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Накануне 8 Марта во Дворце культуры ОАО «Оленегорский ГОК» ра
ботниц комбината и жителей города с предстоящим праздником по
здравляли народный ансамбль русской песни «Оленегорочка» и луч
шие танцевальные коллективы. Подробнее об этом читайте на 2-й стр.

Аф иш а

Праздник Севера
j'Tt-i Меньше недели осталось до открытия 71 -го Праз- 

кнГШШ дника Севера и 45-го Праздника Севера учащихся по 
V|jjjr конькобежному спорту в Оленегорске. На втором 

организационном комитете, состоявшемся 3 марта, 
М. Булычев, директор ДЮСШ «Олимп», Ю. Скор- 
кин, начальник МУС «УСЦ», Е. Шевцова, началь
ник отдела по культуре, спорту и делам молодежи 

(ОКСиДМ), J1. Заякина, начальник отдела образова
ния, и Л. Чучумов, заместитель начальника ОКСиДМ 

доложили главе администрации Н. Сердюку о готовности к про
ведению соревнований. Полностью завершено оборудование су
дейской комнаты, осуществлена радиофикация для трансляции 
комментариев хода состязаний на улице и внутри помещений, 
для размещения спортсменов подготовлены места в гостинице 
«Горняк», в Ледовом дворце спорта, общежитиях на Ленинг
радском проспекте и улице Мира. Утвержден сценарий торже
ственного открытия, который пройдет в Ледовом дворце 18 мар
та в 17 часов. Награждение победителей состоится в актовом 
зале администрации города 19 марта. 20 марта пройдет 12-й оле
негорский международный марафон. Соревнование будет про
водиться по двум возрастным группам: 1-я (основная) — 18-35 
лет побежит 40 км, 2-я (ветераны) — 36-60 лет и 61 и старше — 10 
км. Старт конькобежного марафона в 11 часов.

Ю лия ЗОБНИН А.

Центр занятости населения 
и Центральная детская библиотека

приглашают молодежь, желающую получить профессию, выпус
кников школ и их родителей

на выставку 
образовательных услуг,

которая состоится 18 марта с 11 до 14 часов по адресу: Ленинград
ский пр., 7 (Центральная детская библиотека). На выставке вы 
сможете получить информацию об учебных заведениях Мурман
ской области и условиях приема, определиться с выбором про
фессии, познакомиться с литературой по профориентации.

Вход бесплатный. Справки по телефонам 54-916, 54-854.
Мы рады видеть вас на выставкеI

Местное время Сотрудничество

«Краса Оленегорска»
вот уже в девятый раз МДЦ «Полярная звез

да» по традиции поздравляет 8 Марта всех 
прекрасных дам с праздником Весны и дарит яр

кое красочное шоу — «Краса Оленегорска». Кто 
принимал участие в конкурсе, какие испытания 
приготовили девушкам ведущие и кто стал по
бедителем этого года, читайте на 4-й стр.

О Ш И Е
Второго марта администрация 

ПУ-20 принимала делегацию 
специалистов образования губер
нии Финнмарк (Норвегия) во главе 
с Хельге Увангер, которые посети
ли Оленегорск в связи с подведе-

всегда осмеют

нием итогов проекта сотрудниче
ства между учащимися ПУ-20 и шко
лы старшей ступени Киркенеса. На 
встрече присутствовали председа
тель комитета по образованию  
Мурманской области В. Костюкевич, 
его заместитель А. Волкова и глав
ный специалист комитета Н. Пуга
чева. От имени муниципалитета 
гостей приветствовал мэр города Н. 
Сердюк, в своей речи отметивший 
значимость взаимных контактов 
для обеих сторон: и норвежской, и 
российской. Как показал дальней
ший обмен мнениями, сотрудниче
ство признано плодотворным и 
имеет все шансы быть продолжен
ным, и главное —  его плодами мо
гут пользоваться учащиеся: в этом, 
собственно, и состояла цель про
екта, который теперь по праву 
можно назвать реализованным. 
Читайте на 3-й стр.
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Н овы й ■■ р о е к г
f f a  одном из последних оперативных совещаний генеральный директор Олене- 
П  горского горно-обогатительного комбината В.В. Васин объявил о начале пред- 
проектных работ по строительству Кировогорского подземного рудника. Руково
дить этой работой поручено заместителю технического директ ора— главному 
маркшейдеру комбината Виктору Леонидовичу Рыбаку. Именно к нему мы и обрати
лись, чтобы узнать о подробностях предстоящего.

сообразностью.
Предварительно проектная 

мощность подземного рудника 
предполагается в размере 5-5,5 
млн. тонн руды в год и более 
точно будет обоснована проек
том. Запасы руды Кировогорско
го месторождения, перспектив
ные для подземной отработки, 
оцениваются в 270 млн. тонн, а 
полнота их выемки в значитель
ной степени будет зависеть от 
принятой системы отработки. 
Работу по выбору производи
тельной и эффективной систе
мы отработки, обоснованию ее 
применения в конкретных горно
геологических условиях Кирово
горского месторождения предло
жено выполнить Кольскому науч
ному центру Российской Академии 
наук (г. Апатиты,), имеющему боль
шой опыт реализации своих 
научных разработок на рудни
ках ПО “Апатит”. В настоящее 
время идет передача подрядчику

— 21-го февраля на совеща
нии у генерального директора 
была рассмотрена и принята к 
исполнению программа строи
тельства Кировогорского подзем
ного рудника, в которой намече
ны сроки и ответственные ис
полнители основных этапов ра
бот. Принятое решение направ
лено на поддержание производ
ственной мощности предприятия 
в долгосрочной перспективе, а 
технологическое направление его 
реализации обусловлено сокра
щением сырьевой базы откры
тых горных работ (в период 
2008-2015 г.г. планируется после
довательно полная отработка 
карьеров Бауманского, им. 15 лет 
Октября и Оленегорского). При 
этом выход на проектную мощ
ность Оленегорского подземного 
рудника не возмещает в полной 
мере сокращения объемов до
бычи руды открытым спосо
бом, и освоение подземных

работ на Кировогорском место
рождении оценивается на сегод
ня единственно возможным 
способом не допустить сокра
щения объемов производства в 
будущем.

Принятая программа предус
матривает до начала строи
тельства рудника выполнение 
специальных работ регламенти
рованного состава. Это технико
экономическое обоснование кон
диций запасов руды для подзем
ной отработки; подсчет и утвер
ждение запасов установленным 
порядком; технико-экономическое 
обоснование строительства под
земного рудника; рабочий проект 
на строительство подземного 
рудника. Каждый из перечислен
ных этапов требует тщатель
ной проработки вариантов 
решений специалистами комби
ната и проектных организаций, а 
их выбор аргументирован тех
нической и экономической целе

исходной документации, согласо
вание технического задания и 
сроков выполнения работ.

Необходимо отметить, что 
подземная отработка Кировогор
ского месторождения в сравне
нии с Оленегорским осложнена 
геологическим залеганием руд
ных тел, удаленностью от ос
новной промплощадки, необходи
мостью проходки капиталоемких 
вскрывающих выработ ок и стро
ительства дополнительных энер
гетических коммуникаций. По
этому, для обеспечения прибыль
ности проекта, решение постав
ленных задач необходимо ис
кать в области применения со
временных техники и технологий 
горного производства, опыта ве
дущих предприятий и новых ин
женерных идей. Это влечет не
малые финансовые затраты, но 
сложившиеся, прогнозируемые 
цены и спрос на железорудное 
сырье позволяют рассчитывать 
на реальность задуманного. Сле
дует добавить, что решение о 
строительстве Кировогорской 
подземки зависит не только от 
убедительности доказательств 
эффективности нового объекта 
производства, но и результатов 
строительства и эксплуатации 
Оленегорского подземного руд
ника.

Наш корр.

Где купить 
углекислый 
стронций?
Единственный в России про

изводитель углекислого стронция
— основного компонента для про
изводства ферритовых стронци
евых порошков — ОАО “Кирово- 
Чепецкий химический комбинат 
им. Б.П. Константинова" приоста
новил свою работу с 1 марта 2005 
года. Завод остановлен в связи с 
неоплатой газа, необходимого для 
технологических потребностей 
предприятия. Предположительно, 
остановка работы завода про
длится как минимум до 26 марта.

По словам коммерческого ди
ректора Николая Орлова, запасов 
углекислого стронция на комбина
те осталось до 20 марта. Отсут
ствие сырья может привести к не
запланированной остановке уча
стка производства ферритовых 
стронциевых порошков.

В данное время коммерческой 
службой рассматриваются вари
анты закупки углекислого стронция 
через Китайскую торговую пала
ту (г. Москва) или Исфаринский за
вод по производству углекислого 
стронция в Таджикистане.

Подготовила Кира Назарова.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 марта 2005 г..

Оленегорский ГОК

«Олснсгороч ka » 
гьозура&ляст...»

7 м арта работники 
Дворца культуры подго
товили праздничную про
грамму «Оленегорочка» 
поздравляет...» . П рият
ный весенний сю рприз 
ожидал всех женщин, ре
шивших в этот предпраз
дничный день прийти во 
Д ворец  культуры  — в 
фойе звучала музыка и 
мужчины дарили им цве
ты, поздравляя с Днем 8 
Марта. Хорошее настро
ение и улыбки милых дам 
были обеспечены еще до 
начала предстваления.

Праздничный концерт 
был построен в виде по
здравительной радиопе
редачи , которую  вели 
Ольга Тенигина и Сергей 
Ковырзин. На сцене зву
чали русские народные 
песни в исполнении заслу
ж енного коллектива 
«О ленегорочка», ко то 
рый уже более двадцати 
лет своими выступления
ми радует многочислен
ных поклонников. Праз
дничную программу от
кры ла песня «Ах ты, 
Русь...»  в исполнении 
Аллы Ш вец. Репертуар 
«О ленегорочки» насчи
тывает много известных 
песен, народных и не толь
ко. Именно они и прозву
чали в этот день: «Живи, 
страна», «Север», «Пере
пелка», «М альчик-куд- 
рявчик», «Свекровуш - 
ка», «Деревня», «Дарья», 
«90 лет», «Горница» и 
другие. Выступление 
коллектива «Оленегороч
ка» всегда вы зы вает 
большой интерес у зрите
лей всех возрастов, так

как подразум евает не 
только талантливое ис
полнение песен, но и кра
сочное театрали зован 
ное зрелище.

В зрительном зале не 
было свободных мест, ис
тинные поклонники «Оле
негорочки», любители 
русской народной песни 
аплодировали от души, 
кричали «браво» и, ко
нечно, подпевали знако
мым мелодиям. Яркие ко
стюмы коллективов, 
праздничное оформление 
сцены, красиво выпол

ненные декорации помога
ли поднять и без того хо
рошее настроение собрав
шихся в зале. Кроме это
го, их ждал еще один сюр
приз — дебют младшей 
группы «Оленегорочки»: 
Насти Лешко, Леры Три
фоновой, Полины Корне
вой, Киры Сирык. Хотя 
девочки очень волнова
лись перед своим первым 
выступлением, дебют по
лучился вполне успеш
ным. Они исполнили пес

ню «Утушка луговая», и, 
безусловно, покорили 
сердца зрителей. Впереди 
талантливы х девочек 
ждет еще много выступле
ний, а вот своих первых 
поклонников среди олене- 
горцев они уже приобре
ли. В этот день на сцене 
Дворца культуры состо
ялся, и, надо сказать, весь
ма удачно, еще один дебют 

режиссерский. Режис
сером праздника впервые 
выступила Г. Давирова.

Перспективы ■

В концерте также при
нимали участие тан ц е
вальны е коллективы  
Дворца культуры: «Свет
лана» (руководитель 
Светлана Савко) — танец 
«П олоса», ансам бль 
«Н астроение» (руково
дитель Ольга Родина) 
танцы «Дарья», «Х оро
вод», и хореографичес
кий коллектив эстетичес
кого центра школы № 4 
«К алинка» (руководи 
тель Елена Василь
ева) — танцы  «В 
роще» и «Дискоте
ка по-русски». Все 
танцевальны е но
мера были специ
ально подобраны к 
репертуару песен 
«О ленегорочки» . 
Ш уточную танце
вальную компози
цию «Дарья», под
готовленную к од
ноименной песне, 
исполнили Сергей 
К овы рзин , коллектив 
«Настроение» и его руко
водитель Ольга Родина.

