имени адми
нистрации и всех мужчин комбината, по
звольте поздравить вас, наши дорогие, с 
наступающим праздником!

Вы, как весна, как цветы хороши,
Для вас улыбки, поздравления!
И пусть сбываются мечты
Не только в дни весенние.

, Наталья КАРЕЛИНА. Фото автора.

Первые строчки этой заметки 
могут поначалу ввести чита

теля в заблуждение: наверное, 
старшеклассников пригласили 
поучаствовать в официальной 
дискуссии или в “круглом столе” 
на актуальную для них тему, выс
казаться по поводу предстоящих 
экзаменов, обменяться мнения
ми об эффективных способах 
подготовки к ним. На самом деле 
причина, собравшая юношей и де
вушек в зале Дворца культуры 
не так серьезна, как может пока
заться сначала. Три команды 
школ Оленегорска и Мончегорска 
действительно встретились на 
сцене ДК, чтобы поговорить о 
волнующих будущих выпускни
ков вещах, но... в шутливой фор
ме, с песнями, танцами, моло
дежными приколами, с непосред
ственностью и озорством, свой
ственным юности.

Состязание можно было на
звать КВНом, капустником, кон
курсом — как угодно, главное, 
чтобы всем: и зрителям, и самим

участникам — было весело от 
смешных реплик, костюмов, инс

ценировок — одним словом, от 
зрелища, разыгрываемого на сце

В  ШУТКУ и  ВСЕРЬЕЗ о  В Г Ъ

27 февраля Дворец культуры ОАО “Оленегорский ГОК” принимал будущих 
выпускников — нынешних одиннадцатиклассников —  для того, чтобы выяс
нить, каково их отношение к новой форме итоговой аттестации — единому го
сударственному экзамену, который через год будет обязательным для всех.
не. А было действительно весе
ло. В конкурсах приняли участие 
команды школы № 4 “Новый рай
он” , школы № 7 “Бонус” и школы 
№ 7 из города Мончегорска “Боль
шие дети”. Все команды-участни
цы были, безусловно, не похожи 
одна на другую, но одинаково хо
роши. Зрелищностью и бешеной 
энергетикой покорила зрителей и 
жюри команда “Новый район”, на
ходчивостью и оригинальностью
— команда “Бонус”, интеллигент

ностью и эстетичностью  — 
“Большие дети”.

Участники состязались в 
трех конкурсах: “Представле
ние”, “Пресс-конференция” и в 
конкурсе домашних заданий “Мы 
все учились понемногу.. По ре
зультатам первых двух конкур
сов лидировала команда гостей 
из Мончегорска, но стать побе
дителями им так и не удалось, 
так как музыкальности и артис
тизма — а это были главные кри
терии оценивания домашнего за
дания — ребятам не хватило, 
зато их было хоть отбавляй у 
оленегорцев. На каверзные воп
росы зрителей в конкурсе “Пресс- 
конференция" быстрее реагиро
вали, причем с юмором, коман
ды, объединенные цифрой 7. Та
ким образом,подведение итогов 
всех трех конкурсов показало, 
что старшеклассники школы № 

7 заняли первое место, заработав
70,8 балла, вторыми стали монче

горцы с 68 баллами, третье место 
получила команда школы № 4 —
67,8 балла.

Мероприятие получилось зре
лищным. Безусловная заслуга в 
этом самих ребят, членов команд, 
которые успевали не только со
стязаться, но и с собственными 
танцевальными и другими шоу-но- 
мерами выс
тупать в пе- 
р е р ы в а х 
между кон
к у  р с а м и .
Свои танце
вальные и во
кальные но
мера предло
жил и Дворец 
культуры. В 
п р о г р а м м е  
конкурса при
нял участие 
коллектив ху
д о ж е с т в е н 
ной самодея- 
т е л ь н о с т и  
“Настроение” 
под руковод
ством О. Родиной, замечательным 
сольным исполнением песен укра
сила программу Настя Хахалева.

Поскольку положение о первом 
городском конкурсе выпускников 
общеобразовательных школ было 
разработано ДК совместно с от
делом образования, то оценивать 
выступления участников были 
приглашены как специалисты от

дела образования, так и Оленегор
ского горно-обогатительного ком
бината. В состав жюри вошли 
Людмила Николаевна Столярова, 
ведущий специалист отдела обра
зования, Валентина Геннадьевна 
Кельтусильд, директор СКК, Алек
сандр Иванович Попов, методист 
ИМЦ, Валерия Александровна По

пова, специалист по связям с об
щественностью ОАО “Оленегорс
кий ГОК" и сами старшеклассники.

Хочется верить, что у этой 
традиции создания совместных 
проектов будет продолжение, и мы
— в начале пути сотрудничества 
Оленегорского ГОКа и отдела об
разования.

Валерия ПОПОВА. Фото автора.
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Слияние произ&одст&о и школы: Копрос-ош ксш
эксперимент или необходимость?

В сентябре 2004 года на базе школы № 7 создан технический класс, по окон
чании которого ребята получат сразу аттестат о среднем образовании, рабо
чую специальность и будут трудоустроены на Оленегорском ГОКе.

