
№ 20(4073)
Газета издается 
е 20 июля 1956 г. 
Цена в розницу - 

договорная.©уббота, 14 мая 2005 г.
Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Обращение
Оленегорской

территориальной
избирательной

комиссии
Уважаемые

оленегорцы!
15 мая 2005 года мы 

будем выбирать главу 
муниципального обра
зования город Олене
горск с подведомствен
ной территорией и де
путатов Оленегорского 
городского совета тре
тьего созыва.

Все мы стоим перед 
необходимостью вы
держать своеобразный 
экзамен — экзамен на 
гражданскую зрелость 
и ответственность.

Можно в какой-то сте
пени понять усталость 
и даже разочарование, 
охватившие часть из
бирателей. К сожале
нию, не все так гладко 
в нашей жизни и не все
гда предвыборные обе
щания совпадают с их 
исполнением. Но мы 
уверены, что 15 мая 
наши земляки обяза
тельно проявят свой 
особый северный ха
рактер, свою мудрость 
и сделают свой осмыс
ленный, свободный от 
каких-либо влияний  
выбор.

Оленегорская терри
ториальная избира
тельная комиссия при
зывает всех избирате
лей — придите 15 мая 
на избирательные уча
стки и выберите дос
тойных. Мы должны  
сделать все возмож
ное, чтобы городская 
власть была професси
ональной, неангажиро- 
ванной, небезразлич
ной к вашим тревогам, 
заботам и надеждам.

Мы уверены в том, 
что в конечном итоге 
победят здравый  
смысл, самостоятель
ность мышления, вы
держка, чувство ответ
ственности за будущее 
наших детей и внуков 
— те качества, которые 
всегда были присущи 
оленегорцам.
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Г )  прошлую субботу, 7 мая, наши ветераны принимали участие в 
_13областных праздничных мероприятиях, посвященных Дню Побе
ды. Кроме этого, участники Великой Отечественной войны И. Лучук, 
Н. Зубарев, А. Бушуев, С. Микляев и председатель Совета ветеранов 
Ф. Алексеева были приглашены на прием, организованный губерна
тором к 60-летию Победы. ВМурманск приехали не только наши фрон
товики со всей области, но и ветераны северных конвоев. Ю. Евдоки
мов поздравил всех участников с Великой Победой, пожелал им креп
кого здоровья, семейного счастья, мирного неба и поблагодарил за их 
ратный подвиг и труд. К поздравлениям губернатора присоединились 
председатель областной Думы П. Сажинов, член Совета Федерации 
В. Попов, командующий Северным флотом М. Абрамов, главный фе
деральный инспектор М урманской области В. Лосев и многочислен
ные иностранные гости. Приятным дополнением к праздничному ве
черу стали небольшие символичные подарки.

Юлия ЗОБНИНА.

Весна. 
Мац. Победа

Память человека —  явление необычное. Время накладывает 
на нее свой отпечаток. Одни события через несколько лет 

полностью стираются, другие оставляют лишь легкий, едва за
метный след, третьи же остаются со всеми мельчайшими подроб
ностями. А есть такие события, которые со временем не только не 
гаснут, а, наоборот, становятся более ярче, выразительнее. К та
ким, бесспорно, можно отнести Великую Отечественную войну. 
Да и как можно забыть кровь, боль, слезы, утраты и радость По
беды? Как можно выкинуть из памяти почти четыре суровых года 
войны, голод, полную разруху? Как можно простить, что цвет 
ции, молодое будущее страны не вернулись с 
поля боя? И вот уже на протяжении шестидесяти 
лет каждое 9 Мая мы вспоминаем о павших и жи
вых, благодарим ветеранов за все, что они сде
лали и пережили ради великой Победы, отдаем 
дань памяти тем, кто не дожил до этого дня.

Продолжение на 4-й стр.

Придите 
и проголосуйте!



Оленегорский ГОК
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история великой Отечественной войны, воплощенная в слове, в му

зыке, в танце, — вот суть театрализованного представления "Салют, 
Победа!", которое состоялось 9 мая в Ледовом Дворце спорта.

Счастливая мирная жизнь. 
Беззаботное детство. Роман

тика первой школьной любви. — 
Вселенская утренняя тишина пе
ред вселенской катастрофой. Все
общая мобилизация. — Военное 
лихолетье. — Долгожданный 
День Победы. Чествование геро- 
ев-победителей. — Это ключевые 
эпизоды театрализо
ванного представле
ния, в котором приня
ли участие коллективы 
художественной само
деятельности Дворца 
культуры Оленегорс
кого ГОКа, отдела об
разования г. Оленегор
ска (творческие коллек
тивы школы № 4 “Ка
линка”, “Гном”, театр 
“Премьера”), спортив
ные команды МУС 
“Учебно-спортивный 
центр”, воинские части 
Царь-города и поселка 
Высокий. Идея единения легла в ос
нову сценария праздника. Как об
щая беда сплачивает людей, так и

общий праздник объединяет их. 
Программа праздника была заду
мана таким образом, чтобы свес
ти на одной сцене, объединить об
щим мероприятием представите
лей самых разных поколений, 
профессий, военнослужащих и 
гражданских лиц. Задумка уда
лась. Но главными действующи
ми лицами были, конечно, ветера
ны, герои-фронтовики. Они, пре
одолев тяжелейшие испытания, 
сохранили любовь к жизни, веру 
в человека, в добро и продолжа
ют оставаться для нас образцом 
самоотверженности, стойкости и 
мужества. Фамилии 53 ветеранов,

наших земляков, прозвучали со 
сцены. Среди них рядовые, стар
шины, сержанты, ефрейторы, лей

тенанты, майоры. Не 
все смогли прийти на 
концерт, подняться на 
сцену: возраст, болезни 
берут свое. Но мы по
мним всех... Говорят, 
история равнодушна к 
человеку. Она мо
жет быть прекрас
ной и беспощад
ной, но одно оста
ется неизменным — 
она не терпит, не 
прощает нашего к 
ней невнимания, 
безразличия. На 
каждом новом вит
ке общественного 
развития она, как 
будто желая прове
рить, в какой степе
ни человечество ус

воило ее законы, законы исто
рии, посылает похожие испы
тания. Единственным сред
ством, благодаря которому 
мы можем избежать участи на
ступающего на одни и те же граб
ли, является человеческая память, 
преодолевающая время и смерть. 
Беречь память о прошлом, о геро
ическом подвиге советских людей 
в годы Великой Отечественной 
войны — это наш нравственный 
долг, долг потомков перед поко
лением победителей. Воистину, 
без памяти нет совести.

Пафоса и торжественности 
речей в этот день — в День Побе

ды — трудно избе
жать. Велика наша 
гордость за поколе
ние военных лет, за 
народ, защитивший 
Родину в нелегкую 
годину и восстано
вивший народное 
хозяйство. Священ
на память о тех, кто 
не вернулся с этой 
страшной войны, не 
дожил до сегодняш
него дня. Обращаясь 
к оленегорцам, к ве
теранам Великой 
Отечественной вой

ны и труженикам тыла, генераль
ный директор ОАО “Оленегорс
кий ГОК” Виктор Васин сказал: 
“Мы видим, что не все ветераны 
смогли пройти с почетных мест в 
зале сюда, на сцену. К сожалению, 
время, болезни, раны свое взяли. Оле- 
негорцы, мы собрались здесь для 
того, чтобы почтить родителей 
своих, не мать и отца, которые нас

родили, а родителей, которые сра
жались в жесточайшей войне и по
бедили. Представьте себе на мину
ту, что было бы, если бы этого не 
произошло. Тут просто посчитать: 
60 лет Победе, 56-ой год городу и 
комбинату... Не было бы города 
Оленегорска, и мы не сидели бы с вами 
здесь. Проведение сегодняшнего ме
роприятия продиктовано прежде 
всего нашим желанием отдать дол
жное вам, уважаемые ветераны,

ш Постфактум ■

отдать должное вашему муже
ству, вашему вкладу в Победу в Ве
ликой Отечественной войне. Наше 
желание настолько велико, что 
сегодня здесь на сцене с удоволь
ствием выступают дети, 
штатские люди, военнослужа
щие воинских частей, располо
женных вокруг Оленегорска, с 
которыми мы тесно сотрудни
чаем. Желание провести этот 
праздник как можно лучше зас
тавило нас обратиться к коман
дованию Северного флота с 
просьбой прислать сюда ан
самбль песни и пляски Красно
знаменного Северного флота, 
наша просьба была удовлетво
рена. Даже природа чувствует 
всю важность моменпш: вчера 
был пасмурный день, а сегодня 
чудесный весенний денек, кото
рый дал возможность горожа
нам провести митинг на площа
ди, побыть у могилы Неизвестного 
солдата и всем нам встретиться 
здесь. Я  хотел бы обратиться,

прежде всего, к молодежи, предста
вителей которой очень много сегод
ня в зале. Представьте, что вот эти 
люди, убеленные сединой, опирающи
еся на костыли, в те военные годы 
были в том же возрасте, в каком 
находитесь сейчас вы. Я  обращаюсь 
к вам, родивгаимся после войны, кому 
сегодня, как и нашим героям было 
тогда, по 18 лет, чтобы вы поняли, 
насколько велика наша с вами от
ветственность перед ветеранами. 
Не только война на их плечах, но и

послевоенные годы. Они, придя с вой
ны, израненные, потерявшие там 
здоровье, начат строить город и 
комбинат, живя, как и на фронте, 
в землянках. Такая нелегкая у  них 
судьба, но они выстояли и сегодня 
стоят перед нами, полные задора, 
несмотря ни на что. Много в после
днее время состоялось встреч с ве
теранами и участниками трудово
го фронта, но видно, что по-прежне
му стойко переживают они житей

ские трудности, бытовые неудоб
ства, не в стороне они и от собы
тий в России. Эта твердость обя

зывает нас с вами выполняет 
те заветы, которые они нам 
оставляют. Они на нас с 
ваш  надеются. Уважаемые 
ветераны, здоровья вам, 
благополучия, держитесь 
так, как вы держались до 
сих пор. Оленегорцы, я ду
маю, мы их не подведем ”.

