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С Годом Огненной Собаки!
На первый взгляд, наверное, вполне разумно 

предположить, что наступающий 2006-й будет 
особенно благоприятным для тех, в чьих домах 
есть четвероногие друзья соответствующей 
масти. Однако это вовсе не значит, что нужно 
сию же минуту все бросить и, пока в запасе еще 
есть немного времени, начать перекрашивать 
своих джульбарсов в соответствующий цвет. 
Не в цвете дело, господа! Огненная стихия бу
дет властвовать над миром — всепоглощаю
щая и необузданная, завораживающая и испе
пеляющая! Нет, надеемся, что пожаров и при
родных катаклизмов не будет — ну хотя бы в 
праздничные новогодние дни. Решительно ни
чего плохого! Пусть весь год горит озорной и 
счастливый огонек в ваших глазах (увы, но 
даже сейчас кому-то приходится с огоньком 
“гореть" на работе: се ля ви), пусть ваши чув
ства достигают предела, пусть вас окружа
ет красота! Любви и мира каждому се
мейному очагу — в его основе тоже 
тепло огня. Ну а что касается со
баки — совсем неважно, какого 
она может быть окраса и сте
пени родовитости, главное 
— нет в мире друга верней и 
преданней!

Редакция «ЗР».
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Горняцкий вестник

Уважаемые работники 
и ветераны труда Оленегорского 

горно-обогатительного комбината!
Поздравляем вас с наступающим 2006-м годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год — не просто смена дат в календаре, это замечательный повод I 
подвести итоги. У нас нет причин расстраиваться: уходящий год оказался! 
щедрым на события, ставший судьбоносными и для комбината, и для города. | 

(Нам есть чем гордиться: мы добились главного — создали надежную основу[ 
|для осуществления более смелых планов на длительное будущее, приступив! 
1 подземными работами к освоению запасов руды глубоких горизонтов. Побла-1 
I годарим же старый год за все доброе, что он привнес в нашу жизнь, и будем с | 
(надеждой и уверенностью смотреть в новый.

От всей души желаем вам в новом году счастья, крепкого здоровья, бла-| 
|гополучия, свершения всех замыслов и надежд, больше радости и меньше | 
[разочарований. Пусть новогодняя ночь согреет вас теплом домашнего очага, 
(любовью и заботой родных и близких! Берегите друг друга и верьте в себя!

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

К сведению
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Уважаемые коллеги!

Прошедший год для предприятий «Север- 
I сталь-ресурса» был очень насыщенным и по
казательным. В первой половине года мы по
жинали плоды хороших цен на металлургичес
кое сырье и благодаря этому смогли решить 
ряд застарелых проблем, удалось продвинуть 
вперед несколько масштабных проектов: по 
строительству новых объектов, по модерни
зации, по промышленной безопасности, по кор
поративной культуре, по «расшивке узких 

| мест» на предприятиях.
Во второй половине года мировой и рос- 

I сийский рынок сырья, снизив цены, заставил 
нас смотреть на нашу работу гораздо более 
критично и искать пути для того, чтобы в но
вых условиях ресурсный дивизион мог выжи
вать, зарабатывать и развиваться. Со всей 
очевидностью встал выбор: либо мы ни шат
ко ни валко работаем, как привыкли, и не ждем 

[от жизни многого, либо мы всерьез боремся

за лидерство в отрасли, за эффективность и 
производительность по всем фронтам. Имен
но с такими вопросами нам придется иметь 
дело в наступающем году.

Я бы хотел поблагодарить всех наших тру
жеников: шахтеров, горняков, работников 
вспомогательных предприятий, управленцев
— за работу в 2005-м году. За рекорды добычи 
в Воркуте и Кузбассе, за проведение сложно
го строительства в Оленегорске и в Березов
ском, за стабильность и развитие Костомук- 
ши, за разумное управление в Москве. И еще 
за многие достижения уходящего года.

Желаю, чтобы каждый член нашей 35-ты- 
сячной команды был доволен своей работой и 
реализовал свой потенциал. Тогда нам все 
удастся!

Счастья в Новом году!
Р. Денискин, генеральный директор 

ЗАО «Северсталь-ресурс». ,

СООБЩ ЕНИЕ
о существенном факте 
«Сведения о решениях 

общих собраний»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми
тента: Открытое акционерное общество «Оле
негорский горно-обогатительный комбинат».

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента: ОАО “Олкон".

1.3. Место нахождения эмитента: Мурманс
кая обл., г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, 
д. 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025100675610.
1.5. ИНН эмитента: 5108300030.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом: 01431-D.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для раскрытия информа
ции: h ttp :// www.olcon.ru.

1.8. Название периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опублико
вания информации: Еженедельная газета Ад
министрации г. Оленегорска и ОАО "Оленегор
ский горно-обогатительный комбинат" “Запо
лярная руда".

1.9. Код сущ ественного  ф акта: 
1001431D26122005.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное об

щее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: За

очное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собра

ния: 15.12.2005г. (дата окончания приема бюл
летеней). Почтовый адрес, по которому направ
лялись заполненные бюллетени для голосования: 
г. Череповец Вологодской области, пр. Совет
ский, д. 35, ЗАО “ПАРТНЕР".

2.4. Кворум общего собрания: 85,0067%.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, 

и итоги голосования по нему: Об увеличении ус
тавного капитала Открытого акционерного обще
ства “Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат” путем размещения дополнительных ак
ций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, представленных бюллетеня

ми для голосования, принадлежащих лицам, при
нявшим участие во внеочередном общем собра
нии акционеров, по вопросу повестки дня — 
470746 (четыреста семьдесят тысяч семьсот со
рок шесть).

"за” — 7 (0,0015 % от общего числа голосов, 
учитываемых при принятии решения по данному 
вопросу),

“против” — 469330 (99,6992 % от общего чис
ла голосов, учитываемых при принятии решения 
по данному вопросу),

“воздержались” — 625 (0,1328 % от общего 
числа голосов, учитываемых при принятии реше
ния по данному вопросу).

Число голосов, представленных бюллетеня
ми для голосования, признанных недействитель
ными при подведении итогов голосования — 784 
(0,1665%).

2.6. Формулировка решения, принятого общим 
собранием:

Решение внеочередным общим собранием 
акционеров по вопросу повестки дня “Об увели
чении уставного капитала Открытого акционер
ного общества “Оленегорский горно-обогатитель- 
ный комбинат” путем размещения дополнитель
ных акций” не принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитента — ОАО 

“Олкон” (по доверенности управляющей органи
зации ЗАО “Северсталь-Ресурс” № СР 54/05-Д от 
11.07.2005г.) — В.В. Васин.