Этот класс — первая ласточка tf  да. Работать в таком классе непро- 
решении проблемы подготов- сто, найти подход и заинтересовать

к тот Класс — первая ласточка в? 
'реш ении проблемы подготов

ки специалистов для комбината. 
Профессии такие: слесарь по ремон
ту К И Па, электрослесарь по ремон
ту электрических машин. Куриру
ет этот класс начальник электроце
ха Виктор Николаевич Дубровс
кий, спецпредметы читают специа
листы комбината: Михаил Рувимо
вич Бабенко, Виктор Филиппович 
Афоненков, Леонид Васильевич Ма- 
кушев, Г алина Александровна Со
колова.

С каждым учащимся класса зак
лючен ученический договор, заре
гистрированный в юридическом 
отделе комбината, подписанный 
генеральны м  директором  ОАО 
“О ленегорский Г О К ” Виктором 
Васильевичем Васиным, директо
ром школы № 7 М аргаритой Пав
ловной Пименовой, учащимся и 
родителями. На каждого ребенка 
открыт расчетный счет в сберега
тельной кассе для перечисления сти
пендии в размере трехсот рублей. 
Если ученик выбывает, договор ра
сторгается, родители будут обяза
ны вернуть полученную стипен
дию. Работает договор и на перс
пективу: если, окончив технический 
класс, ребенок поступит в горный 
институт на бюджетное отделение, 
то договор перезаключается, и сту
дент будет снова получать стипен
дию от комбината.

Как же обстоят дела сегодня в 
техническом классе? В классе 30 че
ловек: 4 девочки и 26 мальчиков. 
Пришли они из разных школ горо-

можно каждого, что и показывает 
работа таких педагогов, как Татья
на Викторовна Хлучина, Наталья 
Петровна Савельева. Если предъяв
лять требования к уровню знаний 
и способностей, то и проблем в ус
воении и отдаче изученного мате
риала не будет. Классный руково
дитель Ольга Владимировна Ш у
милина считает, что детский кол
лектив сложился, многие понима
ют, зачем они пришли в этот класс. 
Ребята хорошие, трудолюбивые, 
во всех трудовых делах в авангар
де. Актив класса: Тимофей Архи
пов, Виктория и Виталий Ч ерно
вы, Степан Степанов, Александр 
П оликарпов. В данны й м омент 
есть проблемы с посещаемостью и 
успеваемостью, так как нагрузка 
большая, изучаются не только об
щ еобразовательные предметы, но 
и спецпредметы: электротехника, 
техническое обслуживание и ре
м онт электрооборудования, д о 
пуски и технические измерения, 
слесарное дело, электроматериало
ведение, основы горного дела, чте
ние чертеж ей . А д м и н и страц и я 
школы делает все возможное, что
бы ребятам легче было усваивать 
такой объем знаний, идет чередо
вание предметов, используется ме
тод погружения.

За хорошую учебу и посещае
мость ребята получают стипендию 
в размере 100%, 50% или 0%. Каж
дый месяц на комбинат подается 
справка о посещаемости и успевае

мости, учащиеся расписываются и 
видят, какие сведения подаются. 
Общий фонд стипендии девять ты
сяч рублей. Получают стипендию 
только те, кто заслужил и хочет 
учиться. Педагогический коллектив 
надеется, что ребята справятся с 
высокой нагрузкой и технический 
класс еще станет гордостью школы. 
А сегодня администрация школы 
хотела бы учащимся, успевающим 
на "4” и “5”, из фонда стипендии 
платить повышенную стипендию, 
стимулируя добросовестное отно
шение к учебе.

В этом году в этот класс был 
набор по желанию, в следующем 
учебном году прием в этот класс 
будет на конкурсной основе. Такие 
классы —  это не только будущее 
школы, но и города, гарантия ра
бочих мест для молодежи, уверен
ность в завтрашнем дне.

А что же думают сами учащие
ся о классе и своем будущем? Вика 
Чернова: «Учиться нравится, осо
бенно интересно на спецпредметах. 
Пока о будущей профессии не дума
ла, время есть. Хорошо, доходчиво 
объясняют материал М. Р. Бабенко, 
В.Ф. Афоненков». Виталий Чернов: 
«Представилась возможность сра
зу получить специальность и рабо
ту, учиться нравится, особенно тех
нические предметы, после окончания 
школы попытаюсь поступить в ин
ститут» .Тимофей Архипов: «При
шел из школы № 21, собирался в ПУ- 
20, повезло, что открылся такой 
класс».

Наталья Карелина.

В календарных или рабочих днях определяется период не
трудоспособности, оплачиваемой за счет средств работо
дателя?

Пунктом 1 статьи 8 Ф едерального закона от 29.12.2004 № 
202-ФЗ “О бюджете Ф онда социального  страхования Рос
сийской Ф едерации на 2005 го д ” установлено, что в 2005 
году до принятия Ф едерального закона “Об обязательном  
социальном страховании на случай временной нетрудоспо
собности, в связи с материнством и на случай смерти” посо
бие по временной нетрудоспособности вследствие заболева
ния или травмы (за исключением несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний) выплачивается 
застрахованном у за первые два дня нетрудоспособности за 
счет средств работодателя, а с третьего дня временной не
трудоспособности —  за счет средств Ф онда.