Во второй части праз
дничной программы оле- 
негорцев поздравил с праз- 
дником прославленный 
творческий коллектив — 
ансамбль песни и пляски 
Краснознаменного Север
ного флота. Ветераном 
войны назвал ансамбль ве
дущий солист народный 

артист России Анатолий Иванов, 
потому что именно в военные 
годы проходило возмужание со
зданного в 1940-ом году коллек
тива. Выступление ансамбля в 
Оленегорске - это подарок жи
телям города, ветеранам и труже
никам тыла от Оленегорского 
горно-обогатительного комби
ната. Завершилась праздничная 
программа салютом в честь по
бедителей.

Валерия ПОПОВА.

Ю в и л е й н ы й  м а р а ф о н
На Оленегорском горно-обогати

тельном комбинате старт ме
роприятиям, посвященным 60-ле- 
тию Великой Победы, был дан в ок
тябре 2004 года, когда Мурманс
кая область отмечала 60-летие со 
дня освобождения Кольского За
полярья от немецко-фашистских 
захватчиков. С того момента было 
реализовано несколько проектов, 
приуроченных к этой знаменатель
ной дате, кульминацией которых 
стали праздничные мероприятия 8 
и 9 мая.

За этот период Дворец культу
ры социально-культурного комп
лекса ОАО “Оленегорский ГОК" 
провел огромную работу, чтобы 
достойно встретить юбилей, что
бы каждое мероприятие стало для 
ветеранов и тружеников тыла на
стоящим праздником, чтобы каж
дый из них, приходя во Дворец, 
чувствовал человеческую тепло
ту, заботу и внимание. Самое ак
тивное участие во всех меропри
ятиях приняли руководители 
структурных подразделений ком

бината. В октябре 2004 года были 
проведены концерт и “огонек” для 
ветеранов войны, а также органи
зована поездка ветеранов на праз
дничные мероприятия в г. Мур
манск. 13 марта 2005 года состоя
лась встреча хоров ветеранов 
Дворца культуры ОАО “Апатит” и 
ОАО “Оленегорский ГОК”. С 17 мар
та по 21 апреля состоялось 11 тор
жественных встреч ветеранов 
войны и тружеников тыла (всего 
на комбинате 17 ветеранов Вели
кой Отечественной войны и 159 
тружеников тыла — бывших ра
ботников ГОКа) с представителя
ми командования воинских частей, 
расположенных на территории му
ниципального образования г. Оле
негорск, а также с руководителя
ми и специалистами различных 
структурных подразделений ком
бината: дробильно-обогатительной 
фабрики, управления железнодо
рожного транспорта, электроцеха, 
горного управления, управления 
автомобильного транспорта и др. 
В ходе встреч всем героям-осво-
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водителям вручались 
памятные подарки.

8 мая во Дворце 
культуры состоялись 
театрализованное  
представление и “ого
нек" для участников 
Великой Отечествен
ной войны. В этот 
день ветеранов и тру
жеников тыла пришли 
поздравить предста
вители городской ад
министрации, руко
водство горно-обога
тительного комбина
та, начальники цехов, 
профсоюзные лидеры.
Ветеранов привет
ствовал генеральный 
директор ОАО “Олене
горский ГОК" Виктор 
Васин и надел участникам боевых 
действий ленты Победителей. Их 
имена: Александр Павлович Бушу
ев, Лидия Васильевна Алексеева, 
Степанида Ивановна Орлова, Ма
рия Никитична Погорелова, Миха

ил Петрович Веселов, Зинаида 
Ивановна Калинкина, Сергей Мит
рофанович Двуреченский, Праско
вья Егоровна Кузичева, Алексей 
Иванович Залеснов, Николай Зо- 
теевич Злобин, Николай Степано

вич Дурягин, Егор Федорович Ми
хайлов, Иван Васильевич Лучук, 
Сергей Филаретович Микпяев, На
дежда Васильевна Семенюк, Иван 
Федорович Степаненко, Иван 

Иванович Пареш- 
нев. Минутой молча
ния почтили собрав
шиеся всех не вер
нувшихся с той жес
токой войны, всех 
тех, кто не дожил до 
60-летия Победы.

Ветеранам и уча
стникам трудового 
фронта, бывшим ра
ботникам Оленегорс
кого ГОКа, предприя
тие оказало едино
временную матери
альную помощь в 
размере соответ
ственно 2500 и 500 
рублей. Всего комби
нат выделил на реа
лизацию проектов в 
рамках празднова

ния 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне более 500 
тысяч рублей.

В. Попова, специалист 
по связям с общественностью 

ОАО “ Оленегорский ГОК” .
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Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 34/256 от 12 мая 2005 года

Об отмене регистрации кандидата на должность главы муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территориейСелищева Олега Гённадьевича

Рассмотрев письменное заявление зарегистрированно
го кандидата на должность главы муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией 
Селищева Олега Геннадьевича о снятии своей кандидату
ры, представленное в комиссию 11 мая 2005 года, руковод
ствуясь пунктом 2 статьи 76, пунктом 27 статьи 38 Феде
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации», пунктом 1 статьи 26 Закона Мурманской 
области «О выборах глав муниципальных образований»

Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕ
ШИЛА:

1. Отменить регистрацию кандидата на должность гла
вы муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией Селищева Олега Геннадьевича.

2. Направить копию настоящего решения Селищеву Оле
гу Геннадьевичу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполяр
ная руда».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК.

Приносим извинения
читателям газеты «Заполярная руда» и кандидату в
депутаты Оленегорского городского совета Руденко
Н.А. за ошибку, допущенную в «ЗР» № 19 от 7 мая
2005 года. В материале «Говорю, пишу, думаю об Оле
негорске — потому что в нем живу!», опубликован
ном на 3-й странице нашей газеты, следует читать
вместо «Избирательный округ № 7» — «Избиратель
ный округ №  4».

Редакция газеты «Заполярная руда».

У могилы Неизвестного солдата

Социальный приют.

?

т ш ш ш  г о р ш > .

Наконец-то, дождались. Весна понемногу начинает вступать в свои права. 
И пускай еще временами зима пытается вернуться, но снег уже практичес

ки весь растаял, кое-где начинает пробиваться первая травка, и солнышко 
радует своим теплом. Но, как это обычно бывает, из-под растаявшего снега 
появляются горы сухой травы, листвы и мусора. По уже сложившейся тради
ции перед майскими праздниками в Оленегорске проводятся субботники, что
бы к 9 Мая улицы и дворы, парки и скверы радовали глаз горожан чистотой и 
порядком. Этот год не стал исключением. Седьмого мая прошел общий городс
кой субботник. Практически все предприятия и организации Оленегорска (ОАО 
«Оленегорский ГОК», МУПП ЖКХ, Служба заказчика, ООО «ТЭК», МУПП «Олене
горские тепловые сети», ГУП «Водока
нал», преподаватели и учащиеся ПУ-20, 
школ, сотрудники детских садов и дру
гие) и просто горожане вышли на ули
цы города с лопатами, граблями и мет
лами, чтобы сделать свой город чис
тым. Корреспонденту «Заполярной 
руды» удалось запечатлеть некоторые 
моменты субботника.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.
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К сведению Выборы-2005
Н а Строительной.
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Послесловие к празднику

Продолжение. Начало на 1-й стр.
В этом году День Победы 

юбилейный. Праздновать его в 
Оленегорске начали уже 8-го мая. 
В воскресенье утром состоялся 
митинг Памяти у мемориальной 
доски на железнодорожном вок
зале. Торжественным маршем 
прошел к памятному месту полк 
ПВО под командованием полков
ника В. Афзалова. Надо сказать, 
что традиция проведения здесь 
митинга сложилась совсем недав
но, четыре года назад. Полк явля
ется наследником воинских тра
диций и славы ра- 
кетно-зенитного 
полка, расчеты 
которого в годы 
войны распола
гались на месте 
нынешнего же
лезнодорожного 
вокзала. И дваж-1 
ды в год военно
служащие полка 
приезжают сюда, 
чтобы отдать во
инские и граж 
данские почести 
павшим воинам. Все внимание в 
этот день, конечно же, было об
ращено на ветеранов. Поздра
вить их с праздником пришли за
меститель главы администрации 
К. Смирнов, начальник отдела 
образования J1. Заякина, дирек
тор школы № 15 (эта школа шеф
ствует над мемориальной доской) 
В. Савченко и учащиеся всех школ 
города.

А уже днем всех ветеранов

ждал Молодежный 
досуговый центр 
“Полярная звезда” на 
концерт “Живы. Вы
держим. Победим” . 
Коллективы эстети
ческого центра шко
лы № 4, учащиеся хо
реографического от
деления школы ис
кусств № 1 (п. Высо
кий), ПУ-20, ученики 
7-ой и 21-ой школ, ан
самбли “Северные 
росы”, “Метелица”,

танцы фронтового времени. Уси
ливал впечатления и видеоряд 
хроники военных лет, кадры из 
художественных фильмов, а во 
время песни “Летят журавли” на 
экране появились портреты всех 
ветеранов, ушедших из жизни за 
последние три года. Для ветера
нов концерт стал сильным эмо
циональным потрясением: улыб
ки сменяли слезы, радость пе
чаль, и каждый из них, наверное, 
вспоминал свои молодые годы.

Военная техника.

щадь. И вот на Ленинградском 
проспекте появились стройные 
ряды военнослужащих в пара
дной форме. Почти 400 человек из 
гвардейского полка, полка ПВО, 
космических войск и войсковой 
части п. Царь-город принимали 
участие в параде. Также оленегор- 
цы могли увидеть и военную тех
нику. Командовал парадом ко
мандир войсковой части 62834. 
Он зачитал поздравление Верхов
ного главнокомандующего В. Пу- 

]тина. Пожелания 
сердечного тепла, дуг 
шевного уюта, мира 
и долгих лет жизни 
прозвучали и из уст 
первого заместителя 
главы администра
ции В. Мошникова, 
заместителя предсе
дателя Мурманской 
областной Думы Н. 
Максимовой и, ко
нечно же, самым 
э м о ц и о н а л ь н ы м  
было поздравление 
Н. Минеевой, участ
ника войны. Здесь же 

I на площади финиши- 
I Бывшие фронто- ровали участники велопробега. 6 
вики без устали • мая группа из десяти человек вы-

Н а параде.