3.2. Дата: 26 декабря 2005 года.

Первые лица

г, год грядущий...
Накануне Нового года мы традиционно задали не

сколько вопросов по наиболее акт уальны м  темам  
2005-го года генеральному директору открытого ак
ционерного общества «Оленегорский горно-обогат и
тельный комбинат» Виктору Васильевичу ВАСИНУ.

— Виктор Васильевич, каким был
2005-й год для комбината и всего сырье
вого дивизиона? Удалось ли осуще
ствить намеченное? Какие достижения 
уходящего года Вы считаете наиболее 
значимыми?

— Уходящий 2005-й год был для комби
ната благополучным. Мы более чем на 11 
процентов увеличили объемы производ
ства железорудного концентрата. Возрос
ли соответственно и объемы горных работ: 
увеличен коэффициент вскрыши, а это зна
чит, что мы в уходящем году более основа
тельно думали о перспективе. Нам удалось 
поменять большое количество оборудова
ния, выполнить значительный объем капи
тальных ремонтов, реконструкций. Но са
мое существенное, самое значимое, что 
произошло в 2005-м году, — это, безуслов
но, завершение работ по пусковому комп
лексу первой очереди Оленегорского под
земного рудника и ввод его в эксплуата
цию. Это значимо не только потому, что мы 
получили еще один добычной комплекс. Все 
мы понимаем, что открытые горные рабо
ты идут к завершению: чудес не бывает, и 
рассчитывать на них не надо, мы отраба
тываем невозобновляемые запасы. Через 
три года прекратят работы Бауманский ка
рьер и карьер им. 15-летия Октября, откры
тые горные работы после прекращения экс
плуатации этих карьеров давали бы благо
получную жизнь предприятию лишь на 8-9 
лет. Благодаря же принятию решения по ос
воению глубоких горизонтов разрабатыва
емых месторождений путем строительства 
подземных рудников у комбината и у горо
да появилась перспектива на 50 лет впе
ред. Теперь мы сможем не только удержать
ся на существующих объемах производства 
концентрата, но и наращивать их в ближай
шие годы до 5 млн. тонн.

Что касается сырьевого дивизиона, то 
у угольщиков из «Воркутаугля» сложности 
были вызваны проблемами сбыта, а также 
проводимой ими в уходящем году огромной 
работой по реконструкции производства, 
которую в полной мере выполнить не уда
лось. Наши коллеги из Костомукши в 2005-м 
году сработали значительно лучше, нежели 
в предыдущем, по всем позициям. Такова 
общая оценка ситуации в «Северсталь-ре- 
сурсе».

— Какие задачи предстоит решить в
2006-м году?

— Задачи эти очень простые. В бизнес- 
план 2006-го года мы заложили почти на 
девять процентов увеличение объемов 
производства и продажи концентрата. А это 
значит, что нам необходимо произвести и 
продать его в количестве 4,4 млн. тонн. 
Причем продажа не является проблемой, 
так как по наличию покупателей мы могли

бы продать его гораздо больше. 
Значительно возрастут объемы 
горных работ, останется тот же 
высокий — 1,2 — коэффициент 
вскрыши, что позволяет нам с 
уверенностью поддерживать нор
мальное состояние горных работ.
В 2006-м году должна быть осво
ена мощность введенного в строй 
первого пускового комплекса Оле
негорского подземного рудника, во 
второй половине следующего года 
должно начаться строительство 
подземного рудника в карьере им.
15-летия Октября. Важно в буду
щем году добиться стабильности 
в реализации щебня — это наша ахиллесо
ва пята — в 2005-м году служба сбыта не 
смогла продать запланированный объем, и 
это повлекло за собой срыв плана произ
водства этой продукции. Это самая круп
ная недоработка на ГОКе. Надо находить 
возможности конструктивной работы по 
этой позиции.

В какой-то степени повторюсь, но дол
жен сказать, что ключевой задачей 2006-го 
года считаю повышение эффективности 
работы Оленегорского подземного рудника, 
а это, прежде всего, экономика этого под
разделения. Пока многое не получается, нет 
должного настроя специалистов, а ведь 
этот рудник — пионер новейшей техноло
гии, которая даст вторую жизнь комбинату.

— Готов ли Оленегорский ГОК к на
ращиванию объемов производства? Ка
кие места производства можно назвать 
слабыми?

— Слабых мест в моем понимании прак
тически нет, особенно, если учесть то, что 
у нас намечены большие программы, инве
стиционные планы. Около миллиарда руб
лей инвестиций рассчитываем использо
вать в 2006-м году. Это даст возможность 
получить еще четыре 136-тонных автоса
мосвала, приобрести оборудование на дро
бильно-обогатительную фабрику: мельницы, 
дробилки, грохота и другое. То же самое 
ожидается и по дробильно-сортировочной 
фабрике. Железнодорожный цех получит 
новые думпкары. По всем цехам составле
ны инвестиционные программы, которые 
либо уже защищены, либо находятся в ста
дии защиты. Рассчитываем за счет этих 
инвестиций, этих проектов существенно 
повысить эффективность производства.

— В ходе последнего визита Алек
сея Мордашова на Оленегорский ГОК 
речь шла о возможности продажи же
лезорудного концентрата в страны се
верной Европы. Насколько реальны эти 
планы? Что уже сделано в этом направ
лении?

— Планы эти реальны. В программе сбы

та на 2006-й год предполагается продать 550 
тыс. тонн железорудного концентрата в те
чение второго-третьего кварталов, из них 
150 тыс. тонн будет направлено в Финлян
дию, 400 тыс. тонн — в Голландию.

— В уходящем году активно шел про
цесс вывода непрофильных произ
водств на аутсорсинг. Можно ли уже се
годня оценить выгоды, которые принес 
аутсорсинг Оленегорскому ГОКу? Какие 
проблемы выявились?

