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Вдохновение нельзя просчитать. Вдохновение нельзя запрограммиро
вать. Оно просто приходит. Как нам кажется — из ниоткуда. Но кажется 

ошибочно, ибо оно приходит свыше. И порой для полета души бывает дос
таточно единственного лучика солнца, пробившегося свозь представляв
шиеся нависшими навсегда угрюмые тучи и пришедшего как спасение; или 
дерзкой и дерзновенной — наперекор всему — одинокой птичьей трели, 
раздавшейся каким-нибудь ранним зимним утром как свидетельство отча
янья и торжества; или детской улыбки, подхваченной на бегу как символ 
неизменной победы человеческой открытости над условностями и жесто
костью материального мира; или просто мелодии, услышанной в дневной 
круговерти и уже не отпускающей от себя, обрекающей на мучительные, и 
все же радостные, и в самом начале пути еще совсем призрачные твор
ческие поиски... Наверное, так, по наитию, помноженному на потрясение и 
глубинную работу ума и сердца, рождаются гениальные стихи и полотна; 
наверное, так рождается вечная музыка. И именно так появляю тся на 
свет танцы в постановке хореографа Елены Владиславовны Васильевой, 
основательницы и бессменного руководителя хореографического коллек
тива “ Калинка” эстетического центра 4-й школы. Читайте на 3-й стр.

С праздником!
Уважаемые работники 

жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового 

обслуживания!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником — Днем работни
ка жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслу
живания! Трудно представить 
сферу деятельности, более 
востребованную населением 
в повседневной жизни, чем 
ваша. Люди сталкиваются с 
необходимостью обращения к 
вам за помощью в решении 
многих житейских проблем. 
Не всегда ваш труд оценива
ется в полной мере, но в це
лом люди объективно судят
о его значении в нашей жиз
ни, понимают, что в нелегких 
экономических условиях вы 
обеспечиваете стабильную 
работу по наведению чистоты 
и порядка в наших домах и в 
городе.

Спасибо вам за то, что, не
смотря на трудности, вы оста
етесь верны своей профес
сии, делаете все возможное 
для повышения качества об
служивания населения, для 
непрерывного жизнеобеспе
чения нашего муниципально
го образования. Желаю вам, 
дорогие друзья, крепкого здо
ровья, счастья, успехов в ва
шем нелегком труде и семей
ного благополучия.

С уважением, 
Н. Сердюк, глава муниципального 

образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

Нокней
26 марта в 14 часов в Ледовом дворце 

спорта состоится игра Кубка Мурманс
кой области по хоккею  с шайбой м еж
ду командами «Горняк» (Оленегорск) — 
«Колатом» (Полярные Зори).

Оленегорцев прибавится
Октябрьская железная дорога перечислила в бюд- 

|  жет муниципалитета денежные средства, предусмот-1 
ренные согласно программе переселения жителей 

1 Имандры, Лапландии, Ягельного Бора, Рудного в Оле- 
! негорск. Это означает, что в отношении мероприятий ;
: по заселению бесхозных квартир, расположенных в |  

старом районе, произошел прорыв — именно так оце- 
|  нил ситуацию глава администрации Н. Сердюк. В связи 
I  с этим должен быть принят к реализации комплекс ра

бот по ремонту домов и квартир, которые будут предо-1 
ставляться переселенцам, а также участков тепловых 
сетей, обеспечивающих их качественное теплоснаб- 

1 жение. По информации руководства Службы заказчи- j 
" ка, необходимо шестнадцать 1-комнатных, тринадцать |  
|  2-комнатных и несколько 3-комнатных квартир. Конк- | 
|  ретные адреса уже определены, теперь последуетос- 
1 мотр их технического состояния специалистами, пос- : 

ле чего они будут отремонтированы и предложены по-1 
|  тенциальным жильцам к заселению.

Знай наших!

Спешим поделиться с вами радос
тной вестью: Залина Суртаева, 

ученица Художественной школы, по
бедила в международном конкурсе. 
Осенью прошлого года Секретариат 
Постоянного форума по вопросам 
коренных народов ООН и Департа
мент общественной информации 
ООН объявил конкурс среди детей и 
молодежи из числа коренных наро
дов на лучший дизайн эмблемы для 
Постоянного форума. Преподавате
ли оленегорской Художественной 
школы узнали об этом случайно: на
шли информацию в Интернете и ре
шили попробовать. К тому же нара
ботки уже были: несколько лет назад 
Г. Рогова, преподаватель Художе
ственной школы, успешно защитила 
диплом по теме “Экспериментальная 
программа изучения этноса народа 
саами и использование его на заня
тиях по ИЗО”. Работа велась три года, 
собрано огромное количество мате
риала, ученики Е. Маслак, препода
вателя Художественной школы, по
могали иллюстрировать сборник сти
хов Е. Коркиной, Даша Михайлова, 
ученица школы, делала художествен
ное оформление к еще только созда
ваемой саамской азбуке в картинках

для детей. Практически на всех 
дисциплинах стали обращать
ся к саамской теме. В ноябре 
отослали 17 эскизов-проектов.
И вот третьего марта, когда все 
уже забыли об этом конкурсе, 
по электронной почте пришло 
письмо от начальника Секрета
риата Постоянного форума 
ООН по вопросам коренных 
народов Эльзы Стаматопулу:
“Уважаемая Залина, я рада со
общить Вам, что Ваш рисунок 
выбран в качестве эмблемы По
стоянного форума ООН по воп
росам коренных народов. Секре
тариат Постоянного форума и 
Департамент общественной ин
формации ООН хотели бы теп
ло поздравить Вас с замечатель
ным художественным произве
дением". Эмблема Постоянного 
форума по вопросам коренных 
народов будет помещена на 
вебсайте Постоянного форума, 
на фирменном бланке и других 
печатных и визуальных атрибутах сии Постоянного форума в Нью- 
форума. Кроме того, работа Залины, Йорке в мае этого года. Сама Залина 
а также 20 лучших проектов, будут приглашена на открытие выставки в 
представлены на ежегодной выстав- качестве почетного гостя, 
ке во время проведения четвертой сес- Окончание на 4-й стр.



Оленегорский ГОК

Строитель - это з в у ч и т  гопао

Вам, акиионеры!

Акции ГОКа —  на лике цены. 
И пока на них есть спрос

В от уже год продаются акции комбината. Население откликнулось на пред
ложение, и на руках у акционеров остался совсем небольшой пакет акций 

ОАО “Оленегорский горно-обогатительный комбинат”. Их обладателей услов
но можно поделить на две категории: одни считают, что продавать акции вооб
ще не стоит, и где-нибудь под подушкой или в шкафу они долежат до того сча
стливого момента, когда начнут выплачивать дивиденды; другие просто ждут 
максимальной цены на бумаги. Есть ли смысл сегодня продавать эти ценные 
бумаги? На этот и другие вопросы нам ответил эксперт одной из ведущих мос
ковских фирм, которая отслеживает движение ценных бумаг на рынке.

— Сергей Владимирович, некоторые 
фирмы предлагают оленегорцам очень до
рого продать акции ОАО “Оленегорский 
ГОК” . Стоит ли доверять их уговорам?

— То, что сейчас за них предлагают, — это 
пик цены. Если цена на акции выросла почти в 
три раза — это о чем-то говорит. Ведь до беско
нечности она расти не может, поэтому их стоит 
продать именно сейчас, на пике.

— Но имея на руках акции, люди будут 
получать стабильный доход в дальнейшем...

— Дивиденды за те годы, что существует 
акционерное общество, практически не плати
ли. Ожидать больших дивидендов в будущем 
тоже не стоит. Большая часть акций сейчас на 
руках у собственника, и решающее право голо
са — за ним. Он может просто объявить, что не 
будет выплачивать дивиденды, а направит сум
мы, оставшиеся свободными после уплаты на
логов, на возобновление и развитие производ
ства. Ведь не секрет, что идет быстрый износ и 
старение основных фондов. И это будет совер
шенно правильное решение. Что же касается 
мнения мелких акционеров, то оно никогда и 
нигде не является решающим. Ожидать в даль
нейшем космического роста цен на акции ОАО 
“Оленегорский ГОК” тоже не стоит. Пока на них 
есть спрос. Но если их продавать никто не бу
дет, то покупатели в ближайшее время уедут. И 
те, кто оставил акции на руках, просто-напрос

то не смогут их никуда деть. Это, по большому 
счету, бумага неликвидная. Она чего-то стоит, 
пока ею интересуются. Как только интерес про
падет, цена упадет до нуля.

— Но ведь комбинат работает стабильно. 
Разве это не является гарантией, что цена 
на его акции вырастет?

— В стоимости акций стабильная работа 
комбината является очень маленькой состав
ляющей, и успешная работа предприятия никак 
не влияет на цену акции, которая складывается 
хаотически, по законам рынка...

— А может, все-таки лежат акции, есть- 
пить не просят — ну и пусть лежат?

— Мы умеем хорошо работать, но, тем не 
менее, плохо живем. Ругаем правительство, 
президента. Лежат эти акции мертвым грузом
— но ведь под лежачий камень вода не течет. 
Такие акции не работают: они не приносят при
были, их съедает инфляция... Продав их, вы 
сможете положить деньги в банк и получать при
быль, можете купить недвижимость или круп
ную вещь, можете вложить деньги в паевой 
фонд — есть более выгодные формы вложения 
средств, чем акции. Я думаю, что продать эти 
акции стоит в любом случае. Но вот когда и по 
какой цене — решать вам.

Беседовал наш корр.
Предоставлено ОАО «Оленегорский ГОК».

Проблема

Остановка неизбежна
15 марта 2005 года состоялось совещание при генеральном директоре с учас

тием коммерческого директора Н. Орлова, заместителя гендиректора по кадрам 
В. Ступеня, начальника ДОФ В. Лоцманова, начальника участка ферритовых 
стронциевых порошков А. Вершинина, начальника юридического отдела А. Гон
чарова. Было принято решение об остановке с 1 апреля работы участка ФСП. 
Как сообщалось ранее, единственный в России производитель углекислого строн
ция ОАО “Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова” 
приостановил свою работу с 1 марта 2005 года. Стало известно, что производ
ство углекислого стронция возобновится 4 апреля, да и то при условии оплаты 
предприятием всех долговых платежей. В лучшем случае ОАО “Оленегорский 
ГОК” сможет получить необходимый для производства ФСП компонент лишь в 
начале мая. Углекислого стронция на складе хватит только до конца недели.

Одной из причин остановки работы участка ФСП является также низкий 
уровень сбыта продукции. Сегодня на складах находятся 970 тонн порошка, 
которые к 1 сентября, скорее всего, будут реализованы, поэтому работа участка 
должна возобновиться в августе 2005 года.

В связи с предстоящей остановкой работы участка ФСП кадровой службе 
необходимо внести изменения в график отпусков работников участка. Отделу 
производственной экономики поручено просчитать, насколько изменится рен
табельность производства ФСП, если комбинат будет закупать китайский строн
ций, цена которого гораздо выше кирово-чепецкого. Руководству ДОФ раци
онально распределить работников по другим участкам ДОФ или цехам, обеспе
чить охрану объекта на время простоя, составить ведомость ремонтов, в кото
рой бы четко были расписаны объемы дефектов.

Валерия ПОПОВА.

К сведению

K hpia\v s i h p i h i  ксшсранок
ОАО “Оленегорский горно-обогатительный комбинат”!

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и 
уволившиеся с него в связи с уходом на пенсию (в т.ч. по инвалидности) 
или уволенные по сокращению штатов, в настоящее время нигде не рабо
тающие и прописанные в городе Оленегорске, должны пройти регистра
цию в отделе кадров комбината для получения единовременной матери
альной помощи в соответствии с Коллективным договором ОАО “ Олене
горский ГОК” . При себе иметь паспорт, трудовую книжку, профсоюзный 
билет, сберкнижку.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 марта 2005 г..

В а кто в о м  зале  а д м и н и стр а ц и и  города с о с то я л о с ь  то р ж е ств е н н о е  в р у 
чение  п о ч е т н ы х  гр а м о т  и б л а го д а р с тв е н н ы х  пи се м  м у н и ц и п а л ь н о го  о б 
р а зо в а н и я  г. О л е н е го р с к  с п о д в е д о м с тв е н н о й  те р р и то р и е й  р а б о тн и ц а м  
об щ е ства  с о гр а н и ч е н н о й  о тв е тс т в е н н о с т ь ю  “ С п е ц п р о е ктс тр о й ” .

Это событие, датированное 5 марта, 
было приурочено к празднованию 

Международного женского дня, именно 
поэтому в помещении актового зала со
брались только женщины — маляры, шту
катуры, инженеры, мастера, начальники 
участков и отделов. На основании хода
тайства руководства ООО “Спецпроектст
рой” всего к награждению почетными гра
мотами было представлено 11 человек, бла
годарственные письма получили тоже 11 
работниц. Среди них женщины, которые 
посвятили благородному созидательному 
строительному ремеслу, в высоком смыс
ле этого слова, всю жизнь.