“Ретро-бэнд “Мюзет”, “Нега”, со
листы Д. Голузин, А. Васильев, В. 
Лебедев, А. Московников, Т. Ко- 
лыжева, Л. Гусева, В. Лычкарь, 
Е. Золотарева, В. Жирнов и Р. Ца- 
рюк, а также сотрудники “Поляр
ной звезды” подготовили яркое 
театрализованное представление. 
Никого не могли оставить безу
частными песни военных лет, бе
рущие за душу, письма с фронта 
и в тоже время веселые песни и

благодарили со
трудников “ П о
лярной звезды” за 
этот праздничный 
вечер.

Утро 9 Мая вы
далось очень теп
лым и солнечным, 
как будто сама 
природа в этом 
году решила по- 

---------------------здравить с празд
ником ветеранов вот таким по
дарком. Такой погоды в Олене
горске на 9 Мая не помнят давно. 
Начался этот праздничный день с 
легкоатлетического пробега “Па
мять”. Около 150 человек от 9 до 
70 лет участвовали в пробеге. Ди
станция была очень символичной 

1945 метров.
А в 12 часов начался парад. 

Оленегорцы задолго до начала за
полнили всю центральную пло-

ехала в Долину Славы. Там они 
принимали участие в областных 
праздничных мероприятиях. 
После окончания парада процес

сия во главе с ветеранами и по
четными гостями направилась к 
могиле Неизвестного Солдата, 
чтобы возложить там цветы. По 
традиции настоятель храма отец 
Валерий провел у обелиска не
большую панихиду по всем по
гибшим в годы Великой Отече
ственной войны. Там же была 
возложена капсула с землей, ко
торую участники велопробега 
привезли из Долины Славы. И 
опять поздравления, и опять сле
зы, и минута молчания в знак 
уважения к тем, кто не вернулся.

После всех переживаний не 
грех было отведать армейской 
каши из полевой кухни и горя
чего шашлыка. Перед входом в 
МДЦ «Полярная звезда» устано
вили сцену, на которой высту
пали В. Жирнов, солисты вокаль
ной студии “Экспрессия” и про
сто жители Оленегорска, люби
тели военной и не только песни. 
Праздник продолжался...

Дорогие ветераны, мы хотим 
еще раз поздравить Вас с этим 
замечательным праздником, на
верное, самым любимым в Вашей 
жизни. Понимаем, что Вы уже 
услышали много добрых слов и 
поздравлений в свой адрес, к ко
торым мы присоединяемся. Еще 
раз говорим большое спасибо за 
все и низкий Вам поклон.

Юлия ЗОБНИНА.
Фото автора.

/Дорогами памяти

Ветераны вспоминают
Чем больше отдаляется от нас эпоха Ве

ликой Отечественной войны, тем масш
табнее, грандиознее представляется подвиг 
нашего народа, отстоявшего свободу и неза
висимость Родины. День Победы. Это один 
из самых замечательных и любимых всеми 
нами праздников. Поколения, родившиеся за 
минувшие 60 пет, знают о войне лишь по рас
сказам старших, по книгам и кинофильмам. 
И порой бывает обидно от того, что инфор
мация о времени, в котором мы жили, и на
шем поколении дается неправильная. А ведь 
без истинных знаний о прошлом не может 
быть ни настоящего, ни будущего. Мы никог
да не должны забывать подвиг народа, осво
бодившего весь мир от фашизма.

Когда начинаешь вспоминать годы сво
ей жизни, невольно думаешь — сколько все
го пережито. И хорошего, и плохого, и труд
ного, и легкого... Но жизнь все равно пре
красна — только потому, что она жизнь. Ро
дилась я в глухой, по тем временам, дере
веньке Кардаиловке, Оренбургской облас
ти, на берегу Урала. Это был небольшой до
мик, состоящий из кухни и одной комнаты, 
разделенной занавеской. За занавеской на
ходились койки, а перед занавеской стояли 
стол и стулья, за которыми мы учили уроки
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и мама проверяла тетрадки. Она работала 
учителем младших классов, а папа препо
давал в старших классах историю. Из-за 
болезни на фронт его не взяли. Такие хатки 
были у нас в деревне в то время. Почему я 
это уточняю? Да только потому, что всю 
жизнь свою связываю с деревней и речкой, 
которые до сих пор люблю. А любовь к мес
ту, где ты родился и вырос, вмещает в себя 
нечто большее — преданность Родине и без
граничную любовь к ней. Удивительно, что 
мы, деревенские ребятишки, тогда даже не 
представляли, далеко ли от края России сто
яла наша деревня?

Только после окончания 10-го класса я 
впервые поехала на поезде, ехала поступать 
в институт: тот-то момент и запал в душу, 
болью защемило сердце от осознания того, 
что нет конца и края русской земле, которую 
нужно оберегать, любить, защищать. Непос
редственное понимание этого пришло поз
же. Наше поколение воспитывалось в духе 
уважения к труду и бережливости. Мы учи
лись, а летом работали на колхозных полях, 
на сенокосе, на огородах, и уже в то время 
точно знали цену своего труда. Работали 
много и трудно, но неизменно были жизнера
достны, веселы. Любили петь русские народ

мая 2005 г.

ные, советсткие песни и пели всегда. Очень 
были популярны такие песни как «Чужой зем
ли ни пяди нам не надо, но и своей врагам не 
отдадим», «Снова замерло все до рассвета, 
дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, Толь
ко слышно на улице где-то одинокая бродит 
гармонь...» Допоздна, то в одном конце де
ревни, то в другом, были слышны голоса дев
чат и ребят. Ни магнитофонов, ни транзис
торных приемников тогда не было... К сель
совету бегали слушать радиопередачи, по
скольку там был установлен репродуктор, а 
радио было не в каждом доме. Эпектрофици- 
ровапи деревню уже далеко после войны, где- 
то в 60-х годах. Но мы жили активной жиз
нью, и до всего нам было дело, шла ли речь о 
спасение челюскинцев, о плутающей в тайге 
Марине Расковой, о покорении полюса, об 
Испании, о Чкалове и Папанине — вот чем 
мы жили в детстве, и огорчались, что роди
лись слишком поздно. Удивительное поколе
ние! Вполне закономерно, что в трагическом 
сорок первом оно стало поколением добро
вольцев.

Ничего не предвещало беды. Никто не 
знал, что принесет грядущее 22 июня 1941- 
го года утро. Мы, ученики 9 класса, были при
глашены на выпускной вечер к десятикласс

никам. Встречали рассвет на берегу Урала. 
Мечтали о будущем. Кем будем? Куда пой
дем учиться? Мальчишки хотели быть не
пременно летчиками, сталинскими сокола
ми, а девчонки — врачами, учителями, ин
женерами. Ведь мы жили в советской стра
не, которая давала возможность всем 
учиться, получать любые профессии. И 
вдруг, по радио: «Рано утром 22 июня 1941- 
го года в 4 часа 30 минут фашистская Гер
мания напала на нашу Родину. После мощ
ной артиллерийской подготовки и массиро
ванных ударов авиации сухопутные войска 
гитлеровцев перешли границу СССР и втор
глись в Прибалтику, Белоруссию и на Украи
ну». Началась Великая Отечественная вой
на. Наступила какая-то опустошенность, но 
мы еще не представляли, что на самом деле 
придется пережить нашему поколению. Мы 
были уверены, что врага будем бить на его 
территории. Мы еще не знали, что перед во
оруженными силами фашистов была постав
лена задача — разгромить советские войс
ка на Крайнем Севере и на территориях При
балтики, Белоруссии, Украины, а затем, раз
вивая наступление, захватить города Мур
манск, Ленинград, Москву, Киев, Одессу, и 
для достижения этой цели были брошены ог
ромные силы противника. Грозная опас
ность нависла над нашей Родиной, решался 
вопрос о ее жизни и смерти, о свободе на
родов Советского Союза.

Продолжение следует.



"Впзптная карточка" Северного Флота
У | нсамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота был создан в 1940 году, за год 

до начала Великой Отечественной войны. Боевым крещением ансамбля стала поездка с 
концертами на полуостров Рыбачий. Концертные бригады постоянно находились на передо
вой. За годы войны ансамбль показал свыше 3000 концертов. В день празднования 60-летия 
Великой Победы ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, этот почитае
мый не только на земле Кольского Заполярья, но и в целом в России коллектив, дал концерт на 
сцене оленегорского Ледового дворца спорта. После концерта мы побеседовали с художествен
ным руководителем ансамбля, главным дирижером  — капитаном второго ранга Дмитрием  
АКМАНОВЫМ и ведущим солистом — народным артистом России Анатолием ИВАНОВЫМ.

Корр.: Становление ансамбля проходи
ло в предвоенные годы и во время сурового 
лихолетья. Расскажите поподробнее об 
этом периоде. Кто стоял у истоков созда
ния ансамбля?

А.И.: В июле 1940 года по решению На
родного комиссара ВМФ из активных уча
стников художественной самодеятельно
сти в Полярном был организован ан-| 
самбль краснофлотской песни и танца. За | 
короткое время самодеятельными артис
тами была подготовлена концертная про-1 
грамма. В первый состав ансамбля входи
ли всего восемь человек. Первым художе
ственным руководителем ансамбля стал | 
его создатель — выпускник Ленинградс
кой консерватории Борис Боголепов. 
Официальным днем рождения ансамбля I 
считается 25 ноября 1940 года, потому что | 
именно эта дата указана в приказе Коман
дующего Северным флотом “О сформи-1 
ровании ансамбля песни и пляски Север
ного флота” от 4 декабря 1940 года. В мае 
1941 года состоялась первая гастрольная 
поездка ансамбля по Мурманской, Архан
гельской областям и Карелии. Когда на-1 
чалась война, первым порывом коллекти
ва было стремление пойти в бой с оружи
ем в руках. Но их ждала иная, не менее I 
важная миссия, — в трудные для флота и 
страны дни искусством, песней поднимать 
дух воинов, поддерживать веру в победу. 
Коллектив выступал в частях морской пе
хоты, перед моряками надводных кораб
лей, перед подводниками, зенитчиками, ар
тиллеристами, летчиками морской авиа
ции. Сценой могли служить землянка, 
кают-компания, палуба корабля, взлетная 
полоса аэродрома, кузов грузовика. Орке
странты играли, укрывшись от дождя и 
стужи плащ-палатками. Ежедневно арти
сты выступали по 7-8 раз. В первый месяц 
войны состоялось 159 концертов.

