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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Международным саамским 

днем! Вы бережно храните национальные традиции, которые явля
ются неотъемлемой и гармоничной частью культурной жизни на
шего муниципального образования, а ваша просветительская дея
тельность позволяет более активно приобщаться к самобытной ис
тории Кольского Заполярья. Пусть и впредь не прекращается благо
родная миссия, направленная на возрождение древних обычаев, пусть 
крепнут международные связи и возрастает значимость вашего сооб
щества.

.  С уважением, Н. Серлю к, глава муниципального образования 
г. О ленегорск с подведомственной территорией^.

Поздравляем
представителей оленегорского отделения Ассоциации кольских саа
мов с национальным саамским праздником! Желаем доброго здоро
вья и благополучия всем хранителям саамских традиций, успехов в 
развитии саамской культуры.

С уваж ением ,
адм инистрация и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС^

Анонс

соло»
Что такое шоу? Это 

что-то яркое, феерическое, 
эффектное, запоминающее
ся. А что такое хит-парад? 
Это самые популярные на 
сегодняшний день песни. А 
если соединить это вместе? 
Получим отчетный концерт 
вокальной студии «Экспрес
сия» (художественный руко
водитель С. Кутлунина). 
Подробности читайте в сле
дующем номере.
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Д вадцать девятого января Дво
рец культуры ОАО “Оленегорс

кий ГОК” вновь принимал гостей ре
гионального фестиваля “Ярмарка 
народных талантов”, который в этом году проходил уже в четвертый раз. Напомним, 
что собственно инициатива создания этого песенного и танцевального форума принад
лежала творческим работникам коллектива ДК, которые на протяжении всех лет его 
существования успешно занимаются популяризацией народного творчества, привле
кая к участию в фестивале лучшие артистические силы Мурманской области, уже заре
комендовавшие себя и имеющие громкие имена, а также тех, кто только силы пробует, 
но делает это столь неординарно, что сразу становится заметным и желанным участни
ком музыкального торжества. Кстати, отличительной особенностью нынешней “Ярмар
ки...” является то, что она изрядно помолодела. Подробности — на 2-й стр.

Лидер образования-2005

п а в Ш РЬ В  С Е В Я ,
или Царское информбюро сообщает

Дабы не терзать читателей неиз
вестностью, скажем сразу — ре

шением компетентного жюри победи
тельницей конкуса “Лидер образова- 
ния-2005”, финал которого состоял
ся двадцать девятого января на базе 
4-й школы, стала Екатерина Яковлев
на Резник, заместитель директора 
средней школы № 4 по учебной ра
боте. Наши поздравления! Следует от
метить, что в этом году конкурс педа
гогического мастерства представите
лей системы образования города 
был юбилейным —десятым, и он еще 
раз убедительно показал, что олене
горским педагогам присущ высокий 
профессионализм. Они компетентны 
и инициативны, целеустремлены и 
полны идей, они обладают хорошим 
чувством юмора, они современны — 
вот, собственно, по большому счету и 
готов словесный портрет учителя 
двадцать первого века, так что не
смотря на реформу образования и 
связанные с ней потенциальные 
“сюрпризы” сегодняшним ученикам 
можно по праву гордиться теми, кто 
каждый день входит к ним в классы, 
иногда вызывает в кабинет (с роди
телями и без), встречает в кружках и 
репетиционных залах... ^

Ф ото на память.
Участницы конкурса и мар Н. Сердюк.

Открывая праздничное меро
приятие, глава муниципалитета Н. 
Сердюк сказал, что благодаря лю
дям, которые в ней работают, сис
тема образования Оленегорска яв
ляется одной из лучших в облас
ти, и пожелал всем участницам ус

пеха. В течение десяти дней кон
курс традиционно проводился в 
несколько этапов, в процессе ко
торых претенденткам на звание 
лидера предстояло пройти отбо
рочный тур (после него из шест
надцати конкурсанток осталось де

сять), провести кон
ференцию по обосно- 
ванию выбранной 
темы, показать урок 
на незнакомой ауди
тории и дать ему соб
ственную оценку — 
кстати, в своей при
ветственной речи 
именно последнее за
дание назвала самым 
трудным начальник 
отдела образования 
горадминистрации 
Л. Заякина, и это пра
вильно: быть стопро
центно объективным 
к себе самому прак
тически невозможно, 
даже если максималь- 
но реально подхо
дишь к анализу сво
ей деятельности — в 

любом случае это будет лишь лич
ная точка зрения, которая в силу 
разного рода обстоятельств может 
совпадать или не совпадать с мне
нием других людей, особенно если 
эти люди входят в состав строгого 
жюри и также являются специа

листами в области педагогики.
Итак, на финишную прямую 

вышли: в номинации “Воспита
тель года” — Галина Борисовна 
Богданова (детский сад № 14), 
Нина Анатольевна Бизунова (д/с 
№ 9,), Галина Анатольевна Коро
тана (д/с № 2); в номинации “Учи
тель года” — Фаина Владимиров
на Иванова (4-я школа, учитель 
начальных классов), Наталья Лео
нидовна Аркатова (21-я школа, 
учитель русского языка и литера
туры); в номинации “Мир вокруг 
нас” — Татьяна Владимировна 
Гоман (15-я школа, педагог-психо- 
лог), Анжела Валерьевна Журав
лева (7-я школа, педагог-органи- 
затор); в номинации “Внешколь
ник года”— Елена Владиславовна 
Васильева (4-я школа, педагог до
полнительного образования), 
Светлана Юрьевна Лямова 
(Центр внешкольной работы, пе
дагог дополнительного образова
ния); в номинации “Руководитель 
года” — Екатерина Яковлевна 
Резник (4-я школа, заместитель ди
ректора по учебной работе). В тор
жественной обстановке всем учас
тницам полуфинала были вручены 
дипломы и ценные подарки, ну а в 
финале остались только пятеро: Г. 
Коротана, Ф. Иванова, Т. Гоман, Е. 
Васильева, Е. Резник, представля
ющие каждая свою номинацию. И 
началось все самое интересное.

Окончание на 4-й стр.



О ленегорский ГОК

Смвим и&

Мэр отвечает еа вопросы
25 и 26 января 2005 года в УАТ и УЖДТ 

соответственно прошли собрания трудовых 
коллективов. В работе собраний принял уча
стие глава городской администрации Ни
колай Леонидович Сердюк. Он дал разъяс
нения по поводу увеличения с 1 января 
2005 года тарифов на коммунальные услу
ги, рассказал о том, какие меры приняты 
городской администрацией, чтобы облег
чить положение населения города и помочь 
горожанам безболезненно пережить увели
чение тарифов, а также ответил на все воп
росы, возникшие в связи с этим у работни
ков цехов.

В. Попова, специалист по связям 
с общественностью ОАО “Олкон”.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Кадровые изменения

В связи с увеличением объема ра
бот на Оленегорском подземном руд
нике принято решение учредить дол
жность главного подземщика. Им ста
нет Андрей Сергеевич Наливайко. 
Также он продолжит выполнять обя
занности заместителя главного марк
шейдера. Николай Юрьевич Степани- 
щев назначен на должность главного 
инженера Оленегорского подземно
го рудника. Илья Игоревич Мусатов 
переведен на должность специалис
та по пылевентиляции и охране тру
да.

Острый вопрос
На явочных не раз особое внимание 

уделялось вопросам экономии теплоэнер- 
гии и хозпитьевой воды. Практически во 
всех цехах на сегодняшний день установ
лены водосчетчики в количестве 44 штук. 
За январь на промплощадку комбината, в 
цеха, было отпущено 51 тысяч кубомет
ров хозпитьевой воды. Водосчетчики, ус
тановленные в цехах, показали, что под
разделения в действительности потреби
ли всего 31 тысячу кубометров хозпитье
вой воды. Куда делись 20 тысяч кубомет
ров? Энергоцеху поручено разобраться с 
этим вопросом и на следующей неделе

доложить о полученных результатах рас
следования.

Производственные 
показатели на февраль

Производство концентрата запланиро
вано в объеме 291,5 тыс. тонн, добыча 
руды — 893 тыс. тонн. Вывозка вскрыши 
составит 881 тыс. кубометров. Перевозка 
руды УАТом запланировано в размере 
1040 тыс. тонн, перевозка горной массы
— 3471 тыс. тонн. УЖДТ должно пере
везти 667 тыс. тонн руды. Производство 
щебня составит 156 тыс. кубометров, в 
том числе товарного — 130 тыс. кубо
метров, отгрузить щебня запланировано 
130 тыс. кубометров.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Вот уже четвертый год тради
ционно в Оленегорске со

бираются лучшие коллективы 
Мурманской области на-фести
валь народного творчества «Яр
марка народных талантов». За
дорными песня
ми праздник от
крыл ансамбль 
песни под назва
нием «Здравица»
(г. Апатиты). Этот 
коллектив уже за
помнился и полю
бился оленегорс
ким зрителям, он 
не первы й раз 
принимает учас
тие в фестивале.
Хотя главное не 
это, а то, как ве
ликолепно звучат 
их голоса со сцены. «Здравица» 
на «Ярмарке» исполнила не
сколько песен, и каждый раз зри
тели награждали выступление 
долгими аплодисментами.

Но не только ансамбль песни 
покорил в этот вечер сердца оле- 
негорцев. Они тепло встречали 
выступления народного коллек
тива танцевального ансамбля 
«Юность Хибин» (г. Кировск), 
самых маленьких артистов из во
кально-эстрадной группы (г. По
лярные Зори), самобытный кол
лектив «Луявьр» (с. Ловозеро).

«Ярмарка» получилась раз
ножанровая: немного эстрадная, 
немного народная, песенная и 
танцевальная. Веселыми шутка
ми и прибаутками в стихах зри
телей развлекали ведущие праз
дника —  сама Ярмарка (Ольга 
Тенигина), Арлекин (Ольга Роди
на) и Скука (Сергей Ковырзин).

Также немало удовольствия

культуры. И  каждый год это 
что-то новое, особенное, запо
минающееся. Ухожу отсюда с 
отличным настроением».

Ольга Андреевна, работница 
ГОКа: «Мне очень нравятся на
родные песни. Я  сидела в зале и 
подпевала, не могла удержать-

вый раз, все очень понравилось, 
особенно выступление «Здрави
цы» и «Оленегорочки» — поют 
очень красиво, задушевно. Я  не 
пожалел, что попал сюда се
годня».

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

собравшимся в этот вечер в зале 
доставили выступления танце
вальных коллективов из Олене
горска —  «Калинка» (руководи
тель Елена Васильева), «Настро
ение» (руководитель Ольга Роди

ем принимали участие в фести
вале народных талантов

Концерт завершился как все
гда блестящим выступлением 
хозяев праздника —  ансамбля 
русской народной песни «Оле- 

негорочка». Более двух ча
сов песен, танцев, смеха 
пролетели на одном дыха
нии. Все участники «Яр
марки» получили дипло
мы фестиваля и памятные 
подарки. Праздник полу
чился великолепным, яр
ким, запоминаю щ имся. 
Жаль только, что некото
рые оленегорцы предпоч
ли провести этот вечер 
дома, а не насладиться пре
красным концертом, орга
низованным работниками

на), «Светлана» (руко
водитель Светлана Сав- 
ко) и из п. Высокий — 
ансам бль бального 
танца «Мечта» (руко
водитель Сергей Ти
тов). Впервые на сцене 
успешно выступил но
вый танцевальный кол
лектив «Большие дети» 
из Мончегорской шко
лы № 7. Надеемся, что 
ребята приедут к нам и 
на следующий год, тем 
более, что в январе 2006 
года состоится юби
лейная «Ярмарка народных та
лантов». Не пропустите! Еще 
одна особенность «Ярмарки» 
этого года —  она явно помоло
дела. На сцене Дворца культуры 
было очень много молодежных 
коллективов. Юноши и девушки 
из Оленегорска и городов Мур
манской области с удовольстви-

Дворца культуры, тем более что 
у нас не так часто бывают в гос
тях лучшие коллективы Мурман
ской области. Зрителям же, ухо
дившим в приподнятом настрое
нии, надолго запомнятся веселое 
кантри («Калинка»), колокольчи
ки «Гжели» («Юность Хибин»), 
лопарские напевы («Луявьр»),

казачьи песни («Здравица») и чу
десный ангелочек с песней «Кно

почка» — самая маленькая 
участница вокально-эст
радной группы из Поляр
ных Зорь. Ждем повторе
ния в следующем году!