От всей душ и со
бравшихся в зале жен
щин с наступающим 
праздником в радиоза
писи поздравили: пред
седатель профсоюзного 
комитета комби
ната И. Поянс- 
кий, начальник 

горного управле
ния В. Чугунов, 
начальник дро
би льн о-обогати 
тельной фабрики 
В. Лоцманов, на
чальник цеха под
готовки производ
ства и складского 
хозяйства А. Ми
рош ниченко, на
чальник управления авто
мобильного транспорта С. 
Суровикин. В адрес жен-

слов. Для всех матерей в 
исполнении солистки 
«Оленегорочки» Людми
лы Осиповой прозвучала 
очень красивая и трога
тельная песня «М ама».

щин, работниц комбината, 
ими было произнесено 
много хороших, теплых

Такж е с наступаю щ им 
праздником зрителей по
здравила директор соци- 

ально-культурно- 
го комплекса В. 
Кельтусильд.

Концерт полу
чился великолеп
ным, настоящим 
подарком  для 
всех женщин к 8 
М арта, впрочем, 
как всегда, когда 
на сцене выступа
ет ансамбль рус
ской народной 
песни «О ленего
рочка». Ж дем 

следующих встреч!
Ирина Д ЬЯ ЧК О В А . 

Ф ото Н . Руденко.

Проблема ■■



Сотрудничество

«ХОРОШИЕ ПРОЕКТЫ  
всегда а смеют прод»

На такой оптимистичной и 
подкрепленной успешным 

результатом совместной работы 
ноте закончился официальный 
визит в оленегорское ПУ-20 груп
пы норвежских специалистов из 
губернии Финнмарк во главе с 
Хельге Увангер , который состо
ялся в рамках завершения проек
та сотрудничества, начатого в 
марте 2003-го года, когда в коми
тете по образованию Мурманс
кой области состоялась старто
вая встреча представителей шес
ти учебных заведений 
Мурманской, Архан
гельской областей и 
трех профессиональ
ных училищ губернии 
Финнмарк. Н а этой 

^йегрече- координатор 
проекта Гейр Ремме 
сообщил, что осенью 
2002-го года в фонд 
развития Европейско
го Сою за-Интерег 
было подано проше
ние о выделении де
нежных средств на ре
ализацию подготов
ленного губернским 
правлением Финнмар- 
ка проекта сотрудни
чества, цель которого 
— развитие отноше
ний, обмен опытом и 
знаниями между учеб
ными заведениями Се- 
веро-Запада России и профессио
нальными училищами Финнмар- 
ка. Фонд прошение удовлетворил, 
и на тридцать шесть месяцев (до 
2005-го года) проект получил 
весьма ощутимое финансирова
ние. Таким образом определилась 
точка отсчета всех последующих 
событий — о них в качестве ито
гового отчета рассказал директор 
ПУ-20 Сергей Павлович Корот
ков.

С самого начала сотрудниче
ству был задан ударный темп, 
поскольку уже в апреле 2003-го 
года (с момента встречи в коми
тете по образованию Мурманс
кой области прошел всего лишь 
месяц) в рамках стартовавшей 
программы представители учи
лища побывали в школе старшей 
ступени Киркенеса, где обсудили 
с коллегами платформу сотруд
ничества и рассмотрели вопросы 
управления учебными заведени
ями. За время визита российские 
педагоги изучили опыт работы 
Высшей народной школы Сван- 
вика, посетили экологический 
центр в Сванховде, в Бьернватне 
преподаватели-механики В. Кув
шинов и А. Мишин стажирова
лись в управлении большегруз
ным автосамосвалом “Вольво”. 
Следует отметить, что развитию 
тесного сотрудничества с норвеж
ской стороной хорошую службу 
оказали имевшиеся ранее контак
ты коллективов училища и тех
нической школы поселка Хессенг, 
возникшие на основе того, что в 
обоих учебных заведениях пре
подается курс по специальности 
“Автомеханик”. Поэтому базис 
сотрудничества и составили пре
жние наработки, оказавшиеся ре
зультативными и качественными.

Изначальная договоренность

"встречаться два раза в год (раз в 
Норвегии, раз в России) также 
вполне оправдала себя: с одной 
стороны, ничто адекватно не мо
жет заменить непосредственного 
общения, необходимого для свер
ки курса и внесения неизбежных 
в любом новом деле корректив; с 
другой стороны, на протяжении 
всего остального времени уста
новленная регулярность являлась 
импульсом к совершенствованию 
освоения участниками проекта 
современных компьютерных тех-

лась напряженной и кропотли
вой, заняла довольно много вре
мени, но в мае программа была 
направлена в российский оргко
митет конкурса, после чего вмес
те с другими лучшими работами 
она была представлена на рас
смотрение международного 
жюри, и уже после такого тща
тельного и жесткого отбора со
вместный труд учащихся школы 
старшей ступени Киркенеса и ПУ- 
20 Оленегорска удостоился чести 
быть направленным в Германию.

Итог: все, кто прини
мал участие в разра
ботке программы и 
обеспечивал ему орга
низационную поддер
жку, отмечены грамо
тами, дипломами, сер
тификатами, а это уже 
признание таланта 
участников российско- 
норвежской команды 
на европейском уров
не. Собственно, со
трудничество в сфере 
коммуникации при по
мощи информацион
ных технологий — это 
еще одно (после на
правления сотрудниче
ства по линии автоме
хаников) из важных 
направлений совмест
ной деятельности.

норвежской делега
ции, причем, взаи
модействие предпо
лагается все с той же 
киркенесской шко
лой, что, в общем- 
то, является боль
шим плюсом, по
скольку нет необхо
димости установли- 
вать новые дополни
тельные контакты, а сразу мож
но будет приступить к делу.

В целях знакомства с система
ми образования двух стран в ходе 
реализации проекта сотрудниче
ства в октябре прошлого года 
норвежские гости имели возмож
ность побывать, помимо ПУ-20, 
в оленегорских детских садах и 
школах с тем, чтобы составить 
полное представление о функци
онировании российской системы 
образования. Не исключено, что 
в дальнейшем найдет свое разви
тие и сотрудничество между 
школами. Будучи в Норвегии, 
оленегорцы также посещали 
учебные заведения и предприя
тия. Но, как известно, объединя
ет людей не только совместная 
работа, но и совместный актив
ный отдых, занятия спортом, 
посещение различных развлека
тельных мероприятий, когда об
щение становится максимально 
живым, когда в естественной

нологий. Для компью
терного общения рек
тор школы старшей 
ступени Киркенеса 
Лиль Харриет Кой 
предложила тогда 
норвежскую компью
терную программу 
Class Fronter, причем 
все расходы по ее 
пользованию школа 
взяла на себя. Два со
временных компью
терных класса, приоб
ретенных на средства 
федерального бюдже
та, появились в учили
ще осенью того же
2003-го года благода
ря президентской про
грамме компьютеризации систе
мы образования страны и помо
щи заместителя председателя ко
митета по образованию Мурман
ской области Анжелики Владими- 
ровны Волковой. Таким образом, 
в декабре училище получило воз
можность выхода в Интернет, а 
уже двадцать четвертого января
2004-го года российско-норвежс- 
кая команда была зарегистриро
вана в Германии в качестве учас- 
тника европейского конкурса 
мультимедийных программ, ко
торый проводила фирма 
“Siemens”.

Участие в конкурсе — бес
спорный и яркий показатель эф
фективности совместной работы 
российско-норвежского тандема 
и, в целом, успеха проекта, поэто
му о нем следует сказать подроб
нее. В общей сложности в конкур
се было заявлено 1400 работ из 
тридцати стран, максимальное 
количество поступило из Герма
нии (387) и России (362). Работа 
над созданием программы выда-

Третьим направлением стало 
обучение профессии ребят, име
ющих отклонения в развитии: 
такая возможность была обозна
чена обеими сторонами на встре
че руководителей учебных заве
дений в мае прошлого года, со
стоявшейся в Норвегии. В насто
ящее время в ПУ-20 такая группа 
есть, учащиеся осваивают профес
сию слесаря, планируется органи
зовать еще две по обучению спе
циальностям слесаря-сантехника 
и кухонного рабочего. Но, вы
нужден был констатировать С. 
Коротков, глубоких знаний и 
практики работы с имеющими 
отклонения в развитии людьми у 
педагогов училища недостаточ
но, поэтому директор выразил 
пожелание сотрудничества с нор
вежскими специалистами, обла
дающими опытом в этой облас
ти, чтобы понять психолого-пе- 
дагогические основы методики их 
работы с такими детьми, и оче
видно, что поддержка будет 
оказана, заверил руководитель

обстановке появляются все пред
посылки к исчезновению языко
вого барьера и совершенствова
нию английского языка, знание 
которого было обязательным 
условием для участников проек
та. Все это имеет бесспорный по
зитивный момент, поскольку 
происходит взаимное проникно
вение и понимание культур, ус
танавливаются межличностные 
отношения, которые нередко иг
рают едва ли не приоритетную

К

роль во многих начинаниях.
Главная задача, которую ста

вили перед собой и решали рос
сийская и норвежская стороны: 
установить контакты между уча
щимися, и сделать это удалось, 
отметили и гости, и хозяева. Но 
есть еще один немаловажный ас
пект сотрудничества, предложен
ный С. Коротковым на перспек
тиву: для обмена опытом рабо
ты установить контакты также и 
на уровне руководителей учеб
ных заведений, что будет иметь 
свой положительный эффект. 
Предложение оценено норвежс
кой стороной как интересное и 
будет передано на рассмотрение. 
Выступления норвежских специ
алистов были немногословны и 
лишь подчеркивали их компетен
тность, заинтересованность и 
удовлетворенность результатами 
проекта. Как отметил один из го
стей, обращаясь к присутствую
щим, “вы должны гордиться тем, 

что у вас есть такое учили
ще, которое не только предо
ставляет своим потенциаль
ным учащимся широкий выбор 
профессий, но и думает о бу
дущем: это очень серьезно и 
ответственно, и не может не 
приветствоваться. Поэтому 
мы будем содействовать раз
витию нашего сотрудниче
ства. Мы высоко ценим ваш 
сегодняшний прием, и были 
рады вас видеть и общаться с 
вами ".

"Хорошие проекты всегда 
находят свое продолжение, я 
и мои коллеги надеемся, что 
так и будет. Пользуясь воз
можностью, хотел бы побла
годарить руководителя проек
та Ярла Оскара Стуре, пре

подавателей Антона Нильсена, 
Одда Педершена, Эйрика Ульсена, 
комитет по образованию Мурман
ской области, администрацию Оле
негорска за внесенный вклад в дело 
международного сотрудничества 
и поддержку ", — сказал в заклю
чение встречи С. Коротков. Впро
чем, расставание не будет долгим: 
делегация училища отправится в 
Киркенес уже в апреле.

Ольга ВЕНСПИ.
Ф ото автора.