Корр.: Что представляет собой ансамбль 
сегодня? Каков его репертуар?

Д.А.: В ансамбле есть три подразделе
ния или, как мы их называем, цеха: ор
кестр, хор, балет. Оркестром руководит 
заслуженный артист России Виталий Ма- 
ринич, хором дирижер-хормейстер Ека
терина Каурова, балетом — балетмейстер- 
постановщик Владимир Иванюк. Сегодня 
в ансамбле работают свыше семидесяти че
ловек. Возраст артистов от 18 до 60 лет. 
Состав коллектива — профессиональные 
музыканты, вокалисты, хореографы. Ста
рейший член нашего коллектива — солист 
ансамбля — заслуженный артист России 
Богдан Мельниченко. В этом году I апреля 
он отметил 40-летие творческой деятель
ности. Достойно представляют ансамбль 
солисты: заслуженные артисты России 
Юрий Куприянов (труба), Виктор Кура
кин (скрипка), Иван Ткач (старший бале

та). А солист ансамбля — заслуженный 
артист России Георгий Замесов — навер
няка запомнился зрителям как исполнитель 
популярной песни военных лет “Джеймс 
Кеннеди” . Основу репертуара нашего 
флотского коллектива составляют песни о

На сцене Л едового  
дворца спорта.
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канун Дня Победы, у нас был концерт в 
Североморске. Мы с удовольствием чество
вали ветеранов города во Дворце культу
ры “Строитель”. Позавчера был дан боль
шой концерт опять же в Североморске и 
тоже для ветеранов ВМФ. Завтра еще один 

концерт в Североморске: мы будем 
выступать перед большой группой 
англичан и французов, ветеранов вой
ны, бывших участников конвоев. Зав
тра последний день пребывания их на 
Северном флоте.

Корр.: В этом году ансамблю ис
полнится 65 лет. Как планируете 
встретить юбилей?

А.И.: Планируем поднять исто
рию ансамбля и воплотить ее на сце
не. Готовим новые буклеты, значки.

Д.А.: Какое-то время вопрос сто
ял так: отмечать ли вообще юбилей, 
не будет ли это подобно пиру во вре
мя чумы. Не секрет, что сегодня Се
верный флот нуждается в поддерж
ке. Непростое экономическое положе
ние и у ансамбля. Все, что вы видите: 
костюмы, аппаратура — все это при

мере и Севере, фольклор, русская 
и зарубежная классика. Профес
сионализм музыкантов, танцо
ров и певцов позволяет вклю
чать в репертуар произведения 
разных стилей и жанров: от на
родной песни до оперной арии, 
от русской духовной музыки до 
современного джаза.

Корр.: Вы приписаны к Се
верному флоту, значит ли это, что 
н составе кашею коллектива! , 
лишь военнослужащие?

Д.А.: Мы действительно пред
ставляем собой самостоятель
ную воинскую часть Северного 
флота, которая базируется в Се
вероморске. Тем не менее, 50 про
центов коллектива составляют военнослу
жащие, другая же половина — гражданс
кий персонал.

Корр.: Какими наградами отмечен ан
самбль за годы своего существования?

Д.А.: Ансамбль является лауреатом не
скольких смотров-конкурсов ансамблей 
песни и пляски ВМФ СССР, но самая зна
чительная награда была получена в 1981 
году — ансамбль песни и пляски Красно
знаменного Северного флота стал лауреа
том премии Ленинского комсомола.

Корр.: В предпраздничные и празднич
ные дни у вас, очевидно, очень напряжен
ный график концертов...

А.И.: Концерты каждый день. Вчера, в

обретается на заработанные на концертах 
деньги. Что мы зарабатываем, на то и жи
вем. Потом все-таки было принято реше
ние отпраздновать этот юбилей, чтобы от
метить людей, отдавших ансамблю многие 
годы своей жизни. Мы встретим эту дату 
достойно, новой программой.

А.И.: Я знаю, что Оленегорский ГОК 
шефствует над одним из кораблей Север
ного флота. Слава богу, что таких горо
дов и предприятий, готовых оказать по
мощь, много в России. Такое сотрудниче
ство приносит пользу всем: и шефам — им 
самим приятно оттого, что они вносят 
вклад в нужное дело, и- морякам приятно 
оттого, что им кто-то помогает.

Корр.: Кто определяет состав програм
мы, репертуар?

Д.А.: У нас есть художественный совет. 
Есть замечательный человек, который име
ет богатый опыт работы в ансамбле, — 
это народный артист России Анатолий 
Иванов. Он чувствует, какой праздник, 
какая дата, как построить программу. Со
здание программы — это совместная ра
бота, а не только мое решение.

Корр.: Дмитрий Александрович, а вы 
давно возглавляете коллектив?

Д.А.: Еще нет двух лет. До меня худо
жественным руководителем ансамбля был 
Н. Кириллов. Сейчас он заместитель на
чальника ансамбля им. Александрова в 
Москве.

Корр.: Что составляет вашу 
гордость как руководителя ансам
бля?

Д.А.: Мы много гастролиру- 
I ем по России. Недавно вернулись 
из Москвы. Коллектив достойно 
выступил на сцене Кремлевского 
Дворца. Концерт был посвящен 

160-летию Победы. В нем участво
вали различные флотские коллек
тивы, в частности ансамбль Бал
тийского флота. Было отмечено, 
что ансамбль Северного флота 
выступил на две головы выше 
всех остальных. В одном концер
те с нами выступали И. Кобзон, 
Л. Лещенко и другие звезды рос
сийской эстрады. В перспективах 
поездки за рубеж. Я горжусь кол-

I лективом. Считаю, что на сегод
ня это один из лучших коллективов Рос
сии, причем не только среди флотских. Мы 
можем потягаться со многими московски
ми именитыми коллективами и не ударить 
в грязь лицом.

Корр.: Вам понравилось у нас?
Д.А..: Мы очень признательны руко

водству Оленегорского ГОКа, коллективу 
Дворца культуры и зрителям за теплый, 
радушный прием.

Корр.: Спасибо за истинную радость, 
которую вы подарили сегодня оленегорцам. 
Будем ждать новой встречи с ансамблем 
песни и пляски Краснознаменного Север
ного флота.

Беседовала Валерия ПОПОВА.
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лучила диплом экономиста. В Олене- 
горек приехала вместе с мужем и малень
ким сыном, и все свое свободное время 
посвящает семье, так как это самое глав
ное в ее жизни. Любимое занятие Нины 
Смирновой рисование и лепка, поэтому 
и профессия ее — творческая. Вся жизнь 
Юлии Перфильевой связана с Оленегор
ском, Дворцом культуры и комбинатом. 
Она закончила с отличием Санкт-Петер
бургский государственный горный уни
верситет имени Плеханова, успела по
работать мастером производственного 
обучения в ПУ-20, а год назад осуще
ствилась ее мечта она стала работни
ком комбината. Во Дворце культуры в 
Театре мод «Модница» Юля нашла сво
их друзей, свою вторую семью, вторую 
маму — В. Нефедьеву и наш ла себя. 
Здесь сформировались ее вкусы, взгля
ды и отношение к жизни, которое зак- 
лючено в двух словах — любовь и кра
сота.

Второй тур конкурса назывался «Де-

«Это же настоящие принцессы из 
сказки», — такими словами о каждой 
из десяти участниц II имиджевого кон
курса  «М исс «О ленегорский  ГО К » 
(Л ицо предприятия)» могли сказать 
зрители , собравш иеся 2 мая в зале 
Д ворца культуры, чтобы поддержать

девушек. Куда только делись робость 
и скованность первых дней репетиций? 
Н а сцене блистали совершенные кра
савицы : уверенная походка, гордая 
о сан к а , сияю щ ие гл аза , чарую щ ая 
улыбка. П озади остались м ногочасо
вые репетиции, примерки, привыкание 
к сцене. За три недели, которые были 
отведены работникам Дворца культу
ры на подготовку к конкурсу, участ
ницы превратились в прекрасных прин
цесс. В этот день было еще раз доказа
но, что на комбинате работает много 
молодых, вы сокопрофессиональны х,

творческих и красивых женщин.
Алина М акарова, Ольга Лыдкина, 

Виктория С азоник, О льга Володина, 
Ольга Лешко, Татьяна Демина, Н ата
лья М ухортова, Татьяна Алексеенко, 
Юлия Перфильева, Нина Смирнова — 
кто же из них победит? На этот вопрос 

никто с уверенностью 
не мог ответить до пос
ледней минуты. Жюри 
в составе: генеральный 
директор  ОАО «О л
кон» В. Васин (предсе
датель жюри), замести
тель генерального ди
ректора по кадрам В. 
Ступень (заместитель 
председателя жю ри), 
председатель профсо
ю зного ком итета И. 
Поянский, главный ин
женер горного управ
ления А. Смирнов, спе
циалист по связям с об
щественностью В. П о
пова, заместитель гене
рального директора по 

правовым вопросам Ф. Бастрыгин, на
чальник бюро учета персонала Е. Слад- 
кович, инженер технического отдела, 
«М исс «О ленегорский ГОК-2004» С. 
Кеба, директор СКК В. Кельтусильд от
давало предпочтение то одной, то дру
гой участнице.