— У нас действительно активно — и это 
оценено управляющей компанией и руковод
ством ЗАО «Северсталь-групп» — шел про
цесс вывода некоторых производств на 
аутсорсинг. Последнее, что сделано в 2005- 
м году в этом направлении, — в октябре на 
аутсорсинг выведены и переданы ЗАО «Ка- 
рьер-Техника» участки по ремонту техно
логического транспорта. В июне вышли из 
состава комбината электроцех и энергоцех 
и образованы соответственно «Спецэлек- 
трострой» и «Спецэнергострой». В общей 
сложности, это дало нам возможность по
высить эффективность этих производств, 
в данном случае по ремонту карьерного, 
фабричного, транспортного оборудования. 
Самое главное — обеспечивается большой 
коэффициент технической готовности обо
рудования. Затраты, которые мы осуществ
ляем, оплачивая услуги этих подрядных 
организаций, несколько меньше, чем фонд, 
который расходовался при нахождении этих 
структур в составе Оленегорского ГОКа.

Надо работать над улучшением техно
логии взаимодействия наших цехов, служб, 
которые выступают заказчиками, с предпри- 
ятиями-подрядчиками, которые эти услуги 
выполняют. К сожалению, тут существуют 
некоторые организационные шероховатос
ти. Поначалу они неизбежны, так как и одна, 
и другая сторона впервые этими делами 
занимаются. Наработанного опыта у сторон 
практически нет, заимствовать его почти 
не у кого, потому что в вопросе аутсор
синга ГОК выполняет многие мероприятия 
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С Новым годом!

Уважаемые земляка/ Дорогие друзья!
Еще один год уходит в прошлое.

Что-то из задуманного сбылось, что-то 
не получилось, не сложилось, перене
сено на будущее... Но мы прожили его 
как смогли, единой семьей, вместе раз
деляя все хорошее и все плохое: тре
воги, житейские волнения и перманент
ные реформы

Новый год — всегда хороший повод 
«остановиться, оглянуться. .», отделить 
главное от лишнего, наносного, припод
няться над сиюминутными проблемами.
И это главное, на мой взгляд, заключа
ется в том, что год был наполнен напря
женным и насыщенным трудом каждо
го из нас. Часто это была черновая, на 
первый взгляд незаметная работа, но 
она приносила и обязательно принесет 
в новом году пусть не громкие, но ре
альные результаты. Хорошо отработа
ли наши предприятия — они строят свою деятельность с прицелом на будущее, 
на перспективу. Было многое сделано для того, чтобы вернуть Мурману заслужен
ное звание «рыбного». Идет реальная подготовка к созданию новых производств, 
расширению портовых мощностей и приходу большой нефти и газа в регион. Есть 
уверенность, что образование, здравоохранение, культура, спорт не на словах, а 
на деле станут сферами приоритетного вложения средств. Мы работаем над со
зданием условий для финансовой стабилизации в регионе, а, следовательно, и 
для решения социальных проблем, повышения благосостояния северян. Убеж
ден, что на Кольском полуострове перемены к лучшему неизбежны, поскольку они 
опираются на ваш особый северный характер, на ваш здравый смысл, принципи
альность, выдержку, верность традициям и восприимчивость к новому.

Я благодарю вас за верность и веру: верность родному Кольскому Заполярью 
и веру в то, что все нами задуманное и намеченное обязательно сбудется.

Впереди у нас много добрых дел. Пусть в 2006 году сбудутся все ваши мечты, 
а в делах неизменно сопутствует удача. Уверен, что все неприятности и невзгоды 
останутся в прошлом, а в будущее вы возьмете с собой только то, что греет душу 
и сердце, наполняет их нежностью и теплотой. Пусть самый светлый и домашний 
праздник, начавшийся в новогоднюю ночь, продлится подольше, даря нам радость 
и надежду на то, что все в нашей жизни будет хорошо.

Я желаю вам исполнения всех ваших самых сокровенных надежд и чаяний, 
веры в собственные силы, уверенности в поддержке близких и родных в том, что 
начатое вами будет продолжено вашими детьми и внуками. Желаю, чтобы у севе
рян было много интересной высокооплачиваемой работы, чтобы нормой нашей 
жизни стали уважение друг к другу, чтобы не смолкали в наших домах детский 
смех и голоса друзей. В Новом году — быть добру! Счастья вам и крепкого здоро
вья! Хорошего вам настроения в новогодние и рождественские дни, любви, мира, 
благополучия, семейного уюта и всех радостей жизни!

С Н о в ы м  г о д о м !
Ю. Евдокимов, губернатор Мурманской области.

Дорогие олене горцы!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 2006 

годом! В канун Нового года мы вспоминаем важные 
события года уходящего. В 2005 году повсеместно 
отмечался 60-летний юбилей Великой Победы. Мы 
никогда не устанем повторять слова признательно
сти и благодарности нашим ветеранам за их герои
ческий подвиг во время войны и ратный труд в пос
левоенные годы. В истекшем году на очередной 4- 
летний период в нашем муниципальном образова
нии избраны органы местного самоуправления, при
нят обновленный Устав 
города. Тот факт, что 
выборы высшего долж
ностного лица прошли 
спокойно и в один тур, 
я расцениваю как под
держку оленегорцами 
политики конкретных 
дел, которую стреми
лось претворять в 
жизнь руководство го
рода на протяжении че
тырех предыдущих лет.

Не стал исключени
ем в этом стремлении и 
2005 год. Органы мест
ного самоуправления 
совместно с руковод
ством и коллективами предприятий жилищно-ком
мунального комплекса обеспечили устойчивое снаб
жение квартир горожан теплом, горячей и холодной 
водой, выполнен рекордный за последние годы 
объем ремонтов подъездов — 60, дорожных покры
тий — более 1,7 тыс. кв. м; рулонных кровель жи
лых домов — более 13 тыс. кв. м; квартир для оче
редников и переселенцев — 56.

Огромное спасибо вам, уважаемые коммуналь
щики и строители, а также всем работникам, кото
рые своим трудом добились устойчивого функцио
нирования учреждений образования, здравоохра
нения, культуры, спорта, социального обеспечения 
населения, участвовали в благоустройстве наше
го любимого города, охране общественного поряд
ка, стояли на страже рубежей Родины. Особых слов 
благодарности заслуживает руководство и трудя
щиеся ОАО «Олкон», созданные на его базе до
черние предприятия, подрядчики, которые нарас
тили объемы выпуска концентрата, досрочно осу

ществили строительство 
первой очереди подзем
ного рудника в Оленегор
ском карьере,обеспечили 
увеличение заработной 
платы работающему пер
соналу и повышение эф
фективности производ
ства. За счет этих факто
ров по трехстороннему 
договору городской бюд
жет получил более 90 
млн. руб. дополнительных 
доходов в виде налоговых 
отчислений. Руководство 
города признательно кол
лективам заводов: меха

нического и щебеночного, силикатного кирпи
ча, ООО «Гамма-Сервис», ОАО «Стройдеталь», 
всем другим коллективам товаропроизвод
ственной сферы, владельцам частных и дирек
торам муниципальных магазинов, другим соб
ственникам и арендаторам за ваши усилия по 
сохранению рабочих мест, участию в общего
родских программах.