сведению

ГОВД информирует
В целях расширения непосредственных контактов руковод

ства Оленегорского ГОВД с населением, проживающим на обслу
живаемой территории, создания дополнительных условий для сво
евременного реагирования на заявления, предложения, жалобы 
граждан, сообщения о преступлениях и правонарушениях, а так
же выявления фактов противоправных действий со стороны со
трудников милиции в органах внутренних дел Оленегорского 
ГОВД продолжает действовать телефон

Руководство ГОВД.
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Местное время
ставитель компании Oriflame, Роман Гаджи- 
гадаев, представитель сети продуктовых ма
газинов "Орион", “Околица”, “Метелица”, Са
лават Гельметдинов, ЧП, магазин № 21, Анд
рей Черепков, представитель компании "Тех- 

нодом", и председатель Максим Бели
ков, ЧП, салон “Золушка”) удалились 
для обсуждения и подведения итогов. 
Девушки заметно нервничали: кто же 
из них станет победительницей? Пока ->4- 
судьи решали, на сцене уже полным 
ходом шло вручение подарков: все 
претендентки получили дипломы за 
участие в конкурсе, конфеты, шампан
ское, календари, косметические набо
ры, купон с 5-процентной скидкой в са
лон “Золушка” и абонементы на посе
щение кинофильмов в МДЦ “Полярная 
звезда”, а также цветы от зрителей и 
поклонников. Компания Oriflame учре
дила специальный приз для девушки, 
которая могла бы стать лицом компа
нии в Оленегорске. Анжелика Алексе
ева предъявила к ней высокие требо
вания: Девушка должна соответ
ствовать статусу, имиджу, духу ком
пании Oriflame, должна быть натурой 

яркой, творческой и целеустремленной". 
Именно такой, по мнению Анжелики, оказа
лась Марина Соловьева. И вот самая волну
ющая минута — награждение победительниц.
В номинации “Мисс дружба” победительницей, 
которую, кстати, выбрали не судьи, а сам- 
конкурсантки тайным голосованием, стал а '^ ' 
Юлия Редькина. Звание “Второй вице-мисс” 
жюри присудило Ольге Смирновой. Обе де

вушки в подарок получили 
мягкие игрушки, сумки и 
цветы. Марина Соловьева 
стала “Первой вице-мисс”.
Ей в подарок спонсоры пре
поднесли спортивный тре
нажер. И кто же стал побе
дительницей конкурса? 
“Красой 0ленегорска-2005” 
признана Алина Чурина. Де
вушка получила не только 
музыкальный центр и набор 
косметики компании «Магу 
Кау», которая также высту
пала спонсором, хотя и эти 
подарки дороги, но все-таки 
более желанна была диаде
ма, полученная из рук “Кра- 
сы-2004".

Конкурс завершился...
Два с половиной часа про
летели незаметно. Полу
чился красивый праздник 
молодости, красоты и оба

яния. Мы от всей души поздравляем деву
шек с победой, пусть она будет не последней, 
удачи вам и успехов.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

Восьмого марта в МДЦ “Полярная звезда" 
состоялся конкурс “Краса Оленегорска- 

2005”. Десять бесспорно отважных предста
вительниц прекрасной половины города, ко
торые прошли жесткий отбор, боролись за 
звание “самой-самой”, и, надо признать, по
лучилось это у них очень красиво. Во- 
первых, сказался целый месяц упор
ной подготовки. Во-вторых, у девушек 
были прекрасные опытные педагоги —
Ирина Зенова и Татьяна Вялая, спе
циалисты молодежного отдела МДЦ.
И, конечно же, таланты самих участ
ниц сыграли не последнюю роль, ведь 
им необходимо было преодолеть 7 
туров конкурса. Но не будем забегать 
вперед...

Вечер открывали ведущие конкур
са Дмитрий Шакин и Ирина Зенова в 
белоснежном платье невесты. Со сло
вами поздравлений ко всем присут
ствующим в зале дамам и, в первую 
очередь, к конкурсанткам обратился 
заместитель главы администрации К. 
Смирнов (администрация Оленегорс
ка выступала одним из спонсоров 
“Красы”). Итак, конкурс начался, под зажига
тельные ритмы песни в исполнении Майкла 
Джексона на сцене появилось десять участ
ниц: Ольга Смирнова, Зинаида Левченко, Али
на Чурина, Александра Ковалева, Марина Со
ловьева, Оксана Бородина, Наталья Сидорен
ко, Вита Дворянинова, Оксана Филонова и 
Юлия Редькина.

В первом задании «Давайте познакомим
ся» девочкам необходимо было покорить зри
телей, и, главным образом, членов жюри сво
им красноречием, ответив на один-един- 
ственный вопрос: “Что вы могли бы сделать

были пользоваться атрибутикой и музыкаль
ным сопровождением, главным критерием 
оценки стало актерское мастерство. Стоит 
отметить, что это задание было самым слож

ным. Следующим конкурсом было до
машнее задание “Слава за минуту”. Пе
ред девушками стояла задача — по
разить зрителей и судей оригинально
стью. Жюри сложно было выбрать по
бедительницу в этом 
испытании, потому 
что девчонки показа
ли экстремальный 
танец на стекле и во
сточный танец с пи
тоном, сценки-зари- 
совки и моду с ком
ментариями, попро
бовали себя в жанре 
пародии и читали 
стихи. Самым эф
фектным был заклю
чительный конкурс 
“Вечерняя феерия".

Конкурсантки в длинных 
вечерних платьях, в искря
щихся украшениях и с роза
ми в руках под медленную 
музыку не спеша прошли по 
подиуму. Надо отметить, 
что костюмы для этого кон
курса и три свадебных пла
тья, которая ведущая успе
ла сменить за время вечера, были любезно 
предоставлены салоном “Золушка".

И вот наступил долгожданный момент. 
Члены жюри (Анжелика Алексеева, пред-

для мира во всем мире?”. Конкурсантки 
предлагали научиться общаться друг с 
другом, жить по принципу: добро порож
дает добро, устроить пир на весь мир, про
сто всех помирить и даже помочь людям 
материально. В танцевальном конкурсе 
“Да здравствует, грация" девушки пока
зали свою пластику, чувство ритма и уме
ние двигаться. Одетые в джинсы, футбол
ки и банданы, они представили на суд зри
телей спортивный танец. Изюминкой но
мера стало выступление брейкера Краба 
(так он представляется), которое прида
ло танцу некое подобие уличной тусовки. 
Пожалуй, самым зрелищным стал конкурс 
купальников “Берег мечты", и не только 
из-за красно-черных топиков и коротень
ких юбочек, и не столько из-за красных 
платков, которыми девушки размахивали 
как опытные тореадоры, а благодаря за
жигательному испанскому фламенко. Чет
вертый конкурс назывался “Модная лавка". 
Для него конкурсантки сами смоделировали 
и сшили костюмы. Основным условием это
го конкурса было наличие в одежде элемен

тов прошлого. Самым неожиданным был кон
курс “Сюрприз”. За два дня до начала “Кра
сы” девочки получили задание — придумать 
рекламу для спонсоров конкурса: спортив
но-оздоровительного клуба “Татьяна", мага
зина элитной одежды “Гламур", компании 
“Олимп”, отдела цветов “Букет”, компании 
Oriflame, салона свадебной моды “Золушка”, 
компании “Технодом”, Молодежного досуго
вого центра “Полярная звезда", сети продук
товых магазинов “Орион”, “Околица”, “Мете
лица” и магазина № 21. Выполняя это зада
ние, конкурсантки практически не должны
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евраль, самый короткий ме
сяц в году, знаменателен тем, 
что вся страна 23 февраля че

ствует мужчин — защитников 
Отечества. В феврале принято 
проводить месячники мужества, 
формы их проведения в общеоб
разовательных учреждениях раз
личны. В детском доме “Огонек” 
решили по-новому взглянуть на 
проблему патриотического воспи
тания. У детей, не имеющих семьи, 
брошенных родителями, обижен
ных судьбой есть мать, которая их 
никогда не бросит — Родина.

Нельзя приказать любить свое 
Отечество, это чувство надо вос
питывать, и желательно не сло
вами, а делами и примерами из 
жизни. Во время месячника муже
ства в детском доме провели ак
цию “Подарок солдату" — нашили 
рукавиц, подворотничков и отпра
вили посылку в воинскую часть 
20424. С этой частью “Огонек" 
дружит давно, там служили вы
пускники — Влад Воробьев и Анд
рей Зуйков, ребята не раз бывали 
там в гостях.

А еще в рамках месячника, 16 
и 17 февраля, ребята выступили 
в МОДТД "Лапландия” города Мур
манска в региональном этапе 
всероссийской акции “Я гражда
нин России”. Это стало возмож
ным благодаря социальному про
екту детского дома “Спешите де

лать добрые дела", он вошел в 
десятку лучших проектов облас
ти. А проект программы по граж
данско-патриотическому воспи
танию “Гражданин” прошел отбо
рочный тур в области и направ
лен для участия в общероссийс
ком конкурсе.

18 февраля ребята принимали 
у себя в гостях ВИА "Славяне" из 
поселка Островной. У воинов-ин- 
тернационалистов и воспитанни
ков "Огонька" много общего: души, 
опаленные огнем и обидой, неза
живающие сердечные раны, обо
стренное чувство справедливо
сти. Общение было неформаль
ным, звучали песни разных жан
ров. Все было близко и понятно, а 
в глазах блестели слезы — то от 
нестерпимой боли, а то от смеха. 
А потом пили чай и говорили, го
ворили... Жаль, что такие встре
чи редки, ведь они согревают дет
ские души, вселяют надежды.

Кульминацией месячника му
жества стало коллективное твор
ческое дело: смотр-конкурс родов 
войск Российской Армии “Доб
лесть и честь в строю у нас есть”. 
КТД — это особый вид общения 
детей и взрослых почти на рав
ных, где каждый высказывает 
свою точку зрения, сам отвечает 
за реализацию идей. К смотру ста
ли готовиться заранее, каждая се
мья выбрала себе род войск, ко

торые будет представлять и за
кипела подготовительная работа. 
Мальчишки и девчонки ринулись в 
библиотеки собирать материал и 
готовить исторические справки о 
флоте, авиации, пограничных и 
десантных войсках. Оформляя 
“портфолио”, они научились рабо
тать с ксероксом, набирали тек
сты на компьютере. Художники 
рисовали самолеты, корабли, сол
дат и матросов в дореволюцион
ной военной форме и в форме на
ших дней. Вместе со взрослыми 
ребята писали сценарий, делали 
декорации для оформления зала, 
готовили костюмы. Задействова
ны были все, от мала до велика.

Начался праздник словами ве
дущих: "Сегодня мы прикоснемся 
с вами к традициям наших отцов 
и дедов. Честь, мужество, досто
инство всегда по праву счита
лись качествами настоящих муж
чин — достойных сынов Отече
ства. Зазвучал военный марш и 
начался смотр войск. Жюри кон
курса было представительным: С. 
Мысов из военного комиссариата, 
С. Крохмаль из воинской части 
20424, В. Шевчук — ответствен
ный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних, Н. Михаль- 
ченко — корреспондент газеты 
“Заполярная руда”. Смотр войск 
прошел на отлично. Следующая 
номинация конкурса — “Презента

ция” . Хочется 
особо отметить 
удачный сцени
ческий ход пер
вой семьи, у них 
на страже рубе
жей Родины сто
яла самая сим
патичная погра- 
ничница с авто
матом в руках и 
ч е тв е р о н о ги м  
другом.

Презентация 
была выполнена 
на высоком тех
ническом уров
не, рассказ о 
войсках сопро
вождался слай
дами. Это стало 
возможным бла
годаря мульти
медийному про
ектору, подаренному ребятишкам 
на Новый год Николаем Леонидови
чем Сердюком — мэром города 
Оленегорска.

Самый яркий, творческий кон
курс — инсценированная песня. 
Семьи постарались, выбрали пес
ни соответственно тому роду 
войск, которые представляли. 
Было на что посмотреть: летали бу
мажные самолеты, десантники го
товились к выполнению боевой за
дачи, увидели, что значит "экипаж

— одна семья”. Закончился празд
ник песней “Моя армия”, она была 
исполнена ребятами так, что долго 
не смолкали аплодисменты.

Праздник получился великолеп
ный. Есть предложение сделать та
кое мероприятие городским. Это 
позволит развивать интерес под
растающего поколения к Российс
кой Армии, содействовать воспи
танию гражданской позиции, патри
отизма, любви к Родине.

Наталья Карелина.
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Экология

«Круглый стол» собрал единомышленников

“ Важность экологических 
проблем сегодня признается все
ми, так как человечество стоит 
перед необходимостью решения 
вопросов, связанных с сохране
нием, восстановлением и улучше
нием качества окружающей сре
ды”, — эти слова из объяснитель
ной записки к программе эколо
гического просвещения “Эко-я, 
эко-мы, эко-мир”, разработанной 
сотрудниками Центральной биб
лиотечной системы г. Оленегорс
ка, как нельзя лучше отражают 
идею “круглого стола” “Экологи
ческие проблемы Мурманской 
области”, заседание которого со
стоялось 25 февраля 2005 года в 
Центральной городской библио
теке.