А начался конкурс не совсем обыч
но: все участницы появились на сцене в 
спецодежде и касках, подтвердив, что 
девушкам нашего предприятия к лицу 
лю бой наряд. Сама конкурсная про
грамма состояла из четырех туров: «Ви
зитная карточка», «Деловой стиль», 

«Творческий конкурс» 
и «Праздничное дефи
ле». В первом туре зри
тели и жюри познакоми
лись со всеми участни
цами. За несколько ми
нут они многое успели 
рассказать о себе, сво
ей семье, разнообраз
ных увлечениях, отды
хе и жизненных принци
пах. Ольга Лыдкина ув
лекается горнолыжным 
спортом , купанием в 
проруби и туристичес
кими походами, а Тать
яна Алексеенко обожа-
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ловой стиль», и участницы должны были 
рассказать о своей профессии. Нина 
Смирнова поведала зрителям сказку- 
быль о том, как она пришла работать в 
минералого-петрографическую лабора
торию ЦКиТЛ. Юлия Перфильева рас
сказала о своем первом рабочем дне в 
качестве бригадира смены Бауманско
го карьера и о том опыте, который при
обретает сейчас: «Я каждый раз учусь 
чему-то новому и теперь точно знаю, 
что бригадир смены — это связующее 
звено для людей, работающих в карьере, 
от которых зависит весь технологичес
кий процесс». Ольга Лешко работает на 
Оленегорском подземном руднике гор
норабочей на маркшейдерских работах, 
благодаря своей профессии она не по
наслышке знает, что такое труд шахте
ра. О важности и нужности профессии 
кладовщика цеха подготовки производ
ства и складского хозяйства рассказа
ли Татьяна Алексеенко и Ольга Володи
на. Виктория Сазоник представляла цех 
контроля и технологических лаборато
рий и отметила, что на участке весового 
хозяйства работает чисто женский кол
лектив, и поэтому справляется с обязан
ностями аккуратно и добросовестно. На
талья Мухортова посвятила стихи сво
ей ответственной профессии — машини
сту крана на участке дробления ДОФ.
О сложностях и достоинствах работы 
обогатителя ДОФ рассказала Татьяна 
Демина и доказала, что главное — это 
быть женщиной в любых условиях, ка
кими бы тяжелыми они ни были и из каж
дой трудной ситуации выходить с улыб
кой. Ольга Лыдкина представила свою 
профессию специалиста по подготов
ке кадров. Алина Макарова работает в

ет собирать гри
бы, поэтому ее 
любимое время 
года — осень.
Ольга Володина 
и Татьяна Алек
сеенко — сту
дентки пятого 
курса П етроза
водского госу
д а р с т в е н н о г о  
у н и в е р с и т е т а , 
они учатся на 
экономическом  
ф акультете и 
станут специа
листами по фи
нансам и кредиту. Татьяна еще хочет по
лучить второе высшее образован ие 
юриста-финансиста, чтобы жить и рабо
тать на благо родного города. Татьяна 
Демина больше всего ценит в людях

умение от души посмеяться над собой, а 
Наталья Мухортова считает, что толь
ко любовью движется и держится жизнь. 
Ольга Лешко прекрасно готовит узбек
ские блюда и никогда не унывает. Вик
тория Сазоник любит петь и танцевать, 
готовить и вязать, а также осваивает 
компьютер и стремится ко всему лучше
му, доброму и красивому. Алина Мака
рова, уроженка Санкт-Петербурга, по
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управлении автомобильного транспор
та специалистом по товарно-материаль
ным ценностям. Она подробно объясни
ла, в чем заключается ее работа, и по
благодарила всех, кто помог ей в про
фессиональном становлении.

Следующим этапом был творческий 
конкурс. Сразу скажем, что все подго
товленные участницами номера отлича
лись большой оригинальностью. Было 
очень интересно, зрители и жюри по до
стоинству оценили творческие дарова
ния конкурсанток. Перед девушками 
была поставлена непростая задача — 
найти для себя подходящий образ и по
пробовать продемонстрировать его на 
сцене. Ольга Лыдкина исполнила эффек
тный эстрадный танец, Нина Смирнова 
— искрометный танец в стиле кантри. 
Татьяна Алексеенко, Ольга Володина, 
Наталья Мухортова, Ольга Лешко выб
рали для себя песенный жанр, а Алина 
Макарова исполнила песню на англий
ском языке из репертуара М адонны. 
Т атьяна Демина выступила в образе 
клоуна, а Виктория Сазоник прочла сти
хи о лешем и девушке. Юлия Перфилье

ва открыла секреты китайской чайной 
церемонии.

Заверш ало конкурс традиционное 
праздничное дефиле. Участницы проде
монстрировали нарядные вечерние пла
тья из кружев’ и атласа, в которых каж
дая девушка выглядела настоящей ко
ролевой бала. После дефиле зрителям 
была предоставлена приятная возмож
ность самим выбрать «Мисс зрительс
ких симпатий», для этого достаточно 
было отдать карточку с номером понра
вившейся конкурсантки.

Во время конкурса, в перерывах меж
ду турами, выступали гости: танцеваль
ный коллектив «Большие дети» (М он
чегорск, школа № 7), солистка Городс
кого центра культуры Галина Плюсова 
(Мончегорск), вокальная группа (п. Вы
сокий), вокальная студия «Браво» (Апа

титы) и танцеваль
ный ансамбль Двор
ца культуры  «Н а
строение», солист
ка вокального ан 
сам бля «К априз» 
Н астя Х ахалева, 
Вадим Коваленко. 
К онц ертн ая п р о 
грамма получилась 
очень разноплано
вой и интересной.

После всех эта
пов конкурса н а 
ступили самые вол
нительные и прият
ные минуты для 
участниц — о гл а
шение результатов 
и награждение. Пе

ред этим девушек поздравили родные и 
друзья, а Алине М акаровой и Ю лии 
Перфильевой были вручены подарки от

цехов, в которых они работают, их на
чальниками С. Суровикиным и С. Гни- 
лицким. И вот он, торжественный мо

мент. В. Кельтусильд 
огласила итоги имид
жевого конкурса, а В. 
Васин и И. Поянский 
поздравили всех побе
дительниц: «Мисс Оп
тимизм» - Н аталью  
Мухортову, «Мисс Ар
тистичность» — Татья
ну Алексеенко, «Мисс 
Обаяние» — Викторию 
С азоник, «М исс О ча
рование» — Ольгу 
Лешко, «Мисс Элеган
тность» —- Ольгу Лыд- 
кину, «Мисс Грация» 
— О льгу В олодину, 

«Мисс Деловой стиль» — Нину Смир
нову, «Мисс зрительских симпатий» — 
Татьяну Демину, «Вице-мисс «Олене
горский ГОК» — Алину М акарову и 
«Мисс «О ленегорский ГОК-2005» — 
Юлию Перфильеву.

Но расслабляться пока рано, ведь 
впереди, а именно 14 мая, Юлию Пер
фильеву, Алину Макарову и Нину Смир
нову ждет поездка в Череповец на по
луфинал корпоративного имиджевого 
конкурса красоты «Мисс «Северсталь- 
2005» (Лицо компании)». Сам конкурс 
состоится 22 мая, а уже 16 мая в Чере
повце начнутся подготовительные репе
тиции. Пожелаем нашим девушкам уда
чи! На днях мы встретились с ними и по
беседовали об уже прошедшем конкур
се и о настроении перед участием в по
луфинале.

Нина Смирнова: «Перед конкурсом 
и во время него меня поддерживали род
ные, муж, коллеги, друзья. Конечно, это 
сильно помогло мне, я благодарна всем 
за поддержку. Также огромное спаси
бо за помощь хочу сказать Е. Василье
вой, начальнику М П Л С. Стрельникову, 
работникам Дворца культуры и участ
ницам конкурса, за то, что они находи
ли в себе силы поддерживать и быть 
внимательными друг к другу. Это было 
очень приятно. Перед поездкой на кон
курс в Череповец, конечно, волнуюсь, но 
сделаю все возможное, чтобы запом
ниться череповецким зрителям».

Ю лия Перфильева: «Огромное спа
сибо организаторам конкурса, всему 
коллективу Дворца культуры, Валенти
не Нефедьевой. В том, что я заняла пер
вое место, есть и их большая заслуга. Я  
очень рада, что работаю на комбина
те, в этом замечательном коллективе, 
и поэт ому вдвойне приятно осозна

вать, что я нахожусь 
в числе в тех, кто бу
дет представлять 
«О ленегорский ГОК» 
на полуфинале в Чере
повце».

Алина М акарова: 
«Я просто не ож ида
ла, что ст ану вице- 
мисс, когда решила  
принять участие в кон
курсе  — все девушки  
были достойны занять 
первые места. Я  хочу  
поблагодарить за под
держ ку работ ников  
Дворца культуры, сво
их начальников С. Су- 
ровикина и Ш. Дж а- 
хая, своего муж а и 
всех, кто оказал по

мощь и уделил внимание. Я  думаю, что 
предстоящая поездка в Череповец будет 
очень интересной, хочет ся увидеть  
что-то новое: сам город, металлурги
ческое предприятие. Конечно, немного 
волнуюсь, как все там пройдет, но ста
раться победить буду обязательно».

Директор СКК В. Кельтусильд выра
жает огромную признательность за по
мощь в организации и проведении двух 
конкурсов «М иссис «О ленегорский 
ГОК» и «Мисс «Оленегорский ГОК» 
всем начальникам цехов: ДОФ , УАТ, 
горном у управлению , Ц П П иС Х , 
ЦКиТЛ, подземному руднику, начальни
ку кадровой службы, всему коллективу 
Дворца культуры и всем участницам.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото И. Дьячковой и Т. Попович.
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Горняикий вестник

Но&ый жскобонюр готоБ к роботе
Подходят к концу начавшиеся п я т о г о  ап

реля в Комсомольском карьере монтаж
ные работы по сборке нового экскаватора  
ЭКГ-10 Ижорского завода. 15 мая новый экс
каватор будет сдан в эксплуатацию.

Руководит процессом  м онтаж а старш ий маш инист 
экскаватора И . А. Забавник. В состав бригады , зани
мающ ейся м онтаж ом, входят работники У Ж Д Т : маши- 

—иисты  ж елезнодорож ного кран а JI. Н . Тупикин, А. С. 
Белоус, В. В. Слещ енко; О О О  “Реммех-техно” : мастер 
В. В. В оронин, слесари П. В. П арф енов, А. В. Ефремов,
Н. В. Гущин, сварщ ик А. Г. Калимулин. С рок вы полне
ния м онтаж ны х работ, которы е ведутся непреры вно, 
круглосуточно зависит от их организации, в частности, 
от  работы  кран а, от своевременной поставки ком плек
тую щ их деталей. Э кскаватор на место м онтаж а достав
ляется крупными частями и перед сборкой обязательно 
проводится ревизия всех его узлов, проверка деталей 
на наличие смазки. С амы е крупны е части экскаватора 

это поворотная платформ а (ее вес 31 тонна) и нижняя 
рам а, все остальны е детали собираю тся, кром е редукторов и 
двигателей, которы е непосредственно устанавливаю тся в про
цессе сборки. Э тот экскаватор  отличается от ныне действую 
щих электроникой. Годовая нагрузка на маш ину может дости
гать 1,5 м иллиона кубических метров. П ри правильной эксп
луатации и своевременном ремонте такой  экскаватор  может

прослужить 17 лет. Первый плановы й ремонт проводится че
рез семь лет, следующий — через пять. По окончании процес
са м онтаж а экскаватор  будет работать в К ом сом ольском  ка 
рьере.