» И з содерж ания статьи 8 вы ш еназванного Закона следу
ет, что за первые два дня заболевания работника или травмы 
(по пути на работу или с работы, при бытовой травме), полу
ченной им, пособие по временной нетрудоспособности вып
лачивается за счет работодателя, то есть речь идет об оплате 
первых двух дней нетрудоспособности. Согласно действую 
щим нормативным правовым актам  период нетрудоспособ
ности определяется в календарных днях, а пособие выдается 
за фактически пропущ енные рабочие дни (часы) в периоде 
нетрудоспособности, предусмотренные графиком работы. Из 
изложенного следует, что оплате за счет средств работодате
ля подлежат рабочие дни (часы)?'предусмотренные графиком 
работы  и пропущенные работником вследствие заболевания 
(травмы), приходящиеся на первые два календарных дня не
трудоспособности .

Например, заболел работник в пятницу. П ри этом пятни
ца по графику работы  для него является рабочим днем, суб
бота —  выходной день. В этом случае за счет средств работо
дателя подлежит оплате только один день пятница.

За счет каких средств вымачивается пособие по времен
ной нетрудоспособности в связи с операцией по искусствен
ному прерыванию беременности?

В ы плата пособия по временной нетрудоспособности  в 
связи с операцией по искусственному прерыванию  беремен
ности за периоды, предусмотренные пунктом 16 Положения 
о порядке обеспечения пособиями по государственному со
циальному страхованию , производится полностью  за счет 
средств обязательного социального страхования, поскольку 
проводимая выш еназванная операция не является заболева
нием.

Информация предоставлена 
бухгалтерией ОАО “Оленегорский ГОК”.

Досуг

Дворец культуры приглашает
В преддверии  весны  и сам ого  неж ного , солнечного и п рекрасного  

праздника  —  М еж д ун а р о д н о го  ж ен ского  дня, приглаш аем  т рудя щ и х
ся О А О  «О ленегорский  Г О К » и ж ит елей го рода  на вечер от ды ха

«Быть женщиной -  великое искусство»,
который состоится 6 марта в 20 часов.

Как всегда, вас радушно встретят работники Дворца культуры «Горняк». В 
течение всего вечера будет звучать самая модная музыка, а участники студии 
бального танца «Мечта» и танцевального коллектива «Настроение» украсят этот 
вечер своими выступлениями. Для самых обаятельных и привлекательных жен
щин будут петь мужчины, а кто это — пока секрет.

В программе будет много розыгрышей, интеллектуальных и развлекатель
ных игр. Молодые девушки смогут познакомиться с мужчинами, приглашенны
ми на вечер из наших городских организаций и воинских частей. Будут проведе
ны юмористические конкурсы красоты среди мужчин, и выбрана самая милая, 
нежная и красивая «Мисс Весна». В общем, вечер обещает быть интересным, а 
поможете в этом вы сами, своей активностью и весельем. Уважаемые мужчины, 
подарите своим женщинам и девушкам праздник они это заслужили!

Ж дем встречи с новыми друзьями!
Ц ена билета —  350 руб.

За справками обращ аться в Д К  «Горняк».

ОгРЫХАйТЕ ВМЕСТЕ С Н А ш !
7 марта в 15 часов — праздничный концерт «Оленегорочка» поздравляет...» 

Цена билета -  50 руб. (количество билетов ограничено).
7 марта в 23 часа дискотека «Только для взрослых». Цена билета — 50 руб.
12 марта в 15 часов театрализованное представление «Ярмарка-маслени- 

ца» с участием хореографического коллектива «Калинка» эстетического центра 
школы № 4. Цена билета 30 руб.

13 марта в 16 часов -  - вечер танцев «Танцетерапия» для тех, кому за 50. Цена 
билета — 20 руб.

Билеты продаются во Дворце культуры. 
_______________Справки по телефону 5-53-95._____

g  “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 5 марта 2005 г.

Из года в год юноши, достигшие при
зывного возраста, пополняю т ряды 

защитников Отечества. Очень важно, что
бы мальчишки с ранних лет задумывались 
над этим. Именно поэтому было решено 
провести во Д ворце культуры  конкурс 
“Когда немного подрасту, я тоже в армию 
пойду” . П рограм ма была рассчитана на 
мальчиш ек начальной школы. Участни
ками конкурса стали учащиеся 3-4 клас
сов ш колы №  21 А. М ахоньков, И. Го
ловлев, И. Рукша, В. Терехов и учащ ие
ся школы №  4 И. Атавин и Е. Ш уенков. В 
конкурсе “Хоть еще я маловат, скоро буду 
я солдат” ребятам предстояло рассказать 
о роде войск, в которых они хотели бы 
служить, придумать интересные представ
ления, подобрать военную форму. Второй 
конкурс позволил участникам проявить 
свою силу, выдержку, готовность к борь
бе. Ребята отжимались от пола и состяза
лись в армреслинге. Как выяснилось, все 
они выступали на равных.