Природоохранная работа — 
это сфера человеческой деятель
ности, в которой проблемы уже 
по сути своей имеют не местечко
вый, не локальный, а глобальный 
характер, поскольку взаимосвязь 
всех компонентов экосистемы, к 
которой, безусловно, относится 
и человек, неоспорима. Наруше
ние одного из компонентов неиз
бежно ведет к нарушению или 
уничтожению другого — таково 
действие закона причинно-след
ственных связей, поэтому в дея
тельности прогнозирования, 
предупреждения, решения эколо
гических проблем успех может

быть достигнут лишь сообща, 
совместными усилиями государ
ственных и общественных орга
низаций, учреждений, предприя
тий, а также частных лиц, то есть 
всех нас.

Единомышленников, людей 
заинтересованных собралось в 
тот день очень много. В работе 
“круглого стола” приняли учас
тие заместитель технического ди
ректора -  начальник отдела ОТ 
и ТБ ОАО “Оленегорский ГОК” 
Н. Гринберг, молодой специалист 
отдела ОТ и ТБ инженер по 
технике безопасности — эколог 
М. Беляков, Л Соколова, руково
дитель Кольской региональной 
ассоциации “За безопасность пи
тьевой воды и пищи”, специалис
ты отдела охраны окружающей 
среды администрации г. Монче
горска, работники Лапландского 
заповедника, представители 
Кольского общественного “Цен
тра охраны дикой природы”, ра
ботники образовательных уч
реждений г. Оленегорска, библио
текари.

В ходе работы “круглого сто
ла” заслушивались доклады, шел 
оживленный обмен мнениями и 
опытом. Как выяснилось, в Оле
негорске к проблемам экологии 
обращаются в основном образо
вательные учреждения, да и то 
лишь в рамках внешкольного

Представители ОАО "Оленегорский ГОК" приняли участие в работе "круг
лого стола" по теме "Экологические проблемы Мурманской области".

образования, и библиотекари, 
осуществляющие информацион
ную поддержку экологического 
образования. Экологическим 
просвещением взрослого населе
ния не занимается специально ни 
одна городская структура, в го
родской администрации нет спе
циалиста, который курировал бы 
вопросы экологии. Похоже, эко
логическое воспитание и просве
щение в Оленегорске держится 
лишь на энтузиазме 
конкретных людей

воспитателей, пе
дагогов, библиотека
рей. Но на голом эн
тузиазме, как гово
рится, далеко не 
уедешь.

В этой связи зас
луживает внимания 
опыт, которым поде
лились гости из Мон
чегорска, Апатитов,
Мурманска. Сотруд
ники Лапландского 
заповедника расска
зали о новых проек
тах в области охра
ны растительного и 
животного мира, были заслуша
ны выступления, посвященные 
экологическим условиям Монче
горского района, экологическим 
организациям, фондам, движе
ния М урманской области. О 
международном сотрудничестве 
в области охраны водных ресур
сов рассказала Л. Соколова. Эко
логическое образование и просве
щение стало темой выступления 
И. Кочинян.

Вопросам экологической безо
пасности на Оленегорском ГОКе 
уделяется большое внимание. 
Доклад Н. Гринберга был посвя
щен природоохранным проек
там, реализуемым на комбинате. 
Технология производства кон
центрата требует большого ко
личество воды, и проблема запол
нения действующего хвостохра- 
нилища, входящего в единую си-

— К сведению —

стему оборотного водоснабже
ния и водоотведения, является 
уже не только технологической, 
но и экологической. Один из про
ектов “Мероприятия по исключе
нию переливов отходов обогати
тельной фабрики в аварийный ак
кумуляционный бассейн Колозе- 
ра” принимает участие в между
народном Проекте “Управление 
качеством окружающей среды на 
Кольском полуострове”, финан

сируемом ЕС и реализуемом анг
лийской компанией “IMC Con
sulting Limited”. Кроме того, в 2001 
году по заданию ОАО “Оленегор
ский ГОК” Московским государ
ственным горным университетом 
была выполнена работа по со
ставлению проекта заполнения 
действующего хвостохранили- 
ща, входящего в единую систему 
оборотного водоснабжения и во
доотведения. В проекте предло
жены мероприятия, выполнение 
которых обеспечит сохранение 
экосистемы за счет стабилизации 
уровня в прудковой зоне, предот
вращение подтопления прилега
ющих территорий. В 2004 году с 
целью обеспечения экологической 
безопасности были выполнены 
следующие работы: проложен 
пульпопровод, произведена от
сыпка тела правобережной ог

раждающей дамбы. Затраты по 
реализации этого проекта в 2004 
году составили 29 млн. 621 тыс. 
рублей. Всего же в 2004 году за 
загрязнение окружающей при
родной среды Оленегорский ГОК 
должен был внести в федеральный 
и областной бюджеты платежей 
на сумму 12 млн. 369 тыс. рублей, 
что и было сделано в полном объе
ме. В соответствии с Постановле
нием РФ “О порядке корректиров

ки размеров платы за 
негативное воздей
ствие на окружающую 
среду природопользо- 
вателей с учетом осво
ения ими средств на 
выполнение природо
охранных мероприя
тий” Правительство 
Мурманской области 
постановило сокра
тить в 2004 году сум
му обязательного пла
тежа для Оленегорско
го ГОКа на 5 млн. 855 
тыс. рублей, так как 
затраты на выполне
ние природоохран
ных мероприятий 

были достаточно велики.
В решении экологических 

проблем позиция Оленегорского 
ГОКа такова — необходимо про
гнозировать ситуации, влиять на 
них, таким образом предотвра
щая и уменьшая негативное воз
действие производства на окру
жающую среду.

“Круглый стол” — это одно 
из мероприятий, реализуемых 
библиотекой в рамках програм
мы экологического просвещения 
“Эко-я, эко-мы, эко-мир”. Будем 
надеяться, что наступят-таки вре
мена, когда подобные встречи 
будут собирать все больше и 
больше единомышленников и за
бота об окружающей среде ста
нет насущной потребностью 
каждого человека.

М атериал подготовила 
Валерия ПОПОВА . Фото автора.
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ОАО “Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат”!
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непре

рывно более 15 лет и уволившиеся с него в связи с 
уходом на пенсию (в т.ч. по инвалидности) или уво
ленные по сокращению штатов, в настоящее время 
нигде не работающие и прописанные в городе Олене
горске, должны пройти регистрацию в отделе кадров 
комбината для получения единовременной материаль
ной помощи в соответствии с Коллективным догово
ром ОАО “Оленегорский ГОК”. При себе иметь паспорт, 
трудовую книжку, профсоюзный билет, сберкнижку.

ГА Л А Н ТЛ ивт  и ц е л е у с т р е м л е н н ы м !
1 марта 2005 года Корпоративным университетом “Северсталь” начат новый набор участ

ников программы практически ориентированного обучения Talent Pool 2005 (Будущие лидеры 
группы “Северсталь”), целью которой является выявление у сотрудников предприятий группы 
лидерских качеств для внедрения стратегических изменений и предоставление им возможности 
развить и продемонстрировать свой талант в ходе руководства значимыми для предприятий 
проектами реальных стратегических изменений.

Основанием для участия в программе является личное желание претендента и соответствие 
требованиям, предъявляемым к кандидатам. Всю информацию об условиях проведения про
граммы и критериях отбора участников можно найти на сайте Корпоративного университета 
w w w .universtal.ru на страничке Talent Pool. Прием заявок от желающих принять участие в 
программе проводится с 1 марта до 20 апреля по электронному адресу в Корпоративном 
университете ta le n t. pool@ universtal. ru .
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Горняикий вестник

К ВО-лети to В ели На и Победы
Ефросинья Романовна Мед

ведева родилась в деревне 
Каролиновка Невельского рай
она, Псковской области, Зару- 
чьевского сельсовета. Семья 
была большой — пятеро детей, 
мать и отец работали в колхозе. 
Только четыре класса успела за
кончить Ефросинья, и началась 
Великая Отечественная война. 
Еще до 1941 года она помогала 
на колхозных работах, как и все 
школьники в то время, а во вре
мя войны приходилось особен
но тяжело. «Немцы заняли род
ную деревню, выгнали из домов, — 
вспоминает Ефросинья Рома
новна, — мы были выселены в 
другое место, там находились 
наши родственники. Построили 
землянки и в них жили. Немцы 
отбирали продукты: яйца, масло 
и другие, у  кого что было». В де
ревне, где жила Ефросинья, шли 
бои, через эту местность немец
кие войска двигались к Москве. 
У местных жителей в лесу были 
построены землянки, где они 
прятались от бомбежек.

Наступил День Победы. Отец 
Ефросиньи не пришел с войны, а 
вот старший брат воевал, был 
ранен и приехал домой. Семья

Военное детство
вернулась в родную деревню, их 
дом сгорел, как и большинство 
других. Пришлось поднимать 
хозяйство заново, сажать огород, 
отстраиваться. После войны 
было не менее тяжело, чем во вре
мя ее. «Первые годы были очень го
лодные, рассказывает ветеран. 
— Мы собирали щавель, траву, пек
ли из нее лепешки, хлеба не было. 
Нелегко вспоминать все это, не 
знаю, каким чудом выжили. После 
войны учиться больше не пошла, 
надо было работать. Тетя забра
ла меня и младшего брата Алексея 
в соседнюю Белоруссию, где при
строила на хутор пасти скот. За 
это нас кормили, так и пережили 
голод». Брат и сестра работали на 
хуторе два года и вернулись до
мой. Ефросинья Романовна сра
зу пошла работать в колхоз, на 
ферму дояркой. Ее брат Алексей 
Гореликов закончил железнодо
рожный техникум в Ленинграде, 
после чего был направлен на ра
боту на Оленегорский ГОК. Здесь 
он отработал машинистом элек
тровоза много лет. «Именно Алек
сей забрал меня с матерью к себе в

Оленегорск», — рассказывает Еф
росинья Романовна. Сюда же на 
комбинат после техникума при
ехал работать машинистом элек
тровоза еще один брат, Влади
мир.

В 1959 году Ефросинья Рома
новна устроилась на комбинат в 
желдорцех монтером пути. «.Мы 
ремонтировали пути, меняли рель
сы, шпалы, вспоминает Е. Мед
ведева. — В то время монтерами 
пути работали почти одни жен
щины. Наши начальники Б. Гордин 
и В. Меньшиков говорили, что путь 
держится на женщинах». Здесь, на 
Севере, Ефросинья Романовна 
вышла замуж. Вместе с мужем 
Петром Серафимовичем Медведе
вым воспитали двух дочерей. 
Кстати, Петр Серафимович тоже 
работал железнодорожником на 
комбинате до самой пенсии. Дочь 
— Любовь Петровна Рупасова по 
сегодняшний день работает на 
дробильно-обогатительной фаб
рике.

Е.Р. Медведева — ветеран Ве
ликой Отечественной войны, ве
теран труда, за свой многолетний

добросовестный труд не раз была 
награждена Почетными грамота
ми, благодарностями, премиями 
от комбината, ее фотография 
была помещена на Доску Поче
та. Она награждена юбилейными 
медалями, в этом году ей вручи
ли медаль «60 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне». «Меня 
не забывают, к Дню металлурга, 
Дню Победы постоянно оказыва
ют материапьную помощь, пригла
шают на праздники», -  говорит 
Ефросинья Романовна.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Жизнь 6 партизанском отраде
Все меньше и меньше времени остается до дня празднования 60-летия 

победы в Великой Отечественной войне. Все чаще люди, не понаслышке зна
ющие о тяготах войны, вспоминают свою боевую молодость. Несмотря на 
тяжесть военных воспоминаний, Анна Алексеевна Хуркова, труженица тыла, 
согласилась со мной пообщаться и рассказать о фронтовом прошлом.