После концерта зрите
ли поделились мнениями 
о нем с нашими читателя
ми. Вот некоторые из них: 

Елена Владимировна, 
служащая: «Яуже не пер
вый раз являюсь зрителем 
ф ест иваля народного  
т ворчест ва во Д ворце

__
ся. Концерт получился замеча
тельный, также хочется отме
тить и ведущих — скучать не 
давали».

Лидия Васильевна, пенсио
нерка: «Приятно, что у  нас ос
талось еще такое мероприятие, 
как «Ярмарка народных талан
тов». Очень довольна увиден
ным, все—молодцы. Обязатель
но приду сюда и в следующий 
раз».

Сергей Александрович, ра
ботник ГОКа: «Я пришел во Дво
рец культуры на концерт вмес
те с женой. На фестивале я пер-
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Юбилей

нов, ОГОК), ДОФ (А.Гноевой, 
ОГОК), ЗАО “Огни Оленегорска” 
(М. Казарян), ООО “Полимер” (Г. 
Тихонов) и многие другие. Благода
ря общим усилиям триумвирата 
(коллектив сада, родители, шефы и 
спонсоры) в “Золотой рыбке” так 

уютно и красиво, везде и во 
всем присутствует порядок, 
и главное: здесь атмосфера 
душевной теплоты и взаи
мопонимания. Наверное, 
поэтому нередко сюда при
водят уже своих детей быв
шие выпускники 15-го.

“Пользуясь возможно
стью, поздравляю наших 
ветеранов, всех, кто в раз
ное время у  нас работал, 
коллектив детского сада с 
этой замечательной датой
— двадцатилетием! — 
сказала в заключение Н. 
Сибгатулина. — Большое 
вам спасибо за то, что вы 

сделали и продолжаете делать. Без 
вас “Золотая рыбка " могла бы 
быть другой, но вы есть, и это наша 
общая большая удача. У нас еще 
столько впереди: целая жизнь! 
Пусть развивается наш город, а 
вместе с ним и наш детский сад, 
пусть подрастают новые поколе

ния оленегорцев и пусть наше буду
щее будет прекрасным —  уверена: 
"Золотая рыбка " в этом помо
жет! С праздником и будьте счас
тливы!"

О льга ВЕНСПИ. Фото автора.

Одиннадцатого февраля в детс
ком саду № 15 будет особенно 

шумно и весело, как и положено 
тому быть на любом празднике, и 
уж тем более на юбилейном дне рож
дения: в этот день “Золотой рыбке” 
исполнится двадцать! С точки зре
ния человеческой жизни — это мо
лодость и связанное с ней будущее, 
и именно так здесь относятся к сво
ему торжеству, у которого проч
ная жизненная основа, заложенная 
и пронесенная через два десятиле
тия теми, кто открывал сад и начи
нал в нем работать, кто работал и 
уже вышел на пенсию, кто продол
жает работать сейчас. Поэтому ожи
дается, что на празднике будет мно
голюдно: организаторы постара
лись пригласить всех своих прежних 
коллег. Это им, кто добросовестно 
трудился и создавал детсадовские 
традиции, адресованы искренние 
слова благодарности и признатель
ности: Капитолине Петровне Покра- 
мович, Нине Алексеевне Шандало- 
вой, Лидии Андреевне Коваленко, 
Марии Ильиничне Игумновой, Ра
исе Дмитриевне Кузнецовой, Жан
не Абрамовне Алексеевой, Тамаре 
Борисовне Першиной, и, конечно же, 
Анне Васильевне Алдошиной — 
первой заведующей, открывавшей 
“Золотую рыбку”. Кстати, Анна Ва
сильевна, давно сменившая олене
горскую прописку на мурманскую, 
тоже обещала приехать в родные 
пенаты.

Сегодня детскому саду, за два 
десятка лет выпустившему более по
лутора тысяч воспитанников, есть 
кем и чем гордиться. Дети выраста
ют и как птицы разлетаются по бе
лому свету, но всегда возвращают
ся в свой уютный и навсегда родной 
дом, вся жизнь которого, собствен

но, и соткана из этих, равно 
как и из ежедневных, встреч 
и расставаний. Все хорошее 
за минувшие годы приумно
жалось, но не только: твор
чески настроенный коллек
тив постоянно стремится 
вперед, на практике приме
няя достижения современ
ной педагогической науки, 
осваивая новые формы и ме
тоды работы, стараясь пре

доставить юному поколению олене
горцев максимальные возможности 
для постижения себя и окружающе
го мира. Формулировка задачи, по
ставленной в программе развития 
детского сада до 2010-го года, на слух 
более привычна профессионалам, 
для неспециалиста она звучит не

сколько тяжеловесно: формирова
ние социально-адаптированной лич
ности в процессе создания гуманис
тической модели учреждения обра
зования. В переводе на общедоступ
ный это означает воспитание нрав
ственно и физически здорового гар
монично развитого человека, спо
собного полноценно строить свою 
жизнь в условиях общества двад
цать первого века и чувствовать себя 
в нем, как рыба в воде •— стопро
центно естественно.

Поэтому с целью создания оп
тимальных условий для охраны и ук
репления здоровья детей, их интел
лектуального развития в детском

саду действует логопедический 
пункт для ребят, имеющих речевые 
нарушения; на базе 4-й школы и сада 
организована городская стажерская 
площадка по теме “Преемствен
ность. Здоровье— путь к качествен
ному образованию”; для обеспече
ния развития физи
ческих, художе
ственных и музы
кальных способнос
тей работают круж
ки детского шейпин
га, игрового стрейт- 
чинга, “Дельфин
чик” (кстати, плава
нию здесь начинают 
обучать с полутора
двух лет), “Послуш
ная глина”, “Весе- 
линка”, “Сказочная 
страна”, “Волшеб
ные краски”. Тес
ное сотрудниче
ство на договорной 
основе с 4-й средней школой позво
ляет сделать предельно безболез
ненным переход детей из сада в 
школу, немаловажная роль в этой 
работе принадлежит единому пси
хологу Галине Александровне Ере
миной. Бесспорным плюсом явля
ется активная работа социального 
педагога Елены Петровны Зотико- 
вой. Не остаются в стороне и роди
тели: с 2003-го года для них прово
дятся ежегодные конференции по 
вопросам воспитания и оздоровле
ния (к слову: детям оказываются 
такие медицинские услуги как ле
чебная физкультура, массаж и дру

гие, обеспечивается рациональное 
питание с учетом особенностей жиз
ни 'на Севере), работает семейный 
клуб. Согласно разработанным и ут
вержденным планам здесь проходят 
многочисленные увлекательные ме
роприятия, а также ребята и воспи
татели являются постоянными уча
стниками и часто — победителями 
городских и областных творческих 
конкурсов.

В “Золотой рыбке” сложился 
дружный работоспособный коллек
тив. О каждом из “своих” заведую
щая детским садом Наталья Влади
мировна Сибгатулина может с уве
ренностью сказать: хороший чело-

разом отвечающим на любовь и за
боту взрослых. С благодарностью 
руководство сада отзывается^ сво
их шефах и добровольных помощ
никах, среди которых коллективы 
Оленегорского рудника (А. Смир

век, знающий специалист. “Мозго
вым центром” по праву считается 
Татьяна Юрьевна Дымова, профес
сионалы своего дела: Людмила Вик
торовна Васильева, Людмила Вла
димировна Барыгина, Вера Алексан
дровна Шаламова, Елена Павловна

Бакурова — к сожалению, нет воз
можности поименно назвать всех, но 
несомненно, что каждый из сотруд
ников сада вносит свой вклад в об
щее дело. И показатель того, что 
каждый из этих людей находится на 
своем месте — это доброе искрен
нее отношение к ним детей, таким об-

Праздник Севера
С 18 по 20 марта в Оленегорске пройдет традицион

ный международный 71-й Праздник Севера и юбилейный 
45-й Праздник Севера учащихся по конькобежному 

|  спорту. Как обычно, в нашем городе будут проводиться 
соревнования по конькобежному спорту, так как цент
ральный стадион Оленегорска — единственное место в 
Мурманской области, которое соответствует междуна
родным требованиям проведения подобного рода состя
заний. В прошлый четверг, 27 января, состоялось пер- \ 
вое организационное собрание по подготовке и проведе
нию праздников под председательством главы муници
палитета Н. Сердюка. Основная часть работ возложена 
на ДЮСШ «Олимп», МУС «УСЦ», отделы образования и 
городского хозяйства администрации, ОАО «Олкон», си
ликатный завод, МУПП ЖКХ, финансировать мероприя
тия будет комитет по культуре, спорту и туризму Мур
манской области Также были подняты вопросы обеспе
чения соревнований в целях безопасности нарядами ми
лиции, реанимобилем и медицинским персоналом. Сре
ди участников соревнований будут не только спортсме
ны со всей России, но также из Норвегии и Финляндии. В 
этом году возобновится марафон в рамках кубка Рос
сии, победителям которого будут присваивать звание 
мастера спорта. Соревнования планируется проводить 
три дня.

Капризы природы
Выходные доставили много неприятностей комму

нальщикам: сильный ветер со снегом намел большие с у г - ; 
робы, в некоторых местах доходившие до первого эта
жа. На аппаратном совещании главный инженер И. Бо
роздина доложила, как боролись с непогодой работники 
МУПП ЖКХ: в выходные снегоуборочная техника работа
ла в две смены, а в понедельник — даже в ночную. Тем 
не менее не все удалось сделать к утру. Глава города Н. 
Сердюк поручил руководству ЖКХ использовать все 
имеющиеся возможности для расчистки снежных зано
сов на всех автотранспортных и пешеходных маршру
тах, дворовых территориях и организовать вывоз скоп
ления снега с основных магистралей Из-за погодных 
условий на два часа была приостановлена подача воды 
в п. Высокий для восстановления работоспособности 
насосного оборудования. Не удалось многим уехать в 
Мурманск и Мончегорск: на выезде из города стоял кор
дон милиции, который возвращал всех автолюбителей в 
связи с заносами на федеральной трассе Мурманск — 
Санкт-Петербург. Транзитные пассажиры, которых непо
года застала в районе Оленегорска, были размещены на 
ночлег с помощью руководства городской администра
ции в гостинице «Горняк» и общежитии при МУС «Учебно
спортивный центр».

Льготное зубопротезирование
Этот вопрос остается одним из самых острых на се- 

! годняшний день. На совещание в администрацию первого 
: февраля Н. Сердюк специально пригласил главного врача 
I стоматологии Е. Евсюкову, которая рассказала, как эта 

проблема решается в Оленегорске. Многие льготные ка
тегории граждан стояли в очереди на бесплатное зубо
протезирование, но с 1 января в связи с введением Фе
дерального закона № 122 они это право потеряли. Если 
на 1 января в очереди стояли 800 человек, то теперь она 
может сократиться до 460. Составляться новая очередь 
не будет, из нее только будут исключены инвалиды, доно
ры и чернобыльцы, все остальные в очереди останутся.

| Остается неясным вопрос с населением Ловозера. Сей- 
I час их обслуживает частный стоматолог. Неизвестно, 

будет ли он продолжать работу по новому положению, j 
так как прейскурант на зубопротезирование очень зани
жен. Решение, кому предоставлять льготы по зубопроте- 
зированию, принималось на федеральном уровне без со
гласования с органами местного самоуправления. Глава 
администрации направил обращение в областную Думу с 
предложением инициировать внесение дополнения в фе
деральный закон о предоставлении права льготного зу- 
бопротезирования инвалидам, почетным донорам и дру- j 
гим категориям льготников, которые ранее пользовались 
этой льготой. В направленном главой администрации 
обращении также предложено областной Думе принять 
зависящие от депутатов меры по восстановлению прав 
северян на компенсацию транспортных расходов и опла- 

! ту контейнера для перевозки домашних вещей при выез- 
j де из районов Крайнего Севера.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 февраля 2005 г. £



Лидер образования-2005

П О В Е Р Ь  В  С Е В Я .
№ ьуу от z4.iz .zuu4  г. 