Кира Назарова, корр. бюро соц. работы кадровой службы
ОАО “Оленегорский ГОК”.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Спецодежда

О тдел охраны  труда и техники безо
пасности будет контролировать выдачу 
и ношение работниками комбината вто
ро го  ко м п л екта  спецодеж ды . С ейчас 
новые спецовки получает горное управ
ление. С 4 мая вы дан уже 101 комплект, 
но, к сож алению , на пром площ адке в 
новых спецовках еще никто из работни
ков замечен не был. В дальнейш ем это
му будет уделяться особое внимание. 
К ром е этого, с 1 по 10 мая постирано 
330 кг спецодежды.

Проверки
Н а этой неделе отдел охраны  труда 

и техники безопасности проводил вне
запные проверки состояния техники бе
зопасности на железнодорожном транс
порте. Т ак, 8 мая бы ла проверена же
лезнодорож ная ветка К омсом ольского 
карьера. Было выявлено недостаточное 
крепление подвиж ного состава, вместо 
полож енны х по инструкции пяти баш 
маков бы ло установлено только три. 10 
мая была проведена проверка выполне
ния инструкции по движению  м аневро

вой работы  железной дороги. П роверка 
проводилась совместно с представите
лем У Ж Д Т . П осетили перегрузочны е 
пункты  на Баум анском  карьере, карье
ре имени 15-летия Октября и Кировогор- 
ском карьере. Было установлено, что ин
струкция соблюдается полностью.

Огнетушители
В настоящ ий момент более двухсот 

огнетуш ителей отправлено в Заполяр
ный, там их зарядят, покрасят, отремон
тирую т. В конце месяца они вернутся 
обратно  на ком бинат. К ром е этого, в 
распоряж ение оленегорского ВГСВ по
ступила новая пожарная машина.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

28 апреля 2005 года в 20 
часов 50 минут охранниками 
ЧО П  “С к о р п и о н ” в районе 
склада ГСМ обнаруж ена ем
кость с шестью литрами дизель
ного топлива, приготовленная 
к хищению.

30 апреля 2005 года в 14 ча
сов 5 минут охранниками ЧОП 
“Скорпион” в районе резерву
аров склада ГСМ в тайнике об
наружены 5 листов алюминия, 
приготовленных к хищению.
^  8 мая 2005 года охранника
ми ЧОП “Скорпион” в районе 
ГВУ обнаружен пакет с 10 ки
лограм м ам и м еталла белого 
цвета, приготовленный к хище
нию. С пециалистам и отдела 
экономической безопасности 
проводится проверка.

В период с 28 апреля по 11 
мая 2005 года за нарушение ох
ранно-пропускного режима на 
территории комбината охран
никами ЧОП “С корпион” за
держано 10 человек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функцио

нирует телефон доверия, куда 
анонимно может быть передана 
любая информация, направлен
ная на обеспечение безопаснос
ти ОАО “Оленегорский ГОК”: 
отдел экономической безопас
ности комбината 52-59, 51- 
08 и 52-19; охранн ики  ЧО П  
“С корп и он ” на кон трольн о
пропускном пункте 54-90; ру
ководители ЧОП “Скорпион” 

55-82 и 61-14. Указаны теле
фоны АТС комбината. 
Информация предоставлена отделом 

экономической безопасности 
ОАО “Оленегорский ГОК”.

-  Объявления —

111 « O i e i t n i c i i i  M l»
объявляет набор 

на курсы
1. В управление автомобиль

ного транспорта — водителей с 
правом эксплуатации и ремон
та большегрузных самосвалов 
БелАЗ.

Требования: стаж работы 
водителем категории «С» не ме
нее 0,5 года, наличие квалифика
ции слесаря, отсутствие меди
цинских противопоказаний.

2. В управление железнодо
рожного транспорта — помощ
ников машинистов тягового аг
регата.

Требования: среднее полное 
образование, отсутствие меди
цинских противопоказаний.

приглашает
15 мая в 14 часов со

стоится творческий отчет 
вокальной группы «Кап
риз», в 17 часов творчес
кий отчет ансамбля баль
ного танца «Мечта» (п. 
Высокий). Билеты прода
ются. Цена 30 рублей.

К сведению

Итоги работы комбината за апрель 2005 года
ЕД.
изм.

Апрель С начала года 4мес.200'
факт

% 4мес.2005г. 
к 4мес.2004г.план факт % Б - план факт %

1 Добыча руды, всего т.тн 946 911,8 96,4 -34,2 3550 3726,6 105,0 176,6 3420,0 109,0

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 225 235,0 104,4 10,0 834 943,2 113,1 109,2 902,6 104,5

ОПР т.тн 0 2,2 0 2,2 0 2,2 0 2,2 0 0

Комсомольский карьер т.тн 105 88,3 84,1 -16,7 391 378,9 96,9 -12,1 315,1 120,2

Кировогорский карьер т.тн 337 297,2 88,2 -39,8 1258 1280,6 101,8 22,6 1162,7 110,1

Бауманский карьер т.тн 236 239,7 101,6 3,7 883 946,0 107,1 63,0 891,3 106,1

Карьер им.Х\/-летия Октября т.тн 43 49,4 114,9 6,4 184 175,7 95,5 -8,3 148,3 118,5

2 Вскрыша, всего т.м3 1013 1044 103,1 31,0 3948 4082,3 103,4 134,3 3538,3 115,4

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 252 234,8 93,2 -17,2 905 991,7 109,6 86,7 842,3 117,7

Комсомольский карьер т.м3 198 218,4 110,3 20,4 838 810,7 96,7 -27,3 661,0 122,6

Кировогорский карьер т.м3 267 286,0 107,1 19,0 1200 1108,9 92,4 -91,1 1014,5 109,3

Бауманский карьер т.м3 191 178,3 93,4 -12,7 725 762,3 105,1 37,3 732,7 104,0

Карьер им.Х\/-летия Октября т.м3 105 126,5 120,5 21,5 280 408,7 146,0 128,7 287,8 142,0

3 Выработка концентрата т.тн 320 322,5 100,8 2,5 1190 1221,1 102,6 31,1 1156,6 105,6

в т.ч. товарного т.тн 320 322,5 100,8 2,5 1190 1220,1 102,5 30,1 1155,4 105,6

4 Отгрузка концентрата т.тн 330 330,4 100,1 0,4 1190 1221,1 102,6 31,1 1151,7 106,0

5 Производство щебня, всего т.м3 129 146,7 113,7 17,7 624 567,8 91,0 -56,2 698,4 81,3

в т.ч. товарного т.м3 100 112,6 112,6 12,6 540 432,0 80,0 -108,0 589,5 73,3

6 Отгрузка товарного щебня т.м3 130 108,5 83,5 -21,5 540 414,8 76,8 -125,2 590,9 70,2

7 Производство ФСП тн 0 0 0 0 850 727,36 85,6 -122,64 1109,86 65,5

8 Отгрузка ФСП тн 140 217,4 155,3 77,4 550 431,22 78,4 -118,78 635,65 67,8

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 3878 3957,3 102,0 79,3 14898 15590 104,6 692,0 13639,8 114,3

10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1031 1058,1 102,6 27,1 4152 4165,1 100,3 13,1 3809,7 109,3

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 мая 2005 г.



Местное время

В мире «Гсляр
В этом году на 1 Мая выпало два 

больших праздника: день Вес
ны и Труда и православная Пасха. 
Сотрудники Молодежного досугово
го центра “Полярная звезда” под
готовили в этот день для олене- 
горцев подарок: праздничный от
четный концерт "В мире “Полярной 
звезды”, последний перед закры
тием сезона. Все коллективы МДЦ: 
народный ансамбль русских народ
ных инструментов “Метелица” 
(художественный руководитель И. 
М осковникова), народный ан
самбль “Ретро-бэнд “Мюзет” (худо
жественный руководитель А. На
уменко), вокальный коллектив “Се
верные росы” (художественный 
руководитель Л. Лучина), клуб “Ба
лаган" (художественный руково

дитель Л. Гущина), вокальная сту
дия “Экспрессия” (художествен
ный руководитель С. Кутлунина), 
коллективы бального танца 
“Юность” и “Элегия” (художествен

ны й руководитель С. Чурина), кол
лективы эстрадно-спортивного 
танца “Ювентус" (художествен
ный руководитель Е. Разгуляева) и 
“Контраст” (художественный руко
водитель Л. Гущина), танцевальный 
коллектив “Фантазия” (художе
ственный руководитель Л. Гущина), 
а также гости из Центра внешколь
ной работы — танцевальный кол
лектив “Огневица" (художествен
ный руководитель С. Лямова) по
казали свои лучшие номера этого 
сезона. Яркий парад участников 
концерта с транспарантами был

выдержан в духе первомайской де
монстрации советской эпохи.

Сотрудники МДЦ подготовили 
для зрителей и небольшой сюрп
риз, который, бесспорно, можно на
звать изюминкой вечера. “Поляр
ная звезда” попыталась взять на 
себя роль местного телевидения, 
отсняв и показав серию сюжетов 
об Оленегорске и его жителях. Спе
циальный корреспондент И. Зено- 
ва вышла на улицу и постаралась 
узнать у оленегорцев их мнение о 
работе МДЦ, правда, ей это не все
гда удавалось. Оказалось, что жи
тели нашего города очень быстро 
бегают, особенно если видят каме
ру, и не желают разглашать ника
кие тайны (с такими в разведке не 
пропадешь). Кроме этого был по

К сведению

шать и дарить участникам концер
та свои бурные овации.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

казан репортаж, 
снятый скрытой ка
мерой. Лицом ново
испеченного телека
нала стала Т. Вялая, 
ее комментарии пе
риодически включа
ли между концерт
ными номерами. Та
ким образом, веду
щих оказалось трое:
М. Корягина и А. Да- 
нилушкин — на сце
не, а Т. Вялая — на 
экране.