Пусть Новый год принесет вам, уважа
емые земляки, успехов и удачи в ваших бла
городных делах, стремлении улучшить ок
ружающий мир, сделать его добрей и пре
красней. Желаем каждому из вас крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия, счастливых улыбок и праз
дничного настроения!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией, 

Ю. Короткин, председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Местное время

М А А Н Н И М
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ная публика —  от самых маленьких до больших, и даже взрослые от 
всей души хлопали в ладоши, позабыв о своих заботах. Ребята искрен
не сопереживали Элли и ее друзьям, роли которых замечательно ис
полнили самодеятельные артисты “Полярной звезды”. Одной из ре
жиссерских находок можно назвать то, что в спектакле были задей
ствованы настоящие четвероногие друзья — они тоже успешно спра
вились с возложенной на них задачей. Собака же, как известно, сим
вол наступающего года. Потом в холле, где стояла красавица-елка, были 
хороводы, игры, конкурсы и главное — подарки от Деда Мороза! Их 
получили более пятисот ребят из малообеспеченных семей. Всего в 
рамках городской программы социальной поддержки населения было 

закуплено, по информации на двадцать восьмое декабря, ты
сяча сто восемь подарков.

Ольга 
ВЕНСПИ.

В этот день им удалось и представиться, и понравиться друг дру
гу — и гостям, и хозяевам Молодежного досугового центра “Поляр
ная звезда”, куда двадцать седьмого декабря на традиционные елки 
мэра были приглашены дети-инвалиды и дети, находящиеся под опе
кой, ребята из детского дома, школы-интерната, приюта и малообес
печенных семей. Праздничную новогоднюю программу, главным ре
жиссером которой была художественный руководитель МДЦ В. Баг
рова, подготовили и провели творческие коллективы и работники цен
тра. Театрализованное представление “Волшебник Изумрудного го
рода” понравилось всем мальчишкам и девчонкам без исключения, а 
надо отметить, что в зрительном зале присутствовала разновозраст-
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Мысли по поводу

М уму
Мужчины этой породы довольно безобид

ны и стопроцентно послушны. Безропотно 
позволяют повесить себе на шею груз до
машних проблем и в итоге захлебываются в 
бытовых хлопотах настолько, что реаними
ровать их бывает уже невозможно. Вслед
ствие природной флегматичности идут (точ
нее, ведутся) на поводке куда угодно. Жен
щины наоборот — напористы и громкоголо
сы. Причем на все свои вопросы и восклица
ния, включая риторические, требуют немед
ленного ответа. Любимая фраза, обращенная 
к возлюбленному: «Ты че, немой?» Любимая 
фраза, обращенная к себе: «Чем так жить, 
лучше в омут!» Любимая фраза, обращенная 
к потомкам: «После меня — хоть потоп». 
Особи этой породы панически боятся воды, 
поэтому им не рекомендуется выходить за
муж за капитанов дальнего плавания и же
ниться на посудомойках.

ДЖульбарс
Из мужчин, относящихся к означенной 

категории, выходят хорошие секьюрити, 
фейс-контролеры и вышибалы ночных каба
ков. Их словарный запас невелик, зато об
разен, емок и увесист. Характерные выра
жения: «Куды прешь, в натуре?», «Ща рога 
поотшибаю!» и «Поворачивайте оглобли, граж
данин, ваш пропуск просрочен». Диапазон 
тональностей, с которыми произносятся эти 
слова, — от старательно-вежливой до ста
рательно-хамской, в зависимости от ситуа
ции и особенностей воспитания данного ин
дивидуума.

Женщина-Джульбарс — натура романти
ческая. Из цветов предпочитает эдельвейс, 
из напитков — кальвадос, из инструментов 
— ватерпас, из документов — аусвайс. На 
страже собственного дома, мужа и интере
сов стоит намертво, в связи с чем с нее 
очень удобно писать портреты и лепить бю
сты с последующей установкой на родине 
героини.

Каштанка
Мужчины этой серии охотно поддаются 

дрессировке, проявляя при этом не только 
слепую покорность, но и богатую творчес
кую фантазию: способны высокохудоже
ственно поскулить под чужую дудку, изобра
зить на арене живую пирамиду (в том числе 
финансовую) и, совершив головокружитель
ный кульбит, резко уйти из одной семьи в 
другую. Из них получаются удачливые шоу
мены, спортсмены и бизнесмены. Жизнь их 
наполнена приключениями, за каждым из ко
торых всегда следует счастливая развязка. 
Очень удобный материал для лирических ко
медий, мексиканских сериалов и мультфиль
мов, адресованных детям дошкольного воз
раста.

Женицины-Каштанки игривы и необидчи
вы. Легко меняют спутников жизни, хотя 
могут при этом отпускать ностальгические 
шпильки вроде: «А мой-то первый был луч
ше...» Отзываются на любую кличку, терпят 
даже такое обращение как «Эй, тетка!» Апо
литичны, асоциальны и алогичны — короче, 
полные пофигистки.

С о в а  ч ь я  х и з н ь  н а  н о в ы й  л а я
Наступающий год, согласно восточному календарю, будет годом Собаки. Это знают все. Между 

людьми и животными можно при желании обнаружить немалое и местами поразительное сход
ство. Это тоже знают все. Исходя из двух приведенных выше аксиом, «ЗР» предлагает провести 
параллели между знаменитыми представителями семейства собачьих и типами человеческих ха
рактеров. между прочим, занятные получаются выводы. Поневоле задумаешься о переселении душ 
и вспомнишь старую песенку Высоцкого: «А этот милый человек был раньше добрым псом...»

Собака Баскервилей
Т ип характера, свойственный маньякам 

и отдельным руководителям крупных пред
приятий. Без колебаний бросаются на любо
го, кто по какой-либо причине действует на 
их расстроенные нервы. Расправляются с 
жертвой путем сжимания челюстей на горле 
и последовательного отгрызания головы. 
Процесс этот доставляет им эстетическое 
наслаждение и может продолжаться сколь 
угодно долго.