Тридцать восемь лет в своей профессии 
маляр-штукатур IV разряда Нина Павлов
на Шабалина, когда-то начинавшая тру
довую деятельность в “Главмурманскст- 
рое”, теперь же являющаяся мастером сво
его дела и наставницей молодежи. Столько 
же лет отдала строительству Анна Алек
сандровна Терехова, маляр IV разряда, 
опытнейший специалист. Точкой отсчета 
для нее стал 1967 год, когда она пришла на 
работу в трест “Мурманскпромстрой”. В 
1959 году сделана первая запись в трудо
вой книжке Светланы Борисовны Яковле
вой, инженера-конструктора I категории. 
В далеком тресте “Иркутскстрой” начала 
она свою трудовую биографию. Лилия 
Владимировна Валявина, мастер строи- 
тельно-монтажных работ, Татьяна Бори
совна Задумкина, штукатур-маляр, Татья
на Владимировна Корниенко, маляр I I I  
разряда, Наталия Марковна Степанова, 
штукатур-маляр, — всех этих женщин, как 
и многих других работниц ООО “Спец
проектстрой”, отличает творческий под
ход к выполнению любых строительных 
работ.

можно констатировать, что показатели 
рождаемости растут. А это верный признак 
того, что ситуация меняется к лучшему.

В городе зарегистрировано несколько 
строительных организаций. ООО 

“Спецпроектстрой”, возглавляемое Юри
ем Михайловичем Короткиным, вышло на 
рынок по выполнению строительных ра
бот в последние четыре года. Около 200 че
ловек нашли себе работу по специальнос
ти. Сегодн'я ООО “Спецпроектстрой” яв
ляется генеральным подрядчиком на ком
бинате, выполняет подрядные работы в 
Оленегорске, в Апатитах, Мурманске, Мон
чегорске, на Октябрьской железной доро
ге. Выполняя подрядные работы, прини
мая активное участие в благоустройстве 
города, “Спецпроектстрой” тем самым 
вносит большой вклад в поддержание эко
номического потенциала города, в попол
нение доходной части городского бюдже
та. "Рост объемов строительно-монтаж- 
ных работ —  это ваше благополучие и бла
гополучие города, — сказал в завершение Н. 
Сердюк. Без сомнения, будущее у  города 
есть, потому что есть вы —  строители. 
Прославляйте же своим трудом и себя, и 
город ” .

Валерия ПОПОВА.

Не случайно творческой профессией на
звал профессию строителя глава городской 
администрации Николай Леонидович Сер
дюк. В приветственной речи, предварявшей 
процедуру награждения, в которой при
няли участие исполнительный директор 
ООО “Спецпроектстрой” М.М. Ильющен- 
ков и директор по производству Н.Н. Куз
нецов, — мэр дал оценку состояния строи
тельной индустрии в целом в стране, пока
зал динамику развития этого сектора эко

го рудника, с выполнени
ем ремонтных работ на 
различных муниципаль
ных объектах. Благода
ря строительству ОПР, 
освоению подземного 
способа добычи руды 
ясная и четкая долго
срочная перспектива от
крылась для комбината и 
для города.

номики в рамках города Оленегорска, рас
сказал о тех изменениях, которые про
изошли в этой сфере в течение последних 
10 лет, отметил положительные моменты, 
связанные с увеличением объемов строи- 
тельно-монтажных работ в городе в 2004- 
2005 годах. Прежде всего, это связано со 
строительством Оленегорского подземно-

К сожалению, лет 10 назад в Оленегорс
ке, как и в стране, резко начался процесс 
уменьшения количества рабочих мест на 
строительные специальности. Перестали 
строиться в городе жилые дома, сократи
лась численность населения, вызванная де
мографическим спадом в начале 90-х годов 
и оттоком людей с Севера. Но сегодня уже

Работники О О О  «Спецпроектстрой» 
с мэром.
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Нроки танца  
no Васильевой

Местное время

Состоявшееся двенадца
того марта на сцене 

Дворца культуры горно-обо- 
гатительного комбината те
атрализованное представ
ление “Ярмарка-Масленица” 
стало настоящим праздни
ком для всех почитателей 
русского народного творче
ства, ярким представите
лем которого не только в го
роде, но и в области являет
ся “Калинка”, хореографи
ческий коллектив с репута
цией одного из лучших и лю
бимых земляками коллекти
вов. Это заявление под
тверждено многочисленны
ми дипломами всех степе
ней различных городских и 
областных конкурсов детской хо
реографии. “Калинка” является ла
уреатом первой степени конкурса 
русского народного танца “Душа 
России”, который проводился в 
феврале этого года в столице Коль
ского Заполярья. Знающие люди го
ворят, что сцена не прощает не
брежности. Поверим на слово, не 
вдаваясь в обсуждение. Сцена тре
бовательна и всегда предъявляет 
счет ошибкам. Но при этом она еще 
и мудра, подвигая каждого выхо
дящего на подмостки к совершен
ствованию. Очевидно, что это проч
но усвоили воспитанники педагога 
Елены Васильевой. Шестнадцать 
танцевальных номеров, постав
ленных за три последних года, на
чиная от непосредственно фольк
лорных танцев и их стилизаций, и 
заканчивая рок-н-роллом и русским 
модерном, показали не только мно- 
гогранность и продуктивность 
творчества коллектива и его руко
водителя, но и блестящее испол
нительское мастерство. И едва ли 
можно сомневаться в том, что на
растающие от номера к номеру ап
лодисменты, под занавес перерос
шие практически в овацию, не есть 
показатель бесспорного зрительс
кого признания и успеха. Впрочем, 
не только зрительского: к оленегор
ской “Калинке” проявил свой про
фессиональный интерес заслужен
ный работник культуры Владимир 
Иванович Белых (Белгород), три 
года назад побывавший на десяти
летнем юбилее коллектива и пред
ложивший поставить танец: с тех 
пор Русская плясовая пользуется 
неизменной популярностью, заняв 
достойное место в репертуаре кол
лектива.

Собственно, состоявшаяся

линка” будет непременным участ
ником городской праздничной про
граммы.

“Пользуясь возможностью, я 
хотела бы поблагодарить всех, 
кто мне помогал и помогает, — 
сказала Е. Васильева в заверше
ние состоявшегося уже в редак
ции “ЗР” разговора. — Спасибо го
родской администрации, руковод
ству школы, работникам Дворца 
культуры, руководству ЗАО “Оле- 
негорскводоканал”, школьному те
атру “Премьера”, Н. Артеменко, Т. 
Владыка, О. Бастраковой, Н. Вав- 
ренюк, О. Нуруллиной, А. Жогову, 
Л. Ташкиновой, О. Семеновой, Н. 
Лукашевой, Т. Киселевой, Е. Мини
ной... Моя искренняя благодар
ность родителям — за терпение, 
понимание и финансовую поддер
жку, и, конечно же, детям, потому 
что они, от самых маленьких до 
самых больших, настоящие мо
лодцы”. Заслужить похвалу педа
гога, тем более похвалу редкую, 
это всегда приятно. Тем более, от 
педагога-хореографа, который зна
ет и цену каждой адресованной 
зрительному залу улыбки своих 
воспитанников, и цену их не види
мых по ту — другую — сторону ку
лис слез, ибо настоящая хореог
рафия — это прежде всего адский 
труд, в условное время каким-то 
немыслимым образом превраща
ющийся во вдохновенный полет 
русского танца — вдохновенный 
полет русской души. Профессионал 
с более чем двадцатилетним ста
жем Елена Васильева утвержда
ет, что это подвластно всем, глав
ное — вовремя начать.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Н. Руденко.

адрес героев дня. Глава муниципа
литета Н. Сердюк поздравил кол
лектив и лично Е. Васильеву с гром

ким успехом и пожелал дальнейших 
творческих удач, оценив их вклад 
в развитие культуры Оленегорска 
вручением диплома горадминист
рации. Выступили также начальник 
отдела образования Л. Заякина, ди
ректор 4-й школы Н. Кулинченко, 
директор СКК ОАО “Оленегорский 
ГОК” В. Кельтусильд, родители и 
выпускники, передавшие своим 
младшим коллегам символическую 
эстафету. Детям были вручены по
дарки, грамоты, благодарственные 
письма. Праздник закончился, дос
тавив радость зрителям и принеся 
творческое опустошение артис
там, как это обычно бывает после 
любых масштабных мероприятий. 
Теперь — немного заслуженного 
отдыха и снова работа, ведь при
ближается один их главных празд
ников страны: День Победы, и “Ка

сольная программа “Калинки” была 
приурочена к выпуску воспитанни
ков старшей группы, которые в 
этом году заканчивают школу, и по
тому от предстоящего неизбежно
го расставания им было, конечно 
же, грустно. Но ведь они все-таки 
артисты, за плечами которых де
сять лет постоянных, отнюдь не
легких репетиций и десятки концер
тов, и это практически прощальное 
выступление было ничем иным как 
их звездным часом, потому и вык
ладывались полностью: понимали, 
что сказать “до свидания" нужно 
красиво. В творческом ударе были 
и все другие участники программы, 
оставившие добрые впечатления 
от органичного сценарного сосуще-

в зале и вполне законную 
родительскую гордость 
присутствовавших мам и 
пап. Держали марку и вос
питанники средней группы.

Осмелимся предполо
жить, что выпускники, раз
летевшись по другим горо
дам, сохранят преданность 
своему увлечению. Малы
шам же еще только предсто
ит всему научиться, прой
ти свои тернии и увидеть 
свои звезды. Но и тем, и дру
гим, без сомнения, всегда 
будет сопутствовать в 
жизни частица души педа
гога, вложенная в каждого 
из ребят персонально, ведь 
уроки танца по Васильевой

— это уроки жизни по Васильевой: 
требовательной, дисциплиниро
ванной, целеустремленной. Она 
учит не только 
хореограф ии .
Она не только 
прививает и раз
вивает хороший 
вкус, не только 
в о с п и т ы в а е т  
уважение и лю
бовь к русскому 
н а р о д н о м у  
танцу, не только 
популяризует в 
целом русское 
народное твор
чество. Она соб
ственной сто-

ствования с главным действую
щим лицом театрализованного 
представления, коим являлась “Ка
линка”. Так устроено: выросшие 
дети покидают родные пенаты, но 
в “Калинке” Е. Васильевой подрас
тает новое талантливое поколение. 
Выступление двух младших групп 
воспитанников вызвали умиление

процентной са
моотдачей пока
зывает пример 
того, как можно 
жить, творить, 
двигаться впе
ред. И еще Еле
на Владисла
вовна уверена 
в своих учени
ках, они у нее са
мые лучшие, зо
лотые. Кстати, 

среди ее выпускников есть те, 
правда, немногие, кто пошел по сто
пам учителя и сейчас занимается 
хореогафией уже профессиональ
но. Это ли не предмет гордости пе
дагога и его профессиональной со
стоятельности?

После концерта прозвучало 
много добрых и искренних слов в

Годовой отчет
Двадцать девятого апреля исполнит

ся год с момента создания при горадмини
страции межведомственной комиссии по 
незаконному обороту наркотических 
средств под председательством замести
теля главы муниципалитета К. Смирнова, 
который отчитался на аппаратном сове
щании о проделанной комиссией работе. 
Отчет содержал сведения о состоявших
ся совместных заседаниях этой комиссии 
и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДНиЗП), о сотрудниче
стве с ЦГБ, отделом образования горад
министрации, отделом по культуре и 
спорту, предприятиями.

В соответствии с решением Олене
горского городского совета от 30.01.2004 
№ 01-09рс “Об утверждении комплексной 
программы “SOS", учитывая острый де
фицит муниципального бюджета, финан
сирование по программе профилактики

противодействия незаконному обороту 
наркотических средств предусматрива
ло лишь решение самых актуальных про
блем, связанных с безопасностью уча
щихся в общеобразовательных школах, 
занятостью детей и подростков в свобод
ное от учебы время, а также с профилак
тикой асоциальных явлений в молодеж
ной среде. При входе в каждую школу были 
организованы посты охраны-контроля: не
посредственно в школах организовано 
распространение и изучение инструкций- 
рекомендаций по выявлению наркоманов- 
токсикоманов по внешним признакам; 
проведены конкурс “Успех без курения”, 
профилактические акции “Подросток — 
Игла", “Жить легко — жить без наркоти
ков" и другие мероприятия на базе МДЦ 
“Полярная звезда” культурно-массового

I И п  Гу Q О ) I
характера с кинопоказом по тематике 
противодействия распространению нар
котических веществ в борьбе за здоро
вый образ жизни.