Анна Алексеевна родилась 11 ноября 1924 
года в белорусской деревне Большая 

Крушиновка Рогачевского района Гомельс
кой области. Семья была большая — семеро 
детей. Анна была третьим ребенком в семье. 
До войны год проучилась в Рогачевском ме
дицинском техникуме. В начале войны, в 1941 - 
ом, вернулась в родную деревню, закончила 
шестимесячные курсы медсестер, после окон

чания которых была направлена на фронт — 
линия фронта проходила в шести километ
рах от деревни. “Кроме своих непосредствен
ных обязанностей, приходилось закапывать 
тела погибших солдат, у  каждого убитого при 
себе бычи документы, мы их собирали и отправ
ляли родственникам", — вспоминает Анна 
Алексеевна.

Немцы, продвигаясь вперед по советской 
земле, сжигали и уничтожали деревни, села, 
города. Жители уходили в леса, организовы
вали группы сопротивления. Так уже в самом 
начале войны активно стали создаваться и 
действовать партизанские отряды. Когда нем
цы заняли Большую Крушиновку, в 50 кило
метрах от Бобруйска стал формироваться ро- 
гачевский партизанский отряд. Некоторые се
мьи перебрались в лес к партизанам, кое-кто 
остался в деревне. Как стало известно позже, 
никого из оставшихся фашисты не пощади
ли. Семья Анны тоже переехала в партизан
скую зону, а сама она записалась медсестрой 
в 8-ю бригаду рогачевского партизанского 
отряда. Жили в лесу, на поляне, окруженной

болотом. Селились по три семьи в один блин
даж. Питались тем, что собирали на болоте, 

клюквой, варили из нее сироп. Ходили в 
немецких сапогах — оба на одну ногу. Иног
да, чем могли, помогали партизаны.

Было очень страшно, когда немцы отсту
пали: они кидали гранаты прямо в блиндажи, 
где жили люди, много молодежи потопили в 
болотах в один день погибли 270 человек. 
После ухода немцев жители, возвращаясь в 
родные места, заставали лишь пепелище: сго
ревшие дома, черные силуэты сохранивших
ся печек ни у кого ничего не осталось. Как- 
то нужно было жить дальше — ходили по 
домам, просили по кусочку. Односельчане, 
сами голодные, все равно помогали. В 43-м 
Анна Алексеевна полгода работала медсест
рой в Бресте, а оттуда уже после окончания 
войны ее направили в Витебскую область.

В 1964 приехала на Север. Отработала на 
комбинате, на Оленегорском руднике, 30 лет в 
составе техперсонала. Одна воспитала шесте
рых детей. В 1994-м ушла на пенсию.

Кира Н азарова.

От всей луши!
Дорогие женщины

Оленегорского 
горно -обогатительного 

комбината!
С праздником весенним 
Мы сердечно поздравляем! 
Долгих лет, любви, веселья 
От души веем вам желаем! 
Пусть растают все напасти 
И'развеются невзгоды!
Мы желаем только счастья, 
Пусть же вас не старят годы! 
Чтоб не покидали силы,
Чтоб дела велись успешно! 
Будьте вы всегда красивы, 
Обаятельны и нежны!

Командование 
. войсковой частй 21817.

Лоска объявлений

Дворец культуры 
приглашает

ОгРЫХАйТЕ 
ВМЕСТЕ с  н а ш !

12 марта в 15 часов — театрализованное 
представление «Ярмарка-масленица» с участи
ем хореографического коллектива «Калинка» эстетического цен
тра школы №  4. Цена билета 30 руб.

13 марта в 15 часов концерт хора ветеранов Хибин (г. Ки- 
ровск). Вход свободный.

13 марта в 16 часов вечер тан цев «Танцетерапия» для тех, 
кому за 50. Вход свободный.

ш ш
>J< В период с 28 февраля по 2 
марта специалистами отдела 
экономической безопасности 
совместно со специалистами 
отдела охраны труда и техни
ки безопасности ОАО “Олене
горский ГОК” осуществлена 
проверка состояния противо
пож арной безопасности  на 
объектах комбината.

Проверке подлежали под
разделения У Ж Д Т и УАТ. 
Выявленные нарушения дове
дены до сведения руководите
лей вышеуказанных подраз
делений, установлены сроки 
устранения нарушений требо
ваний противопожарной безо
пасности.
^  2 марта специалистами от
дела экономической безопас
ности в помещении участка 
дорожных машин УАТ обна
ружен тайник с 230 литрами 
дизельного топлива, приго
товленного к хищению. Отде
лом экономической безопас
ности проводится проверка. 
5j{ 4 марта в 23 часа 30 минут 
охранниками ЧОП “Скорпи
он” в помещении участка до
рожных машин УАТ была об
наружена канистра с 10 лит
рами дизельного топлива, при
готовленная к хищению.
;}{ 5 марта в 12 часов 30 ми
нут на КПП-1 охранниками 
ЧОП “Скорпион” при досмот
ре автомобиля МАЗ под уп
равлением гр-на К. обнару
жена и изъята емкость с 10 лит
рами дизельного топлива. Спе
циалистами отдела экономи
ческой безопасности прово
дится проверка.
5jc 5 марта в 21 час 40 минут 
охранниками ЧОП “Скорпи
он” в районе 52-го конвейе
ра ДОФ обнаружена емкость 
с 10 литрами дизельного топ
лива.
>Jj 5 марта в 0 часов 40 минут 
охранниками ЧОП “Скорпи
он ” в бы товом  помещ ении 
АБК УАТ обнаружена сумка 
с 7 литрами дизельного топли
ва, приготовленная к хище
нию.

Информация предоставлена 
отделом экономической 

безопасности
ОАО “ Оленегорский ГО К ” .

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА’ Т 2 ма^та 2005 г.

О рганизации
на постоянную работу 

ТРЕБУЮ ТС Я:
□  мастер по ремонту оборудования (знание дро- 

бильно-сортировочного оборудования);
й  слесарн-ремонтники (с квалификацией газорез

чика и допуском на пропан-бутан или электрогазос
варщики) 3 разр.;

□  слесари-ремонтники (металлургического и ме
таллорежущего оборудования, а также с опытом ре
монта ГП А)4 разр.;

□  электрогазосваршики 4-5 разр.;
□  газорезчики 3-4 разр.

Справки по телефону 5-52-31. 
Резюме по факсу 5-53-67.



Горняикий вестник

* ie e & e < %  п а  ф % Ш ш

Говорят, что жизнь про
жить — не поле перей- 

ти, по всякому бывает. А 
вот то, что песня строить и 
жить помогает, знают все, 
и тому подтверждение — 
хор ветеранов Дворца 
культуры ОАО “Оленегор
ский ГОК” “Вдохновение”, 
которому 16 марта 2005 
года исполняется 5 лет. Воз
раст, прямо скажем, для 
коллектива небольшой. А 
сколько времени провели 
женщины вместе, на каких 
только площадках не выс
тупали! Долго не могли оп
ределиться с названием кол
лектива, даже конкурс объя
вили. Вариантов было вели
кое множество, кто-то про
изнес слово вдохновение, 
всех разом озарило: ведь это 
про нас. Это слово точно 
передает состояние души 
женщин, поющих в хоре.

Со дня основания в 
коллективе Инна Полянс
кая, Нина Карпова, Неля 
Кирова, Валентина Агари- 
на, Тамара Щ ербакова, 
Людмила Атанова. Были в 
коллективе и мужчины 
Адольф Пешков, Иван Па- 
решнев, Леонид Куимов, 
Владимир Коваленко. По
мнят и очень жалеют в кол

лективе, что не поет боль
ше с ними староста и заво
дила Неля Кирова. Это она 
бегала по квартирам и со
бирала всех на репетиции, 
распечатывала тексты пе
сен, чтобы у каждого был 
свой экземпляр. Первый 
руководитель хора — Вя
чеслав Глуган. Он много 
дал коллективу, потому 
что сам человек творчес
кий, неравнодушный, а ка
кие он песни выбирал — 
задушевные, которые льют
ся, как река, свободно и лег
ко. Подхватила эстафету у 
Вячеслава Светлана Дань
ко, с ней коллектив расши
рил свой репертуар. После
дние два года хором руко
водит Олеся Леонова. Она 
учит женщин петь профес
сионально, наконец-то в 
хоре зазвучало многоголо
сие.

Скучают женщины по 
своим подружкам, кото
рые раньше пели с ними: 
Вере Горлановой, Зине Фо
мичевой, Вере Ситюковой, 
Катерине Комоловой, Ан
тонине Воропановой, 
Клавдии Ермаченко, Гали
не Королевой, Алефтине 
Парашичевой, солисткам 
Светлане Васильевой и

Нине Шельдюшевой. Кол
лектив все время пополня
ется, и сейчас в нем поют в 
коллективе Нина Кабанова, 
Роза Яковлева, Галина Ми- 
куцкая, Анфиса Агеева, 
Людмила Ксенофонтова, 
Любовь Лукашева, Светла
на Ялынцева.

Репертуар у хора сегод
ня большой, около 40 пе
сен. Вот только есть одна 
проблема: нет веселого, за
водного баяниста, да и 
мужские голоса украсили 
бы женское многоголосье. 
Кто сегодня одинок и ищет 
душевного тепла, прихо
дите в хор ветеранов — не 
пожалеете!

Это профессионально 
подвижный коллектив, 
женщины в нем ласковые, 
добрые, красивые. У каж
дой за плечами богатая 
трудовая биография, а 
судьбы - хоть романы 
пиши.

Людмила Ксенофонто
ва 20 лет ходила в море, 
пела в хоре у Виктора Бар- 
дакова, не раз побывала с 
концертами за рубежом. 
Живет сейчас в Оленегорс
ке и поет в хоре ветеранов 
“ Вдохновение” , потому 
что не может жить без пес

ни.
Нина Карпо

ва поет с детства, 
дипломов и на
град у нее не 
счесть. В 1957 
году в Москве на 
Международном 
фестивале моло
дежи и студентов 
п р е д с т а в л я л а  
нашу область, 
она “соловей Севера”. Ее 
жизненное кредо: возраст 
не в счет, если душа поет. 
Сейчас она на заслуженном 
отдыхе, но свою библио
течную систему не бросает, 
поет на праздниках, уча
ствует в капустниках. В 
областном конкурсе “Ба
бушка-99” заняла второе 
место. Она привела в хор 
Розу Яковлеву — председа
теля Оленегорского отделе
ния Кольских саамов. С 
Розой пришли в хор Анфи
са Агеева и Любовь Лука- 
шова. Анфиса пела в хоре 
села Ловозеро, а потом ста
ла петь сольно саамские 
песни, которым ее учила 
мать, руководит танце
вальным фольклорным ан
самблем “Сааййв пиннк”, 
что в переводе с саамского 
означает «южный ветер». В

этом ансамбле танцует и 
Любовь Лукаш ова, она, 
смеясь, говорит: “Танце
вать легче, чем ходить”. А 
петь в хоре ветеранов это
му трио совсем легко

Нина Кабанова поет с 
пеленок, всегда и везде. Она 
душа любой компании, за
водила, без нее в хоре ни
как нельзя. Инна Полянс
кая, Тамара Щ ербакова, 
Светлана Ялынцева поют с 
детства, без песни жить не- 
могут, в самодеятельности 
и на сцене всю жизнь. Га
лина Микуцкая затоскова
ла на заслуженном отдыхе, 
несмотря на занятия 
спортом и прогулки с со
бакой. Когда пришла в хор 
“Вдохновение”, жизнь за
играла как по нотам. Люд
мила Махотина — предсе
датель совета ветеранов

комбината, когда работала 
в электроцехе, всегда пела в 
самодеятельности и сейчас 
не изменяет своему люби
мому делу. Людмила Ата
нова поет всегда и везде: 
дома на кухне, в лесу, на 
даче, песня для нее как воз
дух, не петь — значит не 
дышать. Валентина Агари- 
на — казачка, на сцене с дет
ства, была и Снегурочкой, 
и Дедом Морозом. Петь в 
хоре мечтала всегда. Когда 
“девчонки” долго не соби
раются, они скучают, пото
му что живут по принци
пу “легко на сердце от пес
ни веселой”, именно по это
му они дарят свои песни 
нам.

