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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Во все времена не было священней долга, выше и почетней чести, 
чем защищать Родину. Этот праздник — дань нашего уважения всем 
поколениям героического российского воинства и благодарность им 
за верность Отчизне.

Пусть непоколебимой останется наша вера в нынешних защитни
ков Отечества, обладающих высокой боеготовностью и воинским про
фессионализмом. Низкий поклон вам всем за напряженный и добросо
вестный ратный труд! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в служ
бе, благополучия и долголетия. Счастья вам и вашим близким.

С уважением, Н. Сердюк, глава муниципального образования 
г. О ленегорск с подведомственной территорией.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и трудового фронта! Уважаемые труженики 

Оленегорского ГОКа, находящиеся в запасе 
Вооруженных Сил нашей Родины!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля страна отмечает праздник, который был и остается 

одним из самых почитаемых в народе. Для миллионов наших сограж
дан он стал символом мужества, стойкости, патриотизма, беззаветно
го служения Родине. Наша армия всегда была подлинно народной, и 
защита Отечества остается главным священным долгом каждого граж
данина. Искренние слова признательности и благодарности выража
ем всем ветеранам: тем, кто воевал, и тем, кто в годы войны ударно, 
по-фронтовому трудился в тылу, ветеранам Вооруженных Сил и 
оборонной промышленности, ветеранам боевых действий в горячих 
точках и локальных военных конфликтах.

От всей души желаем всем, кто мужественно выполнял свой 
воинский долг, кто сегодня несет срочную службу в рядах Российс
кой армии, успехов в ратном труде, здоровья и благополучия. Же
лаем вам и вашим близким мира, счастья и добра!

В. Васин, генеральны й директор ОАО «О ленегорский ГОК»;
И. П оянский, председатель профкома;

JI. М ахотина, председатель Совета ветеранов.
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Сегодня Оленегорск 
принимает гостей и участ
ников девятого Фестиваля 
солдатской песни, посвя
щенного 16-й годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана. Торжествен
ное открытие состоится в 
13 часов 30 минут в МДЦ 
“Полярная звезда”, после 
чего начнется концертная 
программа. В 12 часов 30 
минут у Мемориала памяти 
на Ленинградском про
спекте пройдет минута па
мяти и скорби.

Уважаемые участники и гости 
IX  Фестиваля солдатской песни!

Поздравляю вас с 16-й годовщиной вывода советских войск из Аф
ганистана и с Днем защитника Отечества. Мы гордимся, что Олене
горск стал местом традиционных ежегодных встреч людей мужествен
ных и талантливых —  настоящих патриотов своей страны. Ветераны 
боевых действий в горячих точках планеты — это образец преемствен
ности лучших воинских традиций. В юбилейный со дня Победы в Вели
кой Отечественной войне год наш фестиваль имеет особенное значение. '  - / f l  
Песни, рожденные сердцем >то живая связь между прошлым, наето-1 Я№ J  Т а
ящим и будущим нашей Родины.

Мы вспомним в нот день павших при исполнении ной некого долга и [Щ И , 'W  ‘ Ш
поклонимся их памяти.  Мы пожелаем своим сыновьям и внукам быть В  
достойными подвига дедов и отцов. Пусть осознание бесчеловечности и
жестокости войн приблизит наступление мира и создаст возможность будущим поколениям жить в согласии и 
благополучии. Желаю всем здоровья, удачи, высоких результатов в воинской службе, в работе и в творчестве.

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

Муниципальные 
программы в действии
В прошлом году впервые были разра

ботаны и утверждены семь муниципаль
ных программ в области здравоохране
ния на общую сумму 1 млн 750 тыс. руб- 

. лей. Как отметила в своем отчете на со
вещании в мэрии главный врач ЦГБ Т. 
Сновская, эти программы стали реаль
ной помощью в проведении вакцинации, 
в приобретении лекарств для страдаю
щих сахарным диабетом и бронхиальной 
астмой, в открытии новых служб, в обу
стройстве больницы, что в конечном сче
те направлено на обеспечение качества 
и расширение спектра предоставляемых 
населению медицинских услуг. Так, в рам
ках этих мероприятий в прошлом году был 
открыт кабинет общей практики; почти 
полностью, по всем правилам, оборудо
ван кабинет фтизиатра. Благодаря про
грамме “О мерах по предупреждению рас
пространения заболеваний эпидемичес
ким сыпным тифом и борьбе с педикуле
зом" уже к середине лета, возможно, уда
стся открыть санпропускник (он будет 
располагаться на территории банно-пра- 
чечного хозяйства МПП ЖКХ), необходи
мость в котором предельно острая, по
скольку число ведущих асоциальный об
раз жизни опенегорцев не становится 
меньшим и они представляют собой се

рьезную опасность для остальных горожан. 
Плюс к уже имеющимся на текущий год при
нята программа противопожарной безопас
ности на сумму более 1 млн. рублей. Все 
программы утверждены и будут планово 
реализовываться.

Глава муниципалитета Н. Сердюк обра
тил внимание Т. Сновской на проблему на- 

i правления нуждающихся в этом горожан 
на ВТЭК в Мончегорск, и в качестве одного 
из вариантов ее решения предложил орга
низовывать еженедельные рабочие визи
ты выездных бригад Мончегорских специа
листов в Оленегорск, используя для реше
ния вопроса обеспечения этих бригад 
транспортом собственные возможности, 
возможности отдела образования горадми
нистрации, располагающего транспортным 
средством, а также обратиться за помо
щью к руководству горно-обогатительного 
комбината.

Хочешь быть первым - 
не имей долгов

Продолжается начатая по поручению 
мэра совместная работа специалистов 
Службы заказчика и МПП ЖКХ по обследо
ванию всех подъездов жилых домов (а их 
более семисот) на предмет необходимости

ремонтов: итоговые данные по предпола
гаемым финансовым и материальным зат-; 

| ратам должны быть сведены к первому 
марта. Как сказал начальник Службы заказ
чика Г. Капустин, главным принципом, ко- 

| торого будут придерживаться при состав- 
| пении списка очередности нуждающихся в 
1 ремонте подъездов, станет отсутствие у 
жильцов того или иного потенциального 
объекта (каковым будет являться подъезд) 
задолженностей по квартплате, при этом, 
конечно, будет учитываться и состояние 
подъезда, но все же не априори. Так что, 
тем, кто желает попасть в число первых, 
кто будет входить в чистые и аккуратные 
подъезды, следует привести расчетные 
дела в полный порядок и порекомендовать 
сделать то же своим соседям.

Короткой строкой
"к Ориетировочно до двадцатого марта 
хватит имеющихся на котельной запасов 
угля. При этом сохраняется более чем 
60-миллионная задолженность ООО “ТЭК” 
перед его поставщиками и 28-миллион- 
ная перед кредитором, которым являет
ся ОГОК. Задолженность населения по 
всем видам услуг составляет 59 млн. 
рублей.
"к Главой администрации дано указание 
руководителям предприятий, организаций 
и учреждений вести подробную разъяс
нительную работу в коллективах и среди 
горожан в отношении того, что делается 
местной властью в современных жест
ких экономических и социальных усло
виях для защиты интересов населения и 
жизнеобеспечения города и подведом
ственной территории.

Ольга ВЕНСПИ.

Снимание!
Двадцать первого февраля в 16 часов в актовом зале администрации города 

состоится расширенное заседание Общественного собрания с участием главы 
муниципального образования, депутатов городского совета, руководства МУ 
ЖКХ “Служба заказчика”, МУПП ЖКХ г. Оленегорска и МУП ЖКХ п. Высокий, 
председателей профсоюзных комитетов предприятий, учреждений и органи
заций независимо от форм собственности. Повестка дня: “О мерах, принимае
мых органами местного самоуправления по социальной защите населения”.



Оленегорский ГОК

Командование Кпльскай флотилии иа Оленегорском ГОКе
16 февраля состоялся визит на Оленегорский ГОК представителей высшего командного состава Кольской флотилии

Гостям и комбината были 
командую щ ий Кольской 
флотилией контр-адмирал 

Сергей Русаков, заместитель кб- 
мандующего по ты лу контр- 
адмирал Сергей Заозерский, 
зам еститель командую щ его 
по воспитательной работе ка
питан первого ранга Сергей 
Левадний, командир подшеф
ного большого десантного ко
рабля “Оленегорский горняк” 
Ю рий Давитян и заместитель 
п ред седателя  М урм анской  
областной Думы Федор Конь
ков. На встрече генерального 
директора Виктора Васина с 
к о м а н д о в а н и ем  К ольской  
флотилии присутствовал гла
ва городской администрации 
Николай Сердюк.

К о н тр -ад м и р ал  С ер гей  
Русаков был назначен на дол
жность командующего Коль
ской флотилией полгода на
зад, в связи с этим поездка

имела ознакомительный харак- на некоторые корабли и подвод-
тер. Была определена цель —  ные лодки Кольской флотилии,
посетить города и предприятия, познакомиться с главами адми-
в честь которых получили име- нистраций  и руководителям и

Охрана труда

предприятий. Кроме того, мэр 
Оленегорска и гендиректор ком
бината получили официальное 
п ри гл аш ен и е  к ом ан дую щ его  

Кольской флотилией при
нять участие в празднова
нии Дня Защ итника О тече
ства, торжественное собра
ние, посвящ ен н ое этом у 
событию, состоится 22 фев
раля в Полярном. Участни
ки в с т р е ч и  о б м е н я л и с ь  
м н ен и ям и  о тн о си тел ьн о  
перспектив развития Север
ного флота, города и ком
бината. В ходе этой поезд
ки командование Кольской 
ф лотилии запланировало  
посетить два предприятия: 
“ О л е н е го р с к и й  Г О К ” и 
“Североникель” —  ш ефов 
соответственно больш ого 
десантного корабля “Олене
горский горняк” и малого 
противолодочного корабля 
“ М о н ч его р ск ” . Ш еф ство

Сотрудн
Работа 
на грани возможного
Первого февраля ООТиТБ и другие службы прове

ли техническое обследование вертикального венти
ляционного ствола ЦПТ-1. Он представляет собой серь
езное подземное сооружение: бетонный стакан высотой 
150 метров и диаметром 4,5 метра, имеющий 37 ходовых 
полков, расположенных на расстоянии 4 метра друг от 
друга и соединенных лестницами. Долгое время вентиля
ционный ствол с ходовыми лестницами в планах ликвида
ции возможных аварий считался запасным выходом. Со 
временем у специалистов ОГОКа возникли серьезные 
опасения о состоянии лестничных пролетов и возможнос
ти использования вентиляционного ствола в качестве за
пасного аварийного выхода. Ствол был исключен из ПЛА, 
а вопрос обследования ходовых лестниц «повис в возду
хе». В свете принятых решений о строительстве Олене
горского подземного рудника вновь заговорили об об
следовании ствола и его коммуникаций. Чтобы разрешить 
возникшие вопросы, был организован ряд проверок, в 
которых участвовали ООТиТБ, главный геолог и глав
ный энергетик комбината, а выполнял все работы горно
спасательный взвод. Трое спасателей за час, используя 
надежную страховку, спустились на 150 метров и про
шли все 37 пролетов. Перед ними были поставлены конк
ретные задачи: проверить крепления лестниц к стволу, 
целостность самих лестниц, определить износ по ржавчи
не, наличие осветительной коммуникации, поступление 
воды и состояние стенок «колодца». Спасатели в сложных 
технических условиях провели работу профессионально 
и оперативно, не пришлось даже останавливать ЦПТ-1, 
руда на конвейер продолжала подаваться. Полученные 
результаты проверки позволяют ускорить выработку 
конструкторских и организационных решений при про
ектировании и строительстве объектов вентиляции Оле
негорского подземного рудника. Надо отметить, что ру
ководство ГОКа распорядилось премировать из средств

комбината работников Оленегорского ВГСВ: командира 
О. Селищева и респираторщиков А. Перевалова и Р. Мед
ведева за их труд.

Дисциплинарные 
новшества
Работая совместно, смежные предприятия стараются 

перенять друг у друга самое эффективное и внедрить 
это у себя. Вот и специалисты Оленегорского ГОКа уви
дели на «Карельском окатыше», как можно улучшить про
изводственную дисциплину. На каждом экскаваторе пред
приятий существуют журналы приема-сдачи смены, в ко
торых экскаваторные бригады оставляют свои замечания. 
На Костомукше решение этого вопроса организовано ина
че, чем на ОГОКе. Заступающая на смену бригада экска
ваторщиков обязательно должна вносить в журнал чис
ло, фамилии машиниста и помощника, состояние забоя и 
кабеля, наличие защитных средств, перчаток, бот, состоя
ние приключательного пункта, работоспособность защи
ты, агрегатов экскаватора, состояние ковша и многое дру
гое. При этом инженерно-технические работники также 
вносят свои замечания в отдельные графы. Для чего не
обходимы столь тщательные записи? Во-первых, это по
вышает производственную дисциплину, во-вторых, все
гда можно проверить, например, с какого дня с экскавато
ра вдруг пропал диэлектрический коврик и почему элек
трик участка не ликвидировал этот пробел. На Оленегор
ском комбинате это новшество введено с 1 февраля. Сей
час ООТиТБ уже провел первые проверки на Оленегор
ском, Бауманском и Комсомольском карьерах. Результа
ты, в общем, положительные. Пока такие журналы введе
ны на экскаваторах, но планируются и на буровых стан
ках. Как любое новшество, эти журналы поначалу были 
приняты в штыки, но за двадцать дней экскаваторщики к 
ним привыкли.