Заслушаны руководители 7-й и 15-й 
школ о воспитательной работе с учащи
мися и взаимодействию с родителями. 
Организованы встречи молодежи с пред
ставителями воинских частей, ветерана
ми Великой Отечественной войны. При со
действии КДНиЗП учреждениям образова
ния удалось увеличить количество несо
вершеннолетних подростков и молодежи 
до 1962 человек, занятых в системе Цент
ра внешкольной работы и ДЮСШ, а также 
дополнительно к этому увлечь детей за
нятиями по интересам в кружках и секци
ях в 15-й, 21-й, 13-й школах, школе-интер- 
нате, детском доме. В рамках деятельно

сти межведомственной комиссии осуще
ствляется помощь Мончегорскому отделу 
управления федеральной службы по конт
ролю за оборотом наркотиков по г. Олене
горску в приобретении современных 
средств радиосвязи.

Также была представлена информация
о проведенных рейдах в развлекательных 
заведениях и торговых точках на предмет 
наличия нарушений реализации алкоголь
ной продукции несовершеннолетним. Гла
ва муниципалитета обязал ответственных 
лиц на следующем заседании КДНиЗП пред
ставить отчет о сложившейся в городе 
ситуации с распространением и незакон
ным оборотом наркотических средств и 
сформулировать конкретные мероприятия 
по борьбе с ними. В заключение Н. Сердюк 
обратил внимание и предложил рассмот
реть результаты деятельности службы, 
занимающейся охраной школ города.

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 марта 2005 г. g



Знай наших!

Окончание. Начало на 1-й стр.
Вы, наверное, не поверите, но нашей ге

роине всего одиннадцать лет. Она учится в 
пятом классе в школе № 4. В Художественной 
школе также занимается уже пятый год. Уча
ствует во всех конкурсах областного, всерос
сийского и международиоготасштаба, но 
международные ассоциации чаще признают 
ее талант. Работа Залины отмечена в каталоге 
международной московской галереи “Мир 
глазами детей”. Рисование — не единственное 
увлечение нашей победительницы. Она еще 
успевает лепить из глины в кружке “Кольс
кий сувенир” и шить в “Моднице”. По словам 
директора Художественной школы Е. Шата
линой, работа Залины выполнена очень про
фессионально, грамотно, особенно, если 
учесть, что по условиям конкурса необходи
мо было не только предоставить рисунок, но 
и сделать его описание, дать расшифровку

символике цвета и предметов, вот здесь и при
годились труды Г. Роговой.

Мы от всей души поздравляем Залину с 
этой победой, надеемся, что она не остано
вится на достигнутом, а педагогам школы 
желаем побольше талантливых учеников.

Уважаемые родители, если вы хотите, что
бы и ваш ребенок научился рисовать и радо
вал бы вас прекрасными работами и победа
ми во всевозможных конкурсах, то педагоги 
Художественной школы будут рады помочь 
вам в этом. Сейчас идет набор учеников на 
новый учебный год. Вы можете подать доку
менты до 30 апреля по адресу: ул. Бардина, 
25, с 14 до 17 часов 30 минут. Тел. 59-095.

Справка: Секретариат Постоянного фо
рума по вопросам коренных народов ООН — 
вспомогательный орган Экономического и Со
циального Совета (ЭКОСОК). Форум был 
учрежден резолюцией ЭКОСОК, принятой в

2002г. Он состо
ит из 16 незави
симых экспер
тов, функциони
рующих в личном 
качестве, половина * 
из которых назначает
ся Правительствами, а другая половина изби
рается организациями коренных народов. Фо
рум предоставляет консультативную поддер
жку и рекомендации экспертов по вопросам 
коренных народов в области экономического и 
социального развития, культуры, окружающей 
среды, образования, здравоохранения и прав 
человека и повышает информированность о ко
ренных народах всего мира.

Юлия ЗОБНИНА.
Н а фото: работа 3 .  Суртаевой —  эмблема 

Постоянного форума по вопросам  коренны х на
р одов О О Н .

М эрия-инф орм

Короткой строкой
★  По информации главного врача 
ЦГБ, число оленегорцев, обращаю
щихся за помощью в больницу в свя
зи с заболеванием гриппом, увели
чилось. Чтобы избежать этой учас
ти, в целях профилактики и поддер
жки организма медики рекоменду
ют применять такое лекарственное 
средство как афлубин, а также по 
возможности временно ограничить 
свои контакты, особенно с уже за
болевшими.
"к  По инициативе главы муниципа
литета Н. Сердюка и руководства 
ОМЗ правительством Мурманской 
области принято решение о прове
дении на этом предприятии в бли
жайшее время расширенного сове
щания с участием руководства пред
приятий горно-металлургического 
комплекса области. Цель совеща
ния — решить задачу более полной 
загрузки мощностей ОМЗ изготовле
нием продукции, необходимой для 
горняков и металлургов.
"к  Вчера состоялось торжественное 
открытие Праздника Севера в Оле
негорске, участниками которого ста
нут в эти дни в общей сложности 
около ста пятидесяти спортсменов, 
представителей городов России и 
стран Скандинавии, а также много
численные гости города.

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска.

Творчество
V

«С л о в а  и паузы»

Книжку, которую выпустил на 
днях мурманский поэт и пуб

лицист Дмитрий Коржов, обыкно
венной не назовешь. Под одной 
обложкой собраны произведения, 
относящиеся к трем различным 
жанрам: стихи, художественная 
проза, литературно-критические 
очерки. На первый взгляд, кажет
ся, что автор в стремлении 
объять необъятное слегка пере
старался, однако при вниматель
ном рассмотрении делаешь вы
вод, что книга получилась на 
удивление цельной. Сборник,, 
озаглавленный «Слова и паузы», 
вовсе не напоминает запряжен
ных в одну телегу коня и трепет
ную лань. Может быть, дело в

сквозных темах, которые, подоб
но нитям, сшивают вместе сти
хи и прозу (например, тема Сер
бии, где автор побывал со Сла
вянским Ходом несколько лет 
тому назад), может быть, в об
щем настрое— лирико-философ- 
ском, немного печальном, но ниг
де не скатывающемся до бес
просветного пессимизма.

Коржов — человек в Мурман
ской области известный. Член Со
юза писателей России, давний со
трудник газеты «Мурманский ве
стник», профессиональный лите
ратурный критик. На последнюю 
ипостась обратим особое внима
ние, потому что эта ниша долгое 
время оставалась незанятой. На 
Кольском Севере выходило мно
жество книг, а рецензировать их 
было некому. Коржов — первый, 
кто взялся за это дело обстоя
тельно и «по-настоящему». Вот 
уже лет десять на страницах «Ве
стника» появляются его рецензии 
на все более или менее значимые 
публикации местных поэтов и 
писателей. С его оценками мож
но не соглашаться, но очевидно 
одно: эта работа приносит пользу 
как самим авторам, понимаю
щим, что их труд замечен, так и 
читателям, которые открывают 
для себя новые имена. Из этих 
заметок, кстати, выросло не

сколько крупных очерков, один из 
которых («Поколение непохо
жих») вошел в новую книгу Дмит-1' 
рия. В послесловии Виталия Мас
лова, написанном еще четыре 
года назад, говорится: «Таких ана
литических работ, выполненных 
в некомплиментарном ключе, у 
нас еще не было».

«Слова и паузы» — четвер
тая книга Д. Коржова. Ей предше
ствовали поэтические сборники 
«Ровеснику-отцу», «Тепло челове
чье» и «Сербская тетрадь». В сти
хах он стал чуть более академи
чен, несколько сух, а вот художе
ственная проза, которая была 
практически неизвестна массо
вому читателю, порадовала ори
гинальностью и убедительнос
тью. Вообще, вся эта книга видит
ся неким подведением черты под 
предыдущим этапом творчества 
и в то же время началом этапа 
нового.

В пятницу, 25 марта, ав
тор «Слов и пауз» приедет в 
Оленегорск. Его творческий 
вечер состоится в 17 часов в 
центральной городской биб
лиотеке на Бардина, 25. Там 
можно будет не только пооб
щаться с Дмитрием Коржо
вым, но и приобрести его кни
ги.

Святослав ЭЙ BE.

Служба

1^редставляется вполне очевидным, что звучную аббревиатуру советских времен ОБХСС сегодня помнят лишь вете- 
I  я раны милицейской службы, да те граждане эпохи тотального дефицита и системы распределения, кому в силу впол
не определенных причин приходилось сталкиваться с ее сотрудниками: новые времена — новые аббревиатуры, и на смену 
отделам борьбы с хищениями социалистической собственности пришли отделы по борьбе с экономическими преступле
ниями (ОБЭП). Цели и задачи остались прежними, а вот сфера приложения сил и профессиональных интересов значитель
но расширилась. Какова она теперь? Что происходит на местном "фронте”? Куда следует обращаться в том случае, 
если вы располагаете какой-либо информацией на заданную тему? Предоставляем слово старшему оперуполномоченно
му группы БЭП Оленегорского ГОВД старшему лейтенанту милиции БОРОДИНУ Виталию Анатольевичу.

— Прежде всего должен сказать
о том, что в связи с недавно про
изошедшей реорганизацией в на
стоящее время в Оленегорском 
ГОВД действует группа по борьбе 
с экономическими преступления
ми, которая полностью укомплек
тована согласно штатному распи
санию. Что касается ОБХСС-ОБЭП, 
то этой службе 16 марта текущего 
года исполнилось шестьдесят во
семь лет: только раньше боролись 
с хищениями соцсобственности, а 
сейчас основным направлением 
работы нашей службы является 
выявление тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере экономики, 
и спектр деятельности достаточно 
широк. Говоря конкретнее, это борь
ба со взяточничеством, коррупци
ей в органах власти местного са

моуправления, в муниципальных 
учреждениях, борьба с преступле
ниями на потребительском рынке 
(в том числе в сфере незаконного 
оборота алкогольной и табачной 
продукции) и финансово-кредитной 
сфере (подделка и сбыт фальшивых 
денежных знаков, розыск и приме
нение мер воздействия к злостным 
неплательщикам кредитов и т. д.). 
Кроме этого, одним из направле
ний работы является также выяв
ление преступлений в топливно- 
энергетическом комплексе, в обо
роте стратегически важного сырья. 
Ведется постоянная совместная 
работа со службами экономичес
кой безопасности градообразую
щих предприятий ОАО “Олкон” и 
ОАО “ОМЗ" по выявлению фактов 
хищений как со стороны их работ

ников, так и со стороны граждан, 
не работающих на этих предприя
тиях, в тех случаях, когда хищения 
квалифицируются как крупные и 
особо крупные. Впрочем, в поле 
нашего зрения находятся предпри
ятия всех форм собственности, 
вне зависимости от тяжести со
вершаемых преступлений на дан
ных объектах собственности. По
мимо этого, ведется работа по со
блюдению законности при переда
че права собственности объектов, 
подлежащих приватизации.

Вынужден констатировать, что 
достичь каких-либо глобальных ре
зультатов работы за минувший год 
нам не удалось, в том числе — в 
силу того, что произошла значитель
ная смена коллектива, и сотрудни
кам пока не хватает опыта и в не

посредственной деятельности, и в 
налаживании сотрудничества с на
селением. Тем не менее, в ходе 
проведения мероприятий в теку
щем году уже имеющиеся опера
тивные наработки реализуются. 
Помимо прочего, в прошлом году 
возбуждено четыре уголовных дела 
в отношении бывшего руководите
ля одного из предприятий города, 
который осуществлял хищения 
принадлежащих предприятию 
средств путем внесения в финан
совую документацию заведомо 
ложных сведений. В настоящее 
время расследованием данного 
уголовного дела занимается След
ственное управление при УВД Мур
манской области. Также в 2004-м 
году выявлено четыре факта сбы
та фальшивых денежных купюр в

Выборы-2005

Внимание!
Редакция газеты «Заполяр

ная руда» информирует, что в 
соответствии с Законом Мур
манской области «О выборах 
глав муниципальных образова
ний» общий объем площади, 
предоставляемой бесплатно 
для публикации всех агитаци
онных предвыборных матери
алов, составляет 15 процен
тов от всей печатной площа
ди одного номера газеты. Об
щий объем печатной площа
ди, предоставляемой для пуб
ликации платных предвыбор
ных материалов, составляет 
15 процентов печатной пло
щади номера. Стоимость од
ного квадратного сантиметра 
— 10 рублей. Газетная площадь 
кандидатам будет предостав
ляться на основании догово
ров, заключенных с редакцией 
после регистрации кандидатов. 
Печатная площадь на первой 
странице газеты для публика
ции предвыборных агитацион
ных материалов предостав
ляться не будет.

Редакция газеты «Заполяр
ная руда» информирует, что в 
соответствии с Законом Мур
манской области «О выборах 
депутатов представительных 
органов местного самоуправ
ления» общий объем площа
ди, предоставляемой бес
платно для публикации всех 
агитационных предвыборных 
материалов, составляет 15 
процентов от всей печатной 
площади одного номера газе
ты. Общий объем печатной 
площади, предоставляемой 
для публикации платных пред- 
выборных материалов, со
ставляет 15 процентов пе
чатной площади номера. 
Стоимость одного квадратно
го сантиметра — 10 рублей. Га
зетная площадь кандидатам 
будет предоставляться на ос
новании договоров, заключен
ных с редакцией после регист
рации кандидатов. Печатная 
площадь на первой странице 
газеты для публикации предвы
борных агитационных матери
алов предоставляться не бу
дет.