Солдат всегда должен быть быстрым 
и смекалистым. О бладаю т ли такими ка
чествами наш и участники, вы явил кон
курс “ Н аш а А рмия самая, сам ая ...” . Ре
бята правильно отгадывали загадки про 
армию и более сложное задание — намо
тать правильно портянку и надеть сапог

- выполнили на “отлично” . Конкурс бо
лельщ иков давал возможность набрать
ся сил перед творческим  конкурсом , а 
такж е показать, что в зале есть ребята,

которые пришли поддержать участников, 
в результате чего трое болельщ иков за 
работали дополнительный балл в копил
ку конкурсантов.

П р о гр а м м а  т в о р ч е с к о го  к о н к у р с а  
бы ла разн ообразн а: от бальн ого  тан ц а  
джайв в исполнении И. А тавина и ансам
бля “Элегия” до рок-танца “Балалайки” , 
где солировал В. Терехов и танцевальный 
коллекти в  “ Н ас тр о ен и е” ; от зад о р н о й  
песни "Бабуш ки-старуш ки” в исполнении 
А. М ахонькова и И. Головлева с группой 
поддерж ки до очаровательн ого  вальса, 
который вместе с ансамблем “Элегия” ис
полнил Е. Ш уенков. Интересными были 
и поделки, представленны е И. Рукш ей, 
сделанные из природных материалов: пу
ш ицы и ракуш ек. К онкурс закончился: 
все ребята получили подарки  и звания. 
Победителем был признан Е. Ш уенков 
он получил звание “Будущий генерал” .

Х очется  п о б л а го д а р и т ь  р о д и тел ей  
участников, подготовивш их своих детей 
к конкурсу, а также учителя средней шко- 
лЪ1 №  21 Т ат ья н у  А лек сеевн у  С ивую . 
П о к а  так и е  б есп о к о й н ы е , увлеченн ы е 
люди будут работать в школе, школьная 
жизнь будет интересной. К онкурс пока
зал, что перспектива проведения таких ме
роприятий имеется, важно только расш и
рить область профессий, и, возможно, сле
дую щ им и будут со р евн о ваться  те, кто  
мечтает стать горняками.

А. Титова, заместитель директора С К К .
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Заседание общественного собрания
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Нуждающиеся в жизненно необходи
мых лекарствах по заключению КЭК ЦГБ, 
в 2004 году получили помощь — 14 че
ловек на сумму 10,0 тыс. руб.; нуждаю
щиеся в зубопротезировании — 8 чело
век на сумму 10,0 тыс. руб. Также мате
риальная помощь была оказана вете- - 
ранам ВОВ к Дню Победы: инвалидам и 
участникам ВОВ 67 человек на сумму 
13400 рублей, труженикам тыла 626 че
ловек на сумму 62,6 тыс. руб., общая 
сумма средств, выплаченных к Дню 
Победы, составила 76,0 тыс. руб. Ма
териальная помощь была оказана за
щитникам Заполярья по 200 рублей. Ее 
получили 61 человек на сумму 12200 
рублей. К декаде инвалидов всем инва
лидам была оказана материальная по
мощь по 100 рублей на сумму 152,9 тыс. 
руб., ветеранам-педагогам к Дню учи
теля была выделена материальная по
мощь по 200 рублей. Ее получили 175 
человек на сумму 35,0 тыс. руб. В це
лом расходы на оказание материаль
ной помощи гражданам составили 361,1 
тыс. руб. Была также оказана матери
альная помощь совету ветеранов на 
сумму 15 тыс. руб.
_,J.!QqmacHO программе дополнитель- 

-Ной социальной поддержки населения 
были проведены мероприятия к Дню 
Победы — 3500 рублей, Дню учителя — 
5000 рублей, Дню защитников Заполя
рья — 7000 рублей, новогодний утрен
ник для детей-инвалидов — 3500 руб
лей. Для детей из малообеспеченных 
семей были приобретены новогодние 
подарки на сумму 190,0 тыс. руб. Всего 
расходы на проведение различных ме

роприятий составили 209,0 тыс. руб. 
Общие расходы на реализацию про
граммы дополнительной социальной 
поддержки населения в 2004 году со
ставили 585,1 тыс. руб.

Кроме того, в 2004 году адресную 
социальную помощь получили 4967 че
ловек на 4,75 млн. руб. Субсидия на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
была начислена 3677 семьям на общую 
сумму 33,9 млн. руб.

Центр социального обслуживания 
населения за счет средств местного 
бюджета в 2004 году: обслужил на дому 
более трех тысяч пенсионеров, инва
лидов и других категорий граждан; обес
печил содержание в течение года на 
круглосуточном обслуживании 12 оди
ноких ветеранов труда и войны; на днев
ном пребывании в отделении милосер
дия более 300 людей пожилого возрас
та и 100 малоимущих граждан пользо
вались услугами социальной столовой; 
на дневном пребывании в отделении 
реабилитации 26 детей с ограниченны
ми возможностями; на круглосуточном 
обслуживании в социальном приюте 115 
детей из неблагополучных семей и ос
тавшихся без попечения родителей.