По м атериалам  О О ТиТБ 
подготовила Ю лия ЗОБНИН А.

Олимпиада-2005

' В а м ,  н б м ш у р и с н т ы ?
П я т ы й  г о д  подряд в г .Оленегорске на базе школы № 21 проводится региональная 

физико-математическая олимпиада Московского государственного горного универси
тета. I тур олимпиады в этом году будет проводиться 24 -25  Февраля в форме тестиро
вания по математике и физике. К участию в олимпиаде допускаются учащиеся выпуск
ных классов учреждений среднего общего и среднего специального образования, а также 
лица, уже имеющие среднее общее или среднее специальное образование.

Участие в олимпиаде бесплатное, финансовые расходы на организацию и проведе
ние олимпиады осуществляет ОАО “Оленегорский горно-обогатительный комбинат”.

Регистрация участников олимпиады проводится в оргкомитете по проведению олим
пиады, который находится в средней общеобразовательной школе № 21 по рабочим 
дням с 9 до 16_часов.

О дате проведения II тура олимпиады будет дополнительная информация.
Справки по телефону: 53-097, 56-153.

над БДК-91 было инициировано 
губернатором М урманской об
ласти Ю. Евдокимовым и коман
дую щ им Северным флотом ад
м иралом  В. П оповым и нача
лось в феврале 1999 года, когда 
генеральны м директором ОАО 
“О ленегорский ГО К” В. В аси
ным и в то время командиром 
БДК-91 В. Кулить был подписан 
договор о шефской помощи. 11 
марта 2000 года приказом коман
дующего СФ БДК-91 присвоено 
наим енование “О ленегорский 
горняк” . Как сообщил замести
тель командующего по воспита
тельной работе С. Левадний, все
го в России насчиты вается 18 
именных кораблей и подводных 
лодок. Последний договор был 
заключен 15 февраля с предпри
ятием “П ромавтоматика” , в ре
зультате еще один корабль по
лучил имя —  “ К раснодар” .

В. Попова, специалист 
по связям с общественностью 

ОАО “Оленегорский ГОК”.
ичество

ООО «БаАт-Нева» 
на оленегорском  

ры нке труда
В маленьких городах, где бы они географически не располагались, 

есть одна общая проблема — нехватка рабочих мест. И очень 
хорошо, когда появляются фирмы, предлагающие людям работу.

С 1 апреля 2004 года в Оленегорске зарегистрировано общество 
с ограниченной ответственностью “Балт-Нева”, генеральным дирек
тором которого является Владимир Анатольевич Иванов. Юриди
ческий адрес организации — Строительная, 38. Эта фирма работает в 
системе ОАО “Российские железные дороги” в качестве генподрядчи
ка по подготовке рабочего парка вагонов на объектах Октябрьской 
железной дороги с 1998 года. Ими создан ряд производственных пло
щадок в Ленинградской области, Карелии, опыт работы есть, к каче
ству ремонтов претензий нет. Основной вид деятельности —  подго
товка люковых вагонов под отгрузку железорудного концентрата 
Оленегорского ГОКа.

В штатном расписании Оленегорского участка три инженерно- 
технических работника и 40 рабочих. Возглавляет участок Сергей Пет
рович Зарецкий. Две бригады работают под руководством Павла Вла
димировича Шекеля и Владимира Анатольевича Дроздова. Участок 
начали формировать 18 марта, а 1 апреля уже приступили к ремонт
ным работам. Коллектив начал работать на голом месте, не было ни 
склада, ни бытовок. В ночь с 31 марта на 1 апреля технологический 
инструмент закапывали в снег, чтобы с утра начать работу. Опасений 
и сомнений было много. Владимир Иванов отмечает большой произ
водственный опыт, желание работать и решать производственные за
дачи у руководителя участка Сергея Зарецкого. Павел Шекель и Вла
димир Дроздов так организуют работу, что участок сегодня вышел 
на показатели 3,5-4 тысячи вагонов в месяц. На Оленегорском участ
ке сложился работоспособный коллектив трудящихся. Администра
ция предприятия “Балт-Нева” гарантирует сегодня рабочим участка 
полный социальный пакет, нормальные условия для работы, спецо
дежду, соответствующую времени года. Есть бытовка, где можно 
помыться после смены и переодеться. Со 2 сентября трудящиеся обес
печиваются горячим питанием на рабочем месте — один раз в смену в 
столовой железнодорожной станции. Для лучшей организации труда 
приобретается новый инструмент, модернизирован процесс электро
сварочных работ путем монтажа троллейной линии. Отбор персонала 
на рабочие места идет серьезный, так как трудятся бригады кругло
суточно по графику железной дороги. За десять месяцев у оленегор- 
цев, пришедших на участок, изменилось отношение к работе и к жиз
ни, появилась уверенность в завтрашнем дне. Отношения с партне
ром —  УЖДТ комбината — деловые, вопросы, возникающие в про
цессе работы, решаются сразу с участием А.А. Стрижкова.

В ближайшее время в Оленегорске может появиться еще один 
участок этого предприятия для работы вахтовым методом в Ковдоре. 
а значит, появится еще около 40 рабочих мест.

Владимир Иванов выражает глубокую благодарность руковод
ству комбината, Александру Стрижкову за помощь и поддержку, на
деется на дальнейшее развитие деловых и партнерских отношений.

•М атериал подготовила Н атал ья  К арелина
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Местное время
Дорогие Ветераны, 

воины Вооруженных 
Cuji России!

Сердечно поздравляю вас с 
одним из самых почитаемых в на
шей стране праздником — Днем 
защитников Отечества! В эти дни 
с особой благодарностью вспоми
наем защитников Родины, которые 
не щадили своей жизни, здоровья 
и до конца выполнили свой воине-' 
кий долг, кто в наши дни на бое
вом посту, на страже интересов 
страны, свободы и независимости 
своего народа.

От всей души желаю вам, до
рогие воины-защитники, богатыр
ского здоровья, счастья, мира, 
поддержки и понимания ваших 
близких, верной мужской друж
бы.

С уваж ением, Н. М аксимова, 
зам ести тел ь  председателя 

М урманской областной Думы.

уваЖае^ные 
ветераны и воины 

Вооруженных 
Cuji России! 

Дорогие о^енегорцы!
Поздравляем вас с праздником

—  Днем защитника Отечества! 
Примите искреннюю благодарность 
за ваш самоотверженный ратный 
труд, отвагу, воинское мастерство, 
силу духа! Это настоящая мужская 
работа, которая требует выдержки 
и достоинства. Уверены, что сегод
няшнее поколение воинов и впредь 
будет с честью выполнять возло
женные на него задачи, передавать 
молодежи свои лучшие традиции. 
Желаем вам и вашим семьям мира и 
добра, здоровья и благополучия. 
Будьте счастливы!

О ленегорский  
городской совет.

Помогать йетям - сеятсе бело
_____________________ у _________________________________ __________ ________________________________/

Дорогие ветераны! Зе/i/u iku ! уваЖае^чые 
воины Вооруженных Сщ  России!

Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества! 
Наверное, нет семьи, в которой не чтились бы славные традиции воинского 
братства и верности присяге, и потому этот праздник находится в числе 
самых почитаемых в нашей стране. Россияне с благодарностью относятся к 
тем, кто с оружием в руках отстоял мир на земле, и к тем, кто стоит на его 
страже сегодня. Пусть живут традиции преемственности поколений, по
стоянно совершенствуется профессиональное мастерство, растет благосо
стояние, пусть нерушимым и надежным остается тыл — ваши семьи. Будь
те здоровы и счастливы! Хорошего вам настроения в праздничный день!

Городской совет ветеранов.

♦  ♦ ♦
Под небом смоленских лесов и болот 
Прошел мой родной, пулеметный мой взвод. 
В промозглых ночах, в беспросветных ночах 
Станки пулеметов несли на плечах. 
Пылающим днем, ослепительным днем 
Он шел под прямым —

под прицельным огнем. 
Еще и сегодня у старых солдат 
Разбитые ноги от маршей гудят.
Еще и сегодня у однополчан 
Давнишние раны болят по ночам...
Забыть эти дни, эти ночи нельзя.
Их помнят доныне враги и друзья,
И слышат доныне друзья и враги 
Победные, грозные наши шаги! 
____________________________ Н. Зубарев, ветеран ВОВ.

можными благодаря безвозмездным 
взносам в Фонд, в Оленегорске их 
делали в основном предпринимате
ли — причем, некоторые не ограни

чивались разовыми по
жертвованиями. Руково
дитель Оленегорского 
филиала Фонда В. Трифо
нова назвала имена наибо
лее активных: это В. Ма- 
щенко, А. Казаков, 3. Гад- 
жигадаев, С. Сулейбанов,
С. Макаров и другие, в 
общей сложности более 
двадцати человек. Прини- 
мали участие в сборе 
средств и руководители 
некоторых городских 
предприятий: в их числе 
генеральный директор 
ОЗСК А. Бессонов.

Обращаясь на встре
че к собравшимся, Вера 

Анатольевна сказала: "Вы — заме
чательные люди, в наше непростое 
время обладающие способностью и 
желанием совершать благородные 
поступки. Помогать нуждающим
ся в поддержке, обездоленным де
тям — это святое дело. От всей 
души хотела бы поблагодарить вас 
за доброту ваших сердец и отзыв
чивость. Надеюсь на дальнейшее со
трудничество и на то, что вашему 
примеру последуют еще и многие 
другие горожане".

О л ьга  ВЕНСПИ . Ф ото автора.

В ереду в Оленегорском филиа
ле Некоммерческой организации 

“Благотворительный Фонд санитар
но-эпидемиологического благополу
чия населения Мурманской облас
ти” состоялось вручение благодар
ственных писем оленегорцам, на про
тяжении минувшего года принимав
шим участие в благотворительных 
программах Фонда —  церемонию 
провела руководитель Оленегорс
кого филиала НО “БФСЭБН МО” 
Вера Анатольевна Трифонова.

Напомним, что Некоммерческая 
организация была создана в ноябре 
2002-го года, и целью создания Фон
да является осуществление благо
творительной, гуманитарной дея
тельности в различных формах, ре
ализация и содействие в реализации 
мер, направлен
ных на обеспече
ние санитарно- 
эпидемиологичес
кого благополу
чия населения 
Мурманской об
ласти, осуществ
ление деятельнос
ти по поддержке 
органов и учреж
дений государ
ственной санитар
но-эпидемиологи
ческой службы. С 
мая 2003-го по ап
рель 2005-го года 
на территории об
ласти действуют 
такие благотворительные програм
мы как “Помоги ребенку”, направ
ленная на оказание помощи детям- 
сиротам, детям из неблагополучных 
семей, воспитывающимся в школах- 
интернатах, и “Неспецифическая 
профилактика гриппа и других ост
рых респираторных вирусных ин
фекций”, имеющая своей задачей 
снижение уровня заболеваемости де
тей и взрослых гриппом и другими 
респираторными заболеваниями.

Финансирование программ осу
ществляется за счет собственных

средств Фонда и добро- Е5-'"" 
вольных взносов от юри
дических и частных лиц.
Число охваченных различ
ными акциями в рамках 
программ со временем 
имеет тенденцию расти: 
среди них детские дома 
Колы, Кандалакши, Мур- 
машей, Мурманска; шко
ла-интернат Апатитов; 
специализированные дом 
ребенка (М урманск) и 
детский сад (Кировск);
Центр социальной помощи 
детям (Печенгский район); 
безвозмездно передавалось необхо
димое количество препарата “Арби- 
дол” участковым педиатрам и меди
цинским сестрам, участковым тера-

Л '/иг г инки награждения.

певтам (Мурманск)— перечисление 
можно продолжать. Что касается не
посредственно Оленегорска, то сле
дует отметить тот факт, что получа
телем благотворительной помощи от 
Фонда в прошлом году стал детский 
дом “Огонек”, которому были пе
реданы моющие и чистящие сред
ства, зубные пасты и щетки, сред
ства личной гигиены, мыло, шампу
ни: всего на сумму девять тысяч 
рублей. В планах на этот год — по
мочь школе-интернату. Все эти ме
роприятия стали и еще станут воз

сс P o G c c h u k  »
торых это был 
первый выход на 
сцену: «Вдохно
вение», «Проти- 
в о с т о я н и е » ,
«Ковчег», «Тер
ритория», «Фас- 
текс», «Пророк» 
и «Пастер 
Шлак». Именно 
последние две 
группы яростно 
сражались за голоса зрителей, но все- 
таки больше их оказалось у «Пастер 
Шлак», у групп «Пророк» и «Фас- 
текс» соответственно второе и тре
тье места. Стоит отметить, что каж

дое выступление (ребята исполняли 
по две песни: одна конкурсная, а вто
рая — для души) вызывало у зрите
лей бурю эмоций: шквал аплодисмен
тов не смолкал, а как красиво смотре
лись горящие зажигалки в темном 
зале. Выступление последних двух 
коллективов вообще невозможно 
было смотреть с места: почитатели 
творчества групп «Пророк» и «Пас
тер Шлак» вышли в проход перед сце
ной и стали танцевать. Концерт длил
ся больше двух часов, но никто из 
присутствующих этого не заметил. А 
победителям было приятно вдвойне: 
они смогли не только играть и петь 
для публики, тем более благодарной, 
но и получили денежное вознаграж
дение за победу. Наши поздравления.