торговых точках города.
В настоящее время ситуация по 

выявлению преступлений эконо
мической направленности в Оле
негорске продолжает оставаться 
сложной. Поэтому мы рассчитыва
ем найти понимание со стороны 
горожан и надеемся на сотрудни
чество: наше взаимодействие в 
целях содействия раскрываемос
ти имеющихся на территории Оле
негорского района фактов наруше
ний законодательства в экономи
ческой сфере позволит нормализо
вать обстановку и будет способ
ствовать пресечению потенциаль
ных возможностей их появления. 
Если вы располагаете какой-либо 
информацией, обращайтесь по те
лефону 58-528 или во время лич
ного приема граждан каждый втор
ник с 10 до 12, с 17 до 19 часов 
(ОГОВД, кабинет № 406, старший 
оперуполномоченный ГБЭП Бо
родин В.), а также по действую
щему круглосуточно телефону до
верия 51-484. Кроме этого гражда
не могут обращаться в рабочие дни 
с 9 до 18 часов в дежурную часть 
ОГОВД по телефонам 02, 58-536 или 
лично. Будем признательны за 
любые сведения и заранее бла
годарим за содействие.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 марта 2005 г..



В преддверии праздника

В иехс подготовки производства 
и складского хозяйства
Почти три с половиной года существует цех подготовки производства и 

складского хозяйства, который возглавляет Анатолий Леонидович Ми
рошниченко. Поводом к встрече с руководителем и тружениками цеха по
служил праздник — День работников бы тового обслуживания населения и 
жилищ но-коммунального хозяйства, который отмечается 20 марта. Пользу
ясь случаем, мы поздравляем всех работников цеха, имеющих к этому праз
днику непосредственное отношение, но наш рассказ не только о группе бы 
тового обслуживания, но и о структурном подразделении в целом.

Цех ПП и СХ возник не на 
пустом  месте. Д о 2001 года 
был участок, который решал 
задачи хранения и выдачи ма

териальных ценностей в цеха. 
Тогда в цехах комбината были 
свои склады , и каж ды й цех 
должен был сам заботиться о 
доставке груза с центрально
го склада к месту назначения. 
С тех пор как было принято ре
ш ение об объединении всех 
складов и создании структур
ного подразделения, ситуация 
изменилась. Теперь основные 
функции цеха ПП и СХ — это 
приемка, хранение и доставка 
груза, отслеживание движения 
ценностей от выдачи до дос
тавки их к заказчику. Цех не 
просто хранитель материаль
ных ценностей, он несет ответ
ственность за подготовку про
изводства, заблаговременное 
обеспечение всем необходи
мым плановых и аварийных ре
монтов.

Всего в ЦПП и СХ 18 скла
дов. Коллектив цеха составля
ют 58 человек, хотя по ш тат
ному расписанию положено 72. 
В каждом складе своя номенк
латура, обеспечивающая безо
становочное функционирова
ние предприятия. Здесь есть 
все, начиная от куска мыла и 
заканчивая деталями и агрега
тами экскаваторов , дум п ка
ров, БелАЗов. В каждом скла
де по два работника, которые 
несут коллективную  м атери
альную ответственность.

Раз в год с 1 октября в тече
ние 20 дней производится ин
вентаризация. Служба эконо
мической безопасности с при

влечением бух
галтеров может 
в любую мину
ту прийти в лю
бой склад  и 
п р овери ть  ту 
или иную пози
цию. Существу
ет проблема ос
татков. Нелик
видными счита
ются те остат
ки, которые ле
ж ат свыш е 
го да , а таких  

позиций много. Коммерческая 
служба пытается реш ить эту 
проблему поиском сбыта, но 
это не всегда удается. За годы 
лежания груз может прийти в 
негодность. Сейчас, когда пе
ред предприятием стоит зада
ча экон ом и и  ресурсов, 
очень важ но ум еть п р а 
вильно просчитать количе
ство необходимых деталей 
и материалов во избежание 
невостребованны х остат
ков.

С сентября 2002 года в 
составе  цеха н аходится  
участок  м етал л о л о м а. 
Сюда металлолом приво
зят, здесь его готовят к про
даже. В июне 2004 года в 
обязанности цеха вменены 
работы , связанны е с вы 
рубкой леса на промпло- 
щадке.

Одна из проблем цеха -  от
сутствие современного обору
дования. В инвестиционную  
программу 2005 года заложе
ны закупки нового оборудова
ния и техники: погрузчика, ма
шины для химической чистки, 
стиральной машины, компью
тера, трелевочного трактора.

В помещениях цеха чисто. 
Озеленением занимаются сами 
работницы. В АБК собственны
ми силами отремонтированы 
м еста общ его  п о л ьзо ван и я ,

здесь по-домашнему уютно.
Лиана Александровна Со

рокина работает старшим кла
довщиком первого склада, 
является  руководи телем  
проф ком а цеха. О на рас
сказала о непростой рабо
те кладовщика: “Через нас 
проходит все электрообо
рудование, эт о очень 
слож ная техника: редук
торы, генераторы, движ 
ки. Надо сличить его дос
конально, чтобы оно соот
ветствовало документам. 
П роверит ь по каж дом у  
движ ку и киловат т ы, и 
обороты — все долж но  
быть точно принято, что
бы не было никаких проблем 
при установке груза на маши
ны. Работ ая в складе №  1, 
нуж но умет ь разбират ься в 
электрооборудовании. Сейчас 
на подземку идет много обо
рудования, которое нам незна-

и правильно выдать груз, что
бы за свою работ у потом не 
было стыдно”.

комо - приходится его изу
чать. У нас с напарницей со
вместная бригадная мат ери
альная ответственность. Од
ному на складе физически не 
справиться: очень много идет 
груза, большой объем работы, 
документации. Работа сама 
по себе сложная, да добавля
ется к этому еще и улица. В 
помещении находимся только 
тогда, когда оформляем доку
менты. Самое главное в нашей 
работе - правильно принять

Группой бы тового обслу
ж и вания (бы товы е склады , 
химчистка, прачечная) руко
водит электромеханик ЦПП и 
СХ Виктор Иванович Губен
ко. Он занимается ремонтом и 
техническим обслуживанием 
оборудования. Это опытный 
человек. На комбинате отра
ботал уже 25 лет. В свое вре
мя окончил Сумской машино
строительный техникум. Бла
годаря В.И. Губенко ма
шины находятся в рабо
чем состоян ии , краны  
работаю т бесперебойно. 
Иначе нельзя: если одно 
звено где-то прервется
— какой-то цех может 
недополучить деталь, в 
результате  будет п р о 
стой.

Аппаратчик химичес
кой машины Александра 
Валентиновна Квят при
нимает грязную  спецо
дежду, сортирует ее, зак
лады вает в машину для 
чистки спецодежды “Ра- 
дуга-20” . В люк загружается 
20-25 килограм м ов грязного 
белья, заливается все это  25 
литрами трихлорэтилена. Н а
чинается химическая обработ
ка одежды. При большой ско
рости происходит отжим. По-

затем сушка паром. Чтобы на
учиться работать на этой ма
ш ине, А лександра В аленти

новна окончила специаль
ные курсы в Челябинске. В 
цехе работает 22 года. На 
Севере — с 70-го года, при
ехала из Вологодской об
ласти. В том же году уст
роилась на комбинат. По 
специальности строитель 

ш тукатур-м аляр-п ли - 
точник. За двадцатилетний 
добросовестны й труд на
граждена Почетной грамо
той.

Надежда Николаевна 
Кайдалова и Галина Алек
сандровна Шайко работа
ют в прачечной машинис

тами по стирке и ремонту спе
цодежды. Они стираю т, гла
дят, чинят спецодежду вруч
ную и на швейных машинках. 
Объем работы большой. Одеж
да идет не очень качественная, 
рвется по швам, да и люди по- 
разному носят: одни аккурат
ны, на других же она, что на
зывается, горит. Бывают дни, 
когда женщины очень устают. 
Это связано с тем, что старая

ш вейная м аш и нка, которой  
уже свы ш е 20 лет, не берет 
брезентовую и ватную одеж
ду. Приходится шить руками, 
отчего очень страдаю т паль
цы. Надежда Николаевна ро
дилась в Оленегорске, окон- 

вторный цикл это стирка, Окончание на 6-й стр.
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В uexe подготовки 
производства
и складского хозяйства

Горняикий вестник

На мурм янском 
трудовом фронте

Медали “ За нашу Советскую Родину” , “ За доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со  дня рождения В.И. Ленина” , “ Участнику трудового фронта” , 
“ 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” ... — вот 
неполный перечень наград, которыми отмечены заслуги Ираиды Николаев
ны Череменской перед Родиной в тяжелые годы  Великой Отечественной 
войны. Нелегкие испытания выпали на долю мурманчан, но труженики тыла 
стойко выдержали все, оказывая надежную поддержку фронтовикам.

Ираида Николаев
на Череменская роди
лась 5 марта 1923 года 
в деревне Грязные За- 
нуси Новгородской об
ласти. В семье было 
двое детей. Старшего 
брата и отца забрали 
на фронт, с войны они 
не вернулись. Когда 
Ираида училась во вто
ром классе, семья пере
ехала в город Борови- 
чи Новгородской обла
сти, а в 1937 году пере
бралась на Север, в 
М ончегорск, где уже 
жил брат отца. В 1941 
году, в самом начале 
войны, комсомольская 
о рган и зац и я  нап рави ла 
Ираиду работать кладовщи
цей на складе боеприпасов. 
Она списывала или выдава
ла по требованию вооруже
ние: ружья, гранаты, писто
леты.

В начале 1942 года два с 
половиной месяца училась 
на радиста в Мурманске. По 
окончании учебы поступила 
на работу в областное уп-

трудом их добывали, 
сами распиливали. По 
воспоминаниям Ираи
ды Николаевны, во вре
мя бомбардировок в ок
нах вылетали стекла, а 
люди от обстрелов и 
бомбежек спасались в 
центральном бомбоубе
жище, в котором при
ходилось оставаться по
долгу. Народу набива
лось очень много: кто 
лежал на полу, кто си
дел.

“Чувство долга, по
нимание того, что от 
каждого из нас зависит 
приближение счастливо
го победного дня, давало 

силы и поддерживало в самые 
трудные минуты ”, — сказа
ла Ираида Николаевна.

После окончания войны 
Ираида Николаевна устрои
лась работать на комбинат в 
расчетный отдел бухгалте
рии, где и отработала 32 года. 
В 1977 году ушла на пенсию. 
Воспитала двоих сыновей, 
имеет четырех внуков.

Кира Назарова.

_  ВИЗИТ «■■■и.........

равление связи бухгалтером, 
где и проработала всю вой
ну. Работать приходилось в 
тяжелых условиях, в режи
ме ненормированного рабо
чего дня.

Жила сначала в общежи
тии, потом дали комнату, 
которая располагалась неда
леко от современного здания 
гостиницы “Арктика”. Дома 
отапливались дровам и, с

Окончание.
Начало на 5-й стр.

чила Л енинградский 
железнодорожный тех
никум. По специально
сти — электросварщи
ца. На складе — с 80- 
го года. Когда-то ра
б о тал а  заведую щ ей 
складом, потом пере
шла на это место, где 
и отработала уже 14 
лет. Сыновья уже вы
росли: один служит в 
пограничных войсках 
в Туапсе, другой жи
вет в Санкт-Петербур
ге. 7 лет проработала 
в прачечной Галина Александровна. 
20 лет отдала торговле, потом при
шла на комбинат. У нее двое детей, 
столько же внуков, которых подари
ла дочь. Сын после окончания учеб
ного заведения остался в М оскве, 
чтобы попробовать самостоятельно 
встать на ноги.

На складе спецодежды работают 
Татьяна Анатольевна Ганина — она 
старший кладовщик — и ее напар
ница Валентина Александровна Со
ловьева. В ыдача, прием одеж ды, 
сортировка, чистка — вот их обязан
ности. Одежда и обувь на складе раз
ложена по размерам. Бывшая в упот
реблении одежда предварительно 
подвергается химической обработке, 
потом предлагается людям, у кото

рых акты досрочного списания: новая 
одежда им не выдается, пока не за
кончится срок носки. Основанием вы
дачи спецодежды являются карточки 
МБ-6. Они оформляются на каждого 
работника в каждом цехе. Татьяна 
Анатольевна в цехе работает с 80-го 
года, здесь на складе — 3. Родилась в 
Оленегорске, дочь в Москве, сын 
учится в Архангельске в Школе ми
лиции. Внуку 5 лет. Татьяна Анато
льевна любит свою работу и необхо
димыми качествами человека своей 
профессии считает терпимость, уме
ние общаться с людьми, вежливость, 
стремление сделать все, чтобы людям 
было комфортно.

Материал подготовила 
Валерия ПОПОВА.