Д в у х ч а с о в о й  
концерт пролетел 
незаметно, зрители не хотели по
кидать зал, казалось, что они смог
ли бы еще два часа смотреть, слу

ПЛАН РАБОТ
по жилищно-коммунальному хозяйству города Оленегорска 

с подведомственной территорией на 2005 год
Продолжение. Начало в Лз 16-19.

№ п/п Наименование работ Ед. измерения Количес] Стоимость Срок исполнения
Ревизия запорной и регулирующей 
арматуры котельной и тепловых 
сетей о

Чистка тепловых камер, промывка 
дренажей

2
О

Ревизия диафрагм приборов 
технологического контроля
Ревизия диафрагм приборов учета 
тепловой энергии и воды

1_
>sж
к
5Анализ индикаторов коррозии

Ремонт деффектных участков 
тепловых сетей после опрессовок 1
Восстановление тепловой изоляции 
тепловой сети

X
го

Ревизия и ремонт оборудования XBO
ГСXXФ

Промывка и опрессовка 
подогревателей ГВС на ЦТП-1

1
m

Замена труб правого бокового 
экрана в топке парового котла ДЕ- 
25/14 № 3 (35 штук)

£
(В

§с
Ремонт металлических газоходов 
паровых котлов 1-4 в котельной

2
X
I

Ремонт кровли зданий котельной 
№ 13 и ЦТП-1

1
к
S
а
X
3
2

Замена участков трубопроводов 
сырой воды на ЦТП-1 (Ду150 - 20 м, 
ДуЮО - 20 м)
Замена переливных и дренажных 
трубопроводов АБ-1,2 (Ду50 -10 м)
Замена трубопровода подачи 
солевого раствора на регенерацию 
натрий-катионовых фильтров от 
солерастворителя (Ду50 - 20 м)

к
Iс
g
з
со
S

Замена участка питательного 
трубопровода в котельной (Ду150 - 
30 м)

§
1
ё
Б

Замена участка пожарного 
трубопровода МНС (Ду50 - 45 м)

X
Ф
2
I
о

«
ф

Капитальный ремонт участков 
тепловых сетей 242 м в двухтрубном 
исполнении
Замена и монтаж арматуры в 
камерах тепловых сетей - 10 шт.

3
X
X
(0

Замена участков трубопроводов ГВС 
ТКЮ-Можаева, 18 - 90 м

Всего по н.п. Высокий 1 741,58
Всего по муниципальному 
образованию 116 978,89
Благоустройство городских 
территорий

31 Ремонт автодорог
ул. Кирова м.кв. 4000
ул. Мира 1500
ул. Строительная 1550
ул. Бардина 1500

Продолжение следует.

Внимание! ■

Объявлен розыск
2 апреля 2005 года без вести пропал житель г. Оленегор

ска Шустиков Геннадий Сергеевич, 01.02.1947 года рожде
ния. Приметы: среднего роста, плотного телосложения, 
глаза серые, волосы темно-русые, коротко стриженые, име
ются лобные залысины, красное лицо. По имеющейся ин
формации мог выехать в г. Мончегорск.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о месте 
нахождении Шустикова Г.С., просьба сообщить в ОУР 
(отделение уголовного розыска) Оленегорского ГОВД по 
телефонам 58-600, 58-620,58-576 или 02.

Анонимность и вознаграждение гарантированы.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. 

Оленегорска проводит продажу имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия «Шанс» посредством публичного предложения. Ре
шение об условиях приватизации муниципального имущества принято комис
сией по приватизации 26 апреля 2005 г., протокол № 2.

Сведения о выставленном на торги 
имущественном комплексе МУП «Шанс»:

Местонахождение:
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 16.
Имущественный комплекс «Шанс» использует

ся для осуществления деятельности в сфере роз
ничной торговли. Имеется водопровод, канализация, 
центральное отопление, электроосвещение. В состав 
имущественного комплекса МУП «Шанс» входят все 
виды имущества, предназначенные для деятельнос
ти: здания магазина и склада общей площадью 247,4 
кв.м, арендуемый земельный участок площадью 
808,0 кв.м, оборудование, инвентарь, товары, иное 
имущество, а также права требования и обязатель
ства (кредиторская задолженность), право на обо
значение, индивидуализирующее предприятие.

К покупателю переходят по договору купли-про
дажи имущественного комплекса МУП «Шанс» все 
вышеуказанные виды недвижимого и движимого иму
щества, а также права требования и обязательства 
(долги) и другие права с оформлением передаточно
го акта. При этом к покупателю в порядке универ
сального правопреемства переходят и обязатель
ства, которые не были учтены в передаточном акте 
(включая пени и штрафы, начисленные ГНИ). По обя
зательствам, не учтенным в передаточном акте, 
муниципальное образование г. Оленегорск с подве
домственной территорией и продавец (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом), действу
ющий по его поручению, ответственности не несут. 
При приобретении покупателем имущественного ком
плекса с работниками продолжаются трудовые отно
шения, сокращение численности допускается только 
после государственной регистрации перехода права 
собственности, с обеспечением покупателем всех 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий и 
компенсаций.

Цена первоначального предложения приватизи
руемого имущественного комплекса МУП «Шанс» ус
тановлена в сумме 448,0 тыс. руб. (четыреста сорок 
восемь тысяч рублей). Право приобретения имуще
ственного комплекса принадлежит заявителю, кото
рый первым подал заявку по цене первоначального 
предложения в срок до 26 мая 2005г. Указанная заяв
ка удовлетворяется по цене первоначального пред
ложения.

При отсутствии в срок до 26 мая заявки на по
купку имущественного комплекса МУП «Шанс» по 
цене первоначального предложения, его цена с 26 
мая 2005 г. снижается на 112,0 тыс. руб. и стоимость 
при продаже посредством публичного предложения 
составит 336,0 тыс. руб. (триста тридцать шесть ты
сяч рублей). При этом удовлетворяется первая за
явка на покупку по указанной цене.

При отсутствии в срок до 07 июня 2005 г. заявки 
на покупку имущественного комплекса МУП «Шанс» 
по цене 336 тыс. руб., цена предложения с 07 июня 
2005 г. снижается на 112 тыс. руб. и устанавливает
ся в сумме 224 тыс. руб. (двести двадцать четыре 
тыс. руб.). Данная цена является минимальной це
ной, по которой может быть продан имущественный 
комплекс МУП «Шанс» посредством публичного пред
ложения. При этом удовлетворяется первая заявка 
на покупку по указанной цене.

В случае отсутствия заявок по состоянию на 17 
часов 20.06.2005 г., продажа имущественного комп
лекса МУП «Шанс» считается несостоявшейся.

Заявки с документами на участие в продаже 
посредством публичного предложения принимаются 
с момента публикации данного объявления в газете 
«Заполярная руда» по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52 (администрация), каб. 210,211, 
тел. 58-036, с 10 до 17 часов, кроме субботы и 
воскресенья. Начало приема заявок — 16 мая 2005 
г. Срок приема заявок заканчивается 20 июня 2005 г., 
в 17 часов.

К участию в продаже посредством публичного

предложения допускаются индивидуальные предпри
ниматели или юридические лица, своевременно по
давшие заявку (заявление) с перечнем следующих 
документов: копия документа, удостоверяющего лич
ность (паспорт); анкета заявителя; копия свидетель
ства о регистрации в качестве индивидуального пред
принимателя; копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет; справка о декларировании источни
ков денежных средств, в установленных законом 
случаях; заявление (заявка) с предложением, со
держащим сведения: предлагаемая цена (цифрами и 
прописью) за имущественный комплекс МУП «Шанс», 
подпись (с расшифровкой) и дата подписи участника 
торгов.

Для юридических лиц дополнительно: копии всех 
учредительных документов; копия решения о назна
чении руководителя юридического лица; решение в 
письменной форме соответствующего органа управ
ления о приобретении имущественного комплекса 
(если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента); сведения о доле 
(отсутствии доли) Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова
ния в уставном капитале юридического лица; надле
жащим образом оформленная доверенность, в слу
чае подачи заявки представителем претендента (для 
представителей физических и юридических лиц).

Все копии документов должны быть заверены 
нотариально. С документами предъявляется их опись 
в 2-х экземплярах, образец которой имеется у про
давца (в КУМИ). Продавцом выступает — Комитет 
по управлению муниципальным имуществом адми
нистрации г. Оленегорска. Расчетный счет продавца 
№40703810941130100624 в ДО 4926/01369 Монче
горского ОСБ 4926, г. Оленегорск, Мурманское ОСБ 
№ 8627, г. Мурманск, БИК 044705615, к/с 
30101810300000000615. ИНН 5108900461, КПП 
510801001, коды: ОКПО 22609026, ОКОГУ 32100, 
ОКАТО 47417000000.

Прочие сведения:
1. Прием заявок прекращается после регистра

ции первой заявки в журнале приема заявок с ука
занием времени ее поступления (число, месяц, часы, 
минуты).

2. Зарегистрированная заявка является приня
тием предложения (акцептом) о заключении договора 
купли-продажи имущественного комплекса МУП 
«Шанс» по цене предложения.

3. Договор купли-продажи заключается меходу 
продавцом и покупателем в день регистрации заяв
ки.

4. Форма платежа — единовременное безналич
ное перечисление покупателем в течение 10 кален
дарных дней после регистрации заявки денежных 
средств в размере цены предложения на вышеука
занный счет продавца. При уклонении покупателя от 
оплаты имущества, он уплачивает пени в размере 5 
процентов суммы платежа за каждый день просроч
ки.

5. Право собственности на имущественный ком
плекс МУП «Шанс» переходит к покупателю при ус
ловии погашения им задолженности предприятия по 
уплате налогов и иных обязательных платежей в бюд
жеты всех уровней и государственные внебюджет
ные фонды.

6. Заявитель имеет право ознакомления с иму
щественным комплексом, выставляемым на торги, а 
также с промежуточным балансом и балансом МУП 
«Шанс» на последнюю отчетную дату до подачи за
явки, а также получить необходимые сведения в 
комитете по управлению муниципальным имуще
ством администрации г. Оленегорска по адресу: ул. 
Строительная, д. 52, каб. 210, 211, тел. 58-036.