г. О ленегорск

Об утверждении состава 
организационного  
комитета и плана 

мероприятий 
по подготовке и проведению  

71 традиционного 
международного Праздника 

Севера и 45 юбилейного 
Праздника Севера учащихся 
по конькобежному спорту

В целях успешной подготовки 
и проведения в городе Оленегорс
ке 18-20 марта 2005 года 71 тради
ционного международного Праздни
ка Севера и 45 юбилейного Празд
ника Севера учащихся по конько
бежному спорту, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», законом Мурманской 
области «О местном самоуправле
нии в Мурманской области», Уста
вом муниципального образования 
город Оленегорск с подведом
ственной территорией, ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1. Утвердить состав организа
ционного комитета и план меропри
ятий по подготовке и проведению 
71 традиционного международного 
Праздника Севера и 45 юбилейно
го Праздника Севера учащихся по 
конькобежному спорту (приложения 
№№1,2).

2. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на заместителя главы администра
ции города Смирнова К.И.

3. Опубликовать данное поста
новление в газете «Заполярная 
руда».

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

или Царское информбюро сообщает
Окончание. Начало на 1-й стр.

В первом (домашнем) задании 
героическая пятерка демонстриро
вала педагогические таланты вкупе 
с артистическими, как того и требо
вала инсценировка русских народ
ных сказок, адаптированных к спе
цифике конкурса. Надо отдать дол
жное всем конкурсанткам: со своей 
задачей они справились мастерски
— все сказки зрителями были узна
ны, и в каждой была своя изюминка. 
В качестве сказочных героев выс
тупали и реформа образования, и 
модернизация школы, и концепция 
профильного обучения, и депутаты, 
и руководители образовательных 
учреждений, и сами педагоги с вос
питателями: море юмора, а блестя
щая игра некоторых самодеятельных 
артистов, возможно, добавила не
сколько плюсов в пользу той или 
иной участницы — и уж, без сомне
ния, всем запомнились царица и царь 
в исполнении педагога-организато- 
ра 4-й школы Натальи Артеменко 
(домашнее задание Ф. Ивановой и Е. 
Резник), которая в этот день была 
явно в ударе, потому и обе роли ей 
так удались. На протяжении всего 
своего выступления сохраняла инт
ригу Е. Васильева, которая стала об
ладательницей приза зрительских 
симпатий: присутствовавшие по до
стоинству оценили и ее выступле
ние, и выступления руководимого 
ею танцевального коллектива “Ка
линка”, вместе с другими коллекти

Спорт

Успех оленегорских конькобежцев

Бассейн приглашает
С 15 февраля МУС «УСЦ» продолжает работу по бесплатно

му обучению детей с 7 до 17 лет по губернаторской программе 
«Умею плавать».

Желающие записаться в группы могут обращаться в плава
тельный бассейн к старшему инструктору-методисту Т. Неверо
вой. Справки по тел. 55-226, 55-366.

вами эстетцентра 4-й школы прини
мавшего участие в концертной про
грамме.

В следующем этапе финала за по
беду боролись уже трое: Т. Гоман, 
Ф. Иванова, Е. Резник. Задача ус-

ем: обе — представительницы 4-й 
школы, Фаина Владимировна Ива
нова и Екатерина Яковлевна Резник. 
Теперь победа в конкурсе зависела 
от того, чей проект системы образо
вания Оленегорска 2010-го года

ложнилась— в текстах художествен
но-педагогического содержания ки
нематографической направленности 
следовало найти намеренно сделан
ные ошибки. Пока трио справля
лось с заданием, на сцене представи
тели их групп поддержки добывали 
своим участницам дополнительные 
баллы, отвечая на вопросы викто
рины, которая проводилась с ис
пользованием технических средств, 
по аналогии с телевизионными ин
теллектуальными передачами. И, 
наконец, соперницы остались вдво

будет признан лучшим. Жюри при
шлось непросто, поскольку любо
пытные находки присутствовали и в 
том, и в другом проекте. И если по 
качеству содержания они были при
мерно одиноково интересны, то за 
счет используемой формы подачи 
материала (программа “Вести” со 
всеми атрибутами теленовостей) ра
бота Е. Резник смотрелась более вы
игрышной, что, вероятно, и сыгра
ло решающую роль. Имя победите
ля названо. Его определяло главное 
жюри под председательством В. Ша-

■■ Фестиваль tm

киной. Но в зале работало еще и об
щественное жюри, отдавшее свои 
симпатии и свой приз Ф. Ивановой. 
“Обе участницы очень яркие, обе 
нам понравились. И было вдвойне 
трудно определяться, принимая во 
внимание тот факт, что соревно
вались руководитель и учитель. Мы 
считаем, что Фаина Владимиров
на составила достойную конкурен
цию Екатерине Яковлевне ", — ска
зала председатель общественного 
жюри Е. Тихомирова.

Церемонию награждения про
вел Н. Сердюк, в адрес которого, 
равно как и в адрес многочислен
ных спонсоров юбилейного мероп
риятия, прозвучали слова благодар
ности за поддержку. Ну а победи
тельница в своей речи сказала:”// 
очень благодарна всем, с кем рабо
таю, кто помогал мне участвовать 
в конкурсе и болел за меня, спасибо 
коллегам и ученикам —  они все же
лали мне удачи. Эту победу я хочу 
посвятить своей семье и своим ро
дителям, которые сегодня очень 
волнуются за меня. Поэтому пер
вое, что я сделаю сейчас, позвоню и 
обрадую маму и отца. Еще раз бла
годарю всех!" Кстати, нынешняя 
победа уже третья в конкурсной 
карьере Е. Резник, которая стано
вилась учителем года в 1996-м и 
занимала первое место в номинации 
“Путь к успеху” в 1999-м году. Как 
заметила Екатерина Яковлевна пос
ле конкурса, на этом можно ставить 
точку — Бог любит троицу. Но при 
этом она ничего не исключает. По
этому и автору в ожидании “Лиде
ра образования-2006” представля
ется вполне логичным поставить 
многоточие...

О л ьга  В ЕН С П И .

Я8
П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении Фестиваля солдатской песни “С боевыми друзьями 
встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать”, посвященного 

16-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана 
IX областной Фестиваль солдатской песни “С боевыми друзьями встречаюсь, 

чтобы памяти нить не прервать”, посвященный 16-ой годовщине вывода Советс
ких войск из Афганистана, проводится 19 февраля 2005 года в г. Оленегорске 
Мурманской области.

Организаторы 
Фестиваля

Ассоциация шефства над Крас
нознаменным Северным Флотом; 
Комитет по культуре и искусству 
Мурманской области; Комитет по 
делам молодежи Мурманской обла
сти; Администрация г. Оленегорс
ка; ОО "Интернационалист”.

Цели и задачи 
Фестиваля

1. Патриотическое воспитание 
молодежи.

2. Поддержка социального ста
туса военнослужащих и ветеранов 
боевых действий — защитников 
Отечества или его интересов.

3. Пропаганда самодеятельно
го творчества.

4. Выявление и поощрение ода
ренных авторов и исполнителей 
песен гражданской и патриотичес
кой тематики.

5. Популяризация авторской 
песни.

Участники Фестиваля
К участию в Фестивале допус

каются исполнители и авторы пе
сен гражданской и патриотической 
тематики в возрасте от 18 лет.

Условия проведения 
Фестиваля

1. Фестиваль проводится 19 
февраля 2005 года.

2. Каждый участник Фестиваля 
представляет до 15 февраля 2005 
года заявку в оргкомитет Фестива
ля с указанием исполняемого про
изведения. Произведения исполня
ются под аккомпанемент или под 
фонограмму -1 . Использование 
“плюсовых” фонограмм не допус

кается. Фонограммы принимаются 
на носителях МД, СД, в исключи
тельных случаях — на АК.

3. Регистрационный сбор за уча
стие в Фестивале устанавливает
ся в размере 100 рублей с участ
ника конкурсной программы. Во- 
кально-инструментальные ансам
бли рассматриваются как один 
участник конкурсной программы.

4. Взнос за участие в Фестива
ле солдатской песни, а также по
жертвования спонсоров — юриди
ческих и физических лиц просим 
перечислять на следующие рекви
зиты:

Р/с 40703810141132000632, ИНН 
5108900180; Получатель: МУК 
“Молодежный досуговый центр 
“Полярная звезда” (взнос участ
ника Фестиваля солдатской пес
ни); Мурманское ОСБ 8627 корр. 
счет 30101810300000000615 КПП 
510801001.

Копию платежного поручения 
участникам необходимо иметь при 
себе. Деньги можно внести налич
ными при регистрации.

5. Заявки на размещение в гос
тиницах и общежитиях принимают

ся с заявками на участие в Фести
вале.

6. Все расходы, связанные с 
участием в конкурсе (проезд, пи
тание, проживание) за счет направ
ляющей стороны. Стоимость раз
мещения в гостиницах от 150 руб. 
до 2000 руб.

Награждение
Все участники Фестиваля на

граждаются Дипломами участни
ков IX Областного Фестиваля сол
датской песни “С боевыми друзья
ми встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать...”.

По решению оргкомитета Фес
тиваля за творческий вклад в уве
ковечение памяти о героизме ве- 
теранов-интернационалистов вру
чаются призы и памятные сувени
ры.

Адрес 
оргкомитета Фестиваля

184533, Мурманская область, г. 
Оленегорск, Ленинградский пр., д.
5, МДЦ “Полярная звезда”. Телефон 
для справок: 8 (81552) 53-263, 8 
(81552) 54-163, Корягина Марина 
Васильевна.

Программа
IX областного Фестиваля солдатской песни 

"С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать...”, посвященного 16-ой годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана 19 февраля 2005 года
10.00 - 12.30 — прибытие и регистрация участников Фестиваля в 

МУК “Молодежный досуговый центр “Полярная звезда”;
13.00 - 13.30 — торжественное открытие Фестиваля;
13.30 - 16.30 — концертная программа Фестиваля;
17.00 - 22.30 — вечер встречи участников Фестиваля с ветерана- 

ми-интернационалистами.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 февраля 2005 г.

29-30 января на центральном стадионе проходили соревнования по 
конькобежному спорту по программе чемпионата Мурманской области и 
2-й зимней Спартакиады учащихся Мурманской области. Участники из 
пяти муниципальных образований области и г. Петрозаводска, от юных 
спортсменов до ветеранов конькобежного спорта, стартовали на дистан
циях от 100 до 1500 метров. По итогам чемпионата области среди ветера
нов (61 год и старше) победителем стал оленегорец Виктор Верин, среди 
ветеранов до 60 лет наши Сергей Филимонов и Александр Володин стали 
призерами соревнований. Итоги 2-й зимней Спартакиады учащихся еще 
раз подтвердили превосходство юных оленегорских спортсменов. Пер
вое место и почетный кубок завоевала дружная команда Оленегорска, 
второе место заняла команда Мончегорска, третье — команда г. Поляр
ные Зори. Вне конкуренции были Анастасия Бондаренко, Екатерина За
рубина, Дмитрий Федотов, Сергей Афанасьев, Валерий Данилов, Виолет
та Зыкина, Валерия Зайкова и Роман Орешин.

Поздравляем наших конькобежцев с блестящим успехом!
П редоставлено адм ини страц ией  г. О ленегорска.



Люди комбината

Молодой руководитель: какой он?

овкин.