....  — Новости -

Новое 
оборудование 

для ДОФ
Руководством дробиль- 

но-обогатительной фаб
рики совместно со специ
алистами отдела инвести
ционных проектов разра
батывается проект по со
вершенствованию обору
дования и технологий 
ДОФ, целью которого яв
ляется обновление имею
щегося дробильного обо
рудования для получения 
более качественного ко
нечного продукта. Проект 
существует в трех частях 
для каждого из участков 
ДОФ (дробление, обога
щение, обезвоживание), а 
именно: снижение сито
вой характеристики дроб
леного продукта (0-10мм); 
увеличение извлечения 
железа; снижение расхода 
мазута (предположитель
но до 15%).

В течение ближайших 
2-3 месяцев будет рассмат
риваться как техническая, 
так и экономическая целе
сообразность данного 
проекта. По словам на
чальника отдела инвести
ционных проектов Ки
рилла Маркина, затраты 
на новое оборудование 
окупятся приблизительно 
в течение 2-3 лет. 
___________ Кира Н азарова.

«Замечательный концерт», «Молодцы», «Хорошо 
поют» — вот только некоторые из восторженных 
отзывов зрителей, которые прозвучали после концер
та «Встреча с песней» хора ветеранов Хибин Дворца 
культуры ОАО «Апатит» (г. Кировск).

всем зрителям удовольствие и пред
ложила встречаться почаще. Ди
ректор СКК Валентина Кельту- 
сильд поздравила юбиляров и ру
ководителя хора Олесю Леонову с 
круглой датой, а также хор вете
ранов Хибин, который, как оказа
лось, недавно отметил свое 25-ле- 
тие. Участницам «Вдохновения» 
под продолжительные аплодис
менты были вручены памятные 
подарки. Также с юбилеем их по
здравили кировчане, вручив при
везенные с собой сувениры.

На этом праздничный вечер не 
закончился, всех зрителей пригла
сили на вечер танцев. Программу 
«Танцетерапия для тех, кому за 50» 
подготовила и вела Галина Дави- 
рова.

Ирина ДЬЯ ЧКО ВА . Фото автора.

«Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, ветераны труда Оленегорско
го ГОКа и города! Все праздники, 
которые сейчас проходят во Двор
це культуры, мы посвящаем 60-ле
тию со дня Победы в Великой Оте
чественной войне», — таким вступ
лением открыла праздничную про
грамму художественный руково
дитель ДК Елена Першина, обра
тившись к собравшимся в зале в 
этот день. 13-го марта коллектив 
Дворца культуры поздравлял с 5- 
летним юбилеем хор ветеранов 
«Вдохновение». Гостем праздника 
стал замечательный кировский 
коллектив, с которым ДК связы
вает давняя дружба. Руководите
лем хора является Татьяна Вилко
ва, концертмейстером — Нина Ан
тонова. Концерт открылся выс
туплением хора ветеранов «Вдох
новение», руководит которым 
Олеся Леонова, аккомпанирует на 
баяне Михаил Толстиков. После 
чего юбиляры заняли почетные ме
ста в первом ряду и сами стали зри
телями подготовленного для них 
творческого подарка. Концерт 
хора ветеранов вела зажигательная 
и обаятельная ведущая Дворца 
культуры ОАО «Апатит» Тамара

Максимова. Полтора часа концер
та пролетели незаметно. Реперту
ар кировчан рассчитан на самую 
разнообразную публику — здесь и 
русские народные песни («Груши- 
ца», «Из-под дуба, из-под клена»), 
песни современных композиторов 
(«Заполярные вечера», «Когда про
сыпается море», «Мои года», «Пес
ня остается с человеком»), популяр
ные песни из кинофильмов («Пора

в путь-дорогу», «Смуглянка», «А 
нам нужна одна победа», «Травы, 
травы») и многие-многие другие. 
Солисты хора Нина Константино
ва, Валентина Зыричева, Владимир 
Попов, Вера Голикова, Людмила 
Кузенева, Владимир Вологдин ис

полнили прекрасные 
романсы «Расцвели 
хризантемы опять», 
«Не уезжай ты, мой го
лубчик», «Мы только 
знакомы», «Калина». 
Оленегорские зрители 
очень тепло встречали 
гостей и, надо сказать, 
вполне заслуженно, не 
скупились на длитель
ные аплодисменты и 
крики «браво».

В завершение кон
церта сцену снова предоставили 
хору ветеранов «Вдохновение». 
Они вместе с солистками вокально
го коллектива «Каприз» исполни
ли песню «Россия». Выражая общее 
мнение, Елена Першина поблаго
дарила оба хора за доставленное
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Pci6omci по призванию
21 марта юбилей у Татьяны Ивановны Русановой, 34 года отработавшей бухгалтером в общем бюро 

бухгалтерии комбината. Стаж работы на одном месте очень большой, и объясняется он, скорее всего, 
верностью выбранной однажды профессии, общением с замечательными людьми — коллективом бухгал
терии, любовью к делу, которое не всякому по плечу, так как главными качествами бухгалтера, по мнению 
Татьяны Ивановны, являются способность к кропотливой работе, трудолюбие и терпение.

Татьяна И вановна роди- щем бюро бухгалтерии (финан- командировки, детские посо- лам ентированны й рабочий
лась в 1950 году в городе Ки- 
ровске Мурманской области. 
В 1953 году семья Русановых 
переехала в поселок Лаплан
дия, а в 1960 году — в Олене
горск. Татьяна И вановна— 
выпускница бывшей школы № 
7, которая располагалась в 
здании Дома пионеров. Полу
чив среднее образование, бу
дущий ведущ ий бухгалтер 
комбината подала документы 
в М урманскую бухгалтерс
кую школу и, пройдя конкур
сные испытания, поступила. 
Как оказалось позже, именно 
профессия бухгалтера — ее 
настоящее призвание.

В 1968 году Татьяне Ива
новне предоставилась воз
можность пройти практику на 
горно-обогатительном комби
нате, где она впоследствии и 
осталась работать. Большую 
часть жизни — 34 года — Т.И. 
Русанова отдала работе в об-

совой бухгалтерии) комбина
та. Начинала учеником бух
галтера, затем работала бух

галтером, старшим бухгалте
ром и начальником бюро (ве
дущим бухгалтером). В нача
ле трудовой деятельности

бия. Когда же стала началь
ником отдела, пришлось зани
маться всем. “Конечно, когда я 
т олько пришла на работу, 
было очень сложно. Пока учи
лась в бухгалтерской школе, 
плохо давалась пятнадцатая 
ведомость  —  реализация про
дуктов, а когда устроилась на 
работу, получилось, что попа
ла именно на этот участок. 
Собственный опыт помог ус
транить все пробелы в знани
ях, полученных за время уче
бы", — поделилась Татьяна 
И вановна.

В отделе сформировался 
очень дружный, сплоченный 
коллектив. М ного теплых 
слов сказала Татьяна Иванов
на в адрес Т.В. Стрижовой, 

Т.В. Сидоренко, В.А. М ако
вой, О.А. К узнецовой, А.В. 
Климкиной. Работы в бухгал
терии всегда бы ло много.

оформляла банковские счета, Очень часто, несмотря на рег-
—  В преддверии праздника —

день, оставались допоздна, за
держивались, иногда даже при
ходилось работать в выходные. 
Но никогда не возникало у Та
тьяны Ивановны желания сме
нить сферу деятельности. "Я лю
била свою профессию. Если бы 
предоставилась возможность 
начать жизнь сначала, то я бы 
выбрала эт у ж е стезю ”, —  

сказала Татьяна Ивановна.
За добросовестный труд Та

тьяна Ивановна Русанова нео
днократно награждалась гра
мотами, благодарностями ком
бината. Сейчас она на заслу
женном отдыхе, в свободное 
время с удовольствием занима
ется шитьем, вязанием. Вырас
тила дочь, воспитывает внучку.

Татьяна Ивановна, прими
те же в день рождения наилуч
шие пожелания от коллекти
ва бухгалтерии ОАО ‘‘Оленег- 
рский ГО К ”!

Кира Назарова.

НОВОСТИ
КОМБИНАТА
Плановая проверка

С 15 по 19 марта на комбинате 
проходит плановая проверка, кото
рую проводит сетевая лаборатория 
анализа и мониторинга окружаю
щей среды по Мурманской области. 
Со стороны Оленегорского ГОКа в 
ней участвуют сотрудники отдела 
охраны труда и техники безопасно
сти, санитарно-промышленная лабо
ратория и горное управление, дро- 
бильно-обогатительная фабрика, 
дробильно-сортировочная фабрика. 
Проверка проводится на сводимость 
результатов анализов областной ла
боратории и лаборатории комбина
та, на соответствие тем нормативам, 
которые установлены предприятию 
на сброс и на выброс загрязняющих 
веществ. Будут произведены анали
зы воды, взятой во всех карьерах, и 
воздуха. Подобные проверки осуще
ствляются один раз в два года. Ре
зультаты анализов будут известны 
к 21 марта.

Найдено решение
На одном из недавних недельно

суточных оперативных совещаний 
был поднят вопрос о необходимос
ти зарядки огнетушителей. Сейчас 
эта проблема решена. Через некото
рое время зарядка огнетушителей 
будет производиться на базе Олене
горского горно-спасательного взво
да, а пока все организационные воп
росы решаются, этим займутся на 
базе Печенгского горно-спасательно- 
го взвода (г. Заполярный).

Отчет
коммерческой
службы

Коммерческий директор комби
ната Н. Орлов на явочной, которая 
состоялась 15 марта, доложил об 
обеспечении всех цехов средствами 
индивидуальной защиты, спецодеж
дой, инструментами. По словам Н. 
Орлова, обеспеченность цехов спе
цодеждой и спецобувью на сегодня 
составляет 100 процентов. Пробле
мы, в основном, возникают с каче
ством обуви, были претензии по ре
зиновым сапогам и валенкам. Все 
претензии поставщиками удовлет
ворены, обувь заменена. На явочной 
высказывались замечания о том, что 
спецодежда после стирки сильно са
дится. Генеральный директор В. Ва
син дал задание коммерческой служ
бе провести анализ и выяснить, ка
кая спецодежда, каких поставщиков 
меньше подвержена этому.

По позициям средств индивиду
альной защиты (монтажные пояса, 
каски, подшлемники, защитные мас
ки и щитки, очки, рукавицы и т.п.) 
заявки исполнены на данный момент 
практически все. В прошлом году 
были претензии по несвоевременной 
поставке сигнальных жилетов, за
щитных щитков для сварщиков. Си
туация исправлена. Сегодня на скла
де отсутствуют монтажные когти, 
они будут завезены в скором време
ни. Сигнальные жилеты получены в 
количестве 60 штук. Еще один воп
рос, который нуждается в быстром 
решении — это обеспечение горного 
управления необходимым количе
ством огнетушителей. Острым оста
ется вопрос по приобретению инст
рументов, особенно по гаечным 
ключам. В горном управлении силь
но ощущается их нехватка. Пробле
ма будет решена в первой декаде ап
реля.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Накануне праздника жилищно-комму
нального хозяйства хочется расска

зать об очень нужной и не всегда легкой 
работе сотрудников общежития № 3, ко
торое находится на Ленинградском про
спекте, 4, и его филиале на улице Капита
на И ванова, 5.

Заведующая Ирина Пащенкова гово
рит: “Мы не мож ем работать плохо, 
потому что работаем с людьми”. Сей
час контингент в общежитии разный: по
стоянно проживающие трудящиеся ком
бината, командировочные, работающие 
в цехах ГОКа, и частные лица. Сегодня в 
общежитии на Ленинградском прожива
ет 78 человек, а рассчитано оно на 80.

Администратор — лицо предприятия, 
от его работы зависит психологический 
климат в общежитии, комфортность усло
вий проживания, создание домашней об

становки, настроение жильцов. Обязан
ностей, которые они выполняют множе
ство. А еще возможны нестандартные си
туации, когда для решения проблемы нуж
но проявить такт и в тоже время твер
дость. Администраторы — Светлана Ан- 
такова, Елена Столярова, Нина Семено

ва, А льбина Ш аповалова, — 
всегда найдут нужные слова, 
мобильно и четко разберутся в 
сложивш ейся ситуации. К ол
лектив в основном женский, на 
плечах администраторов лежит 
ответственность за сохранность 
материальных ценностей ОАО 
“Оленегорский ГО К”, обеспе
чение пожарной безопасности 
здания, охрана жизни и здоро
вья проживающих.

Чистоту и порядок поддер
ж иваю т уборщ ицы  Т атьян а 
Хайбулина и Анна Клочкова. 
Мужчины, особенно, когда они 
живут одни, требуют постоянной заботы. 
Женщины наводят порядок в комнатах и 
местах общего пользования, еженедель
но меняют постельное белье, поддержи

ваю т чистоту на 
кухнях.