Дорогие женщины, 
пусть ваше вдохновенье 
длиться как можно дольше!

Н аталья Карелина.

Партнерство

Моя охрана меня бережет
Главные задачи предприятия 

заключаются в том, чтобы осу
ществлять охрану, предотвраще
ние повреждений и хищения иму
щества предприятий области; ох
рану объектов жизнеобеспечения 
города (очистные сооружения, во
доводы, котельная и т.п.); сопро
вождение опасных грузов (ежеме
сячно от 140 до 160 транс- 
портов); обследование 
предприятий, ведомствен
но относящихся к Минп- 
ромнауке России (комби
наты “Североникель”, “Пе- 
ченганикель”, Оленегорс
кий, Апатитский и Ковдор- 
ский ГОКи, завод “Нерпа” 
в Снежногорске, Канда
лакшский алюминиевый 
завод и другие предприя
тия области); предотвра
щение нарушений пропус
кного режима.

Взаимоотношения у 
предприятия с ОАО “Оленегорский 
ГОК" и ООО “ТЭК” деловые. В 2004 
году комбинатом проведены рабо
ты по совершенствованию техни
ческих средств охраны, произве
ден текущий ремонт периметраль
ного ограждения объектов, на 2005 
год комбинатом запланирован кос
метический ремонт всех служеб
ных помещений, предоставленных 
охране для выполнения служебных 
обязанностей (караульные поме
щения, КПП, питомник для служеб
ных собак, автомобильные боксы). 
ООО “ТЭК” на 2005 год запланиро
ваны и уже начаты работы по со
оружению периметрального ограж
дения, ремонта КПП, въездных 
ворот. Территория оборудована 
блокпостами для служебных со
бак, планируется снабдить объек
ты техническими средствами ох

Филиал “Мурманский” ФГУП “Ведомственная охрана Минпромнауки Рос
сии” охраняет особо важные объекты на территории города Оленегорска с 
25 апреля 2005 года. Возглавляет его Анатолий Викторович Архипов. Пред
приятие дало городу 150 рабочих мест, принимают на работу не всех под
ряд. К сотрудникам предъявляются высокие требования, так как они стоят 
на охране объектов с оружием в руках. Основные людские ресурсы пред
приятия задействованы на охране объектов ОАО “Оленегорский ГОК”.

раны и установить видеонаблюде
ние.

Предприятие работает в тес
ном сотрудничестве с ООО ЧОП 
“Скорпион” , городским отделом 
внутренних дел и отделом вневе
домственной охраны при ГОВД го
рода Оленегорска, если есть необ
ходимость, то проверки проводят
ся совместными усилиями. Отри
цательных результатов по оконча
нии этих проверок, как правило, 
нет, потому что охраняемые 
объекты содержатся в должном 
виде, люди выполняют свою рабо
ту добросовестно.

28 февраля закончена провер
ка комбината “Североникель”. Пос
ле нее выданы рекомендации по 
совершенствованию охранных ме
роприятий: где увеличить охрану, 
в каком объеме приобрести новые 
технические средства охраны. При

обнаружении грубых нару
шений в Министерство, 
ОВД, комиссию по анти
террору направляются 
докладные записки.

Сегодня предприятие 
может гордиться своими 
сотрудниками. Костяк кол
лектива — военнослужа
щие в отставке, прошед
шие Афганистан, Чечню, 
десантные войска, имею
щие опыт работы в право
охранительных органах. 
Контингент подготовлен
ный, привыкший кдисцип- 

лине и оружию в руках. И все рав
но ежедневно 
проводятся заня
тия с людьми, не
сущими карауль
ную службу, на 
основании утвер
жденного плана 
Минпромнауки и 
согласованного с 
МВД РФ. Пополня
ются ряды со
трудников за счет 
молодежи, отслу
жившей срочную 
службу. Ребята 
приходят хоро
шие, честные, от
ветственные. Бо
лее 15 человек 
учатся в высших учебных заведе
ниях.

Лучшие руководители суточ

ных караулов: Владимир Брыка- 
лин, Татьяна Душкова, Сергей Кор
вин, Николай Керекилица. За отлич
ную организацию работы в своем 
карауле Николай Керекилица в но
ябре 2003 года награжден Почет
ной грамотой Министерства. Ко
нечно, любой караул состоит из лю
дей, которые добросовестно несут 
свою службу, — Галина Коротко
ва, Сергей Черемушкин, Марат 
Файзрахманов, Денис Зимин, Алек
сандр Ламзин.

Большой объем работы выпол
няют водители: Александр Сту
пень, Юрий Басалаев, Алексей 
Барболин, Александр Швец. Они

дрессировки.

отвечают за доставку сотрудни
ков на работу, а когда сопровож
дают опасные грузы, то отвечают

_______“ЗАПОЛЯРНАЯ

за его сохранность и безопасность 
людей, выполняют все хозяй
ственные работы, а если “заболе
ла” машина — не уйдут домой, пока 
она не будет готова к выходу на 
линию.

Сейчас на предприятии идет 
переподготовка служебных собак, 
повышается квалификация вожа
тых служебных собак Светланы 
Матюшовой, Геннадия Минаева. 
Они ухаживают за собаками, кор
мят их, обучают, выставляют на 
посты. Собак готовят к новой служ
бе — охране территории, готовят 
патрульно-постовых собак, кото
рые будут сами задерживать на
рушителей. Сейчас в питомнике ра
стут две семимесячные немецкие 
овчарки Альфа и Джессика, они 
проверены кинологом — отличные 
будут патрульно-постовые соба
ки. Недавно привезли ротвейлера 
по кличке Мишка, ему уже один год 
два месяца, всю науку он схваты
вает налету, из него получится от

личный охранник.
Филиал “ М ур

манский” ФГУП “Ве-

|домственная охрана 
Минпромнауки Рос
сии" будет совер
шенствовать систе
му своей работы и 
развиваться.

Пользуясь пре
доставленной воз
можностью, руко
водство поздравля
ет женщин предпри
ятия с Международ
ным женским днем, 
а также именинни
ков марта Л. Козло
ву, Н. Панькову, А. 

Харина, С. Губанова, А. Ступеня, 
С. Трофимович с днем рождения.

Наталья Карелина.
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Для вас, 
руководители!

С 1 февраля по 31 марта 2005 года проводится конкурсный 
отбор специалистов для профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации в рамках реализации президентской 
программы подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2005-2006 учебном 
году. Программа подготовки включает в себя курс обучения по 
специальностям “Менеджмент”, "Маркетинг”, “Финансы и кре
дит”, а также стажировку на зарубежных или ведущих российс
ких предприятиях. Обучение будет проводиться на базе Мур
манского государственного технического университета, а также 
в аккредитованных вузах и бизнес-школах Москвы, Санкт-Пе
тербурга и других городов России.

В конкурсном отборе могут принять участие специалисты, 
направляемые промышленными, сельскохозяйственными и фи
нансовыми предприятиями, организациями сферы услуг всех форм 
собственности, военнослужащие, уволенные в запас в связи с ре
формой Вооруженных Сил РФ. Преимуществом при отборе 
пользуются направляемые государственными и унитарными пред
приятиями, а также крупными и средними предприятиями, уча
ствующими в реструктуризации производства и развития ре
гиона, организациями пищевой и перерабатывающей промыш
ленности и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. 
К участникам конкурсного отбора предъявляются требования: 
возраст не старше 40 лет; высшее образование; стаж работы в 
должности руководителя высшего или среднего звена не менее 
одного года и общий стаж работы не менее трех лет; для специа
листов, претендующих на участие в зарубежной стажировке, — 
знание иностранного языка. Конкурсный отбор специалистов 
проводится в два этапа: квалификационный отбор; конкурсные 
испытания (оценка уровня профессиональной подготовки, пси
хологическая оценка поведенческих критериев, тестирование по 
иностранному языку).

Специалист, рекомендованный организацией для участия в кон
курсе, представляет заявление и необходимые документы по 31 
марта 2005 года включительно по адресу: 183006, г. Мурманск, пр. 
Ленина, 75, Мурманское региональное отделение Комиссии по орга
низации подготовки управленческих кадров для-организаций народ
ного хозяйства РФ. Тел. 486-434, 486-319. Более подробная инфор
мация размещена в Интернете на странице: http://skpk.hse.ru. Кон
тактный телефон в О А О “Олкон 55-184, 55-165.

Горняцкий вестник

Каким образом заполняется оборотная сторона 
листка нетрудоспособности в 2005 году в связи с но
выш источником выплаты пособий по временной не
трудоспособности?

Порядок оформления оборотной стороны лист
ка нетрудоспособности в связи с изменением поряд
ка финансирования пособий по временной нетрудо
способности не изменился. В разделе “причитается 
пособие” заполняется период нетрудоспособности, 
пропущенные рабочие дни (часы), подлежащие оп
лате за счет средств обязательного социального стра
хования. При этом в указанном разделе допускается 
запись произвольной формы об оплате пропущен
ных дней (часов) за счет средств работодателя. В слу
чае необходимости расчет пособия можно произво
дить на отдельном листе и прикреплять к листку не
трудоспособности.

Как определить период нетрудоспособности, оп
лачиваемой за счет средств работодателя, для ра
ботников с почасовой оплатой при сменном режиме 
работы?

Если в организации установлен суммированный 
учет рабочего времени (например, дежурства в тече
ние 24 часов через трое суток), за счет работодателя 
подлежат оплате часы, предусмотренные графиком 
работы и пропущенные работником за первые два 
календарных дня нетрудоспособности. Например, 
временная нетрудоспособность у Леоновой Т.М. на
ступила 27 января 2005 года и продолжалась до 15 
февраля 2005 года. Графиком работы были предус
мотрены дежурства Леоновой 28 января, 1 февраля, 
5 февраля и т.д. Исчисленный в общеустановленном 
порядке размер часового пособия составил 50 руб
лей. В данном примере за 27-28 января, то есть за 
первые два дня нетрудоспособности, пособие долж
но быть оплачено за счет средств работодателя, а с 29 
января до окончания нетрудоспособности — за счет 
средств обязательного социального страхования. Со
гласно графику работы 27 января нерабочий день, 
28 января у Леоновой было предусмотрено дежур
ство продолжительностью с 8 часов утра 28 января

до 8 часов утра 29 января. В этой ситуации за счет 
средств работодателя оплачиваются пропущенные в 
периоде нетрудоспособности часы рабочего времени 
с 8 часов утра до 24 часов 28 янва_ря, то есть за 16 
часов, а за счет средств обязательного социального 
страхования за 8 часов, пропущенных 29 января (тре
тий день нетрудоспособности с 0 часов до 8 утра), и за 
последующие дежурства, пропущенные в связи с нетру
доспособностью.

Применяется или нет пункт 14 Положения о по
рядке обеспечения пособиями по государственному 
социальному страхованию, утвержденного Поста
новлением Президиума ВЦСПС от 12.11.1984 №  13- 
6, при оплате листка нетрудоспособности вследствие 
бытовой травмы в 2005 году?

До 2005 года период выплаты пособия при быто
вой травме зависел от причины ее наступления. Так, в 
соответствии с пунктом 14 Положения о порядке обес
печения пособиями по государственному социально
му страхованию, утвержденного Постановлением 
Президиума ВЦСПС от 12.11.84 № 13-6, при бытовой 
травме пособие выдавалось с шестого дня нетрудос
пособности, а при бытовой травме, полученной в 
результате стихийного бедствия либо анатомическо
го дефекта пострадавшего, с первого дня нетрудо
способности.

Согласно статье 8 Федерального закона от 
29.12.2004 № 202-ФЗ травмы (по пути на работу и с 
работы, бытовая травма), полученные работником, 
подлежат оплате с первого дня нетрудоспособности. 
Из содержания вышеназванной статьи следует, что 
бытовая травма, независимо от причины ее получе
ния, подлежит оплате с первого дня нетрудоспособ
ности. При этом первые два дня нетрудоспособности 
выплачиваются за счет средств работодателя, с 3 дня 
нетрудоспособности — за счет средств Фонда. Таким 
образом, пункт 14 Положения, как противоречащий 
законодательству Российской Федерации, в частно
сти статье 8 Федерального закона от 29.12.2004 № 202- 
ФЗ, с 1 января 2005 года, применять не следует.