На комбинате много молодых руководителей, которые только-только 
начинают постигать азы управленческой деятельности. Они возглавля
ют отделы, цеха, службы, участки, обретая опыт принятия решений, про
буя на себе бремя ответственности, выстраивая взаимоотношения с под
чиненными и вырабатывая тем самым свой стиль руководства. Возмож
но, кого-то из них ждет стремительный карьерный рост, кто-то медлен
но и долго будет искать свое место во внутренней иерархии. В любом 
случае — будущее на их стороне, и опытные руководители испытующим 
взглядом смотрят на приходящую смену.

Начиная с сегодняшнего номера, мы поведем разговор о молодых ру
ководителях, посмотрим, какова же она, новая смена. В управлении же
лезнодорожного транспорта работает Денис Сергеевич Медовкин — за
меститель начальника службы эксплуатации и ремонта локомотивов и 
кранового хозяйства.

Прошел ровно год со времени на
значения его на эту должность, но 

за короткий срок он изучил доскональ
но вверенный ему фронт работ, увидел 
потенциальны е возможности своего 
коллектива. Не укрылись от него и 
проблемы, мешающие нормальной орга
низации труда и снижающие его эф 
фективность.

Р одился Денис в Ревде в 1977 
году. Когда он был в третьем классе, 
родители решили переехать в Олене
горск. По окончании средней школы 
№  7 подал документы в ПУ-20, решив 
получить профессию помощника маши
ниста, чтобы стать самостоятельным и 
способным о себе позаботиться. Уже 
тогда в работе ж елезнодорож ников 
многое привлекало, интересовала тех
ника, а после прохождения практики в 
депо в качестве помощника машинис
та понял, что хочет связать свою жизнь 
с железной дорогой. Армия внесла свои 
коррективы в жизненные планы, но по 
возвращении домой в 1998 году Денис 
устроился на комбинат помощником ма
шиниста электровоза и сразу же по
ступил в Санкт-Петербургский государ
ственный университет путей сообще
ния на факультет “Локомотивы и теп
ловозы” . Учился заочно, в январе 2004 
года защитил диплом. За  время обу
чения успел два года отработать ма
шинистом. Став дипломированным спе
циалистом, тут же был назначен на ру

ководящую должность. Опыта работы 
с людьми, управления персоналом не 
было. Это немного пугало. С машина
ми все просто: нашел неисправность
— устранил, результаты работы зави
сят только от тебя самого. Н а новой 
работе по-другому: результат склады
вается из усилий многих людей — чле
нов коллектива, умения руководителя 
направить эти усилия на решение об
щей задачи, способности его организо
вать деятельность. П ри влекала же 
предложенная должность возможнос
тью изучения работы И ТР и обрете
ния нового опыта.

В ведении Д. М едовкина находит
ся электродепо, в котором производит
ся ремонт тяговых агрегатов, теплово
зов и железнодорожных кранов.

Работа на следующий день плани
руется уже накануне, с вечера. После 
ежедневного совещания в конце рабо
чего дня в кабинете начальника служ 
бы А. А. М альцева становится ясно, ка
кая работа предстоит завтра. Бывают, 
конечно, срочные незапланированные 
ремонты, связанные с аварийными си
туациями. Может где-то сломаться рес
сора, произойти короткое замыкание в 
двигателе или проворот шестеренок — 
все эти поломки требую т объемной 
работы по их устранению. Каждое утро 
молодого руководителя начинается с 
выписывания наряда на выполнение оп
ределенного вида работ, котооый со

Доска объявлений

гласовывается с А. А. Мальцевым, а за
тем выдается мастерам, бригадирам и 
слесарям. “Я  придерживаюсь, скорее, 
демократического ст иля управления, 
а не авторитарного. В  первую  оче 
редь выслуш иваю  рабочих, их предло
жения по уст ранению  той или иной 
неисправности. Затем предлагаю свой 
вариант. Обсуждаем, в чем то схо
димся, в  чем-то нет. После этого при
нимаю окончательное реш ение и даю  
добро на выполнение работы”, — по
делился опытом конструктивного об
щения с подчиненными Д. Медовкин.

Трудностей в работе, с которыми 
ежедневно приходится сталкиваться, 
хватает. Материально-техническая база 
депо не рассчитана на ремонт электри
ческих машин. Все электромашины: 
тяговые двигатели, двигатели вентиля
торов, компрессоров — приходится во
зить в электроцех, направляя туда на 
выполнение ремонтных работ своих 
людей. Некоторые ремонты оказы ва
ются для них сложными, коллеги по 
электроцеху подсказывают, помогают. 
“М не кажется, это неэффективно. 
Бы ло бы лучш е, если бы мы от возили  
в элект роцех электрические машины, 
и специалисты электроцеха их  ремон 
т ировали. Ведь чтобы произвест и  
капитальный ремонт того же тяго
вого двигателя, необходимо выполнить 
множество слож ных операций: снять  
все полюса, обмотку, разобрат ь изо

ляцию  и т.д. М ы  же все это делаем  
своими силами”, — рассказал о про
блеме Денис Медовкин. Еще одна про
блема, связанная с первой, — нехватка 
квалифицированных рабочих-слесарей. 
Причина — небольшая заработная пла
та в сравнении с другими специалиста
ми У Ж Д Т. Чтобы хоть как-то стиму
лировать рабочих, приходится вводить 
расширенную зону. “Когда у  людей  
низкая  заработ ная плат а, т рудно  
ожидать от них высокого коэффици  
ента полезного дейст вия...” — так 
разговором о заработной плате завер
шилась наша встреча с Денисом Сер
геевичем М едовкиным, заместителем 
начальника служ бы эксплуатации и 
ремонта локомотивов и кранового хо
зяйства. Видно, никуда от этой живот
репещущей и волнующей людей более 
всего проблемы не уйти.

Итак, подведем итоги. Наш сегод
няш ний молодой руководитель 

имеет свою личностную позицию в от
ношении всего, что происходит в цехе, 
болеет душой за порученное ему дело, 
умеет брать на себя ответственность 
при принятии решений и устанавли
вать отношения сотрудничества с под
чиненны ми д ля  достиж ения общей 
цели, видит проблемы и пути их реше
ния, не боится нового и стремится к 
обогащению своего профессионально
го опыта.

Валерия ПОПОВА.

' У. ;.♦*
.-V/ Дорогие д р у зь я !

Дворец культуры приглашает всех,-кто влюблен, | 
| кто хочет найти свою любовь, на вечер отдыха

«Что может бить прекрасней»9
который состоится накануне праздника всех влюб 
ленных 12 февраля в 20 часов. 

Билеты продаются во Дворце культуры. Цена би 
лета 450 рублей. 

Тел. для справок 5-53-95.

ГУ ОАО «Оленеюрский ГОК»
на Кировогорский карьер 

требуются:
❖ электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования; 

♦♦♦ слесарь дежурный 
и по ремонту оборудования.

Тел. 5-55-87.
L.............. ..................................................... .............. J



Новое
Горняцкий вестник

законодательстве
В 2005 году в действие вступают новые Федеральные законы, подписанные Пре

зидентом в конце декабря 2004 года. Они затрагивают интересы всех граждан, 
поэтому и работникам комбината будет безусловно любопытно узнать о нов
шествах. Об этом мы побеседовали с председателем профсоюзного комитета 
комбината Иваном Григорьевичем ПОЯНСКИМ.

— В декабре появился 
закон, который, в отличие 
от других, имеет только по- 
ложительное значение. 
Речь идет о выплате едино
временного пособия при 
рождении ребенка. На ос
новании Федерального за
кона от 29.12.2004 года «О 
внесении изменений в ста
тью Федерального закона 
о государственных пособи
ях гражданам, имеющим 
детей» с 1 января 2005 года 
единовременное пособие 
при рождении или усы
новлении ребенка будет 
выплачиваться в размере 
6000 рублей по Российской 
Федерации. Это пособие, 
как известно, выплачивает
ся за счет средств социаль
ного страхования. У нас, на 
Севере, размер суммы ав
томатически умножается 
на полярный коэффициент 
1,4. Следовательно, если 
раньше пособие составля
ло 6300 рублей, то теперь 
сумма возрастает до 8400 
рублей. Этот закон мы уже 
начали применять на ком
бинате. Кстати, здесь же 
можно упомянуть о том, 
что членам профсоюза 
Оленегорского ГОКа при 
рождении первенца выде
ляется небольшая матери
альная помощь. К тому же 
в новом Коллективном до
говоре записано, что на 
рождение в семье второго 
ребенка выплачивается

2500 рублей, на рождение 
третьего и каждого после
дующего — 5000 рублей за 
счет прибыли предприя
тия. Возможно, в этом году 
руководством комбината и 
профкомом будет обсуж
даться предложение о по
вышении материальной 
помощи при рождении 
первенца.

Еще одно новшество, 
которое напрямую затра
гивает интересы работни
ков нашего предприятия 
касается оплаты листков 
временной нетрудоспо
собности. Пока мы видели 
закон только в средствах 
массовой информации, но 
скоро он вступит в дей
ствие. В 2005 году до при
нятия специального Феде
рального закона пособие 
по временной нетрудоспо
собности вследствие забо
левания или травмы, за ис
ключением несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний, выпла
чивается застрахованному 
за первые два дня времен
ной нетрудоспособности 
за счет средств работода
теля, а с третьего дня — за 
счет средств фонда соци
ального страхования.

Напомню, что до при
нятия этого законодатель
ства закон был следующим: 
если человек заболел, боль
ничный оплачивал фонд 
социального страхования с

первого дня нетрудоспо
собности, а бытовые трав
мы — с шестого дня. Рань
ше были проекты, что пер
вые два дня должен опла
чивать сам заболевший ра
ботник. Они не были при
няты. Так как механизм 
оплаты еще не известен, по 
этому поводу нет разъяс
нений до сих пор, больнич
ные оплачиваются, как и 
раньше — с первого дня, 
бытовые травмы — с шес
того дня. Эти изменения 
по оплате пособий связа
ны с тем, что отчисления в 
фонд социального страхо
вания в этом году сократи
лись на значительную сум
му, единый социальный 
налог теперь составляет 
только 26 процентов.

В 2004 году, в конце де
кабря, было принято Госу
дарственной Думой, одоб
рено Советом Федерации и 
утверждено Президентом 
новое жилищное законода
тельство. К нему также из
дан Федеральный закон «О 
введении в действие Жи
лищного кодекса Российс
кой Федерации». Здесь ска
зано, что новый Жилищ
ный кодекс РФ будет введен 
в действие с 1 марта. В 
разъяснении по Жилищно
му кодексу, который, кста
ти, занимает 37 страниц, 
говорится о том, как пра
вильно пользоваться новым 
законодательством.

В газете «Труд» за 19 
января 2005 года в статье 
«Иметь или не иметь?» де
путат Государственной 
Думы Галина Хованская, 
отвечая на вопросы жур
налиста, доступно коммен
тирует, чего ожидать рос
сиянам от нового жилищ
ного закона. Она рассказы
вает о положительной и 
отрицательной сторонах 
кодекса: «Удалось приве
сти кодекс в норму, по ко
торой человек, прожива
ющий в коммуналке, име
ет преимущественное  
право на покупку комна
ты, продаваемой сосе
дом. Это поможет быс
трее решить проблему 
коммунальных квартир. 
Один из самых больших не
достатков — ликвидиро
ван институт первооче
редного получения жилья. 
Его удалось сохранить 
для детей-сирот и тяже
ло больных граждан, но 
только для тех, с кем по 
характеру их заболевания 
нельзя жить в одной квар
тире». У нас на комбина
те как был единый список, 
так он и останется, а в ад
министрации будут уже 
пересматривать с 1 марта 
списки людей, претендую
щих на жилье. С 1 марта 
отменяется закон о прива
тизации жилищного фонда. 
Тем гражданам, которые 
не успеют получить жилье

по договору социального 
найма до 1 марта, а полу
чат его после этой даты 
уже не суждено стать соб
ственниками. Тем же, кто 
получил квартиру давно, 
но так и не решил привати
зировать ее или нет, на раз
думье дается еще два года. 
По новому Жилищному 
кодексу собственник квар
тиры должен будет полно
стью платить за жилищные 
и коммунальные услуги, 
которые он потребляет. 
Кроме того, ему, в отличие 
от нанимателя, придется 
самому платить за капи
тальный ремонт. С 1 марта 
государство это делать уже 
не обязано. Следовательно, 
владельцам собственного 
жилья придется намного 
тяжелее.