Проблем, как и 
везде, в общежитии 
хватает . В этом 
году запланирован 
рем онт третьего  
этаж а, приобрете
ние новой мебели и 
сантехники. А вот в 
филиале на Капита
на И ванова один 
этаж уже отремон
тирован, в комна
тах ую тно, свет- 
ло^ ком ф ортно. 
Блестит и сверка
ет новая  сантех
ника. Там сейчас 
прож ивает Д2. че
л овека , все они 
трудятся на под

земном руднике, с ними работаю т ад
министраторы Наталья Смолянчук, Н а
талья Кужильная, Елена Акритова. По 
условиям договора проживания убор
ку в комнатах осуществляют сами жиль
цы. Помогают им в этом и наводят чис
тоту в местах общего пользования и

кухнях Валентина Щ ербаш ина и Евге
ния М алькова.

Как в любом доме, в общежитии мо
жет перегореть лампочка, испортиться 
сантехника, вот тут-то и пригодятся зо
лотые руки Юрия Мартына, Алексея Ва
сильева и Владимира Казначеева, кото
рые в любое время суток спешат устра
нить неисправность.

Поздравляя коллектив общежития с 
праздником, хочется пожелать им креп
кого здоровья, счастья, исполнения ж е
ланий и успехов в работе  —  создавайте 
уют проживающим, согревайте их сво
им человеческим теплом!

Наталья Карелина.

twa
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Важная тема
Управляющая компания «Северсталь» 

большое внимание уделяет вопросам ох
раны труда и техники безопасности. 15 
марта состоялась видеоконференция по 
этой проблеме с участием предприятий 
сырьевого дивизиона. Что необходимо 

I  сделать для того, чтобы и збежать веро- 
f ятности несчастных случаев на производ
с т в е , сделать нормой соблюдение правил 
I техники безопасности? 0 6  этом шла речь 
I на оперативном совещании в среду. Ге- 
Ъ нерапьный директор В. Васин отмстил, 
[ что чаще всего всс неприятности проис
х о д я т  по организационным причинам, 
I поэтому необходимо усилить внимание 
[ к охране труда, повысить ответствен- 
I ность руководителей разных уровней и 
I лично каждого работника комбината, 
Г разработать систему оценки работы, ко- 
fi торую ведут цеха по охране труда. На- 
|  чальникам цехов было предложено выс- 
I казать свои мнения по этим важным воп- 
|  росам. Предложения были разные: ввсс- 
I ти институт общественных инспекторов, 
I которые будут следить за соблюдением 
Е правил и норм техники безопасности, 
I систему премирования и наказания, оце- 
I ночную систему за выполнение работы
5 при соблюдении правил и норм ТБ, мо- 
i дернизация оборудования, размещение в 
I цехах информационных стендов по 
I ОТиТБ.

По словам генерального директора, 
$ необходимо разнообразить формы кон-
I гроля и оценки за соблюдением правил и
I норм техники безопасности. Любой слу- 
f чай нарушения техники безопасности 
«должен разбираться. Все должны быть 
|  ответственны за обеспечение безопаснос- 
|т и  и безаварийности производства, за 

нормальное состояние агрегатов, рабо- 
? чих мест, площадок.

Поздравительная 
программа

Работники Дворца культуры ОАО 
«Оленегорский ГОК» подготовили насы
щенную программу к 8 Марта. По при
меру выездных мероприятий, прошед
ших накануне Дня защитника Отечества 
(воспринятыми, кстати сказать, работни
ками комбината на «ура»), агитбригада 
Дворца культуры в составе Галины и 
Бориса Давировых, Ольги Родиной, На
сти Хахалевой и Михаила Терехова 5 
марта посетила электроцех. Перед неболь
шим концертом-подарком, который со
стоялся в актовом зале, выступил началь
ник цеха Н. Дубровский и поздравил всех 
женщин с предстоящим праздником. В за
вершение праздничной программы муж- 
чины-работники электроцеха исполнили 
для своих коллег песню. Спустя час агит
бригада поздравляла женщин ЦТТ. По
ставленная перед работниками ДК зада
ча — создать хорошее праздничное на
строение — была достигнута.

Вечером того же дня народный ан
самбль русской песни «Оленегорочка» 
поздравлял с предстоящим праздником 
учителей школы № 4. А 6 марта во Двор
це культуры состоялся вечер отдыха 
«Быть женщиной — великое искусство», 
посвященный 8 Марта. На праздник были 
приглашены работники Оленегорского 
ГОКа, щебеночного завода, учителя, ме
дицинские работники. Гости участвова
ли в веселых конкурсах, пели и танцева
ли. На вечере были выбраны «Оленегорс
кий богатырь» — начальник взрывного 
участка ЦВВР Виталий Ворона и «Мисс 
Весна-2005» — педагог начальных клас
сов школы № 21 Татьяна Москаленко.

Ирина ДЬЯЧКОВА .

Дворец культуры 
приглашает

OlVhlXAUTE ВМЕСТЕ С НАШ!
26 марта в 14 часов детей и родителей на фестиваль юных талантов 

«Шире круг» с участием творческих коллективов детских садов города. 
Вас ждет интересная развлекательная программа и веселая дискотека. 

Цена билета 30 рублей.
26 марта в 15 часов всех женщин на заседание женского клуба. Тема 

заседания «Поговорим о том, о сем».
Цена билета 30 рублей.

«Миссис Оленегорский ТОК»
27 марта в 15 часов состоится первый имиджевый конкурс «Миссис 

Оленегорский ГОК (Лицо предприятия)». В конкурсе принимают участие 
женщины-трудящиеся Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Б и л е ты  прод аю тся  во  Д в ор ц е  кул ьтуры . 
С правки  по  телеф ону  5-53-95.

Талантливым и целеустремленным!
1 марта 2005 года Корпоративным университетом “Северсталь” начат 

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

Основанием для участия в программе является личное желание претенден
та и соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам. Всю информа
цию об условиях проведения программы и критериях отбора участников 
можно найти на сайте Корпоративного университета www.universtal.ru на 
страничке Talent Pool. Прием заявок от желающих принять участие в про
грамме проводится с 1 марта до 20 апреля по электронному адресу в Корпо
ративном университете talent.pool@universtal.ru.

Из первых рук

Депутат Госдумы отвечает на вопросы
Не та к  д а в н о  в М урм анске  д е пута т  Государственной  Д ум ы  В алентин В аси л ье ви ч  Л унце  

вич провел пресс-конф еренцию . М ы предлагаем ваш ему вним анию  ответы  депутата на наи 
более важ ны е и волную щ ие  б о л ьш и н ство  населения Р оссии во п р о сы . ----- пмиие-

_______ _____ — асильевичJ ’  .
категории пока п о т е р я л и .---- -— Какова Ваша позиция в от

ношении принятия 122-го феде
рального закона?

— Я хочу остановиться более 
подробно на принятии этого за
кона, который вызвал очень не
однозначную реакцию в обществе, 
буквально всколыхнул страну, и 
еще раз пояснить свою позицию. 
Считаю, что идеология замены 
натуральных льгот денежными 
выплатами, которые компенсиру
ют и превысят натуральные, была 
существом, содержанием этого 
закона. Мы долго работали с пра
вительством, и я был убежден, что 
все суммы, необходимые для реа
лизации льгот, в бюджете заложе
ны. Я поддержал этот закон и счи
таю, что идеологически он верен. 
Дальше началось его исполнение, 
и все пошло не так, как предпола
гали. И правительство, и, навер
ное, депутаты в Думе не предпо
лагали всех последствий. Закон 
сложный, но нужный, и сегод
няшняя цель — совместными уси
лиями поправить недостатки и по 
исполнению, и по сути, чтобы ста
билизировать ситуацию в стране. 
Я просто позволю себе привести 
несколько цифр по этому закону. 
Первоначально правительство 
планировало выделить 78 милли
ардов рублей на реализацию 
льгот. Теперь цифра бюджетных 
средств выросла до 380 миллиар
дов. И я убежден, что с учетом 
того, что многие положения это
го закона упущены, эта цифра

будет больше. Я рассчитываю на 
450 миллиардов рублей. Сложи
лась такая ситуация, что с одной 
стороны закон вызвал справедли
вое негодование по исполнению, 
по суммам, предлагавшимся вза
мен ряда льгот, с другой стороны, 
экономика реально получит в те
чение года 400-450 миллиардов 
рублей через выплаты, которые 
получат наши люди.

Это означает существенную 
добавку к сегодняшнему бюдже
ту страны — 2 триллиона сто 
миллиардов. Я уверен, что эконо
мический результат по итогам 
года будет обязательно положи
тельным. Но это, как говорится, 
макроситуация. Нас интересует, и 
меня в частности как депутата, 
положение конкретного человека.

Я напомню, что еще 28 мая я 
обратился к правительству обла
сти с письмом, понимая, что реа
лизация этого закона потребует 
очень много работы на местах: и 
принятия областного законода
тельства, и расчетов, необходи
мых для обсуждения с правитель
ством РФ. В итоге мы заранее 
приступили к этой работе. И я 
считаю, что для нашей области 
все-таки удалось получить сум
мы, позволившие достаточно 
безболезненно, несмотря на ситу
ацию с проездом в городском 
транспорте, добиться того, что
бы закон заработал, и чтобы ос
новная масса не потеряла, а при
обрела. Согласен, что некоторые

вопросы. В то же время, многое 
еще не решено. Например, суще
ствует проблема сопровождения 
детей-инвалидов и 50-процентная 
компенсация их проезда в отпуск, 
обеспечения лекарствами. Идут 

обращения, что не хвата
ет тех лекарств, к кото
рым люди привыкли, и

С правка. ®а^ р оСударствеН Н О й ДУ им предлагают что-то 
вич — депута объединения Л Р> \ взамсн либо вообще ни-
о т  и з б и р а т е л ь  eCfTleo” ~  Е и я ”\  чего Перечень лекарств
« е д и н с т в о  и и  « р а и н ая  Р о сси  I должсн быть увеличен

........ .......... . № 122? 1 Россия, член фРаКЦ дуМЬ1 по природнь \ с 1600до 1860 Мы
- Т о ,  чтос 1 марта прави- \ чЛеН К о м и т е т  а  ^ ^ Л ь30ваН  ию . ----- J проявляем очень боль-

тельство области решило ввес- I n r f.ypcaM  U.PPUP___.____ _ -
....... ......." --------- -----” --------- * —------ ' Есть решение, по кото-

Сейчас я делаю и намерен 
сделать все возможное, что
бы ни один человек не пост
радал в итоге.

— Что дал закон

ти единыи социальный проезд
ной, безусловно, снимет 95 про
центов всех транспортных про
блем. Те же, которые будут воз
никать, надо решать. Это работа, 
которую надо вести непрерыв
но... Много вопросов поступает 
из пригородных поселков типа 
Кицы, Верхнетуломска, Видяева: 
каким образом компенсировать 
проезд тем категориям, которые 
пользовались либо бесплатным, 
либо льготным проездом. Все это 
уже частные вопросы, которые 
нужно решать на местах, либо, 
если это федеральный льготник, ре
шать вопросы с федеральным пра
вительством по возмещению. По 
региональным льготам я подгото
вил письмо со своими предложе
ниями на имя губернатора. Наде
юсь, что правительство области 
его рассмотрит. Суть моих пред
ложений заключается в том, что 
на данном этапе необходимо со
здать небольшой резервный фонд 
для решения таких разовых или 
индивидуальных проблем и ситу
аций по отдельным населенным 
пунктам. Вторая его часть — про
езд военнослужащих срочной 
службы и всех силовых структур.

рому на каждого из них выдается 
100 рублей. При плотной работе с 
транспортными организациями 
вполне возможно заключение до
говоров, по которым данная ка
тегория населения в счет этой сум
мы могла бы ездить на обществен
ном транспорте. Я думаю, что это 
примеры того, что есть решение 
вопросов, которое позволит лю
дям минимизировать либо исклю
чить издержки.

— Что удалось сделать с того 
времени, как был введен в дей
ствие закон?

— Безусловно, сказал свое сло
во президент. И наше гражданс
кое общество созрело для того, 
чтобы выразить свое отношение. 
Сколько бы мы ни убеждали в 
свое время на заседаниях комите
тов, фракций правительство, лич
но Зурабова и других, закон был 
принят в нынешнем виде. И сегод
ня уже вдогонку идет повышение 
заработной платы бюджетникам 
на 20 процентов, повышение пен
сий с 1 марта на 240 рублей. С 1 
марта будет увеличено и денеж
ное довольствие военнослужа
щих. Словом, решаются многие

шую обеспокоенность, и я 
неоднократно об этом говорил, 
и задавал вопрос Зурабову по 
поводу выписки льготных рецеп
тов. Очень трудоемкое это дело, 
отнимает у врача много времени. 
Министерству здравоохранения 
будут выделены средства для по
купки компьютеров, создания ло
кальных сетей между лечебными 
учреждениями, аптеками, стра
ховыми компаниями — всеми, 
кто задействован в выдаче бес
платных лекарств.