Женщины, которые относятся к этой по
роде, коварны и экстравагантны. Отдают 
предпочтение косметике броской и экзоти
ческой — любят в темное время суток нано
сить на лицо что-нибудь яркое. Питают сла
бость к мужчинам по имени Генри. Поклонни
цы экстремального туризма: их хлебом не 
корми, дай побарахтаться в какой-нибудь 
Гримпенской трясине. Вместо солнечной Хур- 
гады всегда отправятся в дождливый и ту
манный Девоншир, где с удовольствием по
упражняются в вокале, распугивая местных 
фермеров, археопогов и энтомологов. Обо
жают обрастать легендами, попадать на стра
ницы древних манускриптов и детективных 
романов.

Белый Бим
Философы-меланхолики. Любят созер

цать звездное небо и предаваться углублен
ным размышлениям на вечные темы. Образ
цы тем: «Быть или не быть?», «Кто виноват 
и почему именно я?», «Что такое диалекти
ческий материализм и какой умник его при
думал?», «Некоторые соображения о куске 
мяса и о том, как его удобнее стырить». Чрез
вычайно рассеянны — могут впасть в фило
софическую прострацию в самом неподхо
дящем месте, например, на железнодорож
ных путях. Отличаются склонностью к вер

ности, хотя, как любые философы, признают, 
что все в этом мире относительно.

Женщины этой породы никак не могут 
выбрать, какой цвет им больше идет: белый 
или черный. Часто уходят в неизвестном 
направлении и, в силу гипертрофированной 
забывчивости, не всегда бывают в состоя
нии отыскать дорогу домой. Наивны и довер
чивы — периодически попадают в коварные 
ловушки, любовные сети, грязные лапы и т.п. 
Жизнь их, как правило, печальна, конец ее 
трагичен, что вызывает плотоядный инте
рес у писателей-романтиков и буйный, сме
шанный с рыданиями восторг у тонко чув
ствующих натур.

Артемон
Профессиональный воздыхатель. Демон

стрирует привязанность ко всем особам про
тивоположного пола, совершенно не нужда
ясь в ответных чувствах. Поклонник бала
ганных актрис с нетрадиционным цветом 
волос. Предпочитает водить дружбу с людь
ми, не отличающимися особым умом, поэто
му во многих его приятелях присутствует 
некая деревянность. Вечно путается под но
гами, попытки отвязаться от него обречены 
на неудачу, поэтому проще всего смириться 
с его присутствием и использовать для ка- 
ких-нибудь бытовых нужд — скажем, для 
переноски ручной клади. Достает ужасно, 
временами хочется послать его куда подаль
ше, но без него жить было бы скучно.

Женщины любят рядиться в пестрое и 
аляповатое, но не для того, чтобы обратить 
на себя внимание, а просто потому что ху
дожественный вкус у них отсутствует на
прочь. Персонажи анекдотов и ярмарочных 
постановок.

Рэсси
Весьма разносторонние личности. Увле

каются современной фантастикой и учебни

ками по квантовой механике, что не мешает 
им слушать кибер-панк и техно-поп. В одеж
де предпочитают цвет металлик. Рафиниро
ванные интеллектуалы. Выражаются при
мерно так: «Не кажется ли вам, коллега, что 
ваша психофизиологическая константа не
адекватна эмпирическим редемаркациям 
субдоминантного фидеизма?» Имеют обык
новение периодически отключаться и засты
вать в живописных позах, что позволяет 
применять их в качестве декоративных эле
ментов для оформления квартирного инте
рьера. Женщины часто бывают наэлектри
зованы, поэтому общаться с ними не только 
сложно, но и небезопасно. Зато в быту абсо
лютно неприхотливы, не требуют для себя 
практически ничего, если не считать неболь
шой эмоциональной подзарядки.

Белка и Стрелка
Совершение не переносят одинокого су

ществования. Готовы отправиться хоть в 
космос, хоть к черту на кулички, лишь бы было 
с кем выпить и потрепаться. Мужчины и жен
щины этой породы ведут себя одинаково 
весело, душевно, раскованно, иногда отвяз- 
но. Вечно заняты, свою невнимательность к 
окружающим объясняют хронической загру
женностью. Питаются, в основном, фаст
фудом из тюбиков, поскольку у них не хвата
ет времени даже на то, чтобы как следует 
прожевать элементарный бутерброд. Потен
циальные герои и кандидаты на попадание в 
анналы истории. Живут хорошо, но недолго.

P.S. На полноту и объективность 
вышеизложенной классификации мы не 
претендуем. Откровенно говоря, все 
это чушь собачья. В полном соответ
ствии со спецификой наступающего 
года.

Олег НЕГОРСКИЙ.

Досуг

П раздничны й марафон
Культ урно-развлекат ельная программа в 

новогодне-рож дест венские каникулы будет  
как никогда насыщенной.

В ночь с 31 декабря на 1 января с половины второго до пяти 
часов утра всех оленегорцев и гостей города ждут на центральной 
площади, где состоится массовое народное гуляние «Новогодняя 
ночь». Гвоздь программы — фейерверк (в 2 часа ночи), а на «слад
кое» предлагается дискотека в Молодежном досуговом центре «По
лярная звезда». В ближайшие две недели праздничные дискотеки в 
МДЦ будут проходить еще четырежды: 2 ,6,8 ,13 января. Начало — 
в 22 часа.

1 января в 20 часов в Ледовом дворце спорта состоится еще одна 
дискотека — под названием «Новогодние конфетти».

2 января в 14 часов «Полярная звезда» приглашает всех на день 
семейного отдыха «Всей семьей на Новый год». Там же со 2 по 14 
января пройдет фестиваль детского кино «Новогодняя сказка». На
чало каждый день— в 11 часов.

4 января в 13 часов центральная детская библиотека для читате
лей 1 -2-х классов организует беседу-игру «Снежная карусель», а в 
библиотеке на Бардина в тот же день состоится блиц-обзор «Читаль
ный зал предлагает» и час информации для студентов «Новинки учеб
ной литературы». Начало обоих мероприятий — в 14 часов.

5 января в 13 часов ЦДБ на Ленинградском ждет читателей 1-5-х 
классов на детский утренник «Сюрпризы Деда Мороза». В этот же 
день в 14 часов в центральной городской библиотеке пройдут сразу 
два обзора: «Рождественский калейдоскоп» и «Новая русская проза».