Очередь на получение 
социального жилья будет 
изменена, в список в пер
вую очередь попадут, судя 
по информации телевиде
ния, малообеспеченные

семьи. Правительство 
Мурманской области или 
местные органы власти 
должны будут определит^ 
норму постановки челове
ка на очередь.

Что касается комбината, 
то на сегодняшний день 
каждый цех должен нам 
предоставить список учета 
трудящихся на получение 
жилья. Туда войдут те, кто 
проживает в общежитии, 
нуждается в расселении, 
если на человека приходит
ся менее 7 кв. м. В прошлом 
году нуждающиеся полу
чили 12 квартир, в 2005 году 
мы сделали запрос на 8 квар
тир, но это еще не оконча
тельная цифра. В очереди 
на улучшение жилищных 
условий стоит около ста че
ловек на комбинате, боль
ше всего из УАТ, УЖДТ, 
ДОФ, подземного рудника. 
Мы постепенно решаем 
эту проблему.

П одготовила 
И рина ДЬЯЧКОВА.

Молодой специалист
В связи с тем, что сегодня уделяется повышенное внимание 

вопросам охраны труда и техники безопасности на производ
стве, продолжает формироваться структура службы ОТиТБ. В 
январе к выполнению обязанностей инженера по технике безо
пасности-эколога приступил Михаил Алексеевич Беляков. Родил
ся Михаил в г. Керчь, но еще ребенком родители перевезли его в 
Оленегорск. Здесь он окончил школу № 15 в 1995 году. Затем 
поступил в Тверской государственный университет на факультет 
физической географии, отделение региональной геоэкологии и окон
чил его в 2001 году, получив диплом по специальности «Геоэко
лог». Михаил уже имеет опыт работы в Кандалакшском заповед
нике. Там он проводил мониторинг экосистемы Белого моря. Ми
хаил не терял связи с Севером, хотел вернуться работать на 
комбинат, и, как только представилась такая возможность, сде
лал это. Для того, чтобы сразу ввести молодого специалиста в 
курс дела, начальник отдела охраны труда и техники безопаснос
ти Н. Гринберг составил программу работы на февраль. Она вклю
чает в себя ознакомление с документацией по экологии, с локаль
ными и законодательными актами, участие в решении проектов, 
выезды на место работы, знакомство с комбинатом.

Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора.

Квартирный вопрос
На социальной явочной 27 января 2005 года заместителем генерального директора по кадрам

В. Ступенем был поднят вопрос обеспечения жильем работников комбината, остро в нем нуждаю
щихся.

В старой части города имеются пустующие квартиры, которые после обследования Службой 
заказчика предлагаются администрацией города открытому акционерному обществу “Оленегорс
кий ГОК” и другим организациям согласно действующему городскому Постановлению о выделе
нии жилплощади.

Руководителям структурных подразделений комбината дано указание в срок до 5 февраля пред
ставить в кадровую службу комбината списки учета очередности людей, нуждающихся в жилье.

В. Попова, специалист по связям с общественностью ОАО «Оленегорский ГОК».

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Аварийная ситуация

30 января на комбинате произошло отключение 
электросистемы, что вызвало частичную остановку 
предприятия. Аварийная ситуация возникла из-за бу
шевавшего в этот день урагана. Не все цеха смогли 
быстро сориентироваться в этой обстановке, произо
шел сбой работы на подземном руднике. Необходи
мо проанализировать возникшие остановки цехов, 
чтобы в результате усовершенствовать систему рабо
ты в аварийный период. Соответствующие изменения 
потом будут внесены в план ликвидации аварий.

Пожар
24 января на Бауманском руднике в результате 

короткого замыкания розетки (12 вольт) произошло 
возгорание электропроводки на экскаваторе хоз. № 
12. Пожар был потушен в течение 7-8 минут силами 
бригады экскаватора. Действия бригады оценены 
как правильные, о случае возгорания сразу же было 
сообщено диспетчеру. В результате пожара выго
рело три системных блока, которые пришлось за
менять в срочном порядке.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Начальником технологичес
кой автоколонны является Влади
мир Дмитриевич Ефремов, 
опытнейший работник УАТ. С 
семидесятого года он на комби
нате. Прошел путь от водителя 
машины вспомогательного 
транспорта до нынешней долж
ности. Работал и механиком по 
ремонту автомобилей, и Стар
шим механиком, и начальником 
авторемонтной мастерской. За 
ответами на наши вопросы мы 
обратились к нему.

В технологической автоколон
не 137 водителей. Коллектив на 
50% состоит из молодых ребят, 
проработавших здесь от одного 
года до 5-6 лет. Есть и такие води
тели, правда, их единицы — все
го шесть человек, которые име
ют стаж работы в автоколонне 
свыше 23 лет. В автоколонне 26 
машин — БелАЗы модификации 
75145. Грузоподъемность у них 
120 тонн.

В 2004-м году коллектив авто
колонны пополнился молодыми 
кадрами. В УАТ были обучены 
21 человек по профессии “води
тель большегрузного автосамос
вала”. Кто-то пришел со сторо
ны, из города, кто-то в прошлом 
слесарь по ремонту автомобилей 
или водитель малого вспомога
тельного транспорта. Молодым 
ребятам, которых набрали, опы
та еще не хватает. Многого не 
знают. Но практически все уже 
самостоятельно выполняют по
рученные задания по вывозке 
горной массы. Для того чтобы им 
стать профессиональными води
телями, научиться разбираться в 
машине, должно пройти как ми
нимум 2-3 года. Стажировали 
молодых ребят наставники из 
числа опытных водителей.

С объемами, запланирован
ными на 2004-й год, управление 
автомобильного транспорта 
справилось. При плане 43 387 
тыс. тонн горной массы было пе
ревезено 44 425 тыс. тонн. Еже
месячные планы также выполня
лись. Способствовал этому, 
прежде всего, тот факт, что в

Начался новый календарный год. Подведены итоги работы за 2004-й год, 
которые оформились в Стройные ряды цифр и стали статистикой: 

столько-то по плану, столько-то по факту отгружено, перевезено, произведе
но... За каждой из цифр стоят конкретные люди, каждодневный человечес
кий труд. Сегодня мы говорим о тех, кто по праву может быть назван лучшим. 
Перефразировав известную фразу, скажем: комбинат должен знать своих ге
роев. Сколько горной массы было перевезено в 2004 году? Кто из водите
лей, экипажей добился наилучших результатов? Эти вопросы привели нас в 
управление автомобильного транспорта, в горно-транспортный комплекс.

/1Ю4И И /МИШИНЫ
2004-м году УАТ было получено 
9 новых автосамосвалов марки 
БелАЗ-75145. Благодаря запуску 
в эксплуатацию этих машин вы
возка горной массы сразу воз
росла. Показатели работы старых 
машин, то есть тех, что эксплуа
тируются по 5-6 лет, имеют боль
шой пробег и большую наработ
ку моточасов, также были доста
точно высоки.

Самых лучших результатов 
добился экипаж автосамосвала с 
хозяйственным номером (хоз. №) 
54. За год им выполнены объе
мы на 112,8%. Эта машина из ка
тегории новых, получена только 
в 2003 году. Из экипажей, рабо
тающих на старых машинах, от
личился экипаж автосамосвала с 
хоз. № 80. Водителями выполнен 
план по перевозке горной мас
сы на 106,3 %. В состав экипажа 
входят В. Барыгин, А. Смирнов, 
А. Кононов, А. Кутихин. Это доб
росовестные работники, облада
ющие техническими знаниями по 
эксплуатации и обслуживанию 
автосамосвалов. Они следят за 
машинами, содержат их в хоро
шем рабочем состоянии.

Неплохих результатов добил
ся экипаж автосамосвала с хоз. 
№ 84: С. Щербаков, Н. Лепендин,
С. Пашинский, Д. Кулинченко. 
Экипаж качественно выполняет 
все порученные работы и по ре
монту машины, и по вывозке 
горной массы.

Из новых автомобилей, полу
ченных в 2004-м году, наиболь

ших результатов 
добился экипаж 
автосамосвала с 
хоз. № 60: И. Под- 
дячий, В. Власов,
С. Лазарев, И.
Красников. Эки
паж работает в 
Комсомольском 
карьере. План по 
вывозке горной 
массы выполнен 
ими на 119,3%. В 
этом же карьере 
работает автоса
мосвал с хоз. № 55 
с пробегом 340 
тыс. километров.
По сравнению с 60-м самосва
лом экипаж этой машины добил
ся выполнения плана на 122,7%. 
Работа в одном карьере еще не 
означает, что будут получены 
одинаковые результаты. На ре
зультативность, бесспорно, вли
яет человеческий фактор. Разни
ца может быть связана и с тем, 
под каким экскаватором дли
тельное время работала машина. 
Если автосамосвал работает в 
трудном забое, то горной массы 
будет вывезено меньше. Если же 
машина в забое, который легко 
разбирается и под погрузку ав
томобиля затрачивается не 8-10 
минут, а 3-4, то вывозка горной 
массы, естественно, сразу повы
шается. На показатели влияет и 
качество взрыва, и качество раз
рыхления горной массы в забое. 
Если разрыхление нормальное,

то экскаваторщиком погрузка 
осуществляется быстро. Если же 
взрыв был некачественный и ко
эффициент разрыхления очень 
низкий, то в таком случае требу
ется более длительное время для 
разбора забоя, что не может не 
сказаться на количестве вывезен
ной горной массы.

Есть в транспортной автоко
лонне работники-ветераны, кото
рые долгие годы — от 15 лет и 
более — работают на одном ме
сте или на одной машине. Это П. 
Капацина, проработавший на 
машинах марки “БелАЗ” около 
20 лет, не раз награждавшийся по
четными грамотами; В. Нефе
дов, опытный водитель, начинав
ший как слесарь-электрик по ре
монту автомобилей, а впослед
ствии перешедший на БелАЗ. 
Эти работники пользуются боль

шим уважением в коллективе, 
всегда готовы прийти на помощь 
по части ремонта машин. На
чальником технологической ав
токолонны были отмечены и та
кие работники, как В. Бусаров, В. 
Стефанович, Г. Дмитриев, Ю. 
Пигалев. Все они на высоком 
профессиональном уровне вы
полняют свою работу, могут в 
трудную минуту помочь разоб
раться в самой сложной полом
ке. Г. Дмитриев и Ю. Пигалев в 
свое время работали на техноло
гии по перевозке горной массы.

Сейчас являются 
слесарями по ре
монту автомоби
лей и выполняют 
обязанности во
дителей специа
ли зи р о ван н о го  
автомобиля Бе
лАЗ-7512 “тягач”, 
с помощью кото
рого неисправная 
техника доставля
ется с места по
ломки на участок 
текущего ремон
та. Это грамот
ные специалис
ты. Без хорошей 
работы ремонт

ного персонала в количестве 16 
человек выполнение автоколон
ной плана за год было бы невоз
можно. Роль ремонтной службы 
очень велика. Большой опыт по 
ремонту автомобилей имеют 
слесари А. Северов, О. Кузнецов, 
А. Рыжков, которые могут в оди
ночку выполнить любой ремонт 
на БелАзе: заменить узлы и агре
гаты, произвести регулировоч
ные работы. С большой ответ
ственностью относится к выпол
нению своих обязанностей элек
тросварщик В. Науменко, отра
ботавший здесь 18 лет.

Вот они, конкретные люди, 
выполняющие большой и ответ
ственный труд. За каждым име
нем судьба, связанная с комби
натом, и она гораздо интереснее 
любых цифр и статистики.

Валерия ПОПОВА.

В 2004 году в Налоговый кодекс РФ (НК) были внесены изменения, касающиеся порядка 
налогообложения доходов физических лиц. Практически все они улучшают положение нало
гоплательщиков. новые правила уже начали действовать с 1 января 2005 года.