Ю лия ЗОБНИН А. Фото автора.
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Вы когда-нибудь были на рок-фес
тивале? Слышали живую музы

ку и исполнение? Видели неформалов 
(рокеров, панков, металлистов) в коже, 
ошейниках с шипами, напуль
сниках, с цепями и ирокезами 
на голове? Все это можно 
было увидеть и услышать в 
субботу, 5 февраля, в МДЦ 
«Полярная звезда» на фести
вале патриотической песни 
«Ровесник». Вы спросите, что 
общего у рока и Родины. Для 
одних людей — ничего, а вот 
сегодняшняя молодежь счи
тает, что Цой с «Кино» и Шев
чук с «ДДТ» — это и есть 
Родина. Концерт вызвал ог
ромный интерес у зрителей, 
зал даже не вместил всех же
лающих. В этом году «Ровес
ник» отмечал свой пятый день рожде
ния. Четыре исполнителя и семь мо
лодежных групп участвовали в кон
курсе по двум номинациям: «Солис
ты и исполнители» и «Вокально-инст- 
рументальный ансамбль». Дуэт Анто
нины Красниковой и Александры 
Смирновой, Николай Новожилов и Ни
кита Поликарпов боролись за звание 
лучшего солиста. Победу, зрители 
(жюри, имеется в виду профессио

нального, специально приглашенного, 
в этом году не было; эта священная 
миссия была возложена на зрителей, 
которые голосовали на специальных

синих контрамарках за понравивше
гося исполнителя и группу) присуди
ли победу Николаю за душевное ис
полнение песни «Борт 115». Никита 
занял второе место, а девочкам доста
лось третье. А вот среди групп борь
ба завязалась нешуточная. Допуще
ны на фестиваль после жесткого отбо
ра были только семь коллективов, как 
уже не первый год выступавших на 
сцене, так и совсем молодых, для ко-



Оленегорск спортивный

Курс на Великие Луки
С первого по двенадцатое февраля 

на базе МУС “Учебно-спортивный 
центр” и ДЮСШ “Олимп” проводились 
учебно-тренировочные сборы сборной 
команды Мурманской области по боксу 
среди юношей 1989-1990 г. р., в состав 
которой входят и оленегорские спорт
смены — Виктор Попадьин, Антон Пар
фенов, Максим Суханов. Хорошая орга
низация сборов, отличные условия их 
проведения и слаженная грамотная ра- 
бота'тренеров В. Крука и С. Кондакова 
вселяют уверенность в то, что наши ре
бята успешно выступят на соревновани
ях Первенства Северо-Западного феде
рального округа России по боксу в го
роде Великие Луки.

Воспитанники ЦВР 
готовятся к Спартакиаде

В течение двух дней, двенадцатого и 
тринадцатого февраля, в столице Кольс
кого Заполярья проходили областные 
соревнования по борьбе самбо и дзюдо, 
в которых активно участвовали спорт
смены Центра внешкольной работы 
(ЦВР). В поединках самбистов оленегор- 
цы показали высокое спортивное мастер
ство и волю к победе. В итоге в весовой 
категории 59 кг Евгений Куделин занял 
второе место, Юрий Исаков— третье. В 
рамках второго этапа турнира “Смена” 
спортсмены оспаривали первенство по 
дзюдо, и лишь поражение в финальной 
схватке не позволило Александру Гуд
кову подняться на высшую ступень пье
дестала в весовой категории 46 кг: у 
Александра второе место. Впереди у 
ребят — вторая Спартакиада учащихся 
Мурманской области.

„ЛыЖня Pocuu"
В минувшее воскресенье оленегорские любители лыжного спорта про

вели праздник “Лыжня России”. Первыми на трассы вышли ветераны — 
участники открытого Первенства города по лыжным гонкам, по десяти 
возрастным категориям разыгравшие награды на дистанциях 5 и 10 кило
метров. Под держать местных лыжников-ветеранов приехали сотоварищи 
из Мончегорска, и хотя Мончегорские лыжники считаются одними из 
сильнейших в области, оленегорские ветераны не дрогнули и одержали 
достойные победы в ряде возрастных групп: среди победителей Л. Сек- 
ретарева, Н. Шушкова, М. Балагуров, В. Смольков, И. Сергачев, А. 
Окамелков. Всех собравшихся на праздник приветствовал глава муници
палитета Н. Сердюк, наряду с сотнями любителей лыжного спорта также 
принявший участие в массовых стартах соревнований “Лыжня России”. 
Кроме заряда бодрости и хорошего настроения все получили памятные 
вымпелы, а ветераны — и денежные призы от горадминистрации: за побе
ду в соревнованиях.

Спартак поедет на Кипр
Воспитанник спортивного клуба “Файтер” Спартак Лопсаней (тренер 

П. Бухтеев) стал победителем Первенства Вооруженных сил России по 
кикбоксингу в своей весовой категории. Четырнадцатого марта олене
горский спортсмен в составе сборной команды России станет участником 
Первенства мира среди представителей Вооруженных сил, которое будет 
проходить на Кипре.

П одготовила О л ьга  ВЕНСПИ .

Круглый стол

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПЕДАГОГОВ, 
всех, кто интересуется экологией!

25 февраля в 12 часов в Центральной городской библиотеке состоится круглый стол «Экологические 
проблемы Мурманской области». Хотите получить информацию о состоянии окружающей среды на Кольс
ком полуострове из первых рук? Узнать об организациях, фондах, занимающихся охраной природы? Нала
дить контакты? Принять участие в обсуждении экологических проблем нашего края? Ждем вас по адресу: 
ул. Бардина, 25, Центральная городская библиотека. Телефоны для справок: 57-829, 57-506.

М эрия-инф орм

Реформа образования: 
век живи, век у ч и с ь . 

Если сможешь
По информации начальника 

отдела образования горад
министрации Я. Заякиной, на не
давно состоявшемся с участи
ем председателя комитета по об
разованию Мурманской области 
В. Костюкевича расширенном 
совещании представителей си
стемы образования Апатитов, 
Мончегорска, Кировска, Олене
горска были рассмотрены и про
комментированы принятые в 
связи с реформой образования 
региональные законы. Как резю
мировали присутствовавшие на 
мероприятии, законы эти несо
вершенны и требуют существен
ной доработки. Со стороны оле
негорских специалистов были 
внесены корректировки, касав
шиеся защиты интересов школы- 
интерната и детского дома, на 
что был дан исчерпывающий от
вет: финансовые потребности 
всех сиротских учреждений об
ласти будут удовлетворены пол
ностью. Что касается грядущей 
в 2006-2007-м годах реформы 
образования, то она будет уже 
четвертой по счету за последние 
тридцать-сороклет, и проведение 
ее связано с общей изменившей
ся ситуацией в стране, с необхо
димостью приведения системы 
образования страны в соответ
ствие требованиям времени. В 
закон об образовании будут вне
сены существенные изменения, 
если не сказать больше: соб
ственно, это будет новый закон, 
по которому предстоит жить и 
учиться нынешним и последую
щим поколениям россиян. На
правлений реформы несколько: 
реконструкция начального и сред
него профессионального образо
вания (как отмечают специалис
ты, очевидно, что логичным и 
правильным будет создание об
разовательных комплексов про
фессиональное училище — тех
никум); повышение качества про
фессионального образования 
(оно предполагает двухуровне
вую систему — сначала претен

дент получает степень бакалав
ра и проходит профессиональную 
практику, только после чего смо
жет поступить в магистратуру, 
являющуюся более высокой сту
пенью на пути освоения специ
альности); изменение процесса 
общего начального образования 
(вводятся нулевой класс и обу
чение с пяти лет); переход к от
раслевой системе оплаты труда 
работников образования.

В переводе с языка официаль
ного на разговорный это означа
ет, что по большому счету речь 
идет о дальнейшем расслоении 
общества: теперь уже по обра
зовательному признаку. Как по
казывает предварительный про
гноз специалистов, около трид
цати процентов выпускников де
вятых классов не попадут в де
сятые, поскольку попросту не 
смогут сдать единый государ
ственный экзамен (такой экспе
римент вводится в этом году), 
следовательно будут пополнять
ся имеющиеся и открываться 
новые вечерние школы; будут 
возникать повышенные сложно
сти в 10-11-х профильных клас
сах, в том числе связанные с 
возможностями их финансиро
вания; более чем на пятьдесят 
процентов сократятся поступле
ния в вузы, что повлечет за со
бой неизбежный и вынужденный 
поиск несостоявшимися абиту
риентами вариантов трудоуст
ройства, с одной стороны, и раз
витие и усиление влияния вузов 
преимущественно в мегаполи
сах, с другой. Таковы перспекти
вы. Стоит ли говорить о том, что 
в корне меняющаяся система об
разования, несомненно, окажет 
свое влияние на общество, ко
торое, будучи ошарашенным со
циальной реформой, возможно, 
пока не в состоянии переклю
читься и вникнуть в существо 
реформы образовательной. Про
фессионалы же происходящим 
озадачены.

Ольга ВЕНСПИ.

Хроника происшествий
Мошенничество

1 февраля в 13 часов 30 минут поступило заявле
ние от гр. Е., 1984 г. р., проживающего в Санкт-Петер- 
бурге, о том, что 31 января в период с 14 до 16 часов, 
находясь в вагоне-ресторане поезда 15/16 сообще
нием Москва-Мурманск, неустановленные лица, пу
тем обмана и угроз, незаконно завладели принадле
жащими ему деньгами в сумме 12 тысяч рублей. Дело 
отправлено по месту жительства.

14 февраля в милицию обратилась гр-ка Ч., 1966 
г.р. с тем, что девятого февраля в период с 18 до 19 
часов у дома по улице Мира у ее сына, 1988 г.р., 
неизвестная девушка обманным путем завладела при
надлежащим ей мобильным телефоном “Сони-Эрик- 
сон" К-5001, стоимостью 7339 рублей. Ведется про
верка.

Трабеж
6 февраля заявила гр-ка К., 1983 г.р., о том, что 

в этот день в 2 часа 30 минут на улице Парковая 
трое молодых мужчин открыто похитили у нее су
мочку, в которой находились документы, зарядное 
устройство для телефона и деньги на общую сумму 
3000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уго
ловного дела. За совершение грабежа Оленегорс
ким ГОВД разыскиваются трое молодых людей 16- 
20 лет.
Бьет, значит любит

В этот же день в 14 часов 50 минут оказана меди
цинская помощь гр-ке П., 1961 г.р. Потерпевшую из
бил муж, нанеся ей множественные ушибы мягких тка
ней лица.

В 18 часов 30 минут в милицию обратилась Д. с 
просьбой привлечь к уголовной ответственности гр. 
Д., который 5 февраля в подъезде дома причинил ей 
телесные повреждения.

С аналогичной просьбой 10 февраля в дежурную

часть пришла и гр-ка П., 1943 г.р., которую 5 февраля 
в собственной квартире избил муж.

В этот же день поступило заявление от гр-ки Я., 
1972 г.р. о том, что в ночь с 23 на 24 января ее быв
ший муж причинил ей телесные повреждения.

И смех, и грех
2 февраля в милицию обратилась гр-ка С. В пе

риод с 19 часов 25 минут 1 февраля до 9 утра 2 
февраля неизвестные, выбив входную дверь, похити
ли из ее квартиры хрустальную вазу и шесть пакети
ков растворимого кофе на общую сумму 262 рубля.

В этот же день в дежурную часть поступила жало
ба от ф. Б., 1924 г.р. Второго февраля в 17 часов в 
подъезде дома неизвестный мужчина, применив на
силие, неопасное для жизни, открыто похитил у пен
сионера две сумки с продуктами. Ущерб составил 
123 рубля.

Сообщения скорой помощи
8 февраля в хирургическое отделение ЦГБ с че- 

репно-мозговой травмой, сотрясением головного 
мозга и пароорбитальной гематомой госпитализи
рована 44-летняя гр-ка М. Была избита неизвестны
ми.

11 февраля в хирургическое отделение ЦГБ гос
питализирована 60-летняя гр-ка Г. По словам постра
давшей, ее дома ударили ножом, результат — ноже
вое ранение передней брюшной стенки.

12 февраля в 00 часов 32 минуты оказана меди
цинская помощь 18-летней П., упавшей с четвертого 
этажа. Диагноз: ушиб поясничной области.

13 февраля в 13 часов в ЦГБ с закрытой череп
но-мозговой травмой, ушибом головного мозга, в коме 
госпитализирован 35-летний гр. Ф. Обстоятельства 
получения травм неизвестны. Проводится проверка.

14 февраля в 20 часов оказана медицинская 
помощь 26-летней X. Ушибленная рана теменной

области получена от удара бутылки, упавшей ей 
на голову с четвертого этажа на улице Мира.

ДТП
8 февраля на пятом километре автодороги Оле- 

негорск-Ловоозеро водитель К., управляя автомоби
лем ВАЗ 2110, при обгоне впереди идущего автомо
биля ЗИЛ 431412, принадлежащего воинской части, 
под управлением девятнадцатилетнего военнослу
жащего срочной службы П., не убедился, что данное 
транспортное средство подало сигнал о повороте 
налево и приступило к выполнению маневра, допу
стил столкновение с ЗИЛом. В результате ДТП по
страдали водитель и пассажиры ВАЗа: 28-летняя 
женщина с сотрясением головного мозга и ушиблен
ной раной лба и ребенок, 1 год 9 месяцев, с сотря
сением головного мозга госпитализированы в хи
рургическое отделение ЦГБ, водитель отделался 
резаной раной правого века глаза.

Отравление угарным газом
10 февраля в 20 часов 30 минут поступило со

общение скорой помощи о том, что улице Космонав
тов произошел пожар, на месте которого обнаруже
но тело хозяина квартиры Ж., 1952 г.р. Предвари
тельная причина смерти — отравление двуокисью 
углерода.