В городской больнице содержится 
на средства местного бюджета 14 со
циальных койко-мест, предназначенных 
для реабилитации после стационарно
го лечения одиноко проживающих пен
сионеров.

В 2004 году были разработаны с 
2004 года и реализованы семь муници
пальных программ в области здравоох
ранения на общую сумму 1млн. 750 тыс, 
руб. Эти программы стали реальной

помощью в проведении вакцинации, в 
приобретении лекарств для страдаю
щих сахарным диабетом и бронхиаль
ной астмой, в открытии новых служб, в 
обустройстве больницы, что в конеч
ном счете направлено на обеспечение 
качества и расширение спектра предо
ставляемых населению медицинских 
услуг.

Немаловажно для семей, имеющих 
маленьких детей, что в течение 2004 
года родительская плата в детских са
дах не повышалась и не будет повы
шаться в 2005 году, хотя ее величина 
составляет около 10% от реальной сто
имости этой услуги. Кроме того, в 2004 
году была предоставлена льгота по 
родительской плате от 50% до 100% 
96 малоимущим семьям на общую сум
му 288 тыс. руб. на оплату за пребыва
ние детей в дошкольных учреждениях. 
Особой заботой органов местного са
моуправления пользуются воспитанни
ки Детского дома «Огонек», школы-ин- 
терната, на содержание которых в 2004 
году из местного бюджета было израс
ходовано более 30 млн. руб.

Ежемесячно оказывается увеличен
ная до 3300 руб. на одного ребенка 
финансовая помощь семьям, воспиты
вающим детей, оставшихся без попече
ния родителей. Всего на эти цели из 
местного бюджета израсходовано в
2004 году 3,8 млн. руб.

В настоящее время готовится поста
новление администрации об увеличе
нии пособия на одного ребенка до 4000 
руб. в месяц.

По информации главы муниципали
тета, в 2005 году, несмотря на измене

ния в межбюджетных отношениях меж
ду областью и муниципалитетом не в 
пользу последнего, администрация и 
городской совет не намерены сокра
щать объемы и виды социальной по
мощи населению. Особое внимание 
органов местного самоуправления уде
ляется и будет уделяться в дальней
шем ветеранам войны и труда, пенсио
нерам, инвалидам.

В этой связи администрацией го
рода разработаны и утверждены город
ским Советом две целевые программы: 
«Празднование 60-летия Победы совет
ского народа в Великой Отечествен
ной войне» и «Дополнительная соци
альная поддержка населения муници
пального образования город Олене
горск с подведомственной территори
ей на 2005 год». В них, кроме меропри
ятий по выплате материальной помо
щи, в частности, ко Дню 60-летия Побе
ды: участникам трудового фронта — 
по 700 руб.; участникам Великой Оте
чественной войны — 1000 руб., пре
дусмотрены и дополнительные меры 
социальной поддержки. Это и бесплат
ная установка одиноко проживающим 
участникам ВОВ телефона, бесплат
ная установка приборов учета горячей 
и холодной воды одиноко проживаю
щим участникам и инвалидам ВОВ, 
бесплатное предоставление соци
альных услуг в Центре социального 
обслуживания населения для инвали
дов и участников ВОВ.

По просьбе участников обществен
ного собрания администрация города 
обязалась подготовить обращения в 
региональные и федеральные органы 
власти: о недопустимости дальнейше
го роста тарифов на электрическую 
энергию; о снижении или не повыше
нии в дальнейшем налогов с владель
цев транспортных средств.
Подготовлено администрацией города.

Митинг

Принята 
резолюция
Д венадцатого  ф евраля 

состоялся м итинг протес
та ж ителей  О ленегорска  
против реформ, проводи
мых правительством РФ и 
партией “Единая Россия” , 
ухудшающих и без того бед
ственное положение боль
шинства населения. Митинг 
собрал значительное число 
горож ан, возм ущ енны х 
проводимой так назы вае
мой “монетизацией льгот” и 
ростом квартплаты, и раз
вивался бурно, эмоции по
рой переходили д опусти 
мые грани. О рганизаторы 
митинга приносят извине
ния главе муниципального 
образования Н. Сердюку за 
произош едш ий инцидент. 
Итогом акции стало едино
душ ное принятие предло
женной резолюции по выра
жению  недоверия П рави
тел ьству  РФ, Государ 
ственной Дум е и депута - 
там-единороссам от М ур
манской области. Общ ее 
м н ение  собравш и хся  и 
организаторов отражено в 
принятой резолюции.

А. Пешков, первый 
секретарь Оленегорского 

отделения КПРФ.

Офиииальный отдел

Уважаемые избиратели!
В связи с назначением вы боров Главы муниципального образования г.Олене- 

горск с подведом ственной территорией и д епутатов  О ленегорского  городского  
Совета третьего созыва на 15 мая 2005 гопа Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия информирует о том, что выдвижение кандидатов на должность  
Главы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территори
ей и кандидатов в депутаты Оленегорского городского Совета третьего созыва осу
ществляется с 10 марта по 05 апреля 2005 года.

Избирательный округ по выборам Главы муниципального образования включает 
в себя всю территорию муниципального образования г.Оленегорск с подведомствен
ной территорией.