В новый дом
Самые существенные изменения касают

ся порядка предоставления налоговых льгот 
гражданам, совершающим сделки с недвижи
мостью. Налоговый кодекс разрешает физи
ческим лицам при определенных условиях 
вывести из-под налога часть годового дохода
— воспользоваться вычетами. Так, лицам, 
впервые потратившим часть своего дохода 
на приобретение или строительство жилья, 
предоставляются имущественные вычеты до
1 млн. руб. Это значит, что они имеют право 
вернуть из бюджета до 130 000 руб. излишне 
уплаченного налога на доходы.

Как и ранее, этот вычет будет предостав
ляться только на целый объект недвижимос
ти и только после оформления жилья в соб
ственность. Поэтому, если муж и жена при
обретают квартиру в собственность в рав
ных долях, каждый из них может рассчиты
вать на вычет в половинном размере. Но для 
этого каждый из них должен представить до
кументы, подтверждающие факт оплаты им 
самим своей доли в квартире и право соб
ственности на нее.

До 1 января 2005 года покупателям жилья 
и застройщикам предоставлялся вычет на

сумму расходов по приобретению жилых по
мещений, но не более 1 млн. руб., а также на 
полную сумму процентов, выплаченных ими 
в счет погашения ипотечного банковского кре
дита. С этого же года фактически не будут об
лагаться налогом суммы процентов по всем 
целевым займам и кредитам, полученным в 
любых организациях, если они израсходова
ны на строительство или приобретение жи
лья впервые. Но чтобы получить такой вы
чет, налогоплательщику придется докумен
тально подтвердить, что кредит был потра
чен на приобретение квартиры или дома.

Проценты по кредитам, полученным в лю
бых организациях за пределами РФ, по-пре- 
жнему льготироваться не будут.

Если вы брали не ипотечный кредит или 
заем на покупку жилья в прошлом, но не успе
ли до 2005 года его погасить, вы можете вос
пользоваться вычетом на сумму процентов, 
которые уплатите кредитору после 1 января 
2005 года.

Зачет расходов
В новой версии 23-й главы НК перечисли

ли расходы, которые покупатели жилья и зас
тройщики могут включить в зачет при получе
нии такого имущественного вычета.

При строительстве или приобретении 
дома из налогооблагаемой базы можно вы
честь расходы на разработку проекта; на 
приобретение стройматериалов; на приоб
ретение жилого дома, в том числе недостро
енного; связанные с работами или услугами 
по строительству (достройке дома, не окон
ченного строительством) и отделке; на под
ключение к сетям эпектро-, водо- и газоснаб
жения и канализации или создание автоном
ных источников электро-, водо- и газоснаб
жения и канализации.

При покупке квартиры это расходы на 
приобретение квартиры или прав на квар
тиру в строящемся доме; на приобретение 
отделочных материалов; на отделочные ра
боты.

Главное — подтвердить все перечислен
ные расходы документально. Хочу отдельно 
подчеркнуть, что учесть расходы на дострой
ку и отделку приобретенного дома или квар
тиры при получении налоговых льгот можно, 
только если в договоре будет указано, что 
вы приобрели жилой дом или квартиру (пра
ва на квартиру) без отделки.

Продолжение следует.
Информация предоставлена бухгалтерией 

ОАО “Оленегорский ГОК”.

•  27 января 2005 года в 0 часов 30 
минут охранниками ЧОП “Скорпион” 
на КПП-1 был задержан работник дро
бильно-обогатительной фабрики гр-н 
Ж. с признаками алкогольного опья
нения. Для дальнейшего разбиратель
ства был приглашен мастер смены. О 
задержании работника в нетрезвом 
состоянии сообщено исполняющему 
обязанности начальника ДОФ А. Дмит- 
риенко.

•  В период с 27 января по 2 февра
ля 2005 года специалистами отдела эко
номической безопасности и охранни
ками ЧОП “Скорпион” были проведе
ны проверки в УАТ и УЖДТ с целью 
выявления и предотвращения краж 
товарно-материальных ценностей.

Фактов хищений и нарушений по
рядка хранения ТМЦ на вышеуказан
ных объектах не выявлено. Совмест
ные проверки отделом экономичес
кой безопасности и ЧОП “Скорпион” 
будут продолжены.

И нформ ация предоставлена 
отделом экономической безопасности 

ОАО “ О ленегорский ГО К ” .
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Горняикий вестник

Итоги работы комбината за январь 2005 года
Ед.
изм.

Январь С начала года
план факт % Б - план факт % +»-

Добыча руды, всего т.тн 905 940,8 104,0 35,8 872 940,8 107,9 68,8

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 225 233,0 103,6 8,0 205 233,0 113,7 28,0

ОПР т.тн 0 0 0 0 0 0 0 0

Комсомольский карьер т.тн 96 99,1 103,2 3,1 96 99,1 103,2 3,1

Кировогорский карьер т.тн 316 329,2 104,2 13,2 309 329,2 106,5 20,2

Бауманский карьер т.тн 223 232,4 104,2 9,4 217 232,4 107,1 15,4

Карьер им.Х\/-летия Октября т.тн 45 47,1 104,7 2,1 45 47,1 104,7 2,1

Вскрыша, всего т.м^ 999 1029,6 103,1 30,6 999 1029,6 103,1 30,6

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 250 254,7 101,9 4,7 242 254,7 105,2 12,7

Комсомольский карьер т.м3 190 203,3 107,0 13,3 185 203,3 109,9 18,3

Кировогорский карьер т.м3 287 291,6 101,6 4,6 305 291,6 95,6 -13,4

Бауманский карьер т.м3 195 191,4 98,2 -3,6 190 191,4 100,7 1,4
Карьер им. XV-летия Октября т.м3 77 88,6 115,1 11,6 77 88,6 115,1 11,6

Выработка концентрата т.тн 290 301,9 104,1 11,9 290 301,9 104,1 11,9
в т.ч. товарного т.тн 290 301,9 104,1 11,9 290 301,9 104,1 11,9

Отгрузка концентрата т.тн 290 300,1 103,5 10,1 290 300,1 103,5 10,1

Производство щебня, всего т.м3 79 106,9 135,3 27,9 161 106,9 66,4 -54,1
в т.ч. товарного т.м3 50 72,6 145,2 22,6 140 72,6 51,9 -67,4

Отгрузка товарного щебня 3т.м 45 69,5 154,4 24,5 140 69,5 49,6 -70,5

Производство ФСП тн 270 279,01 0 9,01 0 279,01 0 279,01
Отгрузка ФСП тн 20 0 0 -20,0 140 0 0 -140,0

Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 3748 3934,8 105,0 186,8 3589 3934,8 109,6 345,8
Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 928 983,5 106,0 55,5 1035 983,5 95,0 -51,5

ВОПРОС ■ ОТВЕТ
О ф иииально

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16 от 25.01.2005 г. 

г. Оленегорск
О базовых ставках арендной платы за землю 

на 2005 год
В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О плате за 

землю» от 11.10.1991 г. № 1738-1, на основании статьи 4 Федерально
го закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Рос
сийской Федерации, а также о признании утратившими силу отдель
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Рос
сийской Федерации» от 29.11.2004 № 141-ФЗ, решений Оленегорского 
городского совета «Об индексации ставок земельного налога на 2005 
год» от 28.12.2004 № 01-80рс и «О земельном налоге на 2005 год» от 
29.12.2004 № 01-93рс, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуп
равлении в Мурманской области», Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2005 год.
1.1. Базовые ставки арендной платы за землю, применяемые для 

расчета арендных платежей с коэффициентом 1,1 к базовым ставкам 
арендной платы, действующим в 2004 году.

1.2. Базовые ставки арендной платы для различных категорий 
арендаторов земельных участков и видов использования земель 
равными ставками земельного налога, утвержденным решением Оле
негорского городского Совета от 29.12.2004 № 01-93рс, в следующих 
размерах:

— для физических лиц: индивидуальных и кооперативных заст
ройщиков стационарных гаражей и владельцев металлических гара
жей в границах г. Оленегорска — 0,63 руб./кв. м;

— для физических и юридических лиц, осуществляющих пред
принимательскую и иную деятельность в различных сферах, аренду
ющих земли в границах г. Оленегорска —  3 руб. 45 коп./кв. м;

— для физических и юридических лиц, арендующих земли под 
жилищный фонд (государственный, муниципальный, частный, обще
ственный и т.п.) в границах г. Оленегорска —  0,63 руб./кв. м;

—  для физических лиц, занимающихся личным подсобным хозяй
ством, садоводством, огородничеством и животноводством на зе
мельных участках в пределах городской черты —  0,29 руб./кв. м;

— для арендаторов сельскохозяйственных угодий вне населен
ных пунктов —  10 руб. 69 коп./га;

—  для хозяйствующих субъектов, арендующих земли для про
мышленности (включая карьеры и территории, нарушенные производ
ственной деятельностью), энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики и земли иного специального назна
чения, расположенные вне населенных пунктов —  3136,32 руб./га;

— для физических лиц, занимающихся личным подсобным хозяй
ством, садоводством, огородничеством, животноводством, сеноко
шением и выпасом скота на землях в границах сельских населенных 
пунктов и вне их черты —  10 руб. 69 коп./га;

—  для физических и юридических лиц, арендующих земли в гра
ницах сельских населенных пунктов для иных целей, включая земли 
под жилищным фондом —  0,31 руб./кв. м.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на комитет по управлению муниципальным имуществом администра
ции города (Мошникова).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполяр
ная руда».

Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

Обучение по охране труда
В середине февраля будет проходить обучение специалистов 

предприятия по охране труда, вопросам промышленной бе
зопасности. В 2004 году подобное обучение уже прошли пять 
главных специалистов комбината. Обучение по охране труда и 
проверка знаний требований охраны труда проводится по плану 
один раз в три года для обеспечения профилактических мер по 
сокращению производственного травматизм и профессиональ
ных заболеваний. Программа обучения разработана в соответ
ствии с рекомендациями Минтруда Российской Федерации. Она 
включает в себя 48 часов лекций. Вот некоторые названия тем: 
«Правовые основы охраны труда», «Организация работы по ох
ране труда на предприятии», «Опасные и вредные производ
ственные факторы и меры защиты от них», «Электробезопас
ность», «Оборудование производственное. Общие требования 
безопасности». Обучение будут проводить специалисты «Рост- 
рудинспекции» на базе бюро подготовки кадров. Вопросы по 
охране труда изучат 15 специалистов отделов и цехов комбината. 
Затем, после обучения, им предстоит сдать экзамен.

Обследование завершено
Отдел охраны труда и техники безопасности совместно с от

делом главного механика и отделом главного энергетика 
провели обследование пожароопасных мест и разработали Пе
речень пожароопасных участков (мест) основного оборудова
ния горно-транспортного комплекса ОАО «Оленегорский ГОК». 
Был проведен подробный анализ и установлены основные при
чины и места возгораний на тяговых агрегатах ПЭ-2М, теплово
зах ТЭМ-2 и ТЭМ-18 (УЖДТ), автосамосвалах БелАЗ, вспомо
гательной технике БелАЗ, автотракторной технике (УАТ), карь
ерных экскаваторах ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭКГ-10 (горное управле
ние). Также в Перечне указаны основные требования к персо
налу, диспетчерам и бригадирам смен при возникновении по
жарной ситуации, определено, каким образом поддерживать 
связь, и даны схемы тягового агрегата ПЭ-2М, тепловоза ТЭМ-2, 
автосамосвала БелАЗ-75121, автотракторной техники, экскава
тора и места пожароопасных участков. Кроме этого, намечен 
ряд выездных учебных тренировок военизированного горноспа
сательного взвода на перечисленные здесь виды оборудования 
горно-транспортного комплекса. Такие тренировки необходи
мы для того, чтобы в случае возникновения возгорания спасате
ли ВГСВ смогли быстро сориентироваться на месте и заранее 
знать все нюансы тушения пожара на этом виде техники.