Разбой
12 февраля поступил рапорт сотрудника мили

ции о том, что девятого февраля в период с 16 до 18 
часов неустановленные лица незаконно проникли в 
квартиру пенсионерки Г., 1938 г.р., и, применяя на
силие, опасное для жизни и здоровья, пытались по
хитить принадлежавшие женщине день™ и имуще
ство. Возбуждено уголовное дело.

Кража
14 февраля поступило заявление от директора 

муниципального предприятия о том, что четвертого 
февраля неизвестные похитили входные двери в двух 
подъездах на улице Парковая, стоимостью 600 руб
лей каждая. Ведется проверка.

По информации ОГОВД 
подготовила Юлия ЗОБНИНА.

Внимание!

ГИБДД
сообщает
По информации 

ОГИБДД, за минувший 
период 2005-го года на
блюдается рост числа 
дорожно-транспортных 
происшествий вслед
ствие несоблюдения 
Правил дорожного дви
жения со стороны води
телей. Уважаемые гос
пода! Соблюдайте пра
вила, берегите себя и 
здоровье других участ
ников движения.

Организация  
предлагает

к реализации 2-комнат
ную квартиру, располо
женную по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Южная, 
дом 9, кв. 374. Дополни
тельную информацию 
по реализуемой кварти
ре можно получить по 
телефонам: 8 (236) 7-96- 
62, 7-77-39, 7-77-54 в ра
бочие дни до 18 часов.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 февраля 2005 г,
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23 февраля - День защитника Отечества

„Два,
'\(ЧЫХ

уваЖае^ые воины Вооруженных Сщ  России - личный состав 
924 Гвардейского морского ракетоносного авиационного 

n o jka учорской авиации Краснознаменного Северного (pjtoma!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Эта дата— праздник не только тех, кто 

носит или носил погоны, но и всех патриотов нашей родины, работающ их на благо 
родной страны, живущих ее интересами, готовых к решительным действиям во имя ее 
благополучия.

Примите искреннюю благодарность за ваше благородство и стойкость духа, которые 
являются сегодня истинной основой обороноспособности России. Доброго вам здоро
вья, удачи и успехов в делах, мира и тепла, уверенности в будущем, счастья и благополу
чия вашим семьям!

В. Васин, генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК»;
И. Поянский, председатель профкома.

уваЖаеупые воины ВооруЖенных Сщ  России - 
экипаЖ БДК «Оленегорский горняк»\

Поздравляем вас с Днем защ итника Отечества! Стоять на страже мира и 
безопасности своей страны —  почетная обязанность мужчин во все времена. 
На протяжении веков народ испытывает к своим защитникам и освободите
лям искреннюю любовь и уважение. В сложных условиях Заполярья моряки- 
североморцы добросовестно выполняют свой священный долг, оберегая мир 
и покой северных рубежей Родины.

Ж елаем вам благополучия, успеха во всех делах и начинаниях, пусть здо
ровье и долголетие будут вашими спутниками! Счастья, мира и добра вам и 
вашим семьям!

В. Васин, генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК»;
И. Поянский, председатель профкома.

Повышение квалификаиии

Д а н  с т а р т  к о о п е р а т и в н о й  
« н м  ■ u . i h h * '  • Ч Г О П Ы Ф С * *

31 января 2005 года в Корпоративном университете началась реализация программы обучения “ТОП-ЮО” для сырьевого 
дивизиона группы предприятий “Северсталь”. В состав первого потока участников программы вошли 19 представителей ОАО 
“Оленегорский ГОК” из числа функциональных директоров, их заместителей, начальников управлений, цехов, главных спе
циалистов. В чем заключается главная идея программы? Каковы ее цели, методы и содержание? Об этом мы попросили 
рассказать начальника отдела кадров Олега Григорьевича САМАРСКОГО, являющегося участником первого потока.

Примите поздравления!

—  Программа развития клю
чевых менеджеров “ТОП-ЮО” 
впервые стартовала в 1998 году 
в ОАО “Северсталь” . В 
числе ее первых пре
подавателей были в то 
время генеральный ди
ректор  ОАО “С евер
сталь” А. Мордашов и 
его  зам ести тель  по 
стратегии В. Махов. С 
1998 года было прове
дено три набора слу
шателей, являвшихся в 
основном сотрудника
ми ОАО “Северсталь”.

Ключевая идея про
граммы “ТОП-ЮО” со
стояла в том , чтобы 
дать руководителям  
высшего звена системное базо
вое управленческое образова
ние, обеспечить единые подходы 
в области управления, создать 
общие элементы корпоративной 
культуры. В ее основу были по
ложены стандарты менеджмен
та Великобритании и материалы 
программы MBA университета 
Нортумбрии, адаптированные к 
российской специфике ведения 
бизнеса, собственные наработки 
компании.

С 2004 года программа при
обрела статус корпоративной. 
Сто ключевых менеджеров пред
приятий группы “С еверсталь” 
ежегодно будут проходить про
грамму обучения. По ней будут 
обучаться представители всех 
дивизионов, в том числе и ресур
сного. В 2004 году было разра
ботано Положение об обучении 
менеджеров предприятий сырь

евого дивизиона группы “Север
сталь” по корпоративной про
грамме “ТОП-ЮО”. Этот доку-

ства и нацелено на получение уп
равленческого образования, под
держивающего реализацию стра

тегии сырьевого диви
зиона и холдинга “Се
версталь”.

П рограмма обуче
ния вклю чает такие 
курсы как “Стратеги
ческий м енедж м ент”, 
“Лидерство для страте
гических изменений’̂ , 
“Саморазвитие”, “Уп
равление организаци
онной эф ф ективнос
тью ”, “М аркетинг” , 
“Финансы для менедже
ра”, “Бизнес-статисти- 
ка”, “Анализ людей и

мент отражает основ
ные цели программы, 
состав участников, 
содержание програм
мы и отдельных учеб
ных курсов, структу
ру обучения, формы 
и методы, требования 
к выпускной работе.

Ресурсны й диви
зион в первом потоке 
представлен 75 участ
никами практически 
со всех предприятий 
данного направления 
(управляющая компа
ния “С еверсталь-ре- 
сурс”, ОАО “Воркутауголь”, ОАО 
“УК “Кузбассуголь”, ОАО “Ка
рельский окатыш” и ОАО “Оле
негорский ГОК”). Наше предпри
ятие направило на обучение де
вятнадцать участников. Обучение 
проходит без отрыва от производ-

организаций” , “И нформацион
ный менеджмент”. В программу 
“ТОП-ЮО” для сырьевого дивизи
она были внесены изменения, ка
сающиеся формы преподавания, 
исходя из специфики бизнеса и 
значительной удаленности участ

ников от университета: часть се
минаров и консультаций будет 
проходить в режиме видеоконфе
ренции прямо на рабочих местах 
слушателей. Программа обуче
ния рассчитана на два года и вклю
чает в себя четыре модуля-этапа: 
два очных и два заочных. Первый 
модуль заверш ился 7 февраля, 
второй пройдет уже в апреле-мае, 
третий —  в сентябре-ноябре, чет
вертый —  в марте 2006 года. За
вершающая стадия программы
—  сентябрь-октябрь 2006 года —  
посвящена разработке и защите 
выпускного проекта. Тема про
екта определяется слушателями 
исходя из потребностей предпри
ятия, где они работают. Руководи

тели предприятий и 
дивизиона заинтересо
ваны в обучении сво
их сотрудников и со
действуют тому, что
бы внедряемый про
ект был разработан и в 
дальнейшем реализо
ван эффективно, осу
ществляют наставни
ческую помощь, дают 
оценку проекту, как в 
ходе его реализации, 
так и по окончании. 
Корпоративный уни
верситет осуществля
ет консультативную  
помощь и поддержку 

участников.
Н еобходимо отм етить,, что 

програм ма “ТОП-Ю О” имеет 
м еж дународное признание в 
Университете Нортумбрии, в нее 
введены новые для российского 
бизнес-образования учебны е

курсы. Для чтения лекций и орга
низации практических занятий 
приглашаются признанные запад
ные и российские преподагатезг 
консультанты, опытные экспер
ты-практики, преподаватели и со
трудники Корпоративного уни
верситета. Руководителем про
граммы “ТОП-ЮО” для сырьево
го дивизиона является О льга 
Львовна Кочетова, преподаватель 
курса “А нализ организаций и 
лю дей” . В процессе обучения 
применяются специально разра
ботанны е кейсы о компаниях 
группы “Северсталь”. Широко ис
пользуется система электронных 
курсов, в том числе и система 
электронно-дистанционного обу
чения (СЭДО), о которой я рас
сказывал в одном из последних 
ном еров газеты  “Заполярная 
руда”. Кроме того, используются 
дискуссии, работа в малых груп
пах над анализом практических 
ситуаций, ситуационные и роле
вые игры, практические задания 
и упражнения. В перерыве меж
ду учебными модулями участни
ками программы выполняются 
обязательные курсовые работы, 
оцениваемы е по стобалльной 
шкале и являющиеся обязатель
ным условием аттестации.

Участие в программе позво
лит систематизировать имеющи
еся знания и навыки в области 
менеджмента, а также приобре
сти новые, овладеть эффективны
ми управленческими технологи
ями. Это прекрасная возм ож 
ность для развития и профессио
нального роста руководителей.

Записала  В алерия ПОПОВА.
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Горняцкий вестник

С У Д Ь Б А *
быть в авангарде

Чем больше общаюсь с ветеранами, тем сильнее тянет меня к этим милым 
людям. Я люблю их.лица, преображаемые воспоминаниями, глаза, такие юные 
в этот миг. Каждое их слово сейчас — величайшая ценность. Так будем же слу
шать и впитывать... Вспоминает Александр Павлович БУШУЕВ.

Добровольцем на фронт
До войны я работал помощником маши

ниста паровоза, ездил по Южно-Уральской 
железной дороге от Оренбурга до Орска. Это 
был однопутный участок протяженностью 
примерно 400 километров. Поезда из Орен
бурга до Орска шли трое суток. В первый день 
войны я как раз вернулся 
из поездки, после трудной 
дороги хотелось дома ото
спаться. Проснулся от 
громких криков и шума под 
окнами. Через мгновение 
в дом вбежала мать и ка- 
ким-то сдавленным голо
сом сказала, что началась 
война. Позже из выступ
ления Молотова мы узна
ли, что 22 июня в 4 часа 

„•£гра немецкие самолеты 
■'* -*  наши города.

кто мог, хлынули 
лные пункты. Я и 
лоей компании — 
роликов, Витя Со- 
й, Коля Старков,

_ -  лпко — тогда при- 
jro  возраста еще не 

,гигли. Прошло какое-то 
ремя, и в начале 1942 

года был объявлен наш 
призыв. Всем пятерым 
только-только исполнилось восемнадцать. 
Вскоре моим друзьям пришли повестки, их 
призвали в армию, мне же повестку не при
несли. Я забеспокоился, ничего не мог по
нять, почему такая несправедливость. Ре
бята начали надо мной посмеиваться. Недо
лго думая, направился в военкомат к комис
сару. Все объяснилось очень просто: мой 
отец ушел на финскую в 1939 году, а у мате
ри нас было пять пацанов — остальные мал 
мала меньше — за кормильца оставался 
только я, больше некому. Кроме того, воен
ком дал мне прочитать Указ Верховного Глав
нокомандующего о том, что работники же
лезнодорожного транспорта в армию призы
ваться не будут, но будут считаться находя
щимися на военном положении. Удрученный, 
ушел я от военкома, целую неделю ходил 
мрачнее тучи. Мать увидела, что со мной что- 
то неладно, пошла к военкому, сказала тогда: 
“Убежит ведь сам, судить будете, лучше 
возьмите в армию’’. Долго еще потом воен
ком вызывал меня, уговаривал, объяснял, 
что железнодорожники здесь в тылу тоже 
нужны, — все было бесполезно. Наконец, 
призвали. Так ушел я на фронт доброволь
цем.