Есть вопросы по военным: и с 
пенсиями гражданского персона
ла, занятого у военных, и с учас
тниками военных действий, и с 
заработной платой гражданско
го персонала, работающего в си
ловых структурах. По всем этим 
вопросам я направил соответ
ствующие письма и предложения 
в Комитет по труду и социаль
ной защите. Считаю, что при со
вместных действиях властей всех 
уровней вполне возможно реше
ние проблем, возникших с введе
нием 122-го закона уже в первом 
квартале.

Продолжение следует. 
Информация предоставлена 

кадровой службой 
ОАО “Оленегорский ГО К ” .
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Постфактум Выборы-2005

Информационное сообщение
Уваж аемые избиратели!

Оленегорская территориальная избирательная комиссия информирует о том, что 
выдвижение кандидатов на должность Главы муниципального образования г. Оле
негорск с подведомственной территорией и кандидатов в депутаты Оленегорского 
городского Совета третьего созыва заканчивается в 18 часов 04 апреля 2005 года.

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

Распорядок работы комиссии с избирателями, кандидатами, их доверенными ли
цами, представителями политических партий, избирательных объединений и блоков: 
рабочие дни с 10 до 13 час, и с 15 до 19 час.: суббота и воскресенье с 12 до 15 час. 
Телефон/факс 58-920.

Т. Яковлева, председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

К сведению

Д л я  п р е д п р и и м ч и в ы х
Администрацией города Оленегорска с подведомст венной терри

т орией предлагаю т ся к  заст ройке следую щ ие земельны е участ ки:
1. Район ул. Мурманской, дом 7 — площадью 110,0 кв.м под строительство торгового 

павильона.
2. Пустырь за «Горэлектросетью» — площадью 1500 кв.м под строительство автосто

янки.
3. Территория бывшего диатомитового цеха в п. Лапландия — площадью 15,0 га под 

строительство нефтеперерабатывающего завода.
Заявки на отвод указанных земельных участков принимаются в отделе 

городского хозяйства в срок до 31 марта 2005 года (ул. Строительная. 52. 
каб. 108. тел. 58-048).

Внимание!

Объявлен конкурс
Комитет по управлению муници

пальным имуществом администрации 
г. Оленегорска проводит аукцион по 
продаже имущественного комплекса 
муниципального унитарного предпри
ятия «Шанс», открытый по составу 
участников и закрытый по форме по
дачи предложений цены имуществен
ного комплекса (в конверте). Решение
об условиях приватизации муниципаль
ного имущества принято комиссией по 
приватизации 11 марта 2005 г., прото
кол N9 1. Аукцион состоится 26 апреля 
2005 г. в 11 часов в здании админист
рации города по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, каб. 207. Ито
ги торгов подводятся в день проведе
ния аукциона.

Сведения о выставленном на торги 
имущественном комплексе 

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

зуется для осуществления деятельности в сфере роз
ничной торговли. Имеется водопровод, канализация, 
центральное отопление, электроосвещение. В состав 
имущественного комплекса МУП «Шанс» входят все 
виды имущества, предназначенные для его деятель
ности: здания магазина и склада общей площадью — 
247,4 кв.м, арендуемый земельный участок площадью 
— 808,0 кв.м, оборудование, инвентарь, товары, иное 
имущество, а также права требования и обязательства 
(кредиторская задолженность), права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, и другие исклю
чительные права.

К покупателю-победителю аукциона переходят 
по договору купли-продажи имущественного комплек
са МУП «Шанс» все вышеуказанные виды недвижимо
го и движимого имущества, а также права требования 
и обязательства (долги) и другие права с оформлени
ем передаточного акта. При этом к покупателю в по
рядке универсального правопреемства переходят и обя
зательства, которые не были учтены в передаточном 
акте (включая пени и штрафы, начисленные ГНИ). По 
обязательствам, не учтенным в передаточном акте,

муниципальное образование г. Оленегорске подведом
ственной территорией и продавец (Комитет по управ
лению муниципальным имуществом), действующий 
по его поручению, ответственности не несут. При при
обретении покупателем имущественного комплекса с 
работниками продолжаются трудовые отношения, со
кращение численности допускается только после го
сударственной регистрации перехода права собствен
ности, с обеспечением покупателем всех предусмот
ренных Трудовым кодексом РФ гарантий и компенса
ций.

Начальная цена имущественного комплекса, 
включая земельный участок, составляет: 448000-00 
(Четыреста сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) руб
лей. Заявки и другие документы на участие в аукционе 
принимаются не менее 25 дней с момента публикации 
данного объявления в газете «Заполярная руда» по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (ад
министрация), каб. 210,211, тел. 58-036, с 10 до 17 
часов, кроме субботы и воскресенья.

Окончательный срок приема заявок на участие в 
аукционе 22 апреля 2005 г., до 17 часов. К участию в 
аукционе допускаются индивидуальные предпринима
тели или юридические лица, своевременно уплатив
шие задаток и подавшие заявку (заявление) с переч
нем следующих документов: платежный документ с 
отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; 
копия документа, удостоверяющего личность (пас
порт); анкета участника аукциона; копия свидетельства 
о предпринимательской деятельности; копия свиде
тельства о постановке на налоговый учет; справка о 
декларировании источников денежных средств, в ус
тановленных законом случаях; закрытый конверт с 
предложением, содержащим сведения: предлагаемая 
цена (цифрами и прописью) за имущественный комп
лекс МУП «Шанс», подпись (с расшифровкой) и дата 
подписи участника торгов.

Для юридических лиц дополнительно: копии всех 
учредительных документов; копия решения о назначе
нии руководителя юридического лица; решение в пись
менной форме соответствующего органа управления о 
приобретении имущественного комплекса (если это не
обходимо в соответствии с учредительными докумен
тами претендента); сведения о доле (отсутствии доли) 
Российской Федерации, субъекта Российской Федера
ции, муниципального образования в уставном капита
ле юридического лица; надлежащим образом оформ
ленная доверенность, в случае подачи заявки предста
вителем претендента (для представителей физичес
ких и юридических лиц). Все копии документов долж

ны быть заверены нотариально. С документами 
предъявляется их опись в 2-х экземплярах, образец 
которой имеется у продавца (в КУМИ).

Сумма задатка составляет 89600-00 (Восемьде
сят девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек) рублей, 
т.е. 20% от первоначальной цены продажи. С претен
дентом заключается договор о задатке. Задаток вно
сится на расчетный счет продавца № 
40703810941130100624 в ДО 4926/01369 Мончегорского 
ОСБ 4926 г. Оленегорск, Мурманское ОСБ № 8627, г. 
Мурманск, БИК 044705615, к/счет 
30101810300000000615. ИНН 5108900461, КПП 
510801001, коды: ОКПО 22609026, ОКОГУ 32100, ОКА- 
ТО 47417000000.

Продавцом выступает Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации г. Оле
негорска.

Критерии выявления победителя торгов:
1. Обязательное соблюдение всех условий тор

гов и наивысшая цена, предложенная участником тор
гов.

2. В день проведения аукциона победитель обя
зан подписать итоговый протокол.

Прочие сведения:
1. Договор купли-продажи заключается между 

продавцом и победителем аукциона в течение 5-ти ка
лендарных дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от зак
лючения в установленный срок договора купли-прода
жи имущественного комплекса задаток ему не возвра
щается и он утрачивает право на заключение указанно
го договора.

2. Форма платежа— безналичное перечисление в 
течение 10 банковских дней после заключения догово
ра купли-продажи всей оставшейся суммы (за выче
том внесенного задатка) на счет продавца.

3. Право собственности на имущественный ком
плекс МУП «Шанс» переходит к покупателю при усло
вии погашения им задолженности предприятия по уп
лате налогов и иных обязательных платежей в бюдже
ты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды.

3. Претенденты, подавшие заявку, могут ознако
миться с условиями договора купли-продажи и полу
чить другие сведения в КУМИ администрации города 
Оленегорска по адресу: ул. Строительная, д. 52, каб. 
210,211, тел. 58-036.

4. Со дня подачи заявки претендент имеет право 
предварительного ознакомления с имущественным 
комплексом, выставляемым на торги, а также с про
межуточным балансом и балансом МУП «Шанс» на 
последнюю отчетную дату.

Администрация города.

Реклама

Т о л ь ко  21 м ар т а с 12 д о  15 часо в  в з д а н и и  
г о р о д с к о й  п о л и к л и н и к и  на 1-м  э т а ж е  м о ж н о  
п р и о б р е с т и : '

Браслеты: циркониевый (от 370 р.), магнитный (30 р.), гематитовый (30 р.)—
нормализуют артериальное давление, помогают при бессоннице, снимают головную боль.

Гепатинол (55 р.), Расторопша (30 р.), Софья здоровая печень (50 р.), Репешок 
(25 р.) — цирроз, холецистит, гепатит, заболевания желчевыводящих путей, желчного 
пузыря, жировая дистрофия печени, очищение печени от шлаков.

Жень-шень (корень жизни) (30 р.)— природное средство, обладает укрепляющим 
и тонизирующим действием, применяется при неврастении, неврозе сердца, стенокар
дии, нормализует давление, предупреждает рак и многие хронические заболевания, 
эффективен при головных болях, бессоннице, остеохондрозе, защемлении нерва, в кли
мактерический период у женщин, восстанавливает половую способность у мужчин.

Мумие № 30 (30 р.) — при язвенной болезни желудка, печени, мочевого пузыря, 
почек, переломах костей, тромбофлебите, гнойном отите, воспалении молочных желез, 
бронхиальной астме, парадонтозе, экземе, ангине.

Барсучий жир (250 р.)— сильнейшие природные средства при простудных забо
леваниях, для лечения всех видов туберкулеза, астмы, хронических бронхитов, язвы 
желудка, ожогов.

Мужчинам! Нань-Бао (70 р.), Настойка красного корня (120 р.), Золотой конек 
(950 р.), Простатосан (130 р.)— хронический простатит, аденома предстательной желе
зы.

Кукольник (60 р.) — признан лучшим препаратом года в лечении алкоголизма. 
Применяется без ведома больного.

Желаем хорошей покупки

Подлежит обязательной сертификации. 
Лиц, Г NS 084715, выд . ОмЛАК.

Болиголов (30 р.) — при раке различных локализаций.
Для вас, милые дамы! Колготки (120 р.) — скажем «нет» тромбофлебиту, 

варикозу и целлюлиту. Повышенная прочность обеспечит вам долгую носку. Об
ладают утягивающим эффектом.

Устали отболи в спине, пояснице, остеохондроза, радикулита, полиартрита 
— для вас: крем «Тигровый глаз» (55 р.), крем «Астин» (70 р.), крем «Сабель
ник» (55 р.), Суставит (50 р.).

ВНИМАНИЕ! НОВИНКИ ГОДА!
Антитабак № 100 (35 р.) — позволяет отказаться от курения, избавит от 

раздражительности, дискомфорта, нарушения сна.
Корректор осанки (120 р.) — сколиоз, искривление позвоночника, непра

вильная осанка.
Чай «Лебедь» (35 р.) — витаминно-минеральный комплекс. Омолаживает 

организм, устраняя нарушения в обмене веществ, плюс причины, вызывающие 
полноту (шлаки, токсины, опухоли).

Природный дар женщине! Красная щетка (60 р.), Боровая матка (60 р.) 
— бесплодие, миома любой стадии, спайки труб, эрозии, кисты яичников, масто
патия, заболевания лимфоузлов, восстанавливают иммунитет.

Препараты для улучшения и восстановления зрения — Очанка (55 р.), 
Визиосан (30 р.), Черника-форте (55 р.), Зоркий глаз (40 р.).

Софора японская (25 р.) — все виды аллергии, гипертония, сердечнососу
дистые заболевания (в сочетании с омелой белой).

А также: травяные сборы Алтая и Сибири, большой выбор товаров для здо-

и доброго вам здоровья!

Наша почта

“...Мы говорим Вам 
до свидания”

Не так давно наши дети простились с детским садом №2 
“Солнышко", оставив в нем кусочек детства, и вот снова рас
ставание, наша любимая воспитательница Татьяна Михайлов
на Нестерова уезжает.

Как себя вести, как правильно есть, как складывать вещи в 
шкафчик, убирать игрушки, рисовать, лепить, читать и писать
— всему этому на протяжении нескольких лет учила она наших 
детей и заботливо вела до школьной скамьи. Ей были интересны 
их поиски, первый опыт, их жизнь. Не прошли для ребят даром 
уроки любимой Татьяны Михайловны Нестеровой в маленькой 
стране детства. Помнят, как учила она их быть усидчивыми, 
трудолюбивыми, дружными. Такими ребята и растут. И уже бу
дучи школьниками многие нет-нет да и забегут к доброй своей 
воспитательнице, поделиться радостями и проблемами. Ведь 
Татьяна Михайловна подскажет, как поступить в трудной ситу
ации.