По информации О О ТиТБ подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Я согласен платить алименты добро
вольно, но бывшая супруга считает, что од
ного моего согласия недостаточно. Можно 
ли решить вопрос об уплате алиментов, ми
нуя судебные инстанции?

Да, такой способ уплаты алиментов возмо
жен. Для этого необходимо заключить согла
шение об уплате алиментов, которое подлежит 
нотариальному удостоверению и имеет силу 
исполнительного документа. На соглашение 
распространяется действие гражданского зако
нодательства в части, регулирующей порядок 
его заключения, исполнения, расторжения и 
признания недействительным. В соглашении 
должны быть отражены сроки действия согла
шения, размер, способы и порядок уплаты али
ментов, возможность их индексации.

Размер алиментов, устанавливаемый по со
глашению об уплате алиментов на несовершен
нолетних детей, не может быть ниже предус
мотренного ст. 81 СК РФ. Другими словами, 
нельзя в соглашении об уплате алиментов ус
танавливать размер алиментов меньше одной 
четверти доли заработка и (или) иного дохода 
на одного ребенка, одной трети — на двух де
тей, половины заработка и (или) иного дохода 
на трех и более детей.

Для того чтобы не возникало вопросов по 
соглашению, целесообразно устанавливать раз
мер алиментов в соглашении об уплате алимен
тов в твердой денежной сумме, кратной мини
мальному размеру оплаты труда. Изменения и 
дополнения к соглашению должны быть про
изведены в той же форме, как и само соглаше
ние, и также нотариально удостоверены. Рас
торжение соглашения производится по взаим
ному согласию сторон. Споры, возникшие в 
связи с действием соглашения, любая из сто
рон вправе решить через суд путем подачи ис
кового заявления.

И нформация предоставлена 
бухгалтерией ОАО “ О ленегорский ГО К ” .

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 февраля 2005 г.
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Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№10от 19.01.2005 

г. Оленегорск
О предост авлении субсидии на оплат у ком м унальны х услуг  

по от оплению  и горячем у водоснабжению  из м ест ного бю джет а
В целях усиления мер социальной защиты населения г. Оленегорска и н.п. Высокий, в 

соответствии с постановлением администрации города Оленегорска от 24.12.2004 № 697 «Об 
изменении платы населения за услуги по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, 
канализации», постановлением Правительства Мурманской области от 23.12.2004 № 377-ПП/12 
«О региональном стандарте социальной нормы площади жилья», руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в  Мурманской области», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Временный порядок предоставления субсидии на оплату коммунальных услуг 

по отоплению и горячему водоснабжению из местного бюджета (приложение Ns 1).
2. Утвердить размеры субсидий на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению на единицу измерения (приложение № 2).
3. МУ ЖКХ «Служба заказчика» (Капустин), МУП ЖКХ н.п. Высокий (Калининская): обеспечить 

предоставление субсидии населению на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом, с 01.01.2005 г.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Оленегорска Мошникова В.Г.
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

в р е м е н н ы й  п о р я д о к
предоставления субсидии на оплату коммунальных администрации города 

услуг по отоплению и горячему водоснабжению 
из местного бюджета

от 19.01.2005 г. № 10

1. Субсидии на оплату коммунальных услуг 
по отоплению и горячему водоснабжению из мест
ного бюджета (далее —  субсидии) предоставляют
ся всем жителям г. Оленегорска и н.п. Высокий, 
зарегистрированным в указанных пунктах по мес
ту жительства.

2. Начисление субсидий из местного бюджета 
производится муниципальным учреждением ЖКХ 
"Служба заказчика" и муниципальным унитарным 
предприятием ЖКХ н.п. Высокий по регионально
му стандарту социальной нормы площади жилья 
на семью, утвержденному постановлением Пра
вительства Мурманской области от 23.12.2004 № 
377-ПП/12 и нормативам потребления коммуналь
ных услуг по отоплению и горячему водоснабже
нию, утвержденным постановлением администра
ции города Оленегорска от 24.1.2.2004 № 696. В 
случае, если семья занимает квартиру площадью 
ниже регионального стандарта социальной нормы, 
размер субсидии на отопление из местного бюд
жета рассчитывается исходя из фактически зани
маемой площади жилья. Начисление субсидий из 
местного бюджета производится после начисле
ния платы за жилье и коммунальные услуги по 
утвержденным ценам и тарифам, за минусом льгот 
и субсидий, предоставляемых в соответствии с 
законодательством РФ, постановлением Прави
тельства РФ от 30.08.2004 года № 444 "О предос
тавлении субсидий на оплату жилья и коммуналь
ных услуг" и постановлением Правительства Мур
манской области от 23.12.2004 года № 383-ПП/12 
"О предоставлении субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг" (основная субсидия). Пре
доставление дополнительных документов для по
лучения субсидии из местного бюджета не требу
ется.

3. Размер субсидии из местного бюджета рас
считывается по формуле следующим образом:

С = (Ро х S + Ргвс х N) х К, где
С - размер субсидии (в рублях);
Ро - размер субсидии по отоплению на 1 кв.м 

отапливаемой площади;
S - региональный стандарт социальной нормы 

площади жилья на семью, либо площадь, факти
чески занимаемая семьей (в случае, если семья 
занимает квартиру площадью ниже регионального

стандарта социальной нормы);
Ргвс - размер субсидии по горячему водо

снабжению на 1 человека в месяц или на 1 куб. м 
горячей воды (при наличии приборов учета);

N - количество проживающих или количество 
куб. метров горячей воды (при наличии приборов 
учета);

К - поправочный коэффициент, используемый 
в формуле при начислении основной субсидии 
семьям, имеющим среднедушевой доход ниже про
житочного минимума. Применяется в случае, если 
после начисления субсидии из местного бюджета 
в полном размере, фактические расходы семьи на 
оплату жилья и коммунальных услуг снижаются 
относительно начисления к оплате за предыдущий 
период (с учетом льгот и основной субсидии).

4. Субсидия из местного бюджета не начисля
ется в случаях, если фактические расходы семьи 
на оплату жилья и коммунальных услуг после на
числения льгот и основной субсидии равны нулю 
или ниже фактического начисления к оплате за пре
дыдущий период.

5. За период отсутствия проживающих раз
мер субсидии по горячему водоснабжению подле
жит перерасчету.

П рим ечание:
1. Постановлением Правительства Мурманс

кой области от 23.12.2004 № 377-ПП/12 «О регио
нальном стандарте социальной нормы площади 
жилья» утвержден региональный стандарт соци
альной нормы площади жилья в размерах: 18 кв. 
метров общей площади жилья на одного члена се
мьи, состоящей из трех и более человек; 42 кв. 
метра —  на семью из двух человек; 33 кв. метра
—  на одиноко проживающего человека; 38 кв. мет
ров —  на неработающего одиноко проживающего 
человека старше трудоспособного возраста — пен
сионера (мужчину в возрасте от 60 лет и женщину 
в возрасте от 55 лет) —  нанимателя жилого поме
щения по договору найма в государственном и 
муниципальном жилищном фонде.
2. Постановлением администрации города Олене
горска от 24.12.2004 года «О нормативах потреб
ления коммунальных услуг для расчета льгот и 
субсидий» утверждены следующ ие нормативы 
потребления горячего водоснабжения и отопления:

№№
пп

Наименование
услуг

Единица
измерения

Жилфонд
Оленегорска

Общежития 
ул. К.Иванова, 5; 
ул. Парковая, 15

н.п. Высокий

Нормативы
потребления

Нормативы
потребления

Нормативы
потребления

1. Отопление Гкал на 1 кв. м 
отапливаемой 
площади при 12- 
месячной оплате 
(месяц)

0,0213 0,0213

Г кал на 1 кв. м 
отапливаемой 
площади за 
отапливаемый 
период

0,0295

2. Горячее
водоснабжение

Гкал на 1 чел. 
в месяц 0,194 0,152 0,222

РАЗМЕРЫ СУБСИДИИ
на оплату коммунальных услуг по отоплению 

и горячему водоснабжению 
на единицу измерения (с учетом НДС)

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города 
от 20.01.2005 № 10

№№
пп

Наименование
услуги

Единица
измерения

Жилищный 
фонд 

г. Оленегорска

Общежития 
ул. К.Иванова, 5; 
ул. Парковая, 15А

Жилфонд 
н.п. Высокий

1. Отопление руб. с кв. м 
отаплив. 
площади

5,94 5,94 12,62

2. Горячее 
водоснабжение 
при расчетах без 
приборов учета

руб. с чел. 
в месяц 54,05 42,36 98,92

3. Горячее 
водоснабжение 
при расчетах с 
приборами учета

руб. 
с 1 куб. м 15,46 15,46 28,08

П рим ечание: Размеры субсидий на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водо
снабжению на единицу измерения рассчитаны муниципальным учреждением ЖКХ «Служба заказчика» и 
муниципальным унитарным предприятием ЖКХ н.п. Высокий исходя из тарифов на теплоэнергию, утвер
жденных регулирующими органами Мурманской области и нормативов потребления коммунальных услуг 
(отопление, горячее водоснабжение). Тариф на теплоэнергию за 1 Гкал без учета НДС 656 рублей по г. 
Оленегорску, 905 рублей по н.п. Высокий.

Правительство Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 383-ПП/12 от 23.12.2004 

Мурманск
О предост авлении субсидий на оплат у ж илья и ком м унальны х услуг

Во исполнение статьи 15.4 Закона Российской Федерации от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах федеральной 
жилищной политики» Правительство Мурманской области постановляет:

1. Органам местного самоуправления Мурманской области или уполномоченным ими учреждениям предостав
лять субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Положением о предоставлении 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2004 года № 444 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» 
(далее — Положение).

2. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг в Мурманской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области:
осуществить до 31 декабря 2005 года переход к полному возмещению гражданами экономически обоснованной 

стоимости жилищно-коммунальных услуг и к перечислению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на 
персонифицированные социальные счета граждан;

в целях дополнительной социальной защиты социально-демографической группы —  пенсионеры, при определе
нии размера субсидии в соответствии с пунктами 22 и 23 Положения использовать действующую в Мурманской 
области на момент обращения за субсидией величину прожиточного минимума в расчете на душу населения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент промышленности, строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (Бережной Н.И.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ю. Евдокимов, губернатор Мурманской области.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предост авления субсидий на оплат у жилья  

и ком м унальны х услуг в М урманской област и

Утвержден 
постановлением Правительства 

Мурманской области 
от 23.12.2004 № 383-ПП/12

1. Настоящий порядок и условия предоставления 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в 
Мурманской области (далее —  Порядок) разработан в 
соответствии с Положением о предоставлении субси
дий на оплату жилья и коммунальных услуг, утверж
денным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2004 № 444 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» (да
лее — Положение).

2. Гражданам, имеющим задолженность по оплате 
жилья и коммунальных услуг, субсидии на оплату жи
лья и коммунальных услуг (далее —  субсидия) предос
тавляются после заключения соглашения о погашении 
задолженности. Срок погашения задолженности по оп
лате жилья и коммунальных услуг не может превышать 
восемнадцати месяцев со дня заключения соглашения.

3. Субсидии, в том числе на приобретение твердых 
видов топлива (при наличии печного отопления), предо
ставляются гражданам на 6 месяцев.

4. При предоставлении субсидий гражданам, со
вершеннолетние трудоспособные члены семьи которых 
не имели в течение расчетного периода, указанного в 
пункте 27 Положения, доходов от трудовой, индивиду
альной предпринимательской и иной деятельности, при
носящей доходы, исходить из того, что неработающие 
совершеннолетние граждане трудоспособного возраста 
должны предоставлять из органов государственной 
службы занятости сведения о размере получаемого 
пособия по безработице, за исключением граждан:

—  неработающих жен военнослужащих (кроме во
еннослужащих по призыву) в отдаленных гарнизонах и 
местностях, где отсутствует возможность их трудоус
тройства;

—  получивших в органах государственной службы 
занятости статус безработных и не имеющих необосно
ванных отказов от предлагаемых вариантов трудоуст
ройства, после прекращения выплаты им всех видов 
пособий по безработице;

— в возрасте до 23 лет, обучающихся в образова
тельных учреждениях по очной форме обучения;

—  находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста;

— находящихся в розыске, скрывающихся от орга
нов дознания, следствия и суда, без вести пропавших.