Тренировочные прыжки
Привезли нас на призывной пункт в Бу- 

зулуке Оренбургской области. Оттуда мы с 
друзьями были направлены в Уфимское учи
лище для прохождения строевой подготов
ки. Это было уже в апреле 1942 года. В сен
тябре училище закрылось, и нас перевезли в 
Подмосковье, под Яхрому, где шли ожесто
ченные бои. Именно здесь, под Яхромой, 
формировалась; 18-ая Гвардейская воздуш
но-десантная бригада. В нее и влились кур
санты Ульяновского, Уфимского и многих 
других училищ. Мы с друзьями договорились: 
куда прикажут, туда и пойдем. Во время од
ного из первых построений стали набирать 
добровольцев, для какого задания — вникать 
не стали, просто сделали три шага вперед. 
“Вы знаете хоть, куда вас посылают”, —  

спросил комбриг. “Знаем, служить Отече
ству", — был наш ответ. Вот так все мы впя
тером попали в разведсамокатную роту 18- 
•ой Гвардейской воздушно-десантной брига
ды^

Началась подготовка, конечной целью ко
торой было — научиться прыгать с парашю
том. Мы каждый день прыгали — правда, пока 
без парашюта — с четырехметровых вышек- 
трамплинов, построенных специально для 
тренировочных прыжков, учились склады
вать парашют, совершали походы на боль
шие расстояния. Сначала учились прыгать 
без груза, потом с грузом, наконец, с полной

выкладкой. Через неделю, когда мы освоили 
этот участок, нас направили прыгать с аэро
стата, или, как мы тогда его называли, с “кол
басы”. Над Яхромой их висело в небе очень 
много. Перед прыжком каждого взвесили. По
садили шесть человек в корзину, подняли в 
небо. Мы сидим, головами вертим, не пой
мем что к чему. Парашюты были с автомати

ческим раскрытием. Один 
вылетел, другой. Я наблю
дал сначала, потом пришла 
и моя очередь — спрыг
нул... Такое впечатление: 
давит тебя что-то, давит, 
потом слышишь гул, дина
мический удар — парашют 
открылся. На душе сразу 
становится весело, такое 
ощущение, что ты подни
маешься вверх, из ребят 
кто поет, кто кричит. При
землились, собрали пара
шюты и сразу — на весы. 
Того, кто потерял в весе 
более 1200 граммов, отчис
ляли в пехоту. Это значит, 
что человек очень пережи
вает, боится. Самое мень
шее было у хохла Васи 
Сыпко — 800 граммов. Я за 
один прыжок сбросил тог
да 900. Взвешивают всегда 
только один раз, во время 

отборочного прыжка. Очень много народу от
числялось после этого этапа. Второй пры
жок был через неделю, и, в отличие от пер
вого, страшно было в гораздо большей сте
пени, потому что прыгали уже с осознанием 
того, что происходит. Страх был настолько 
велик, что я заявил своим друзьям: прыгать

десантных войск. Заб
расывали нас то в один 
партизанский отряд, то 
в другой, то требова
лось кого-то из тыла вы
вести. Нашу группу бро
сали на самые опасные 
участки, туда, где сроч
но нужна была помощь.

В декабре 1943 года 
началась подготовка к 
прорыву линии Маннер- 
гейма. На прорыв был 
направлен 37-й Гвар
дейский воздушно-де
сантный корпус. В апре
ле 1944 нашу группу от
правили под Ленинград, 
на Карельский фронт.
Первый рейд армейской 
разведки состоялся в 
мае 1944 года в южном 
направлении Карельс
кого фронта. Мы долж
ны были двигаться 
вдоль северо-западного 
побережья Ладожского 
озера до Олонца и вый
ти в район Лодейного поля, где будет базиро
ваться штаб 37-го Гвардейского воздушно- 
десантного корпуса. Стояла задача — подго
товить прорыв с форсированием реки Свирь. 
Второй рейд был предпринят в августе 1944 
года для подготовки наступления 14-ой ар
мии в северном направлении. Армейская 
разведка должна была двигаться от Алакур- 
тти вдоль границы по тылам противника и 
выйти к городу Киркенес, после чего вернуть
ся в Мурманск, в штаб 14-ой армии, сдать 
данные о проделанной работе, а затем — в 

штаб 37-го Гвардейского корпуса, 
теперь уже Свирского корпуса. Вое
вали на Карельском фронте до авгу
ста 1944 года. К сентябрю 9-ую Гвар
дейскую армию перебросили в Бело
руссию, в район Орши.

На /// Украинском 
фронте

Уже летом 9-ая Гвардейская Ар
мия начала готовиться к очередно
му прорыву: Румыния — Болгария — 
Венгрия — Чехословакия — на III Ук
раинском фронте. Всю 9-ую воздуш- 
но-десантную армию отправили туда

Александр Павлович Бушуев родился 9 января 1924 
года в селе Богатое Северо-Казахстанской области 
Пресковского района. Родители переехали на станцию 
Халилово Оренбургской области. Оттуда Александр 
Павлович и ушел на фронт.

Боевые награды ветерана: медаль “За отвагу”, ме
даль "За Победу над Германией 1941-1945гг. ”, медаль “За 
взятие Вены", Орден Отечественной войны, медаль Жу
кова, украинская медаль "Защитнику Отчизны", медаль 
“За оборону Советского Заполярья", медаль “60 лет 
Вооруженным силам", медаль “70 лет Вооруженным си
лам”, Ветеран Карельского фронта, медаль “20 лет 
Победе над Германией", 30лет, 40, 50...

В 1957 году АЛ. Бушуев устроился на Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат, тогда— в Оленегор
ское рудоуправление. На самых разных должностях ра
ботал, но одно неизменно — всегда был на передовой, в 
авангарде.

Увлекается живописью, пишет маслом.
Вместе с супругой Марией Николаевной воспитали 

троих детей. Имеют четырех внуков и двух правнуков.

не пойду, упирался, но им удалось 
как-то меня уговорить. Как и в про
шлый раз подняли нас на “колбасе”.
Витя Сосновский прыгал первым, за 
ним — я. “Саша, толкни меня, сам 
не могу", — услышал я его просьбу.
Я толкнул, но получилось это у меня 
неловко, корзину качнуло, и я выва
лился вместе с другом. Если бы не 
эта случайность, то, возможно, я 
так бы и не решился прыгнуть. 
Очень-очень страшно было. Позже, 
конечно, приходит привычка, но то 
ощущение ужаса жило во мне дол
го. Занятия продолжались три ме
сяца. По истечении этого срока нашу 
роту забросили под Брянск в парти
занский отряд. Это было наше пер
вое боевое задание.

На Карельском фронте
Вернулись мы из-под Брянска уже об

стрелянными, понюхавшими пороху. Как раз 
тогда образовывалась 9-ая Гвардейская воз
душно-десантная армия, командующим кото
рой был назначен гвардии генёрал-полков- 
ник Глаголев, а членом Военного Совета — 
гвардии генерал-лейтенант Громов. Нашу 
группу из пяти человек забрали в армейскую 
разведку 9-ой Гвардейской воздушно-десан- 
тной армии. Почему именно нас выбрали из 
всей роты, не знаю. Мне казалось тогда, что 
все были равные. Так я до конца войны и 
прослужил в армейской разведке воздушно-

на решение этой задачи. Наша группа попала 
на III Украинский фронт немного раньше, ког
да нас выбросили под Будапештом недалеко 
от города Секешфехервар. Мы должны были 
собрать важные сведения и передать их по 
рации. Нам же в ответ сообщили, что штаб 
армии будет находиться возле Будапешта в 
городе Сегед. После выполнения задания 
именно туда нам и нужно было выйти.

Мы стали свидетелями танкового боя у 
северного побережья озера Балатон. Тогда 
впервые участвовали в боях и были испы
таны наши танки “КВ” и "Иосиф Сталин”. На 
испытании было 12 танков. Немцы же выс
тавили своих “Фердинандов” и “Тигров”. “КВ” 
— это танк весом 90 тонн, “Иосиф Сталин”

— под 100 тонн весом. Мы наблюдали их во 
всей мощи, как от ударов наших непробива
емых танков слетали шапки их “Фердинан
дов". Пока танки двигались друг на друга, мы 
сидели в окопах. Перед нашей группой была 
поставлена задача — в ночь перейти линию 
обороны, зайти в тыл к немцам и двигаться 
за Будапешт. Помню, как прорвались немец
кие танки и пошли на нашу оборону. Один танк 
отделился и пошел прямо на нас. Шел как-то 
странно: не стрелял, просто шел своим хо
дом. Другие нет-нет да и выстрелят. Я ки
нулся к противотанковому ружью, выхватил 
его из рук убитого солдата, понял, что пат
рон заклинило, стал его выколачивать А танк 
ползет, уже совсем близко подошел, сто мет
ров осталось. Наконец, выбил патрон, заря
дил, выстрелил бронебойным. Танк как-то 
сразу повернулся и остановился. Второй 
патрон попал в бензобак. Машина загорелась, 
из нее выскочили два немца и побежали 
прочь. Третий остался в танке. Я до сих пор 
думаю, что этот танк не воевать шел, а сда
ваться в плен. Потом оказалось, что попал я 
в амбразуру и этим выстрелом убил води
теля. Вот сейчас вспоминаю, и мне стано
вится его жаль. После боя подошел ко мне 

полковник, узнав, что я подбил 
танк, записал мою фамилию. За 
этот подбитый танк получил я ме
даль “За отвагу". Потом было пять 
взятых венгерских городов, за ос
вобождение которых у меня благо
дарность в красноармейской книж
ке от товарища Сталина.

Были мы и в Вене. В 1944 году 
нас выбросили в район озера Нейт- 
Зитлер-Зеен: необходимо было ра
зузнать огневые точки противни
ка. Мы все выяснили, передали ин
формацию по рации и отошли в рай
он австрийского города Сан-Мари, 
чтобы узнать моральное состояние 
противника и место базирования 
Власовской армии. Переход этот 
был трудным: 90 километров пеш
ком по сопкам. За взятие Вены есть 
медаль. В Сан-Мари мы узнали, что 

Германия капитулировала и война закончи
лась. Но парадокс в том, что ранение я полу
чил уже после этого. Кое-где еще долго про
должались отдельные бои. Недалеко от Сан- 
Мари,нас обстреляли, рядом со мной взор
валась мина. Мне порвало живот, плечо. Был 
контужен. Штаб армии находился в Сегеде, 
туда я и попал в медсанбат, где пролежал до 
19 ноября 1945 года.

Поиски самого себя
19 ноября 1945 года — это дата моей де

мобилизации. Вернулся домой. Мирная жизнь 
предоставляла выбор. Нужно было только 
найти самого себя...

Записала Валерия ПОПОВА.
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Несчастный случай
Тяжелый несчастный случай произошел десятого фев

раля на Оленегорском ГОКе. Экипаж локомотивосо- 
става № 424 перевозил горную массу. Примерно в 19 
часов 30 минут локомотивосостав отправился на выгруз
ку в бункера 1-2 ниток корпуса крупного дробления 
(ККД) ДСФ. Прибыв в 20 часов 15 минут к месту выг
рузки, экипаж принял решение начать разгружать поезд 
с хвоста. После выгрузки девятого-думнкара и возвра
щения кузова в исходное положение помощнику машини
ста Л. показалось, что в нем осталась налипшая горная 
масса. Разгрузив второй моторный думпкар и не опуская 
его в транспортное положение, Л. решил посмотреть, 
есть ли намерзание в кузове первого прицепного думпка
ра. По инструкции для этих целей предусмотрены смот
ровые площадки на весовой четвертого пути и на углу 
здания ККД. Л. взобрался на автосцепку, с нее — на пол
ку швеллера думпкара. В это время помощник посколь
знулся и упал сначала на автосцепку, а потом — в колею 
между думпкарами. После падения Л. удалось отползти 
от железнодорожно^колеи к стенке корпуса ККД, где он 
стал подавать сигналы ручным фонарем, чтобы привлечь 
внимание машиниста. Машинист, увидев сигнал фонаря, 
подбежал к помощнику и вызвал скорую помощь, кото
рая доставила пострадавшего в ЦГБ. К счастью, Л. остал
ся жив, но перелом костей таза — серьезная травма, в 
больнице придется провести не меньше двух месяцев. Для 
расследования несчастного случая создана комиссия, ко
торая будет работать 15 дней.

Этому происшествию было уделено особое внима
ние генерального директора комбината В. Васина на опе
ративном совещании 16 февраля. У генерального дирек
тора возник вполне логичный вопрос: почему машинис
ты не пользуются смотровыми площадками. Ответ про
стой: с целью сэкономить время, ведь чтобы осмотреть 
состав, необходимо пройти довольно большое расстоя
ние и потратить на это ценные минуты, которые не учиты
ваются при производительности состава. При этом, как 
заметил В. Васин, никто не сможет доказать, что состав 
ездил с неочищенными думпкарами, но люди ответствен
но подходят к своей работе и, рискуя здоровьем, а, может 
быть, и жизнью, все же их осматривают. Если учесть, что 
этот случай не единичный, а носит массовый повторяю
щийся характер, то необходимо спрогнозировать ситуа
цию и предотвратить травматизм, обеспечить рабочим 
безопасность. Директор попросил ООТиТБ после окон
чания расследования пересмотреть технические аспекты 
работы и внести соответствующие изменения в инструк
цию.

По информации О О ТиТБ 
подготовила Ю лия ЗО БН И Н А .

бирали 130-тонный БелАЗ и работали 
на нем, не считаясь со временем, уст
раняли неполадки, когда это было не
обходимо. Вот с тех пор и работают 
они вместе, как сказал Анатолий Пе- 
ревоткин, в одной связке. Главное в 
работе, считают они, —  автомобиль 
должен быть на ходу.

Но как можно написать и расска
зать о чем-то, не испытав этого само
му? Вот и решила я поработать рядом 
с водителем хотя бы одну смену. На
чалась смена по графику в Кирово- 
горском карьере. Сначала работали у 
экскаватора №  7, загрузились и поеха
ли на перегрузку, то есть повезли руду. 
От “семерки” мы сделали 4 рейса: два

с рудой и два с породой. Пустой Бе
лАЗ, несмотря на его вес, на дороге 
потряхивает, зато груженый он идет 
ровно, скорость с грузом у машины в 
карьере 20 километров в час. Водитель 
все время в напряжении: ведь груже
ный автомобиль весит 250 тонн, а его 
надо удержать на серпантине дороги. 
После экскаватора № 7 мы поехали к 
“пятерке”, там на погрузку потратили 
на несколько минут больше, чем у “се
мерки”. Сделали несколько рейсов к 
отвалам.