7. Регистрация сделки с имущественным комп
лексом МУП «Шанс» будет осуществляться Феде
ральной регистрационной службой, находящейся в г. 
Москва.



Магазин «Мастер - Оленегорск»
(ТЦ «Автомир», ул. Советская, д. 11, тел. 57-993)

Организация 
объявляет 
конкурс

на замещ ение ва
кантных должнос
т ей т оргового  
представителя.

Заработная плата 
высокая, предоставля
ется полный соци
альный пакет.

Телефвны 
51 8 7 4 , 8 921 2 74  6 1 2В. 

8 921 2 74  60 1 1 .

сухие смеси:
Бетонит LR+ 25 кг — 480-00; 
Бетонит VH 25 кг — 685-00; 
Бетонит KR 25 кг — 480-00; 
Кнауф-Фюгенфюллер 

25 кг — 395-00; 
Кнауф-Ротбанд 

30 кг— 365-00;
* дверное полотно 

глухое/шпон дуба:
200x60-2300-00;
200x80-3050-00;

* дверное полотно 
остекленное/шпон дуба:

200x70-2620-00;

200x80-2830-00;
200x120-5200-00;

* дверная коробка шпонирован- 
ная дубом:

203x127-650-00;
203x87-450-00;

* дверная коробка грунтованная:
203x127-500-00;
203x77-350-00;

* наличник шпонированный
2200x70 мм — 140-00;

* наличник МДФ:
2200x58 дуб — 110-00;

,  2200x42 дуб — 90-00;
2200x58 бук — 110-00;
2200x42 бук — 90-00.

Самые низкие цены в городе 
на листовые материалыI 

Оптовая база, г. Мончегорск, 
тел. 8 (236) 58-123. 

Доставка из г. Мончегорска 
— 300 руб.

* гипсокартон стандартный:
1200x2700x12,5-237-00;

* гипсокартон влагостойкий
1200x2500x12,5 — 255-00;

* профиль для гипсокартона:
горизонтальный 3,0 м: 
42/30 — 65-00;
50/40 — 85-00;
66/30 — 75-00; 
стоечный 3,0 м:
42/40 — 80-00;
50/50 — 90-00;
66/40 — 97-00.

Подлежит обязательной сертиф икации.

а  щ
С 16 по 18 мая включительно во 

всех отделениях п о ч т о в о й 'с в я з ^ Щ  
водится «День подписчика». Только в 
эти дни ряд редакций и издательств 
предоставили скидку на свои издания.

Приглашаем подписаться на свои 
любимые газеты и журналы!

ПРОПАЖА
Нашедшего документы на имя Маринич Ю.Н. 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 52-623.

5 ЦАВС
| центральное Агентство 

г. Оленегорска
предлагает:

5 АВИАБИЛЕТЫ
“ ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ

УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ \ ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ
? Ж/Д БИЛЕТЫ,
I  ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ж ЛЕМ  ВАС ПО АЛРЕСУ:
г. Оленегорск. ул.Энергетиков. 2.

Авиа и ж/д билеты 5-90-88
Туристические услуги 5-91-39

Снегоход
«Рысь 500+» 

под заказ. Недорого.
Тел. 8-921-735-78-99.

ж- .................. ................ ........ .. , ,

Организации
на временную работу 

требуется
бухгалтер

по расчету заработной платы 
с опытом работы и знанием 

программы АСОТ.
Тел. 5-52-31. 

Резюме 
по факсу 5-53-67.

храна
О ТА ИЛ ПН 1=131=А ОМС Т131=ННОИ 

ОХРАНЫ  
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

в период с 1 мая по 1 июня 2005 года, производит набор граждан, желающих 
проходить государственную службу в правоохранительных органах Российской 
Федерации, из числа лиц гражданской молодежи, прошедших действительную 
военную службу в Вооруженных Силах России и уволенных в запас, ранее не судимых, 
а также военнослужащих, на следующие должности:
"к имеющих образование не ниже общего 
среднего на должности младшего начальству
ющего состава (милиционеры группы задер
жания, милиционеры-водители группы задер
жания (с категориями В и С). Заработная плата 
от 5000 рублей;
it имеющих среднее или высшее техничес
кое образование, а также обучающихся на 
последних курсах указанных учебных заве

дений, на должности электромонтеров средств 
охранно-пожарной сигнализации. Заработная 
плата от 4500 рублей;
*  стрелки специализированной военизирован
ной охраны (спец. BOXP), стрелки-водители 
Спец. BOXP (с категориями В и С),

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

Справки по телефонам: 51-552, 51-528, 51-560, 
или по адресу: ул. Мурманская, д. 5, 3-й эт.

% ф л ь г и в е  е я А в ы ъ о
I заведующей неврологическим отделением Вере Витальевне I 
Шускатиной, врачу Татьяне Михайловне Сергеевой, а так-1 
j же всем медицинским сестрам и санитаркам этого отделе-1 
1 ния за доброе отношение, внимательность и высокий про- [ 
I фессионализм.

Н. Бартенева.}

Ъ Л А Т О Ъ А ' Р ' Ю
I Наталью Акиндиновну Апросичеву за поздравление с праз- 
I дником Днем Победы и оказанную помощь. Желаю крепко-
I го здоровья, счастья и удачи во всем.

Н. Золотова.

«РОСНО»
(Строительная, д. 54) 

Агентство по страхованию 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных  
средств.

Страховое вознаграждение 
увеличено до 1.000.000 рублей.

Время работ ы : с  11 
до 19 час., выходной  —  

воскресенье.

Тел. для споа- 
вок

Вниманию ветеранов 
Великой Отечественной войны!

В этом году в рамках соглашения глав Региональ
ного содружества в област и связи (РСС) ФГУП 
«Почта России» организована доставка для ве
теранов Великой Отечественной войны специ

альных конвертов для бесплатной пересылки корреспонденции.
Конверты имеют специальный дизайн, а также знак «почтовый 

тариф оплачен». Благодаря этому такой конверт не требует доклей- 
ки марок и имеет хождение по России и странам, входящим в РСС 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Г рузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Укра
ина). Ветераны смогут отправлять письма в «бесплатных» конвер
тах до 1 сентября 2005 года.

^ ......■■■■'■■ " — I... ...... ............ ........................... . . ..... . . У

Налоговая информирует
О порядке зачисления государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым судами
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской обла

сти доводит до сведения налогоплательщиков, что в соот
ветствии с приказом Минфина России от 23.03.2005 г. № 
47н «О внесении изменений в Указания о порядке приме
нения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Минфина России от 10.12.2004 
№ 114н» перечень кодов бюджетной классификации, ад
министрируемых налоговыми органами, дополнен новыми 
КБК:

182 1 08 01000 01 1000 110 — Государственная пошли
на по делам, рассматриваемым в арбитражных судах;

182 1 08 02010 01 1000 110 — Государственная пошли
на по делам, рассматриваемым Конституционным Судом 
Российской Федерации;

182 1 08 02020 01 1000 110 — Государственная пошли
на по делам, рассматриваемым конституционными (устав
ными) судами субъектов Российской Федерации;

182 1 08 03010 01 1000 110— Государственная пошли
на по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик
ции, мировыми судьями (за исключением государствен
ной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Су
дом Российской Федерации);

182 1 08 03020 01 1000 110 — Государственная пошли
на по делам, рассматриваемым Верховным Судом Рос
сийской Федерации.

ПРОПвЖв
Нашедшего докум. на имя Загоровской Л.В. и 

Го ро х о в о й  Л.В. прошу вернуть з а  вознагр.
Тел. 53-677.

Впервые в Оленегорске! 
ЛейнтБольный клуб «ПОЛИГОН»

Приглашаем всех желаю
щих к нам на игру. Возмож
но проведение выездных тур

ниров в любой местности. 
Корпоративным клиентам, 

школьникам, студентам, именинникам
-  скидки. При каждом 5-м посещении
-  прокат оборудования бесплатно. 

Телефоны лля справок и  заказов
51 - 8 74 ,

8 - 921 - 274 - 60 - 20 ,

8-921  -171 - 50 - 57 ,

8 - 911 - 515 - 98 - 56 .л
Редакции газеты

«Заполярная руда»
требуется

Требования: опыт работы, от
сутствие вредных привычек.

Справки по тел. 58-548.

Репвнаяьный ф ш н с о м -э ко н о м и ч е с ш  институт
Государственный диплом 

о высшем профессиональном образовании
Лиц. Nb 24-0920, выд. Мин. образ. РФ 

Св-во о  гос. аккр. А №  А № 00798, выд. 03.12.02 г.

6 лет | Обучение платное | заочно | льготы

Факультеты; бухгалтерский учет и аудит, менеджмент, маркетинг.

Регммалиый финансово-эквнвмический техникум
(ранее экономический техникум Аксенова) 

Государственный диплом 
о среднем профессиональном образовайии

Гос. лиц. Д  № 274755, вы д . 20.01.03. \  ,
С в-во о  гос. аккр. СП Ns 001114, вы д. 18.12.2000 .• .  /

3 года | Обучение платное | заочно | льготы
Специальности; бухгалтер-экономист, менеджер, маркетинг.
Обучение с использованием дистанционных технологий. Пол

ностью обеспечиваем учебным материалом. Для оформления до
говора иметь паспорт, оплату 50%, 4 фото 3x4, подлинники и 
копии документов об образовании.

Обращаться к куратору учебного заведения по адресу; г. Оле
негорск, МДЦ «Полярная звезда», пр. Ленинградский, 5 — 27, 28, 
29 мая с 10 часов до 12 часов 30 минут.

с. Ловозеро, НКУ, Советская, 8 — 24, 25 мая с 10 до 13 часов.
п. Ревда, Дворец культуры, ул. Металлургов, 5, каб. 57 — 24, 25 

мая с 15 часов 30 минут до 19 часов, 26 мая с 12 до 17 часов.
Справки по тел. 8 (08232) 6-58-01, 6-62-30.
E-mail: tvrfei@tvcom.ru, www.aksenov.ru 

Подробная информация, образцы лекций на сайте в Интернете.
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