6 января в 14 часов в музыкальной школе пройдет музыкальный 
литературный вечер «Святая ночь», а на улицах города, начиная с 
полудня, можно будет принять участие в семейном конкурсе снежных 
скульптур «Дружок». Любителей спорта приглашает в 14 часов Ле
довый дворец — на хоккейный матч между оленегорским «Горня
ком» и «Авангардом» из Полярного. Вечером, в 22 часа, в храме 
преподобного Димитрия Прилуцкого начнется праздничное рожде
ственское богослужение, которое продлится до утра.

7 января в 17 часов в МДЦ «Полярная звезда» можно будет 
увидеть и услышать участников фестиваля молодежного творчества 
«Музыкальное Рождество». В течение двух дней — 7 и 8 января — в 
бассейне пройдет рождественский турнир по плаванию.

8 января в 14 часов центральная библиотека на Бардина пригла
шает на премьеру книжной серии «Самые знаменитые», а часом рань
ше ЦДБ предлагает отправиться в путешествие «Рождественская сказ
ка». В «Полярной звезде» в 14 часов начнется концерт музыкальной 
самодеятельности «Утро Нового года».

9 января в 16 часов в центральной городской библиотеке состо
ится блиц-обзор «Периодика для молодежи».

10 января центр правовой информации предложит своим посети
телям обзор «Правовая академия. По страницам периодических изда
ний», а ЦДБ пригласит юных читателей в путешествие «Музей детс
кой книги». Оба мероприятия начнутся в 13 часов.

Кроме того, во все дни рождественских каникул в библиотеках 
города будут работать книжные выставки. Вот лишь некоторые из 
них: «Веселое Новогодие» (читальный зал ЦГБ), «Сказочная земля 
Киплинга» (там же), «Сюрп
ризы праздничного стола»
(ЦГБ), «Новогодняя мозаи
ка» (читальный зал «Эру
дит»). .. Напомним, что до 20 
января центральная детская 
библиотека продолжает при
нимать детские работы на кон
курс «Веселое Рождество».

Словом, жаловаться 
на скуку в ближайшие дни 
не придется. Не сидите 
дома, выбирайте меро
приятие по настроению  
и вкусу, и —  вперед!

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 декабря 2005 г.



Ш ВОг-

Праздник
Новый год — это, пожалуй, 

один из самых ярких праздни
ков, связанных с ожиданием 
чуда и сказки, которая ожива
ет и приходит к каждому ре
бенку. А для артистов новогод
ние утренники — 
самый ответствен
ный и напряжен- 
ный период, потому 

' что при подготовке 
сценического праз
дника необходимо 
проявить смекалку, 
фантазию и мастер
ство, так как дети 
всегда являются са
мыми строгими и 
взы скательн ы м и  
зрителями.

В е с т и б ю л ь  
Д ворца культуры 
постепенно напол
нялся детскими го
лосами, в них слы
шались волнение и 
переживание, ведь 
малышам предстоя
ло показаться Деду Морозу в 
карнавальных костюмах. В 
зрительный зал поднимались 
уже не просто малыши, а са
мые настоящие веселые гноми
ки, забавные медвежата, колю
чие ежики, воинственные са
мураи, очаровательные прин
цессы, прекрасные королевы и 
маленькие клоуны. Артисты за 
кулисами волновались и пере
живали: понравится ли детям 
их сказочная феерия. Но сде
ланный шаг на сцену заставил 
забыть обо всем, кроме роли. 
Зрители затаили дыхание в 
ожидании сказки. Занавес от
крылся, сказка началась. Доб
рый волшебник на глазах зри
телей оживлял кукол с елки,

Нобоголияя сказка  
во Д борце культуры

пользуясь волшебным заклина
нием и волшебной палочкой.

И как сразу выяснилось — 
Дед Мороз заболел, ему необ
ходима срочная медицинская 
помощь. У главного героя каж
дого Нового года, конечно же, 
есть немало друзей, которые и 
решили тут же прийти ему на 
помощь. Отправиться в путе
шествие за волшебным докто
ром, а именно такой нужен ска
зочному герою, должны были 
Герда, Кай и маленькая разбой
ница. Им предстояло преодо
леть немало препятствий, по
тому что одна из злых хозяек 
сказки — Снежная Королева — 
очень обиделась на Деда Мо
роза и его друзей, которые, по

В морозный субботний день, 24-го декабря, на 
новогодний утренник в сторону Дворца культу
ры СКК ОАО «Оленегорский ГОК» спешили дети и 
их родители — работники Оленегорского горно- 
обогатительного комбината. Добрая традиция 
вручения сладких подарков от предприятия с не
изменным театрализованным представлением 
живет и радует всех ребятишек.

ее мнению, незаслуженно 
оставляли ее без подарков. 
Добрая Герда вспомнила о 
своих друзьях, которые вы
ручали ее, когда она иска
ла Кая, и повела своих 
спутников к Фее цветов.

Фея цветов в своем 
саду, сияющем разноцвет
ными красками во все вре
мена года, была окружена 
ожившими колокольчика

ми, ромашками и розами.
Но Снежная Королева и 
здесь успела побывать и, 
чтобы никто не смог выле
чить Деда Мороза, заморо
зила волшебный сад вмес
те с его хозяйкой. Оставалось 
надеяться только на сказочную 
принцессу — большую люби
тельницу детективов. Уж она- 
то сумеет помочь всем, кто так 
нуждается в ее услугах частно
го детектива. Мудрый Ворон, 
советник принцессы, 
привлек и маленьких 
зрителей, которые, 
отгадывая загадки и 
отвечая на веселые 
вопросы, с удоволь
ствием приняли уча
стие в сказке. Среди 
неожиданны х по
мощников оказались 
и разбойники, кото
рые выскочили на 
сцену, пролетев, как 
ураган, по проходам 
в зрительном зале.
Эта большая и разно
шерстная компания 
наделала много шуму, но и по
мощь их тоже была неоцени
мой.

О бъединивш иеся силы 
добра, конечно, одержали верх 
над злой Снежной Королевой. 
И малыши в зале с восторгом 
вызывали поправивш егося 
Деда Мороза и его внучку Сне

гурочку. И финал новогоднего 
представления превратился во 
всеобщий праздник и артистов, 
и зрителей. Карнавальная ме
лодия все закружила на сцене, 
потому что ежики, медвежата, 
снежинки, гномики поднялись

к Деду Морозу, чтобы каждый 
в зале мог увидеть, какой заме
чательный костюм у каждого 
из них. Поправившийся Дед 
Мороз с удовольствием вручил 
подарки и собрал всех своих 
друзей в огромный хоровод.