Передохнуть, сменить позу, вып
рямиться водителю БелАЗа в течение 
смены нет возможности. График в ка
рьере очень напряж енны й, потому 
что карьер, как живой организм, на
ходится все время в движении: экска
ваторы перемещаются, производится 
чистка подъездных путей бульдозера
ми. Учитывается каждая минута, что
бы экскаваторы не простаивали. До
роги в карьере узкие, порожняк про
пускает груженые машины наверх, и 
это тоже потеря времени. После “пя
терки” поехали к экскаватору №  24, к 
девяти часам вечера мы сделали 12 
рейсов. За это время Вячеслав Нико
лаевич несколько раз осматривал ма
шину, и это были единственные ми
нутные перерывы, когда он покидал 
водительское кресло. Кстати, оно не

удобное, очень устает голова, потому 
что приходится все время оборачи
ваться и во время загрузки кузова экс
каватором, и во время выгрузки. В ходе 
очередного осмотра машины Вячес
лав Николаевич обнаружил поломку,

и моя смена на этом закончилась, а 
водитель поехал на ремонт.

Н аблю дать за работой  карьера 
было интересно, обстановка рабочая, 
перестановка машин осуществляется 
с учетом их возможностей, чувству
ется, что каждый на своем месте ра
ботает с максимальной отдачейГ~

Н атал ья  К арелин а.
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Я 5 в водители пошел, 
пусть меня научат

В технологической колонне УАТ 
много различной техники, выпол

няющей каждая свою функцию, но се
годня хочется рассказать о красивой, 
мощной машине —  120-тонном БелА
Зе. Речь пойдет об экипаже БелАЗа 
под хозяйственным номером 77, в нем 
работают В.П. Красавин, П.А. М узы
ка, А.Е. Перевоткин и В.Н. Нефедов. 
Все они водители со стажем, добро
совестные, ответственные, слов на ве
тер не бросают, просто честно рабо
тают. Экипаж этот дружный, прове
ренный временем. Они все вместе со-

Продолжение. Начало в N° 6-7.
Продал — получи вычет

Свои вычеты полагаются и тем, кто 
продает личное недвижимое имущество, 
будь то дом, квартира, доли в них, вклю
чая приватизированные жилые помеще
ния, дача, садовый домик или земель
ный участок. Причем этот вычет предос
тавляется неограниченное число раз.

До 1 января 2005 года размер вычета 
ограничивался 1 млн. руб., если продан
ной недвижимостью налогоплательщик 
владел менее пяти лет. Кроме того, из- 
под налога на доходы можно было выве
сти всю выручку от продажи недвижимо
сти, которой владели более пяти лет.

Но теперь этот срок сокращен с пяти 
до трех лет. Однако это новшество будет 
относиться только к объектам недвижи
мости, проданным после 1 января 2005 
года.

Начиная с 2005 года, этими имуще
ственными вычетами также смогут вос
пользоваться те, кто продает комнаты в 
приватизированных квартирах.

Как и прежде, при продаже недвижи
мости, принадлежащей нескольким соб
ственникам, размер имущественного вы
чета будет распределяться между ними 
пропорционально их доле в собственно
сти.

Получить право на такой имуществен
ный вычет можно, только подав декла
рацию о доходах в налоговую инспекцию 
по месту жительства.

Обновление ставки
Новации затронули и ставки налога на 

отдельные виды доходов физических

лиц. Так, увеличилась ставка налога на 
дивиденды с 6% до 9%. Поэтому с диви
дендов, выплаченных акционерам — 
физическим лицам начиная с 2005 года, 
будет взиматься налог по ставке 9%, даже 
если эти выплаты начислялись по ито
гам работы предприятий в предыдущие 
годы.

Появился новый вид дохода, который 
также будет облагаться налогом по став
ке 9%. Это проценты по облигациям с ипо
течным покрытием и доходы от довери
тельного управления такими бумагами.

Еще одно важное новшество касает
ся лиц, которые пользуются кредитами 
на льготных условиях, то есть получают 
материальную выгоду в виде экономии 
на процентах за пользование заемными 
средствами.

Если человек брал в банке кредит по 
ставке менее чем 3/4 ставки рефинанси
рования (сейчас это 9,75% годовых) в руб
лях или 9% в иностранной валюте, он 
получил материальную выгоду, с которой 
нужно было платить налог на доходы по 
ставке 35%. С этого года ставка налога 
на этот доход снижена до 13%, но только 
в том случае, если займы или кредиты 
получены и использованы на приобре
тение либо строительство жилья. Для на
логообложения материальной выгоды, 
полученной в виде экономии на процен
тах по нецелевым займам, сохраняется 
ставка 35%.

В любом случае уплата налога по 
“льготному” займу ложится на самого на
логоплательщика, если деньги ему ссу

жала некредитная организация. Чтобы 
платить налог с материальной выгоды по 
ставке 13%, в налоговую инспекцию вме
сте с декларацией придется подавать 
документы, подтверждающие целевое 
расходование займа.

Если вы получали кредит в банке, на
лог взимается самим банком-кредито- 
ром, поэтому подавать декларацию не 
нужно. Впрочем, некредитные организа
ции могут рассчитывать налоговую базу и 
сумму налога за своих клиентов по дове
ренности.

До 1 января 2005 года материальная 
выгода в виде экономии на процентах за 
пользование целевыми займами от не
кредитных организаций облагалась на
логом по ставке 35%, а целевыми бан
ковскими кредитами — 13%.

Если вы получили кредит на льготных 
условиях в прошлом, но продолжаете 
выплачивать долги, с 2005 года ваша ма
териальная выгода может облагаться по 
ставке 13%, а не 35%. Для этого также 
необходимо принести в налоговую служ
бу документы, подтверждающие, что кре
дит или заем был направлен на приоб
ретение жилья, а также договор и акт 
приемки-передачи недвижимости.

Все описанные правила налогообло
жения будут распространяться только на 
доходы, полученные гражданами после
1 января 2005 года. Поэтому они не дол
жны применяться людьми при деклари
ровании своих доходов за 2004 год.

Информация предоставлена бухгалтерией 
ОАО “Оленегорский ГОК”.

9 ф евраля 2005 года охранника
ми ЧО П  “С корпион” при патрулиро
вании были задерж аны  ж ители г. О ле
негорска гр-н Т., 1972 года рождения, 
и гр-н М ., 1961 года рож дения, у кото
ры х при досм отре обнаруж ена сумка 
с нож овкой по м еталлу , кусачкам и, 
отверткой и с нескольким и кусками 
кабеля различного назначения. Задер
ж ан н ы е п ер ед ан ы  в О л ен его р ски й  
ГО ВД для дальнейш его разбиратель
ства.

-V-12 февраля 2005 года при объез
де территории у мастерских О ленегор
с к о го  к а р ь е р а  о х р а н н и к а м и  Ч О П  
“С корпион” бы ла обнаруж ена скрут
ка алю м иниевого провода весом око
ло 5 килограмм ов, приготовленная к 
краже.

•0-14 февраля 2005 года в 23 часа 40 
минут при попытке проникнуть на тер
риторию комбината охранниками ЧОП 
“Скорпион” задержан гр-н К., 1951 года 
рож дения, в нетрезвом  состоянии, у 
которого при досм отре обнаружен ку
хонный нож. Задерж анны й был пере
дан сотрудникам милиции.

Информация предоставлена 
отделом экономической безопасности 

ОАО “Оленегорский ГОК”.
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о цикле корпоративных имиджевых конкурсов  
«Лицо предприятия»

В цикл корпоративных конкурсов 
входят конкурсы: «Миссис ОАО «Оле
негорский ГОК», «Мисс ОАО «Олене
горский ГОК», «Молодая семья года».

Цели и задачи конкурса:
1. Демонстрация единой корпоратив

ной культуры предприятия.
2. Сопричастность работников соци

альному стандарту.
3. Предоставление работникам воз

можности для самореализации.
4. Демонстрация творческого потенци

ала.
5. Выявление деловых, интеллектуаль

но развитых людей, четко знающих свою 
роль и место в современном бизнесе.

Деятельность оргкомитета цикла 
конкурсов: координация подготовки кон
курсов; выявление участников и проведе
ние кастинговых (отборочных) туров кон
курсов; организация проведения конкур
сов.

Состав оргкомитета утверждается при
казом генерального директора ОАО «Оле

негорский ГОК».
Оргкомитет конкурсов: представи

тель руководства ОАО «Оленегорский 
ГОК»; представитель социальной службы; 
представитель цехов комбината; предста
витель профкома комбината; представи
тель ДК.

Требования оргкомитета к крите
риям оценки участников корпоратив
ных конкурсов: приверженность к кор
поративной культуре; положительные вне
шние данные; активность, энергичность, 
коммуникабельность; уверенность в себе; 
творческие художественные способности; 
знание структуры, основ производства, 
истории комбината.

Подведение итогов конкурса: побе
дители по номинациям определяются 
жюри конкурсов путем простого большин
ства голосов; председатель жюри наде
ляется правом двух голосов; все участ
ники награждаются ценными призами, по
бедители — денежными премиями и цен
ными подарками.

Итоги конкурса оформляются приказом 
генерального директора на основании 
протокола жюри. Оргкомитет конкурса 
имеет право специального представления 
победителей конкурсов на дополнитель
ные поощрения (повышение должностно
го оклада или единовременная премия, 
участие победителей на общественно
значимых мероприятиях ОАО «Оленегор
ский ГОК»).

Финансирование подготовки и про
ведения цикла конкурсов «Лицо пред
приятия»: финансирование конкурсов 
осуществляется за счет средств ОАО 
«Оленегорский ГОК».

Состав жюри конкурсов. Председа
тель: В.В. Васин, генеральный директор 
ОАО «Оленегорский ГОК». Члены жюри: 
В.И. Ступень, заместитель генерального 
директора по кадрам; И.Г. Поянский, 
председатель профкома комбината; А.В. 
Смирнов, главный инженер горного управ
ления; В.А. Попова, специалист по свя
зям с общественностью; В.Г. Кельту- 
сильд, директор СКК; Ф.В. Бастрыгин, 
заместитель генерального директора по 
правовым вопросам; Е.В. Сладкович, на
чальник бюро учета персонала; С.А. Кеба, 
инженер технического отдела, «Мисс 
ОАО «Оленегорский ГОК»-2СЮ4 год».

Условия проведения 
корпоративного 

имиджевого конкурса 
«Миссис 

0ленегорск-2005 год» 
(«Лицо предприятия»)

В конкурсе могут принять учас
тие женщины — работники ОАО 
«Оленегорский ГОК» в возрасте от 
35 лет, имеющие стаж работы на 
комбинате не менее 10 лет. Конкурс 
проводится в двух турах: 1-й — ка- 
стинг-отбор (2 марта 2005 г. с 10 до 
12 часов; с 17 до 19 часов); 2-й — 
финал корпоративного конкурса 
«Миссис ОАО «Оленегорский ГОК» 
(27 марта 2005 года).

Программа кастинга: визит
ная карточка (самопрезентация, 
девиз жизни); деловой стиль (крат
кий рассказ о своей работе); мой 
маленький женский секрет (рассказ 
о своих увлечениях, семье); дефи
ле: проход в деловой или нарядной 
одежде.

Программа корпоративного

имиджевого конкурса «Миссис 
ОАО «Оленегорский Г0к»-2005»
— визитная карточка; деловой 
стиль (дефиле, рассказ о работе); 
кулинария — мой «конек»; творчес
кий семейный конкурс.

Финал корпоративного имидже
вого конкурса проводится по номи
нациям — «Миссис ОАО «Оленегор
ский Г0к»-2005»; «Обаяние»; «Де
ловой стиль»; «Зрительская сим
патия»; «Грация».

Условия проведения
II корпоративного 

имиджевого конкурса «Мисс 
«Оленегорский Г0к»-2005» 

(«Лицо предприятия»)
В конкурсе могут принять учас

тие женщины — работники ОАО 
«Оленегорский ГОК» в возрасте до 
30 лет. Конкурс проводится в три 
этапа: 1-й — кастинговый (отбороч
ный); 2-й — корпоративный конкурс 
«Мисс ОАО «Оленегорский ГОК»- 
2005"; 3-й — полуфинал конкурса 
«Мисс «Северсталь-2005». Заявки

Досуг

на конкурс принимаются во Дворце 
культуры до 26 марта в свободной 
форме или по телефону 5-53-95.

Программа кастинга (30 мар
та, с 10 до 12 часов, с 17 до 19 ча
сов): визитная карточка (самопре
зентация, девиз жизни); деловой 
стиль (рассказ о своей работе, де
филе); творческий потенциал (уме
ние петь, танцевать, декламиро
вать и т.д.).

Программа корпоративного 
конкурса «Мисс ОАО «Оленегор
ский Г0к»-2005» («Лицо предпри
ятия): 1 мая 2005 г. в 15 часов — 
визитная карточка; деловой стиль 
(рассказ о работе, дефиле в дело
вой одежде: интеллектуальный 
конкурс — «Вопрос — ответ»); 
творческий конкурс; праздничное 
дефиле.

Победители корпоративного 
имиджевого конкурса «Мисс ОАО 
«Оленегорский ГОК» направляются 
на участие в полуфинале конкурса 
«Мисс «Северсталь»-2005» в г. Че
реповец.

Условия проведения 
корпоративного имиджевого 
конкурса «Молодая семья 

года» («Лицо предприятия»)
В конкурсе могут принять учас

тие молодожены 2005 года (семей
ная пара — работники ОАО «Оле
негорский ГОК» или один из членов 
семьи работающий на комбинате). 
Заявки принимаются до 20 ноября 
2005 года. Конкурс проводится во 
Двррце культуры в декабре 2005 
года в два тура: 1-й — отбор-кас- 
тинг; 2-й — конкурс «Молодая се
мья года».