Информация предоставлена 
бухгалтерией ОАО “Оленегорский ГО К ” .

Итоги работы комбината за февраль 2005 года
Ед- Февраль С начала года

изм. план факт % Б - план факт %

1 Добыча руды, всего т.тн 893 903,6 101,2 10,6 1744 1844,4 105,8 100,4

вт.ч. Оленегорский карьер т.тн 226 233,5 103,3 7,5 410 466,5 113,8 56,5

ОПР т.тн 0 0 0 0 0 0 0 0

Комсомольский карьер т.тн 91 91,8 100,9 0,8 192 190,9 99,4 -1,1

Кировогорский карьер т.тн 309 311,0 100,6 2,0 618 640,2 103,6 22,2

Бауманский карьер т.тн 222 233,9 105,4 11,9 434 466,3 107,4 32,3

Карьер им.Х\/-летия Октября т.тн 45 33,4 74,2 -11,6 90 80,5 89,4 -9,5

2 Вскрыша, всего т.м3 872 940,1 107,8 68,1 1877 1969,7 104,9 92,7

- вт.ч. Оленегорский карьер т.м3 230 233,1 101,3 3,1 454 487,8 107,4 33,8

Комсомольский карьер т.м3 168 188,6 112,3 20,6 351 391,8 111,6 40,8

Кировогорский карьер т.м3 238 252,8 106,2 14,8 572 544,4 95,2 -27,6

Бауманский карьер т.м3 169 187,0 110,7 18,0 356 378,5 106,3 22,5

Карьер им.Х\/-летия Октября т.м3 67 78,6 117,3 11,6 144 167,2 116,1 23,2

3 Выработка концентрата т.тн 291,5 293,9 100,8 2,4 580 595,8 102,7 15,8

в т.ч. товарного т.тн 290 292,9 101,0 2,9 580 594,9 102,6 14,9

4 Отгрузка концентрата т.тн 290 290,6 100,2 0,6 580 590,7 101,8 10,7

5 Производство щебня, всего т.м3 156 133,2 85,4 -22,8 310 240,1 77,5 -69,9

вт.ч. товарного т.м3 130 104,8 80,6 -25,2 270 177,4 65,7 -92,6

6 Отгрузка товарного щебня т.м3 130 95,5 73,5 -34,5 270 165,0 61,1 -105,0

7 Производство ФСП тн 270 279,05 103,4 9,05 270 558,06 206,7 288,06

8 Отгрузка ФСП тн 130 163,19 125,5 33,19 270 163,19 60,4 -106,81

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 3471 3640,8 104,9 169,8 7205 7575,6 105,1 370,6

10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1022 986,4 96,5 -35,6 2050 1969,9 96,1 -80,1
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С еминар

Двадцать пятого февраля в социальном при
юте для детей и подростков прошел облас

тной семинар-практикум “Мы — дети России”. 
На нем присутствовали представители Мурман
ского областного комитета по труду и соци
альному развитию, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав при Правительстве Мурманской 
области Е. Красовская, работники Центра со
циального развития г. Мончегорска, а также 
коллеги из органов и учреждений образования, 
здравоохранения и культуры г. Оленегорска. 
Открыла семинар заведующая приютом Е. Тка- 
чук. Она рассказала о самом приюте и детях, 
живущих в нем, о причинах попадания ребят в 
приют, а также об областном смотре-конкурсе 
«Теплом согретые сердца», в рамках которого 
проходил семинар. Сотрудники приюта поде
лились с присутствующими опытом своей ра
боты. Так заведено, что каждый воспитатель 
работает с детьми по самостоятельно выбран
ной творческой теме. Тема работы И. Бонда
ренко “Мои корни — моя сила”. Цель ее рабо
ты — развить интерес детей к истории своей 
(семьи, семейным традициям, родословной, 
сформировать положительное отношение к 
товарищам, сотрудникам приюта и взрослым 
людям, познакомить с традициями русского 
народа и т. д. Ирина Анатольевна с ребятами 
составляют генеалогические деревья, знакомят
ся с историей происхождения имен и фамилий, 
ведут поисковую работу по теме “Что я знаю о 
войне” и многое другое. М. Иванова занимает

ся с ребятами при
кладным дизай
ном. Они делают 
поделки букваль
но из “ничего” .
Стены приюта ук
рашают мозаич
ные картины из 
смятых мокрых 
бумажных салфе
ток, пшена, «кру
жевные» машин
ки, снеговички, 
бабочки из упако
вочного картона и 
т. д. Любимое за
нятие всех воспитанников приюта — лепка из 
глины и роспись работ в лучших традициях ма
стеров Палеха и Гжели. Есть у Марины Никола
евны и давнее увлечение, оригами, которым она 
сумела заразить всех ребят: и больших, и ма
леньких. Т. Панчук обучает ребят основам наци
онального рукоделия. Они лепят из теста, выши
вают нитками и бисером, вяжут, шьют. Т. Кали
му ллина работает по теме “Тропой юного нату
ралиста”. Основная цель ее работы — развить 
бережное отношение к природе. Татьяна Ива
новна с ребятами заботятся о животных в жи
вом уголке приюта, сочиняют сказки, основны
ми персонажами которых становятся овощи и 
фрукты. Сейчас в приюте начал работать совме
стный проект с музыкальной школой. На семи
наре Б. Мальцев, преподаватель музыкальной

школы, показал, что можно обучить нотной гра
моте и научить играть на флейте буквально за 
два занятия. Во второй части семинара педагог- 
психолог Г. Тютюнник дала старт новому про

екту “ Петродворец — 
мое восьмое чудо света”. 
Гости также принимали 
участие в семинаре: с 
ними провели деловую 
игру “Мы - взрослые 
дети России” и мастер- 
класс “Интернациональ
ное искусство оригами”. 
Сюрпризом дня стало 
представление коллекти
ва. Семинар удался, пе
дагоги приюта услыша
ли много добрых слов в 
адрес своей работы и ра
боты приюта. Народная 
мудрость гласит: «Дети, 

которых не любят, становятся взрослыми, кото
рые не могут любить». После семинара стало по
нятно, что в приюте стараются научить детей не 
только любить, но и быть любимыми.

P.S. Заведующая и сотрудники приюта хоте
ли бы сказать огромное спасибо всем, кто помо
гал и помогает приюту, без чьей помощи не смог
ли бы организовать этот семинар, да и другие 
праздники, особенно В. Васину, Н. Сердюку, Н. 
Павловской, Н. Горланову, С. Монахову, А. Бес
сонову, Ю. Короткину, М. Казаряну, В. Ганюше- 
ву и сотрудникам “Огней Оленегорска”, В. Же- 
лезову, В. Лоцманову, отцу Валерию, детям и 
преподавателям школы-интерната, а также 
всем горожанам, которые оказывают посильную 
моральную и материальную помощь детям.

Ю лия ЗО БН И Н А . Фото автора.

Официально
Администрация города Оленегорска  

с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 78 от 28.02.2005 г. 

г. О ленегорск
О внесении изменений и дополнений во Временный порядок предоставления 

субсидии на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению из местного бюджета, утвержденный постановлением 

администрации города от 19.01.2005 г. Ns 10 
В связи с уточнением отдельны х положений по предоставлению  субсидий на 

оплату коммунальных услуг по отоплению и горчему водоснабжению из местного  
бюджета для населения г. Оленегорска и н.п. Высокий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения во Временный порядок предоставления суб

сидии на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению из местного бю д
жета с 1 марта 2005 года, утвержденны й постановлением администрации города 
О ленегорска «О предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг по ото
плению и горячему водоснабжению из местного бюджета» от 19.01.2005 Ns 10, со
гласно приложению .

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  постановлению администрации города 

от 28.02.2005 № 78
П. 1 изложить в новой редакции:
Субсидии на оплату коммунальных услуг 

по отоплению и горячему водоснабжению из 
местного бюджета (далее — субсидии) пре
доставляются жителям г. Оленегорска и н.п. 
Высокий, зарегистрированным в указанных 
населенных пунктах по месту жительства и 
имеющим право на получение субсидии.

Право на получение субсидии из местно
го бюджета имеют семьи, у которых оплата 
жилья и коммунальных услуг превышает 10% 
совокупного дохода. Размер субсидии из ме
стного бюджета определен п. 3 Временного 
порядка предоставления субсидии на опла
ту коммунальных услуг по отоплению и горя
чему водоснабжению из местного бюджета.

В п. 2 внести изменения и дополнения:
Исключить последнее предложение 

«Предоставление дополнительных докумен
тов для получения субсидии из местного 
бюджета не требуется», и дополнить новы
ми предложениями:

Семьям, претендующим на получение 
субсидии из местного бюджета, необходимо 
предоставить справки о совокупном доходе 
всех членов семьи за 6 последних календар
ных месяцев, предшествующих месяцу обра
щения за субсидией из местного бюджета.

Если в течение двух месяцев (начиная с 
марта 2005 г.) граждане не предоставили до
кументы, подтверждающие совокупный доход 
семьи, дающий право на получение субси
дии из местного бюджета, оплата жилья и 
коммунальных услуг подлежит перерасчету 
с исключением вышеуказанной субсидии, на
численной за предыдущий период, начиная 
с марта 2005 г.

Предоставление дополнительных доку
ментов для семей, получающих основную суб
сидию, не требуется. Гражданам, имеющим

задолженность по оплате жилья и комму
нальных услуг, субсидии из местного бюд
жета предоставляются после заключения со
глашения о погашении задолженности.

Дополнить новым пунктом 6:
Непредвиденные ситуации по вопросам 

предоставления субсидий рассматривают
ся комиссией по рассмотрению спорных 
вопросов при предоставлении гражданам 
субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг по письменным обращениям.

П. 1 Примечания изложить в новой ре
дакции:

Социальная норма общей площади жи
лья, применяемая для начисления субсидии 
из местного бюджета:

18 кв. м — на одного члена семьи, со
стоящей из трех и более человек;

42 кв. м — на семью из двух человек;
33 кв. м — на одиноко проживающего че

ловека;
42 кв м — на неработающего одиноко 

проживающего человека старше трудоспо
собного возраста — пенсионера ( мужчину в 
возрасте от 60 лет и женщину в возрасте от 
55 лет), проживающего в жилье независимо 
от формы собственности;

51 кв. м — на семью из двух человек, в 
состав которой входят два неработающих че
ловека старше трудоспособного возраста — 
пенсионера (мужчина в возрасте от 60 лет и 
женщина в возрасте от 55 лет), проживаю
щую в жилье независимо от форм собствен
ности;

51 кв. м — на семью из двух человек, 
которая получает основную субсидию на оп
лату жилья и коммунальных услуг, и в соста
ве которой один человек является инвали
дом 1 или 2 группы, проживающей в жилье 
независимо от формы собственности.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 66 от 24.02.2005 г. 

г. Оленегорск 
Об установлении платы 

за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
В целях социальной защиты отдельных категорий граждан 

муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, исходя из фактически сложившихся 
расходов на их содержание, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», законом Мурманской 
области «О местном самоуправлении в Мурманской облас
ти», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей, не

зависимо от места их работы, за содержание детей в муници
пальных дошкольных образовательных учреждениях в разме
ре 30 рублей в день.

2. Утвердить прилагаемое положение о размере и поряд
ке предоставления льгот по оплате за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

3. Считать утратившим силу постановления администра
ции города Оленегорска от 24.12.2003 № 680 «Об установле
нии платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях»,-от 19.02.2004 № 108 «О вне
сении дополнения в постановление администрации города 
Оленегорска от 24.12.2003 № 680 «Об установлении платы за 
содержание детей в муниципальных дошкольных образова
тельных учреждениях».

4. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на отдел образования администрации города Олене
горска (Заякина).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «За
полярная руда».