Особенно запомнился выпускной бал — прощание со стра
ной детства. Мы, родители, не могли сдержать слез, видя, как 
наши непоседы жались к любимой воспитательнице и шептали 
ей трогательные слова, ведь все они были ей дороги, “они са
мые лучшие, самые красивые". Наблюдая эти доверительные 
отношения, мы еще раз убедились, как бы ни были сведущи со
временные дети, сколько бы игрушек и компьютеров им не поку
пали, все равно живое общение, внимание, доброта и любовь 
останутся непреходящими ценностями в воспитании детей.

Спасибо вам, дорогая Татьяна Михайловна. Мы говорим Вам 
до свидания.

Благодарные родители.

Акция

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. В 
связи с этим на территории нашей области проходит акция 
«Белая ромашка», которую проводит Мурманский Красный 
Крест в рамках программы «Российский Красный Крест про
тив туберкулеза и СПИДа в России» при активном участии 
органов здравоохранения и общественности.

Финансирует программу в очень сжатом варианте Нор
вежский Красный Крест. Поэтому в рамках программы реаль
но Мурманский КК на территории области может оказать соци
альную поддержку в лечении лишь только около 100 трудоспо
собным больным туберкулезом. В основном — это самая слож
ная категория больных туберкулезом, люди, которые не могут 
самостоятельно без наблюдения пройти полный курс лечения 
в силу того, что относятся к социально неблагополучной груп
пе населения (лица, живущие за чертой бедности, бывшие зак
люченные, алкоголики, наркоманы, мигранты, бомжи и т.д.). Этот 
факт настораживает. Человек, не окончивший курс лечения, 
потенциально опасен.

Пренебрежение туберкулезом сегодня может дорого обой
тись для всех нас завтра. Заразные болезни не признают госу
дарственных границ и не выбирают социальные группы населе
ния. Мурманский Красный Крест обращается к вам с предложе
нием принять участие в акции «Белая ромашка» и сделать свой 
благотворительный вклад в программу «РКК против туберку
леза и СПИДа в России». Мы очень рассчитываем на понимание 
важности проблемы туберкулеза с вашей стороны.

Наши реквизиты: 183032, г. Мурманск, пр. Кирова, 62а, 
а/я 401. ИНН 5101111572 Мурман. Банк ОСБ № 8627 р/с 
40703810441020000185 к/с 30101810300000000615 ОКОНХ 98600 
ОКПО 02939448 с пометкой Акция «Белая ромашка» (из Оле
негорска).

Состоялась конференция
Шестого марта в Оленегорске состоялась совместная конференция Обще

ственной организации саамов Мурманской области (OOCMO) и Ассоциа
ции кольских саамов (АКС), в повестке дня которой значились два вопроса: со
здание рабочей группы по работе над учреждением Саамского парламента коль
ских саамов и выборы делегатов на пятый съезд Ассоциации коренных малочис
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока — он запланирован на 11-14 
апреля текущего года и пройдет в Москве. В работе конференции приняли учас
тие порядка девяноста человеке, и%них семьдесят — делегаты от обеих организа
ций, остальные присутствовали в качестве гостей, освещением события занима
лись представители областной и местной прессы. От имени городской админист
рации собравшихся приветствовал глава муниципалитета Н. Сердюк. С доклада

ми выступили председатель 
АКС H. Афанасьева и сек
ретарь OOCMO А. Кобелев.

По информации предсе
дателя Оленегорского отде
ления АКС Р. Яковлевой, в 
рабочую группу по подго
товке необходимых для со
здания Саамского парла
мента документов выбра
ны одиннадцать человек, 
которым предстоит изряд
но потрудиться, поскольку 
уже в декабре им предсто
ит отчитаться в организа
циях и прессе о проделан
ной работе.

О льга ВЕНСПИ. 
Ф ото автора.

Участницы конференции 
Л . Стетюха и Л . Лукашова.

^ЗАЛЮ ЛЯРН А*^УДА^^^иа|Ш ^О О ^п 0



Ювелирная мастерская

„JЯХОНТ"
производит прием заказов' 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика

25 марта
с 11 до 17 часов 

в М Д Ц  
«Полярная звезда».

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

иилую мамочку, бабу тку, прабабушку 
НеллиГрщорь&вйуЯШИНУ

Р А В Л т

Не грусти, чт о волосы cfer 
Bepei и себя и не болей.

|ые.
Ш

Потому что нет у нас на :ветт

Спасибо, чю мир этот нам подарила, 
Спасибо, что жизнь н«)м свою посвятила. 
Спасибо за все, наш поклон тебе низкий  ̂
Родной человек наш, самый нам близкий^
я  ■ ■ . . . J t e i i j w  ■ I  ш ..................

23 МАРТА
В 7S ЧАСОВ 3 0  МиНУГ
в зале музыкальной школы 
состоится концерт выпуск
ников Петрозаводской госу
дарственной консерватории 
им. А.К. Глазунова дуэта 
аккордеонистов Елены и 
Руслана Крачковскцх. В 
программе: произведения 
Баха, Вивальди, Моцарта, 
Грига, а также эстрадная и 
народная музыка. Сто
имость билета 30 рублей. 
Справки по тел. 53-071.

Такси «М ЕТЕОР»
Каждая 10-я поездка — бесплатно! 

Поездки клиентов, ранее пользовав
шихся услугами нашего такси, восста

навливаются.
Производим доставку продуктов 

на дом  — круглосуточно. 
П риглаш аем  на работу водителей  

с личным автотранспортом.
59-000,

8-911-312-44-44,

8-921-283-60-00.
Лиц. ЯСС-51-11100, выд. Мин. трансл. РФ.

С Д А М
торговые площади до 160 кв.м в торговом центре 
«Горка» (ул. К. Иванова, 5).

5 1 - 9 0 6 .

ЗАО «КапиталЪ 
Медицинское Страхование»

доводит до сведения руководителей орга
низаций и предприятий всех форм соб
ственности, а также населения г. Олене
горска с подведомственной территорией, 
что с 1 марта 2005 года заключение дого
воров ОМС работающего населения, за
мена и выдача полисов неработающему 
населению будет производиться по адре
су: г. Оленегорск, ул. Мира, 38. Режим 
работы: с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 
часов, выходной— суббота, воскресенье.

Лиц. А  387197, вы д. Федер. служ бой страх, надзора.

Центральное 
Агентство 

г .  Оленегорска
П Р Е Д Л А Г А Е Т  j 

следующие услуги: f
АВИАБИЛЕТЫ g

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ |  
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЖАЕМ ВАС ПО ААРЕСУ: |
г. Оленегорск, 

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

официальный 
дилер 

ОАО «КАМАЗ»

К а м А З
различные модификации

Автотракторная техника  
всех видов

Запасные части
Гарантия

Кредит. Лизинг
Тел. 8(233)7-20-15, 9-54-58, 

телефакс 7-10-09,8(22)400-063, 
тел./факс 400-003. 

E-mail: sts@karelia.ru.
Подлежит обязательной сертификации.

II Торговом центре 
«Технодом»

весеннее снижение цен на компьютеры 
заводской сборки. 

Беспроцентный кредит на три месяца. 
Ленинградский пр., 4 

с 11 до 19 часов без выходных 
воскресенье с 11 до 17 часов 

Тел. 50-900, 54-732.
Подлежит обязательной сертификации.

П р е д л а г а ю  у с л у г и
учащимся ср. шк. возраста в подготовке домаш
них заданий и организации досуга. С родителями 
составляется и обсуждается программа действий. 
Высшее педагог, образ. Гуманитарное. Большой 
лед. стаж.

Тел. 51-749, с 19 до 21 час.

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

гипсокартон стандартный: 
1200x2500x12,5 — 265-00; 
1200x2700x12,5 — 280-00; 
1200x3000x12,5 — 315-00; 

гипсокартон влагостойкий 
1200x2500x12,5 — 295-00; 

профиль для гипсокартона 3,0 м: 
потолочный:
28/27 — 59-00;
60/27 — 85-00; 
горизонтальный:
42/30 — 73-00;
50/40 — 96-00;
66/30 — 87-00; 
стоечный:
42/36 — 89-00;
50/50 — 107-00;

66/40 — 108-00;
* ДВП твердая

1220x2440x3,2 — 150-00;
* ДСП мебельная шлифованная

1830x2750x16 — 635-00;
* галтель ПВХ 2700 мм — 85-00;
* галтель МДФ 2600 мм — 90-00;
* угол МДФ 2600 мм — 75-00;
* наличник МДФ 2200 мм:

белый 42x10 — 85-00; 
белый 58x10 — 99-00; 
бук 4 2 x1 0 -9 0 -0 0 ; 
бук 5 8 x 1 0 -  110-00;

* наличник шпонированный
2250 мм — 135-00;

* теплоизоляция URSA 50 мм,
10,8 кв.м — 1250-00;

* теплоизоляция URSA 100 мм,
21,6 кв.м — 1250-00;

* рубероид РКП-350
15 м — 220-00;

* пергамин 20 м — 90-00;
* патрон

для дрели быстрозажимной 
10 мм — 230-00;
13 мм — 298-00;

* патрон для дрели с ключом
10 мм — 182-00;
13 мм — 238-00;

* щетка-очашка» для дрели
63 мм — 47-00;
75 мм — 48-00;

* щетка плоская для дрели
75 мм — 50-00;
100 мм — 63-00.

Тел. 57-993.
Подлежит обязательной сертификации.

СТРАХОВОЙ О БЩ ЕСТВО

PECO 4 » СТРАХОВАНИЕ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

О обязательной гражданской 
ответственности 
автовладельцев 
О автотранспорта 
О различных видов 
ответственности 
О имущества 
О дач (строений)
О от несчастного случая 
О путешественников 
О грузов 
О зеленые карты

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

✓  Гибкая система скидок 
✓  Бесплатные консультации для всех 

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

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

| /  тренинги продаж
в с е г о  Парковая, 30. 

Тел. 8-921-282-70-13.

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

Центр занятости населения 
и военный комиссариат 

г. Оленегорска
сообщают, что 25 марта 2005 года в 
10 часов в Центре занятости населе
ния (ул. Строительная, 59) состоится 
«День контрактной службы». Для 
службы в пограничных войсках и в 
ряде других воинских частей пригла
шаются молодые люди в возрасте 20- 
35 лет, желающие служить по контрак
ту, годные по состоянию здоровья и 
отслужившие срочную службу.

П р и г л а ш а е м  
ВСЕХ ЛЮбиТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА

в Ледовый дворец спорта на сеансы массового катания на коньках. 
Начало сеансов: пятница — с 19-30 до 20-30, 

суббота и воскресенье с 17-30 до 18-30 и с 20 до 21 часа.

Российское образование
для занятых людей в России и за рдБеЛом

Высшее, второе высшее образование без выезда в учебное заведение
Русский институт управления (РИ У) (Лиц. № 24-0608, св-во гос. аккр. № 000482) 

предлагает поэтапное получение образования с помощью дистанционных техно
логий. Диплом о высшем образовании государственного образца.

Высшее, второе высшее образование: юрист, экономист, экономист-менеджер, 
менеджер, маркетолог.

Курсовая подготовка: бухгалтер, менеджер, основы нотариата, секретарь-ре
ферент, оператор ЭВМ (в том числе, принимаются школьники выпускного класса).

Выпускники колледжей и техникумов, студенты других высших учебных за
ведений принимаются на сокращенные программы обучения. Срок обучения оп
ределяется индивидуальной скоростью освоения учебных материалов, уровнем 
предшествующего и получаемого образования. Форма образования — заочная.

Пишите: 117216, г.Москва, ул. Грина, 1/3, Р И У . Звоните (без выходных, 24 
часа): 8 (095) 713-10-72,711-86-45,713-34-09,711-01-45.

E-mail: riminfo@tantal-sov.ru.
Для обучения через Интернет используйте WEB-сервер: www.tantal.ru

Рдсский инститдт дправления 
не имеет представительств и филиалов 

на территории России.

Редакция газеты
«Заполярная руда»

приглашает
на конкурсной основе

компьютерной

Требования: знание Word, 
Adobe PageMaker, Adobe 
Photoshop, Corel Draw, навыки 
верстки.
С правки по тел. 58-548.

С РО Ч Н О . Д О Р О Г О
акции ОАО «Олкон», 

ГМК «Норильский никель.

Гостиница «Го р н я к », 1-й э таж . 
Т е л . 5 6 -2 0 6 , 5 -5 2 -8 1 .
Лиц. 04 И» 009626, вы л , Ф ед. ком, п о  р ы нку  ценных бумаг.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
ПАМ Я ТН И КИ

И З  П Р И Р О Д Н О ГО  КА М Н Я :
>  и з го т о в л е н и е
>■ г р а в и р о в к а  g Ушу с т а н о в к а  “ *■ ГРассрочка платежа до момента А

установления памятника. 1
НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, ■

ул. Строительная, д. 10/1.
Часы работы: с 8 до 17 часов,

суббота, воскресенье — выходной.
Т е д .  5 8 - 6 8 7 .

№ 12 (4065)
Р У Д Д  j Цена договорная.
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