Схема избирательных округов по выборам депутатов Оленегорского городско
го Совета третьего созыва опубликована в газете “Заполярная руда” 12 февраля
2005 года. Полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов  
О ленегорского городского Совета третьего созыва исполняет Оленегорская терри
ториальная избирательная комиссия.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия находится по адресу: 
г.Оленегорск, ул.Строительная, д .52, первый этаж, кабинет 104.

Распорядок работы комиссии с избирателями, кандидатами, их доверенны ми  
лицами, представителями политических партий, избирательных объединений и бло
ков: рабочие дни с 10 до 13 час, и с 15 до 19 час.: суббота и воскресенье с 12 до 15 час.
Телеф он/Факс 58-920.

Т. Яковлева, председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Российская Федерация 
Мурманская область

Оленегорский городской совет -  представительный орган местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
№ 01-09рс от 01 марта 2005 года 

г.Оленегорск
О назначении выборов Гпавы муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В связи с истечением 27 мая 2005 года срока полномочий Главы муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от
12.06.2002 Ne 67-ФЗ, статьей 4 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных образований» от
09.06.2003 N2 405-01-ЗМО, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области "О местном самоуправлении в 
Мурманской области". Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, Оленегорский городской Совет РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы муниципального образования юрод Оленегорск с подведомственной терри
торией на 15 мая 2005 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Российская Федерация 
Мурманская область

Оленегорский городской совет - представительный орган местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
№ 01-Юре от 01 марта 2005 года 

г.Оленегорск 
О назначении выборов депутатов 

Оленегорского городского Совета —  представительного органа 
местного самоуправления третьего созыва

В связи с истечением 27 мая 2005 года срока полномочий депутатов Оленегорского городского Совета -  
представительного органа местного самоуправления второго созыва, в соответствии со статьей 10 Феде
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьей 5 Закона Мурманской области «О выборах депутатов 
представительных органа местного самоуправления» от 13.11.2003 № 429-01-ЗМО, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области ”0  местном самоуправлении в Мурманской области”, Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Оленегорский городской Совет РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Оленегорского городского Совета -  представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва на 15 мая 2005 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 25/106 от 01 марта 2005г.

Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Оленегорского 
городского Совета третьего созыва 15 мая 2005 года

Руководствуясь ст.25 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской федерации”, ст. 15 Закона Мурманской области “Об избирательных 
комиссиях в Мурманской области" и ст.11 Закона Мурманской области “О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления” Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить, что полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Оленегорского 
городского Совета третьего созыва 15 мая 2005 года исполняет Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия.

2. Использовать печати и штампы Оленегорской территориальной избирательной комиссии как печати и 
штампы окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Оленегорского городского Совета третьего 
созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в газете “Заполярная руда”.
Т. Яковлева, председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

О. Маташина, секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Память

Ученый. Учитель. Поэтесса
Умерла Ираида Виноградова, облада

тельница многих творческих ипостасей.
Вспоминается ее давний (дело было лет 

семь тому назад) библиотечный вечер. На 
афише значилось: «Ученый. Учитель. По
этесса». И все это в полной мере соответ
ствовало истине.

Работа в школе и детском саду, кропот
ливый академический труд по составлению 
саамских учебников, занятия народной ме
дициной и хореографией, изучение север
ных языков и многочисленные переводы с 
одного на другой —  вот далеко не полный 
перечень того, чем заним алась в своей 
жизни Ираида Владимировна. А  жизнь у нее 
выдалась весьма и весьма непростой: го
лодное военное и послевоенное детство в 
многодетной саамской семье, попытки най
ти свое место в мире... Р ассказы вала о 
себе она всегда очень искренне и эмоцио
нально, вспоминая добрыми словами о ро
дителях, о безвременно ушедших из жизни 
сестрах Октябрине и Тамаре, о многих-мно- 
гих хороших людях, в разные годы встре
чавшихся на ее пути.

Кого-кого, а друзей, близких, просто зна
комых у Виноградовой хватало. Этому спо
собствовали ее открытая общительная на
тура и та неугасимая энергия, с какой она 
бралась за каждое новое интересное дело. 
Достаточно сказать, что она была неизмен
ной участницей всех саамских фестивалей, 
стояла у истоков ставших ныне традицион
ными Дней саамской культуры. А еще —  по 
крупицам собирала словарь родного иокан- 
гского диалекта, восстанавливала нацио
нальные танцы, сама шила костюмы и с го
товностью откликалась на любые пригла
шения выступить: спеть, станцевать, по
читать стихи, просто поговорить.

Ираида Владимировна на протяжении 
многих лет представляла российских саа-

мов на м ежду
народны х кон
ф еренциях  и 
д р уги х  м еро
приятиях. Гово
рить она умела 
с любыми людь
ми и на любые 
темы. Однажды 
в Таллине она 
познакомилась 
с профессором 
из Японии, и он, 
пообщ авшись с ней, всерьез заинтересо
вался культурой народа саами...