Программа кастинга: визитная 
карточка (рассказ о себе, о работе 
обоих супругов, совместные увле
чения).

Программа конкурса: визит
ная карточка; деловой стиль семьи; 
семейная гармония; творческий 
конкурс; дефиле в свадебном наря
де.

В. Кельтусильд, директор 
СКК ОАО «Оленегорский ГОК».

О Г Р Ы Х А и Г Е  

С HAMU!
Дворец культуры пригла

шает на развлекательно-иг
ровое шоу людей неравнодуш
ных, которым дороги поня
тия “Отечество”, “честь”, 
“храбрость”.

20 февраля в 15 часов со
стоится конкурсная программа 
“Когда немного подрасту, я 
тоже в армию пойду”, посвя
щенная Дню защитника Оте
чества, в которой примут учас
тие ученики начальных клас
сов школ города.

В народе говорят, кто не 
был в армии, тот не знает жиз
ни. Всегда самое трудное— со
вместить желаемое с возмож
ным. Пока мальчишки об этом 
не задум ы ваю тся, поэтом у  
первый конкурс —- “Визитная 
карточка”, в котором они по
кажут, кем хотели бы служить. 
Вести игровое шоу поручено 
Бабкам-Ежкам, которые будут 
и помогать, и мешать маль
чишкам участвовать в осталь
ных конкурсах: творческом, на 
знание родов войск, походной 
экипировки. Не обойдут вни
манием и болельщиков, кото
рые, как всегда, принесут уча
стникам  доп о л н и т ел ь н ы е  
очки! В судейской коллегии 
будут представители военного 
комиссариата н отдела образо
вания. В шоу примут участие 
лучшие коллективы художе
ственной самодеятельности  
города.

Цена входного билета 30 
рублей. Справки по телефонам: 
55-395, 55-477.
Приходите всей семьей 

—  не пожалеете!

J O C J L O V A ,

Ш"имели предприят ий, 
организаций, фирлл.!

Предлагаем вам заранее поду- 
мать о празднике для любимых 

женщин. Форма проведения на 
ваш выбор:

Ф корпоративная вечеринка; 
диско-вечер (с работой буфета).

а справками обращаться по телефонам: 
5-53-95, 5-54-36.

Дворец культуры приглашает
BH U M AH U E, КАСТиНГ!

Приглашаются девушки в возрасте от 16 до 20 
лет (рост 165-170 см, стройные, привлекательные, 
раскованные) для участия в торжественном меро
приятии, посвященном 60-летию Победы.

Кастинг проводится 25-26 февраля в 19 часов 
во Дворце культуры ОАО «Оленегорский ГОК».

Тел. для справок 5-53-95.

l l  февраля 
р и н е н т  для  
«www-ЕГЭ.ги».

в 16 часов 
учащ ихся

конкурс-экспе- 
1 1 - к  классов

Офиииально

Итоги работы прокуратуры города за 2004 год
26 января 2005 года прокура

тура города подвела итоги своей 
работы за прошедший год. В сфе
ре надзора за исполнением зако
нов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в 2004 году 
прокурорами выявлено 275 нару
шений, принесено 25 протестов на 
незаконные правовые акты, на
правлено в суд 64 исковых заявле
ния в интересах граждан и госу
дарства. По результатам проку
рорских проверок приведены в 
соответствие с законом 8 норма
тивных актов органов местного са
моуправления, в том числе реше
ния о порядке расчета арендной 
платы за землю, об утверждении 
тарифов на оплату жилья и ком
мунальных услуг, о предоставле
нии жилищных субсидий, о сдаче 
в аренду муниципального имуще
ства.

По представлениям прокуро
ра устранены нарушения налого
вого, бюджетного, миграционного, 
жилищного законодательства, вос
становлены нарушенные права не
совершеннолетних. Под постоян
ным контролем находились меро
приятия по подготовке города к 
отопительному сезону 2004-2005 
года.

Оперативными сотрудниками 
прокуратуры разрешены 154 об

ращения граждан, из которых в 33 
случаях принимались акты проку
рорского реагирования. Подавля
ющее число обоснованных жалоб 
поступало на нарушения трудово
го законодательства, в частности, 
на несвоевременную выплатуза- 
работной платы в ГОУП «Олене- 
горскводоканал», ЗАО «Огни 
Оленегорска», МУЗ ЦГБ, ООО 
«Гамма Сервис». По постановле
ниям прокурора наказаны в адми
нистративном порядке 5 должно
стных лиц, допустивших наруше
ния ТК РФ, в судебном порядке 
отменены незаконные положения 
коллективных трудовых догово
ров о сроках выплаты заработной 
платы. В связи с актуальностью 
проблемы нарушения трудовых 
прав граждан в целом по стране, в 
2005 году прокуратура города 
намерена принимать более серьез
ные меры воздействия к наруши
телям закона.

В сфере надзора за деятельно
стью органов следствия и дозна
ния прокурорами внесено 16 
представлений по вопросам нару
шений законов при производстве 
предварительного следствия и при 
учете и регистрации преступле
ний, отменено 413 незаконных по
становлений об отказе в возбуж
дении уголовного дела. За укры

тие преступления от учета привле
чен к уголовной ответственности 
участковый инспектор Оленегор
ского ГОВД.

Следователями прокуратуры 
в 2004 году расследованы и на
правлены в суд 36 уголовных дел, 
в том числе 7 умышленных 
убийств, 10 дел по фактам умыш
ленного причинения тяжкого вре
да здоровью, 1 покушение на дачу 
взятки должностному лицу. С уча
стием государственных обвините
лей в суде первой инстанции рас
смотрено 147 уголовных дел, по 
кассационным представлениям 
прокуроров приведены в соответ
ствие с законом 7 приговоров.

Приоритетными направления
ми прокурорского надзора в 2005 
году обозначены— защита консти
туционных прав граждан на своев
ременную выплату заработной 
платы, на безопасные условия жиз
ни, на получение гарантированных 
законом льгот и компенсаций; над
зор за соблюдением законов в жи
лищно-коммунальной сфере; пре
дупреждение правонарушений не
совершеннолетних; противодей
ствие коррупции и преступлениям 
в сфере экономики.

Е. Смирнова, 
прокурор г. О ленегорска, 

советник юстиции.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 февраля 2005 гч



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 9 от 14.01.2005 

г. Оленегорск
О выдаче лицензии на право 

ведения образовательной 
деятельности 

муниципальному 
дошкольному 

образовательному 
учреждению «Детский сад 

№ 1 5  «Золотая рыбка» ' 
комбинированного вида» 

На основании экспертного заклю
чения от 29 декабря 2004 года о резуль
татах лицензионной экспертизы усло
вий осуществления образовательного 
процесса, в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об образова
нии», Положением о лицензировании об
разовательной деятельности, утверж
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2000 № 
796, руководствуясь федеральным за
коном «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Россий
ской Федерации», законом Мурманской 
области «О местном самоуправлении в 
Мурманской области», Уставом муници
пального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, зако
ном Мурманской области «О наделении 
органов местного самоуправления пол
номочиями по лицензированию образо
вательной деятельности муниципаль
ных образовательных учреждений», ре
шением Оленегорского городского сове
та от 27.01.2004 № 01-06рс, ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Выдать муниципальному дошколь
ному образовательному учреждению 
«Детский сад № 15» «Золотая рыбка» 
лицензию на право ведения образова
тельной деятельности сроком действия 
на 5 лет по программам начального дош
кольного образования со сроком обуче
ния 3-7 лет и дополнительного образо
вания детей художественно-эстетичес
кой направленности, физкультурно
спортивной направленности, эколого
биологической направленности, культу
рологической направленности со срока
ми обучения соответственно 3 года, 3-4 
года, 2-3 года, 4 года, 4 года, 3 года.

2. Опубликовать настоящее поста
новление в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Реформирование Вооруженных Сил РФ
как средство решения задач обеспечения обороноспособности РФ 

и повышения боеготовности Вооруженных Сил

Ключевым вопросом военной реформы в послании Фе
деральному Собранию Президентом РФ — Верховным 

Главнокомандующим В.В. Путиным определено совершен
ствование комплектования Вооруженных Сил личным со
ставом. Существующая система комплектования не в пол
ной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня как по 
качеству, так и по количеству. Изменение системы комп
лектования ВС РФ является важным направлением воен
ной реформы, частью которой является Федеральная це
левая программа (ФПЦ) «Переход к комплектованию во
еннослужащими, проходящими военную службу по контрак
ту, ряда соединений и воинских частей» на 2004-2007 
годы, принятая Правительством РФ в августе 2003 года.

Целями этой программы являются: а) в первую оче
редь создание воинских частей, предназначенных для вы
полнения боевых задач; б) совершенствование боевой 
готовности ряда частей и соединений; в) обеспечение 
перехода к комплектованию воинских должностей, под
лежащих замещению солдатами, матросами, сержантами 
и старшинами, гражданами, поступающими на военную 
службу в добровольном порядке; г) создание условий для 
постоянного наращивания численности военнослужащих- 
контрактников и для заключения последующих контрак
тов. Основной задачей ФЦП сегодня является существен
ное повышение денежного довольствия контрактников, 
улучшение социальной инфраструктуры (жилье, услуги, 
льготы), повышение привлекательности военной службы.

Всего программой предусмотрен перевод на контрак
тный способ комплектования ВС десятки воинских час
тей. Определены финансовые расходы в Федеральном 
бюджете. Первой переведена на контрактный способ ком
плектования 42 гвардейская мотострелковая дивизия 
Северо-Кавказского военного округа. В настоящее время 
военный комиссариат проводит отбор кандидатов на во
енную службу по контракту в 138-ю гвардейскую отдель
ную мотострелковую бригаду на должности солдат и сер
жантов. Условия прохождения военной службы в 138 
ОМСБР (в/ч 02511) п. Каменка Выборгского р-на Ленинг
радской области: 1) первый контракт будет заключаться 
с кандидатом на три года; 2) проживание в казарменном 
фонде, по мере реконструкции — в общежитиях кубрико- 
вого типа; 3) для военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, предусмотрены социальные гаран
тии: при получении ранения (травмы, увечья) на службе 
предусмотрены страховое обеспечение, предоставление 
ежегодного основного отпуска, бесплатный проезд воен
нослужащего и членов семьи к месту проведения основ
ного отпуска и обратно к месту службы, кроме того, на 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
распространяются все социальные гарантии, предусмот
ренные действующим законодательством; 4) размеры де
нежного довольствия военнослужащих, проходящих воен
ную службу по контракту, с учетом дополнительной над

бавки за особые условия боевой подготовки в в/ч 02511: 
ежемесячные надбавки и доплаты; единовременные вып
латы, вознаграждения и премии включают в себя: — про
центную надбавку за выслугу лет от 5 до 70% от оклада по 
воинской должности и званию, ежеквартальная премия за 
образцовое выполнение воинского долга — из расчета 
трех окладов денежного содержания в год; надбавка за 
особые условия службы — военнослужащим, проходящим 
службу в Сухопутных войсках, в размерах 10, 20 и 30% 
соответственно от оклада по занимаемой воинской долж
ности в текущем месяце за прошедший месяц; денежное 
вознаграждение за квалификацию 3% - 7% оклада по дол
жности; денежное вознаграждение по итогам года из рас
чета трех окладов денежного содержания в год.

Также военнослужащим ежегодно по их рапорту ока
зывается материальная помощь в размере не менее 2-х 
окладов денежного содержания. При убытии в основной 
отпуск оплачивается дорога до места его проведения и 
обратно на самого военнослужащего и членов его семьи. 
Выплачивается денежная компенсация за санаторно-ку
рортное лечение в размере 600 рублей на самого воен
нослужащего, по 300 рублей на супруга и каждого несо
вершеннолетнего ребенка. Кроме того, военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, выплачивают
ся следующие виды денежного довольствия: подъемное 
пособие в размере двух окладов денежного содержания 
самому военнослужащему, один оклад — на супруга и по 
половине оклада — на других членов семьи; только во
еннослужащим, проходящим военную службу по контрак
ту на должностях солдат, сержантов, старшин при вступ
лении в должность выплачивается единовременное по
собие при заключении контракта в размере оклада по 
воинской должности и воинскому званию. Предусмотре
ны выплаты денежной компенсации взамен продпайка.

Исходя из вышеперечисленного, общегодовой доход 
солдата-контрактника, проходящего службу в в/ч 02511, 
составит около 6500 рублей в месяц. Он складывается 
из оклада по воинским должностям и званиям, процент
ной надбавки за выслугу лет, ежемесячной надбавки за 
особые условия службы в размере, полевых денег — из 
расчета 100 рублей в сутки. С 1 марта 2005 г. размеры 
денежного содержания контрактников на должностях сол
дат и сержантов повышаются на 40%, офицеров — на 
25%. Одновременно приглашаются на контрактную службу 
офицеры запаса в 138 (Каменка), 200 (Печенга) ОМСБР, 
части: инженерных войск, РЭБ, топослужбы, ПВО, тыла, 
разведки, связи.

Желающие поступить на военную службу по контрак
ту могут обратиться в военный комиссариат г. Оленегор
ска по адресу: ул. Горького, 4, телефоны 54-931, 51-088 
(на пункт предварительного отбора кандидатов на воен
ную службу по контракту); 59-098 (офицеры).
А. Колчин, военный комиссар г. Оленегорска, подполковник.

Вам, налогоплательщики

Налоговая информирует
Межрайонная инспекция Федеральной на

логовой службы № 5 по Мурманской области со
общает, что начал свою работу консультацион
ный пункт по декларированию гражданами до
ходов, полученных в 2004 году.