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

сведению!

Предмет конкурса: восста
новление пожарной сигнали 
зации в хирургическом кор
пусе МУЗ «ЦГБ» г. Оленегор
ска.

Условия конкурса
Место проведения восста

новительных работ: хирурги
ческий корпус МУЗ «ЦГБ» г. 
Оленегорска.

Оплата: по факту выпол
ненных работ.

Срок начала работ: май- 
июнь 2005 г.

Источник финансирова
ния: бюджетные средства.

Наименование организато
ра конкурса: «Центральная 
городская больница» г. Оле
негорска, Мурманской обла
сти. Почтовый адрес: 184530, 
г. Оленегорск, Мурманской 
области, ул. Строительная, 
2 0 .

Информация о конкурсе
К участию в конкурсе при

глашаются организации, 
имеющие право и опыт вы
полнения работ, отвечающие 
квалификационным требова
ниям, указанным в конкурс
ной документации и зареги
стрированные на террито
рии М урманской области. 
По всем вопросам обращать
ся по телефону 8 (81552) 54- 
996, Любовь Степановна Ко- 
тух. Конкурсную документа
цию можно получить по ад
ресу: г. Оленегорск, Мурман
ской области, ул. Строитель
ная, 2, корпус 2, 5-й эт., каб. 
№ 1, с 14 до 17 часов в рабо
чие дни.

Срок окончания приема за
явок: 22 апреля 2005 г. в 16 
часов по московскому време
ни. О дате проведения кон
курса и месте вскрытия кон
вертов с заявками участников 
открытого конкурса будет со
общено дополнительно. Му
ниципальный контракт будет 
заключен с победителем кон
курса в течение 10 дней со 
дня подведения итогов кон
курса.

Администрация МУЗ «ЦГБ».

ОРГАНИЗАЦИИ
на постоянную 

работу 
требуются

контролеры качества: 
%/ сварочных работ;

/  станочных 
и слесарных работ.

Телефон 
5-52-31. 

Резюме по факсу 
5- 53- 67.

храна
О  Т А  Е Л  13 И  1=121=А  О  М С Т  121=И  Н О  И

О ХР А Н Ы
П Р И  О Л Е Н Е Г О Р С К О М  Г О Р А

в период с 1 марта по 1 апреля 2005 soda производит набор граждан, желающих  
п ро хо д ит ь го су д а р с т в ен н у ю  сл уж б у  в п р а в о о хр ан и т ел ь н ы х о р ган ах  
Российской Федерации, из числа лиц граж данской молодежи, прош едш их  
действительную военную службу в Вооруженных Силах России и уволенных в 
запас, ранее не судимых, а также военнослужащих, на следующие должности, 
ie  имеющих общее среднее образование на 
должности младшего начальствующего
состава (милиционеры группы задержания, 
милиционеры-водители группы задержания 
(с категориями В и С);
*  имеющих среднее или высшее профес
сиональное образование (техническое или 
юридическое), а также обучающихся на пос
ледних курсах указанных учебных заведе

нии, на должности среднего начальствующе
го состава (дежурный пульта централизован
ного наблюдения);
"к стрелки специапизированной военизиро
ванной охраны (спец. ВОХР), стрепки-води- 
тели спец. ВОХР (с категориями В и С).

Для желающ их имеется возмож
ность поступления в средние и выс
шие учебные заведения МВД России.

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :  5 1 - 5 5 2 ,  5 1 - 5 2 8 ,  5 1 -5 6 0  
и л и  п о  а д р е с у :  у л .  М у р м а н с к а я ,  д .  5, 3 -й  эт.

^ З А П О Л Я Р Н А ^ ^ У Д А ^ ^ ^ 1 а р т ^ 2 0 0 ^ п  g



к о м п ь ю т е р н ы й  с а л о н  184530, г. Оленегорск
....:г:........— ...........  — —  Ленинградский

J X b  С  Я к  в  в  проспект 4
■  Ш  тел./фанс: 58454

! ■  |  e-mail: post@sferacomp.ru

Гарантия 3 годаШ /  Весеннее снижение цен

Компьютеры и компьютерные 
комплектующие

Расходные материалы
Ремонт компьютеров и оргтехники

Заправка лазерных и струйных картриджей

Бесплатная сборка, доставка и установка 
компьютеров

«Консультации специалистов 

Сборка системных бяоко» под заказ

КРЕДИТ! без поручителей, 10% первый взнос, 
на 18 месяцев, до 1500$

Время работы: понедельник - пятница: с 11й  до 19°° 
суббота, воскресенье: с 12м до IS00

__________________ гюдлежнт обязательной сертиф икации_________ _

Аптечным
пункт
(Бардина, 37) 

Режим работы: поне
дельник — пятница с 9 до 
20 часов; суббота, вос
кресенье с 12 до 18 ча
сов, без перерыва и вы
ходных.

В воскресе
нье всем пре
доставляется 
5-процентная 
скидка на ме

дикаменты.
©  Лиц. А  582184, выд. 

’©  Ком- здравоохр. АМО.*&8,

Средняя 
школа № 7
продолжает прием 

первоклассников на новый 
2005-2006 учебный год.
В школе проводится раннее обу

чение английскому языку. Работа- 
юг опытные педагоги, логопед, пси
холог. В школе ведутся спортивные 
секции, обучают танцам, кружки по 
интересам.

Занятия в «Малышкиной шко
ле» для будущих первоклассников 
начинаются 19 марта в 10 часов.

Лиц. Г  843993, вы д . адм. г. Оленегорска.
Св-ео о  гос. аккр. А А  078038 выд. Ком. обр. АМО.

17  м а р т а
в МДЦ 

«Полярная звезда»

е ы з т д е к д -
ПРОДАЖ А

женских пальто 
н молодежных курток 

производства Московских 
и Торжокской фабрик. 

Высокое качество. Низкие цены. 
Пенсионерам скидки.

Ждем вас 
с 10 до 17 часов.
Подлежит обязательной сертификации.

о Ж о ъ а д л т , £ ь т г с £ о й  r /ш т ш Л и  н  Т Т / у ^ ч ^ Н
Адрес: ул. Строительная 43 / время работы: с И 00 - 20*. телефон: 53170 А  V /  1 .  V I  \* /

Домашние кинотеатры / Музыкальные центры 
DVD-проигрыватели / Сотовые телефоны 

Телевизоры / СВЧ-Печи и много другой бытовой 
техники

Самый большой в городе ассортимент £S>Vf> дисков,g
Низкие цены, доставка товара до квартиры

Кредит! 18 месяцев 
10% первый взнос, 

на сумму до 40000 рублей, 
без поручителей

caeaanifi, LM wtn Su,m  ,: : г а

•81
П

Л
Елизавету Семеновну ОТЛЕВНИКОВУ  

с днем рождения!
Примите самые искренние поздравления и по

желания всего самого доброго, крепкого вам здоро- 
f  ~'d  х вья' постоянного окружения и по- 

имания близких и друзей.
Проживающие и сотрудники  

стационарного отделения  
1, милосердия.

Уважаемые оленегорцы!
М ы  Д  ОСТАВИМ ВАШ  п о д л р о к  I  . 

р о д н ы м  И  б л и з к и м  К  ПРАЗДНИКАМ !  I  |  

П ри ем  п о д д р к о в  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ | |  
В ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯ~ К \ 
ЗИ ОлЕНЕГОрСК ПО АДрЕСу: 2 I
ул . С т р о и т е л ь н а я , 4 9 а . | g

-Щ 1 5 адарта : | !
МДЦ «Полярная звезда» ||| 

с 10 до T9 часов II |

Я Р М А Р К А
женских пальто

(производство г. Москва).
Новые оригинальные модели 

на любой возраст и размер.

Оксану Владимировну ШВЕДОВУ, 
Марину Сергеевну ИВАНОВУ 

Н Галину Алексеевну ОСИПОВУ 
с ира (.шиком Весны!

Пусть будут счастье и здоровье.
И пусть на все хватает Сил,
И чтобы каждый лень с любовью 
Вам только радость приносил! j 

Старшая-«Б» группа д/с 14.

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

* гипсокартон Стандарт: горизонтальный:
1200x2500x12,5 — 265-00; 42/30 — 73-00;
1200x2700x12,5 — 280-00; 50/40 — 96-00;
1200x3000x12,5 — 315-00; 66/30 —  87-00;

* гипсокартон влагостойкий стоечный:
1200x2500x12,5 — 295-00; 42/36 — 89-00;

* ДВП твердая 50 /50 -107 -00 ;
1220x2745x3,2-150-00; 66 /40 -108 -00 ;

* ДВП декорированная * эмаль ПФ-115 белая
1220x2745x3,2 — 205-00; 1,0 кг — 87-00;

‘ ДСП мебельная шлифованная 2,5 кг — 207-00;
1830x2750x16-635-00; * шпатлевка масляно-клеевая

* профиль для гипсокартона: 1,5 кг — 24-00;
потолочный: * шпатлевка латексная
28/27 — 59-00; 1,5 кг — 28-00;
60/27 — 85-00; * шпатлевка латексная

для гипсокартона 1,5 кг — 32-00;
* пена монтажная 500 мл — 130-00;
* герметик силиконовый

200 мл — 95-00;
* керосин 0,5 —  20-00;
* клей для обоев 250 г — 684)0;
* жидкие гвозди для панелей

310 мл — 65-00;
* эмаль аэрозольная

283 мл — 107-00;
* паста колеровочная 

универсальная 0,1 к г— 27-00;
* лак XB 0,5 л — 55-00;
* клей для кафеля Петромикс

К 25 — 280-00;
КС 25 кг — 230-00;
КУ 25 кг — 365-00.

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

страховое общество

PECO ф
СТРАХОВАНИЕ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Ф  обязательной гражданской  
ответственности ^
автовладельцев  
О автотранспорта  
Ф различных видов 
ответственности  
Ф имущества 
Ф дач (строений)
Ф от несчастного случая 
Ф путеш ественников  
Ф грузов 
Ф зеленые карты

Лиц. Мин. ф ин.РФ  № 1526Д от 23.02.99, № 4202Д от 6.06.03.

✓  Гибкая система скидок 
✓  Бесплатные консультации для всех 

✓  Вызов агента на дом в удобное для вас время 
✓  Возможна оплата с рассрочкой  

О б ъ я в л я е м  н а б о р  н а  д о л ж н о с т ь  
с т р а х о в ы х  п р е д с т а в и т е л е й  
✓  бесплатное обучение ✓  перспектива карьерного  
роста ✓  проф ессиональны й коллектив  

тренинги продаж

Парковая, 30.
Тел. 8-921-282-70-13.

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

Ежемесячные 
выплаты 

нашим клиентам 
по „

автострахованию 
достигли 

10000000 долларов |

Лиц. 4303 Д. выд МФ РФ.

0САГ0

ш ш Ш 1 Ш !»

ИНГОССТРАХ 
ПЛАТИТ. ВСЕГДА

Брэнд года/ Effle 2003

www.ingos.ru

ажа полис
*  ул. Бардина, 25 (помещение ГИБДД). Кон

тактный телефон 8-821-287-39-09;
•£* гостиница «Горняк» (салон сотовой связи 

«Ваша связь»). Время работы * с 9 до 21 час.,
__________________

Оформим полис ОСДГО 
в удобное Вам время 

в удобном для вас месте.

К У П И М
СРОЧНО. ДОРОГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский никель.

Гостиница «Горняк», 1-й этаж . 
Тел. 5 6 -2 0 6 , 5 52 81.

_________Лиц. 04 № 009826, вы д . Фсд. ком. по рынку ценных бум аг

ВАВ «Оленегорский 
завод силикатного
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

технологического 
оборудования. 

Обращаться в отдел кад
ров по телефону 57-404, с 8 
до 17 часов.

Редакция газеты
«Заполярная руда»

приглашает
на конкурсной основе

Требования: знание Word, 
Adobe PageMaker, Adobe 
Photoshop, Corel Draw, навыки 
верстки.

Справки по тел. 58-548.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ)
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 :
^  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.

Тед. 58-687.
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