Особым ее увлечением были стихи. Она 
одинаково хорошо писала и для детей, и для 
взрослых. Еще в советские времена был 
издан ее сборник «Мун канъц» («Мои дру
зья»), позже вышло еще несколько книг. В 
ее незатейливых, но таких добрых и теп
лых строчках заклю чено светлое начало 
сросшегося с природой маленького саамс
кого племени.

Последнее выступление Ираиды Виног
радовой на публике состоялось в декабре 
2003 года —  была презентация двух ее но
вых книг, изданных в Норвегии. На вечере в 
центральной детской библиотеке Оленегор
ска она, как прежде, предстала в националь
ной саамской одежде, которую предпочита
ла всем современным «светским» нарядам. 
Говорила она в тот вечер мало —  тяжелая 
болезнь уже давала о себе знать. Зато го
ворили ее друзья —  мурманчане, оленегор- 
цы, ловозерцы, —  и, думается, эти слова 
согрели ее напоследок, внесли в душу по
кой и удовлетворение от того, что жизнь 
прожита не напрасно.

В первый день нового 2005 года она 
вышла из дома и ушла в никуда. Как оказа
лось —  ушла из жизни.

Александр ЛУБОШЕВ.
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Хореографический коллектив 
«Калинка» школы № 4 

приглашает 
жителей и гостей города 

на театрализованное 
представление

« Я р М А р К А - М д С Л б Н И Ц А » ,
которое состоится 12 марта в 15 часов 

во Дворце культуры.

¥

17 марта
в МДЦ «Полярная звезда»

е ы а т д е к д - ш д А Ж А
женских пальто и молодежных курток 

производства Московски-; и Торжокской фабрик. 
Высокое качество. Низкие цены. 

Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 17 часов.

Подлеж ит обязательной сертификации.

Средняя общеобразовательная 
школа No 15

проводит набор учащихся в 1-й класс (учитель Карпо
ва Г.А.) на 2005-2006учебный год.

Вашим детям предлагается: со 2 класса —  изуче
ние иностранного языка, информатики, риторики.

<0. <$.<$►
Приглашаем выпускников 9-х 

классов в общ еобразоват ельные 
10-е классы с изучением экономики 
и информационных технологий.

Лиц. А  №  038764, вы д. адм. г. Оленегорска.
С в-во о гос. аккр. А А  078058

вы д. ком. по обр. АМО. ,

В п е р в ы е  в  О л е н е г о р с к е !
1113 м а р т а  , | |

6 МДЦ «Полярная звезда» | | |  
с 10 до 19 часов с«!

Лучшая коллекция России «Зима-2005»

в ы с т я в к я -п р о а в ж в
женских, мужских  

демисезонны х и зим них пальто.
Размеры  с 40 по 72.

Л и д ер ы  с о в р е м е н н о й  м оды : г. Р о с то в -н а - 
Дону, Санкт-Петербург, М осква, Нижний Н овго 
род, В оронеж.

жж
Т акси  «мштшиР»
8 марта — скидки для женщин!

Каждая 10-я поездка  —  бесплатно! 
Поездки клиентов, ранее пользовавшихся 

услугами нашего такси, восстанавливаются. 
Производим доставку продуктов 

на дом — круглосуточно. 
Приглашаем н а  р а б о т у  водителей с  личным а в 

т о т р а н с п о р т о м .

59-000, 8-911-312-44-44,
8 921-283 60-00.

Лиц. ЛСС-51*11100, выд. Мин. трансп. РФ.

^П О З Д Р А В Л Я Е М !
уважаемую 

Марину Федоровну 
ЖУРАВЛЕВУ 

с Днем 8 Марта!
Ж елаем  счастья, 

здоровья, долголетия, 
к терпения, весеннего на-> 
(строения и всех благ. 

Ученики 2А кл. школы № 7.,

всех сотрудников и читателей с золотым юбилеем 
библиотеки Оленегорского ГОКа! 

Творческих вам успехов, интеллектуальной ра
дости от встречи с мудрыми интересными книгами, 
взаимного уважения и понимания в коллективе.

Храни вас, Господи, от злых людей и бед, 
Вы оптимизм, конечно, не теряйте 
И процветайте много, много лет, 
Читателей любите, удивляйте!

С уважением, Г.А. Спесивцева.

Поздравляем
Ольгу Геннадьевну 

МУРАШОВУ 
с юбилеем! 

Замечательная и обаятель
ная, всеми нами лю
бимая Оленька, же
лаем тебе счастья, 
любви, здоровья!

Смирновы, 
Лаверовы.

" 1 XI

О л е г Ы , f

От ВСЕЙ души ПО ЗДРАВЛЯЕМ  

е6 я  С ДНЕМ РО Ж ДЕНИЯ . Будь СЧА-" , 
стливд и любимд! Здоровья тебе, *
УДАЧИ и ВЕСЕННЕГО НАСТрОЕНИя!-

ВЕрл В и т а л ь е в н а , » ^  

Л е о н и д  М и х а й л о в и ч ,

н н м а н и е ,  с е м и н а р .
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманс 

кой области lQ.Map.ia.iOQ5 гада В 11 ....аДДОД по адресу ул. Строительная, 55 
(актовый зал, 2-й эт.) проводит семинар с налогоплательщиками на тему «Поря
док заполнения налоговой декларации по единому социальному налогу и дек
ларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование».