Напоминаем, что обязаны отчитаться о своих 
доходах индивидуальные предприниматели по дохо
дам, не подпадающим под налогообложенные еди
ным налогом на вмененный доход и упрощенную си
стему налогообложения, частные нотариусы, адво
каты, учредившие адвокатский кабинет, а также фи
зические лица, реализовавшие в 2004 году свое иму
щество (квартиры, гаражи, машины и др.). Срок 
представления налоговых деклараций не позднее 30 
апреля 2005 года.

Вправе представить налоговые декларации фи

зические лица, понесшие расходы: на благотворитель
ные цели организациям науки, культуры, образова
ния, здравоохранения, физкультуры; за свое обуче
ние (на любой форме обучения) или за обучение сво
их детей до 24 лет на дневной (очной) форме обуче
ния; за услуги по лечению в медицинских учрежде
ниях РФ и оплаты стоимости медикаментов как само
му налогоплательщику, так и членам его семьи (суп
руг или супруга, родители, дети до 18 лет); на новое 
строительство или приобретение жилого дома или 
квартиры.

Консультационный пункт находится в инс
пекции по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. §5, каб. 9. Режим работы на февраль-март 
2005 года в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 18 час., 
перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин.

Семинар
Межрайонная инспекция Феде

ральной налоговой службы № 5 по Мур
манской области 24 февраля 2005 года 
в 11 часов по адресу: ул. Строитель
ная, д. 55 (актовый зал, 2-й этаж) про
водит семинар с налогоплательщика
ми на темы «Порядок заполнения на
логовых деклараций по НДС. Измене
ния, внесенные в налоговое законода
тельство с 01.01.2005 г.».

Вопросы по темам семинара мож
но представить предварительно в ин
спекцию по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 55, каб. 9.

К сведению
Уважаемые 
арендаторы!

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Оле
негорска просит получить но
вые расчеты по арендной 
плате за земельные участки 
на 2005 год по адресу: ул. 
Строительная, 52 (здание ад
министрации), каб. 202.

Внимание, 
конкурс!

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра
зования детей «Музыкальная школах 
г. Оленегорска приглашает принять 
участие в открытом конкурсе по вы
бору подрядной организации на вы
полнение ремонтных работ кровли 
здания школы в 2005 году.

Организатор конкурса — муници
пальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Музыкальная школа» г. Оленегорска 
Мурманской области.

Выполнение работ, заказчики —  
ремонт кровли здания школы.

Место выполнения работ — г. Оле
негорск, ул. Бардина, 43.

Сроки выполнения работ — до 
01 сентября 2005 года.

Критерии и порядок оценки ква
лификации поставщиков: 1) регист
рация хозяйствующих субъектов (их фи
лиалов) в качестве налогоплательщиков 
в межрайонной инспекции МНС РФ № 5 
по Мурманской области, исполнение обя
зательств по уплате налогов и обяза
тельных платежей, наличие лицензии, 
сертификатов; 2) опыт работы по произ
водству строительно-монтажных работ 
в образовательных учреждениях горо
да Оленегорска; 3) проектно-сметная до
кументация выполняется ресурсным ме
тодом по ГЭСН-2001 и ГСЭНр-2001; 4) 
наименьшая стоимость выполняемых 
работ; 5) наиболее устраивающие сро
ки выполнения и формы организации под
рядных работ.

Конкурс состоится 11 марта 2005 
года в 15 часов в здании школы по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, 43.

Порядок получения конкурсной 
документации — с момента публика
ции данного объявления. По адресу: 
184533 г. Оленегорск, ул. Бардина, 43, 
приемная, с 9 до 12 часов и с 14 до 17 
часов, кроме субботы и воскресенья.

Порядок и сроки представления 
заявок на участие в конкурсе — фор
ма подачи претендентом предложений: 
в закрытом конверте. Срок окончания 
приема заявок —  10 марта 2005 года в 
17 часов.

Телефон контактного лица по кон
курсу 53-071.

Срок заключения контракта — не 
позднее 20 календарных дней со дня про
ведения конкурса.

Более подробная информация по 
выполнению работ и услуг содержит
ся в конкурсной документации, кото
рую можно получить по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Бардина, 43. В зави
симости от уменьшения бюджетного 
финансирования количество выпол
няемых работ может быть изменено.

Память
На 55 году жизни после непродолжительной болезни скончался 

заведующий отделением анестезиологии и реанимации центральной 
городской больницы города Оленегорска, проработавший в боль
нице 16 лет,

ЗОЛОТЕНКОВ 
Борис Александрович.

Он был квалифицированным, грамотным, 
добросовестным врачом. Светлая память о 
Борисе Александровиче навсегда останется в 
наших сердцах. Скорбим. Помним.

Пришла беда, и слов не надо лишних. 
Мечты, дела закончили здесь бег.
Борис Золотенков ушел из жизни,
От бога врач и просто человек.

Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив МУЗ «ЦГБ».

Коллектив отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «ЦГБ» 
глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти заведующего 
отделением, врача анестезиолога-реаниматолога

ЗОЛОТЕЛ КОВА Бориса Александровича 
и выражает соболезнования жене Ольге Михайловне, сыновьям, 
родным и близким.

Сотрудники ОАР.

Коллектив ГОУП «Оленегорскводоканал» с глубоким 
прискорбием извещает, что 9 февраля в д. Осеченка Твер
ской области на 59-м году жизни скончался бывший на
чальник ПУ «Водоканал»

СУРТАЕВ Станислав Александрович.
Ушел из жизни отзывчивый, прекрасной и сильной 

души человек. С 1978 года Станислав Александрович ра
ботал в г. Оленегорске. Строил наш город. В 1982 году 
возглавил коллектив производственного управления «Во
доканал». Под его руководством предприятие добилось 
больших успехов в организации предоставления жизненно 
необходимых услуг населению города. Знаток своего дела, 
грамотный специалист, умелый организатор, доброжела
тельный и надежный человек, Станислав Александрович 
пользовался безоговорочным авторитетом и уважением в 
коллективе и среди коллег области. Несмотря на все труд
ности, которые ему уготовила судьба, он оставался чело
веком неиссякаемой энергии и доброты, человеком силь
ной воли.

Бесконечно скорбим по поводу безвременной, невос
полнимой утраты и выражаем искренние соболезнования 
родным, близким, коллегам и друзьям. Светлая память о 
Станиславе Александровиче навсегда останется в наших 
сердцах.

8 февраля на 89-м году жизни скончалась 
АГАПОВА Александра Федоровна. 

Приносим искренние соболезнования родным.
Городской С овет ветеранов.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность родным, 

друзьям, знакомым и соседям за оказанную под
держку и помощь в организации и проведении по
хорон безвременно ушедшего из жизни

ШУЛЬЦА Александра Николаевича.
Спасибо вам, добрые люди.

М ама, сестры , плем янники. 
♦

Выражаем искреннюю благодарность коллекти
ву УАТ, водителям такси, друзьям, близким, знако
мым за оказанную помощь в организации и прове
дении похорон трагически погибших

КАРПОВА Юрия Николаевича 
и КАРПОВА Игоря Юрьевича.

Низкий всем поклон за память и сочувствие.
Ж ена, родные.
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Круглосуточно 
Зал игровых автоматов

« 1кка<||1аш»
Ежемесячные 

денежные розыгрыши.
Игрокам: с 15 до 3 часов 

ПИВО БЕСПЛАТНО.
Лиц. N» 002983, вы д. Гос. ком. РФ по  ф и*. культ, и спорту.

22 февраля 
в MALI «Полярная звезла» 

с 10 АО 19 часов

5Г Р С О А Р К А
Ж Е Н С К И Х  П АЛ ЬТО  П Р О И З В О Д С Т В А
г .  М  о с к в д .  О р и г и н а л ь н ы е  м о 

д е л и  НА л ю б о й  В О З Р А С Т  И р А З М Е р .
Подлежит обязательной сертиф икации.

/С а ф -е . « т & р м у с »
приглашает

Мастер-класс «Империя вкуса» И„•8
24 февраля и 3 марта в 19 часов 

Испания: История виноделия, " § 
дегустация, фуршет. j 1 

Цена билета — 200 рублей. с f 
Обращаться в бар 

кафе «Пермус».

Киоск магазина
“Деловой мир”
(2-й этаж Дома торговли)

♦♦♦ канцелярские товары; 
учебная литература 

для студентов и школьников; 
♦♦♦ большой ассортимент 

открыток, ежедневников;
♦♦♦ заказ деловой лйтерату ры.

Подлежит обязательной сертиф икация.

Т РЕБУЕТСЯ
н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  

б у х га л т е р .
Требование: знание программы 1C.

Тел.8-921-661-32-40.

ЦАВС
Центральное 
Агентство 

г. Оленегорска
ПРЕДЛАГАЕТ 

следующие услуги:
Авиабилеты 

Железнодорожные билеты 
Туристические услуги

ЖЛШ ВАС ПО ААРССУ-.
г. Оленегорск. 

ул.Энергетиков. 2.
Авиа и ж/д билеты 5-90-88
Туристические услуги 5-91-39

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР
для работы на компьютере.

Требование: знание программы 1C. 
Предоставляется полный социальный пакет.

Тел. 50-631, после 19 час., 
8-921-274-60-20.

Приглашаем!!! Новое поступление 
модной спортивной одежды

« S T A Y E R » , «Т В О Е »

в торговый дом «Звездный»!
Подлежит обязательной сертификации.

Ювелирная мастерская

,яхот“
? производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика
25 февраля
с 11 до 17 часов 

вМДЦ 
«Полярная звезда».

РУ № 4479 от 15.11.01, выд. 
Северо-Западной государственной 
инспекцией пробирного надзора.

I

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

Круизные компании США, 
отели Англии и Арабских Эмиратов

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

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

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

e-mail: petropol@bk.ru

Лиц. 1520060106, ды д  Мин. внутр . дел РФ.
www.petropolspb.narod.ru
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Магазин «Мастер -  Оленегорск»
(ул. Советская, д. 11)

* гилсокартон Стандарт: 50/50 — 107-00;
1200x2500x12,5 — 265-00; 66/40 — 109-00;
1200x2700x12,5 — 280-00; * ДВП твердая
1200x3000x12,5 — 315-00; 1220x2745x3,2 — 1504)0;

* гипсокартон влагостойкий * ДВП декорированная
1200x2500x12,5 — 295-00; 1200x2745x3,2 — 205-00;

* профиль * ДСП мебельная шлифованная
для гипсокартона 3,0 м: 1830x2750x16 — 610-00;

потолочный: * эл. конфорка:
60/27 — 85-00; ЭКЧ 145 — 2454)0;
28/27 — 59-00; ЭКЧ 180 — 250-00;
горизонтальный: ЭКЧ 220 — 390-00;
42/30 — 73-00; * разъем для эл. плиты — 150-00;
50/40 — 96-00; * розетка для телефона — 174)0;
66/30 — 87-00; * телефонный шнур витой
стоечный: 4,5 м — 304)0;
42/36 — 89-00; * телефонный удлинитель:

3.0 м — 25-00;
5.0 м — 28-00;

г коробка установочная 
в гипрок — 9-00;

' коробка распределительная 
2-х местная — 15-00; 
вилка штепсельная — 6-00; 
вилка штепсельная 
с заземлением — 18-00; 
стартер 220 в — 6-00; 
стартер 127 в — 6-00; 
эл. звонок «Визит»:

4 мелодии — 195-00;
8 мелодий — 195-00;
15 мелодий — 255-00; 

кнопка звонковая — 10-00; 
пробник электричеЪкий 
190 мм — 130-00.

Тел. 57-993.
Подлежит обязательной сертификации.

Кафе «ясрмуе»
приглашает на работу 

п оваров  3-4 разряда.
Т е л .  5 3 - 0 3 0 .

Требуется 
оператор ПК.

Требования: знание программы 
1C: Торговля+ склад, Word, Excel.

Тел. 8 (22)  47-61-71. 
8-911-303-34-32.

КУПИМ
СРОЧНО. ДОРОГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский никель.

Гостиница «Горняк», 1-й этаж. 
Тел. 56-206, 5-52-81.

___________Лиц. 04 N8 009826, вы д . Фед. ком, п о  р ы нку  ценны х бумаг._________

ПРИНИМАЕМ 
НА РАБОТУ
опытных 

газорезчиков. 
Оплата высокая.

Тел.: 50-589, 
8-921-663-58-22.

ДОВЕРИЕ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ
Ежемесячные 

выплаты 
нашим клиентам 

по
автострахованию 

достигли 
10000000 долларов |

Лиц. 4303 Д. выд МФ РФ.

Количество

Плавсостав
суда зарубежны» 

компаний 
Требования:

%/ до 50 лет,
%/ опыт от 2-х лет 

в зарубежных компаниях;
* /  английский язык от 75%.

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

8 (812) 331-14-30.
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e-mail: petropol@bk.ru 
www.petropolspb. narod. ru
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ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
П АМ ЯТНИКИ  

И З П Р И Р О Д Н О ГО  КАМ НЯ:
)► и з го т о в л е н и е  

гр а в и р о в к а  
)► 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.

Т ел . 5 8 -6 8 7 .

0САГ0

ИНГОССТРАХ 
ПЛАТИТ. ВСЕГДА

$10000000  .
*  ^

С2
г /  Ю <

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

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

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

Брэнд года/ Ellle 2003

www.ingos.ru

Оформим полис ОСАГО 
в удобное Вам время 

в удобном для вас месте. ]
1»УАА
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