Но на этом праздник не за
кончился. Возможность посо

ревноваться была предос
тавлена малышам в фойе 
Дворца культуры. Там их 
рядом с живой красавицей 
елкой подж идали Фея 
жары и Клоунесса. Они 
должны были помочь за
жечь лесную гостью, при
нарядившуюся к праздни
ку. С восторгом малыши 
прыгали на мячах, проби
рались по лабиринту к за
пертому ларцу, танцевали 
в веселом хороводе. Вол

шебная палочка всеобщими 
стараниями была наконец-то 
добыта, и дружный многоголо
сый хор детских голосов по
звал Деда Мороза. Добрый вол
шебник и старый друг всех ма
лышей тут же появился, чтобы 

раскрасить раз
ноцветными ог
нями празднич
ную елку и еще 
раз поздравить 
всех собрав
шихся с празд
ником.

П р а з д н и к  
удался на славу. 
С т а р а н и я  
взрослых были 
оценены по до
стоинству весе
лыми улыбками 
и довольными 
лицами малень

ких зрителей. Сказка состоя
лась, и, к радости всех присут
ствовавших, добро вновь одер
жало верх. А значит, наступа
ющий новый год принесет с со
бой надежду на то, что в нем 
будут только добро, веселье и 
счастье.

Наталья РАССОХИНА.

*
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Па секрету - всему свету
П одгот овка к празднику —  дело неш уточное, т ребующ ее и времени, ц 

организованности. Наибольшее количество предпраздничных хлопот ложит
ся, конечно, на плечи представительниц прекрасного пола. Как сделать так, 
чтобы и дела предновогодние были все переделаны, и осталось время для себя? 
Об этом мы попросили рассказать работниц ОАО «Оленегорский ГОК».

Ольга Путилина, табельщи
ца Оленегорского подземного 
рудника:

— Чтобы в новогоднюю ночь не 
сидеть уставшей и скучной, я ста
раюсь многие дела переделать за
ранее, тем более что праздники 
начинаются до наступления полу
ночи 31 декабря. Первым отмеча
ет Новый год сын. В этом году на 
школьный утренник мы с ним сде
лали костюм самурая: получилось 
очень красиво. Подарки тоже ста
раюсь приготовить заблаговремен
но. Походы в магазины совершаем 
всей семьей. За несколько дней на
чинаем все вместе мастерить иг
рушки для украшения комнат и 
елки.

Последний день года, конечно, 
один из самых хлопотных. Но он 
выпадает в этот раз на субботу, 
что очень удобно. Можно будет 
выспаться (это один из главных 
секретов красоты), набраться сил, 
чтобы переделать все затаниро- 
ванные дела. Сначала всей семьей 
наведем порядок в доме, потом 
муж пойдет за покупками, а я зай
мусь приготовлением всяких вкус
нятин. Каждый Новый год стара
юсь баловать семью чем-нибудь 
вкусненьким. Сделать теперь это

просто: в магазинах 
есть практически все, 
а рецептами запаса
юсь из журналов, из 
рекомендаций знако
мых.

Здорово, что ны
нешний праздник  
встретим всей семь
ей, редкий случай, ког
да муж не будет ра
ботать в эти веселые 
дни. Можно сказать, 
что это главный по
дарок на Новый год, 

так что стимул все сделать иде
ально есть.

Наталья Грабовская, кладов
щик ЦППиСХ:

— Помощь семьи — вот глав
ный мой секрет. Делать уборку и 
готовить помогает дочь, муж  
всем поднимает настроение. 
Встать пораньше, с улыбкой, де
лать все быстро, как метеор, — 
вот тогда и праздник состоится, 
и настроен ие у  всех будет хорошее. 
Приятные хлопоты сами по себе 
уже настраивают на праздник, по
этому все хочется сделать как 
можно лучше.

Кое-что делаем заранее: заку
паем продукты, запасаемся рецеп
тами. которыми обмениваемся с 
коллегами. Наряд тоже стараюсь 
приготовить раньше. Принцип при 
его подборе — подчеркнуть досто
инства и скрыть недостатки.

Эльмира Лакиза, лаборант 
рентгеноспектрального анализа 
ЦКиТЛ:

— Чтобы все успеть, мы с ро
дителями делим обязанности. Кто- 
то наводит порядок, кто-то укра
шает комнаты. Что-то, конечно, 
делаем заранее. Приготовление 
праздничного ужина тоже разде
лили: я пеку торт, мама делает

горячее. Это у  нее получается осо
бенно хорошо: в прошлом году была 
совершенно роскошная курица, за
печенная с картофелем в тесте.

Все праздничное время посвящу 
своему ребенку. Чтобы Новый год 
удался, обязательно придумываю 
платье для дочки. Она у  меня в этом 
году будет принцессой. Обязатель
но выбираем подарки родным и дру
зьям. Вечером, накануне Нового 
года, обойдем друзей и родствен
ников с поздравлениями. После по
луночи обязательно сходим на го
родскую площадь посмотреть на 
фейерверк.

Наталья Лаптева, секретарь 
дробильно-обогатительной фаб
рики:

— Секретом нашей семьи мож
но считать желание жить в гар
монии с миром, друг с другом. Тог
да все, что задумываешь, непремен
но получается. Первым делом наве
дем хрустальный порядок, как го
ворят в нашем доме. Сами, конеч
но, прихорошимся. Заранее сделаем 
закупки продуктов. В нашем доме 
любят традиционную кухню, по
этому сложностей с выбором меню 
не будет. Чем старше становимся, 
чем более загружены на работе, 
тем меньше хочется шумных ком
паний и застолий, поэтому встре
чать Новый год будем в семейном 
кругу. Непременно хочется, чтобы 
в доме пахло елью и мандаринами,
— это главные запахи наступаю
щего праздника.

В год Собаки, а это мой год, 
оденусь, как советуют астрологи, 
в темное и блестящее. Стараюсь 
припасти что-нибудь новое для но
вогоднего наряда: блузку, бусы, за
колку. А вообще уходящий год был 
трудным. Хочется пожелать, что
бы следующий год принес как мож
но больше положительных эмоций,

добра и хорошего отношения дру
зей, коллег, чтобы люди проявляли 
больше сострадания друг к другу.