На семинаре также будут освещены следующие вопросы: изменения, вне
сенные в главу 24 Налогового кодекса РФ «Единый социальный налог по 
порядку исчисления единого социального налога с 01.01.2005 г.; изменения, 
внесенные в Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» по порядку исчисления 
страховых взносов с 01.01.2005 г.; порядок исчисления единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности в 2005 году.

Вопросы по темам семинара можно представить предварительно в 
инспекцию по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 55, каб. 2.

ж е х с ж и л ь
(сьатерти, салфетьи,  
столовые наборы) из 
натурального  льна и 
хл on на.

Ж д е м  вас в ТЦ 
«Стадион» с I I  до 19 
часов, воскресенье с 
11 до 17 часов.

Подлеж ит обязательной сертификации.

Магазин «Мастер -  Оленегорск»
(ул. Советская, д. 11)

* гипсокартон Стандарт: 28/27 — 59-00;
1200x2500x12,5 —  265-00; 60/27 — 85-00;
1200x2700x12,5 — 265-00; * ДВП твердая
1200x3000x12,5 — 315-00; 1220x2745x3,2-150-00;

* гипсокартон влагостойкий * ДСП мебельная шлифованная
1200x2500x12,5— 295-00; 1830x2750x16-635-00;

* профиль для гипсокартона: * лист оцинкованный
горизонтальный: 1000x2000x0,55 — 415-00;
42/30 — 73-00; * теплоизоляция URSA
50/40 — 96-00; 10,8 кв.м — 1250-00;
66/30 — 87-00; * рубероид РКП-350
стоечный: 15,0 м — 220-00;
42/36 — 89-00; * пергамин П-250 20 м — 95-00;
5 0 /50 -107 -00 ; * цемент ПЦ-400 50 кг — 160-00;
66 /40 -108 -00 ; * фанера 1525x1525 мм:
потолочный: 4 мм — 275-00;

6 мм — 380-00;
10 мм — 580-00;

* клей для кафеля Петромикс:
К 25 кг — 280-00;
КС 25 кг — 230-00;
КУ 25 кг — 365-00;

* эмал ьПФ-115 белая глянцевая:
1.0 кг — 87-00;
2,5 кг — 207-00;
24.0 кг — 1750-00;
60.0 кг — 3915-00;

* эмаль ПФ-266 для пола 
желто-коричневая:

1.0 кг — 67-00;
2,2 кг — 137-00;
22.0 кг — 1265-00.

Тел. 5 7 - 9 9 3 .
Подлеж ит обязательной сертификации

9 марта
в МДЦ «Полярная,

с 10 но 17
ВЫСТАВКА

Швейный изделии 
(г. Иваново).

В ассортименте 
бязи, мужские сорочку, 
ты и платья, одеяла, подj 
вы е полотенца.

Подлеж ит обязательной

•ца и 
хала- 

махро-

ДОВЕРИЕ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ
Ежемесячные 

выплаты 
нашим клиентам 

по
автострахованию 

достигли 
10000000 долларов |

Лиц. 4303 Д, выд МФ РФ.

Количество

ОСАГО

$10000000
С2

Т Г -  С W Э Я

К У П И М
СРОЧНО. ДОРОГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский никель.

Гостиница «Горняк», 1-й этаж. 
ТбЛ. 56-206, 5-52-81.
Лиц. 04 № 009826, вы д. Фед. ком. по рынку ценных бумаг.__________

О р г а н и з а ц и я
п р е д л а га е т

к реализации 2-комнатную  
квартиру, расположенную по 
адресу: г. ОленегорсйТУл. 
ная, дом 9, кв. 374. Дополни
тельную информацию по реа
лизуемой квартире можно по
лучить по телефонам: 8 (236) 
7-96-62, 7-77-39, 7-77-54 в ра
бочие дни до 18 часов.

И Н Г О С СТ РА Х  
ПЛАТИТ.  ВСЕГДА

❖  ул. Бардина, 25 (помещение ГИБДД). Кон
тактный телефон 8-921-287-38-09;

гостиница «Горняк» {салон сотовой связи 
«Ваша связь»). Время работы - с 9 до 21 час.,

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

с опытом работы. 
Обращаться по телефону

8-921-285-88-89.

Брэнд года/ Effle 2003

www.ingos.ru

ПРЕДЛАГАЮ
услуги учащимся ср. шк. возраста в под
готовке домашних заданий и организа
ции досуга. С родителями составляет
ся и обсуждается программа действий. 
Высшее педагог, образ. Гуманитарное. 
Большой пед. стаж.

Тел. 51-749, с 19 д о  21 час.

ООО «В О ЕН Н Ы Й  М ЕМ О Р И А Л )
П А М Я Т Н И К И  

И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я :
V  и з го т о в л е н и е  
> •  гр а в и р о в к а
V  у с т а н о в к а  

Рассрочка платежа до момента
установления памятника.

НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 10/1.

Часы работы: с 8 до 17 часов, 
суббота, воскресенье —  выходной.

Тел. 5 8 -6 8 7 .
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