Кроме перечисленных лиц, допускается отсутствие 
в течение расчетного периода доходов у одного из со
вершеннолетних трудоспособных членов семьи при на
личии в составе семьи:

—  ребенка-инвалида или ребенка в возрасте до 
восьми лет, состоящего на диспансерном учете по хро
ническому заболеванию;

—  инвалида первой группы;
—  лиц в . в о з р а с т е  старше восьмидесяти лет или 

нуждающихся в уходе по состоянию здоровья в соот
ветствии с медицинским заключением;

—  в других случаях, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации.

Если один из совершеннолетних трудоспособных 
членов семьи не представляет в порядке, установлен
ном Положением, документов о своих доходах, субси
дия семье не предоставляется.

5. Спорные или не определенные нормативными 
документами ситуации, возникающие в процессе рас
смотрения документов на предоставление субсидий, 
рассматриваются комиссией по рассмотрению нестан
дартных ситуаций, возникающих при предоставлении 
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, со
зданной органом местного самоуправления или уполно
моченным им учреждением.

6. При представлении заявителем документов, пре
дусмотренных пунктом 6 Положения, с 1-го по 20-е чис
ло месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого 
месяца, а при представлении указанных документов с 
21-го числа до конца месяца —  с 1-го числа следующего 
месяца.

7. Предельный срок полного погашения текущей за
долженности для возобновления перечисления субси
дии, приостановленной в соответствии с пунктом 49 
Положения, не должен превышать один месяц с момен
та принятия решения уполномоченным органом о приос
тановлении перечисления субсидии.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 33-р от 31.01.2005 г. 

г. Оленегорск
О субсидиях на оплат у жилья и ком м унальны х услуг

В целях дополнительной социальной защиты социально-демографической группы пенсионеров, во 
исполнение постановления Правительства Мурманской области от 23.12.2004 N2 383-ПП/12 «О предоставле
нии субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Мурманской области 
«О местном самоуправлении в Мурманской области», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией,

1. МУ ЖКХ «Служба заказчика» (Капустин), МУП ЖКХ н.п. Высокий (Калининская) при определении 
размера субсидии в соответствии с пунктами 22 и 23 Положения о предоставлении субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
августа 2004 года № 444 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», использо
вать действующую в Мурманской области на момент обращения за субсидией величину прожиточного 
минимума в расчете на душу населения.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы адми
нистрации города Мошникова В.Г.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Запопярная руда».
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

К сведению
пациентов пожилого возраста

В целях реализации постановления 
П равительства  М урм анской области  от 
21.01.05 г. Ns 9-ПП «О внесении изменений 
и д опо л н ен и й  в поста н овл е н ие  П рави
тельства М урманской области от 16.12.04 г. 
№ 366-ПП «О мерах социальной поддерж
ки граждан пожилого возраста по терри
тории М урманской области» для обеспе
чения доступности первичной медико-са- 
нитарной  пом ощ и гражданам  пож илого  
возраста в поликлинике МУЗ ЦГБ измене
но время работы лаборатории по приему 
и забору анализов.

Прием и забор анализов проводится 
ежедневно с 8 до 11 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

В регистратуре поликлиники прово
дится запись на прием к врачам-специа- 
листам по телефонам 52-208. 54-833 с 7 
часов 30 минут до 19 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Администрация МУЗ ЦГБ.

В Н И М А Н И Ю
собст венников и нанимат елей  

жилы х пом ещ енийI
В соответствии со ст. 26 Ж илищного кодекса Рос

сийской Федерации с 1.03.2005 г. вводится новый поря
док оформления разрешения (согласования) переуст
ройства, переоборудования и перепланировки жилых 
помещений, который потребует от граждан оформления 
большого количества документов, согласований, раз
работки проектной документации.

Если вы произвели в своей квартире переплани
ровку жилых помещений (демонтировали встроенные 
шкафы, перенесли или демонтировали перегородки, про
били проемы в перегородках и т.д.) без согласования с 
администрацией города, предлагаем вам в срок до 
01.03.2005 г. оформить разрешение на перепланировку 
жилых помещений в установленном порядке, действие 
которого отменяется в связи с введением нового Ж и
лищного кодекса, т.е. с 1.03.2005 г.

Без оформленного разрешения на перепланировку 
или переоборудование жилого помещения (квартиры), 
возникнут трудности с оформлением купли-продажи, 
мены, дарения, приватизации квартиры и т.д.

Более подробную информацию о порядке 
оформпения разрешения вы можете получить в от
деле городского хозяйства администрации города 
(кабинет № 108, тел. 58-048).

Администрация.



10 февраля
в МДЦ «Полярная звезда»
с 10 до 18 часов
состоится продажа
демисезонных и зимних 

женских пальто 
и курток 

производства 
отечественных фабрик.

Мы ждем вас!
Подлежит обязательной сертификации.

О т  всей души
благодарю за организацию и проведение семинара дирек
тора школы № 21 Александру Дмитриевну Ананьеву, соц- 
педагога Клавдию Алексеевну Виноградову, а также ди
ректора CKK ОАО «Олкон» Валентину Геннадьевну Кель-

I «. тусильд и заведующую общежитием № 3 Ирину Алек-
V  саидровиу Пащенкову за помощь в расселении гостей. 
|^Н Л. Осипова, председатель

■ Оленегорского отделения Красного Креста.

У С Л У Г И
Ремонт цветных и ч/б телеви

зоров. Пенсионерам скидка.
Тел. 54-074.

Ремонт телевизоров всех по
колений. Пенсионерам скидка.

Тел. 53-186,
8-921-283-98-62.

•••

У С А У Г И
Качественный ремонт телевизоров и видео

магнитофонов (в т.ч. импортных), пультов ДУ. 
Скидка 10%. Тел.51-215.

Ннну Дмитриевну ИЛЬИНУ 
гт С юбилеем!
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Игрокам: с 15 до 3 часов 
ПИВО, чай, кофе 

БЕСПЛАТНО.
Лиц. № 002983. выд. Гое. ком. РФ по фмз. культ, и спорту.

Аля энергичных, готовых работать и зарабатывать, 
увидеть новые города и страны!

Круизные компании США, 
отели Англии и Арабских Эмиратов

Вакансии: официант, повар, горничная, уборщик, администратор. 
Сои, пакет: рабочий контракт, 100% медицинская страховка, 

полный пансион, зарплата от 1000 у.е. 
Требования: от 18 до 37 лет, разговорный английский язык.

Агентство «Петропол».
Тел. 8 (812) 973-92-03, 8 (812) 331-14-30.

e-mail: petropol@bk.ru

Лиц. 1520060106, выд. Мин. внутр. дел РФ.
www.petropolspb.narod.ru

Г
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Плавсостав
I
I

на суда 
зарубежны» 

компаний 
Требования:

\ /  до 50 лет, 
опыт от 2-х лет 

в зарубежных компаниях;
| /  английский язык от 75%. = I

|Агентство «Петропол». |
Тел. 8 (812) 973-92-03,

8 (812) 331-14-30.
e-mail: petropol@bk.ru 

www.petropolspb.narod.ru

Ж Ф З Ш с Л т л я п Ж
Нину Дмитриевну ИЛЬИНУ 

с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем, ™ 
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения, « Я  
С 70-Летием тебя. „ ч Д

Целуем твои руки, дорогая, rj
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья,
За боль и грусть, что каждый преподнес. 

Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимою быть,
В жизни заботы и горя не знать — j

от что хотим мы тебе пожелать.
Б ары ш ни ковы , И льины , g

I? февраля
в МДЦ «Полярная звезда» 

с 10 до 18 часов
выставка-продажа

женских демисезонных и зимних пальто, 
молодежных курток производства москов
ских и торжокской швейных фабрик.

Высокое качество. 
Низкие цены. 

Пенсионерам скидки.
Подлежит обязательном сертификации.

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

* гилсокартон Стандарт: 42/30 — 65-00;
1200x2500x12,5 — 265-00; 50/40 — 85-00;
1200x2700x12,5 —  280-00; 66/30 — 75-00;
1200x3000x12 ,5 -3 1 5 -0 0 ; 42/36 — 80-00;

* гилсокартон влагостойкий * сухая смесь Петромикс 25 кг:
1200x2500x12,5 — 295-00; КУ — 355-00;

* ДВП твердая КС — 230-00;
1220x2745x3,2-150-00; К — 280-00;

* ДВП декорированная * лист оцинкованный
1220x2745x3,2-205-00; 1000x2000x0,55 — 385-00;

'Д СП  мебельная шлифованная * мойка эмалированная
1830x2750x16-610-00; 500x600 -  405-00;

* профиль для гипсокартона * мойка нержав.
3,0 м: 500x600 — 895-00;

60/27 — 85-00; 600x800-1095-00;
27/28 — 53-00; * подводка для воды:

гибкая 1/2х1/2:
300 мм — 37-00;
500 мм — 45-00;
600 мм — 50-00;
800 мм — 55-00;
1000 мм — 65-00;

* сифон для раковины: 
универсальный гофрированный 
-3 5 -0 0 ;
бутылочный с гофрой — 80-00;
* обвязка для ванны — 125-00;
* бачок смывной для унитаза —  
950-00;
* светильник люминисцентный:

ЛПО 1x20 — 198-00;
ЛПО 1x40 — 225-00;
ЛПО 2x20 — 230-00;
ЛПО 2x40 -  365-00.

Тел. 5 7 -9 9 3 .
Подлежит обязательной сертификации.

Н -н -я  J - 5 T " * 4
с юбилеем!
/-чястья И добра,

ЖеЛЗГ ь я  радости, тепла
здоровья, Р М иуваженьЯ

Уваж аем ы е клиенты вневедомственной 
Х р Э Н а  охраны при Оленегорском ГОВД!

Убедительно просим вас в срок до 11 февраля 2005 г. обра
титься в отдел вневедомственной охраны при Оленегорском ГОВД 
по адресу: ул. Мурманская, дом 5, 3-й эт. для перезаключения 
договоров на охрану квартиры. _ТребуетсяМ урманская, 5, 3-й эт. 

Тел. 58-777. бухгалтер.

ДОВЕРИЕ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ
Ежемесячные 

выплаты 
нашим клиентам 

по
автострахованию 

достигли 
10000000 долларов

Лиц. 4303 Д, вы д МФ РФ.

Количество

КУПИМ
СРОЧНО 
ДОРОГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский 

никель.
Гостиница «Горняк», 

1-й этаж. 
Тел. 56-206, 5-52-81.
Лиц. 04 Nb 009826, выд. Фед. ком. по рынку цеииых бумаг.

С в /и и н а р
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 5 по Мурманской об
ласти 10 февраля в 11 часов по адресу ул. 
Строительная, д. 55 (актовый зал, 2 этаж) 
проводит семинар с налогоплательщиками 
на тему «Порядок предоставления налога* 
плательщикам-физическим лицам налого
вых вычетов. Порядок заполнения индиви
дуальными предпринимателями налоговой 
декларации по налогу на доходы физичес
ких лиц за 2004 год».

Вопросы по теме семинара можно пред
ставлять предварительно в инспекцию 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 55, каб. Ыа 9.

ОСАГО

ИНГОССТРАХ  

ПЛАТИТ. ВСЕГДА

$10000000 ^
✓  ’ г -  ^

0 2  ^
/  ч

Продажа полисов в г. Оленегорске:
*  ул. Бардина, 25 (помещение ГИБДД). Кон

тактный телефон 8-921-287 39-09; 
*£* гостиница «Горняк» (салон сотовой связи 

«Ваша связь»). Время работы - с 9 до 21 час., 
контактный телефон 57-036.

Брзнд год а/ Elfle 2003

www.ingos.ru
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