Марина Сорокина, машинист 
конвейера дробильно-обогати- 
тельной фабрики:

— Мне повезло: последняя сме
на в уходящем году приходится на 
предпоследний день декабря, так 
что и без всяких секретов успею 
сделать все. Конечно, помощь до
машних тоже понадобится. Ведь 
куда веселее все делать вместе. 
Приготовим разносолов, чтобы 
праздничный стол был весь застав
лен всякими яствами, сладостями 
и деликатесами. «Борьба за красо
ту» должна вестись в течение все
го года, а не в последний день, по
этому традиционный обряд приве
дения себя в порядок занимает не
много времени.

Ритуал встречи Нового года у  
нас, наверное, мало чем отличает
ся от всех остальных. Главное, что
бы у  всех было отличное настрое
ние, желание порадовать себя и 
близких.

Валентина Криворотова, ма
шинист крана дробильно-обога- 
тительной фабрики:

—  В Оленегорск мы с семьей 
переехали из Ревды совсем недавно. 
Надеюсь, что со сменой места 
жительства не изменятся наши 
семейные традиции. Секрет весе
лого Нового года очень прост, и, 
думаю, что он не оригинален. Что
бы праздник удался, надо всей семь
ей потрудиться не только на убор
ке квартиры, приготовлении рос
кошного стола, но и на подготов
ке праздничной программы. Ее 
организуют, как правило, наши 
дети, мы тоже не остаемся в сто
роне. За несколько дней до 31-го 
декабря наряжаем елку, под нее кла
дем мешок для записок Деду Моро
зу с пожеланиями, так что, какой 
выбрать подарок, знаем из первых 
рук. Заблаговременно рисуем плака
ты с поздравлениями и добрыми 
словами в адрес всех членов семьи. 
Семейные игры, конкурсы стали 
доброй традицией в каждую ново
годнюю ночь, никто не остается в 
стороне.

П одготовила 
Н атал ья  РАССОХИНА.

Вести 
от фабрикантов

Дробильно-обогатительная 
фабрика продолжает замену маг
нитных сепараторов на участке 
обогащения. Участок дробления 
занимается плановым ремонтом: 
производится перефутеровка ще- 
ковой и конусной дробилок; сня
ты экспериментальные футеро- 
вочные плиты, изготовленные на 
Оленегорском механическом за
воде, которые значительно уве
личили время работы дробилок 
без остановок на ремонт.

В насосной 1А начался мон
таж очередного — третьего — 
насоса «Вейр Варман» на подго
товленный фундамент. Продол
жается работа по строительству 
фундамента для четвертого насо
са. Всего с начала года поступило 
на фабрику четыре насоса «Вейр 
Варман», два из них уже введены 
в эксплуатацию.

Ремонты 
закончены

Дробильно-сортировочная 
фабрика к Новому году закончила 
ремонт комнаты приема пищи в 
корпусе мелкого дробления. Ре
монт выполнен своими силами. 
Приведен в порядок и санузел в 
корпусе запасных бункеров.

Продолжается покраска обо
рудования в корпусах фабрики.

Новости 
подземки

Как и все подразделения Оле
негорского горно-обогатительного 
комбината, подземка активно го
товится к продолжительным но
вогодним каникулам: завозятся 
материалы, осматривается тех
ника, чтобы обеспечить безава
рийную и бесперебойную работу 
в этот период.

Подготовлен план горных ра
бот, который предстоит защитить 
в г. Мурманске.

«О бновка» 
к  празднику

Управление автомобильного 
транспорта получило две едини
цы новой техники: бульдозер пла
нируется направить на участок 
хвостового хозяйства, тягач К- 
744 будет перевозить крупногаба
ритные грузы.

Подготовила 
Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

%

Работа, выполненная с душой
Необычный подарок к Новому году сделали специалисты бюро техничес 

кой эстетики кадровой службы ОАО «Оленегорский ГОК» центральной городе 
кой больнице, оформив стенды в зале для конференций.

Горно-обогатительный комбинат всегда 
оказывал центральной городской больни
це шефскую помощь. И в этом году про
должается взаимовыгодное сотрудниче
ство руководства и специалистов горно- 
обогатительного комбината с медиками.

По просьбе главного врача ЦГБ Татья
ны Константиновны Сновской специали

сты бюро технической эстети
ки занялись обновлением инте
рьера в конференц-зале. Рабо
ты, продолжавшиеся с 5-го по 
14-е декабря, курировала пред
седатель профсоюзного коми
тета Ольга А фанасьевна Пу- 
шенко.

Сотрудниками бюро техни
ческой эстетики была проведе
на большая подготовительная 
работа. Как всегда, с душой, 

профессионально и ответственно отнес
лись они к порученному делу. Людмила 
Ивановна Кислова, Валентина Тимофеев
на Сазонова, Наталья Семеновна Климен- 
кова подготовили фотографии коллектива 
городской больницы. Стенды были удач
но дополнены снимками города, северны
ми пейзажами, мастерски выполненными

фотографом Вячеславом Федоровичем 
Гаврилицей. В работе он использовал и 
фотоэтюды из личного архива. Специали

Бл иц-опрос

сты бюро технической эстетики предло
жили и продумали тематику оформления 
стендов, предоставили м атериалы  для 
оформления. В итоге получилось четыре 
планшета, на каждом из которых —  шест
надцать фотографий. Благодаря общим 
стараниям конференц-зал городской боль
ницы преобразился.

Оленегорская больница обслуживает 
город горняков: каждый пятый житель ра
ботает на комбинате. Поэтому необходи
мость тесного сотрудничества больницы 
и комбината очевидна. В городе нет худо
жественной мастерской, и ЦГБ обратилась 
за помощью к ГОКу. Администрация ЦГБ 
выражает большую благодарность руко
водству и специалистам горно-обогати
тельного комбината, которые не осталис 
в стороне от нужд ЦГБ.

К ира НАЗАРОВА.

■■ Новости



С Новы м годом!

Дорогие мои оленегорцы!|
Сердечно поздравляю вас с Новым 2006 Г 

годом и светлым праздником Рождества Хри- [ 
стова. От всей души желаю, чтобы эти празд
ники принесли вам много радости, счастья, ис-

Яполнения всех ваших желаний. Пусть в новом 
году вам сопутствуют удача, успех и стабиль
ность, пусть всегда рядом с вами будут надеж

да, верность, доброта и взаимопонимание, 
пусть любовь и семейное благополучие не ос
тавят вас на весь новый год.

Н. Максимова, зам. председателя 
Мурманской областной Думы.

Всем жителям Оленегорского округа, 
Аоеозерского, Терского районов!

Завершился очередной пятый год третьего тысячеле
тия, очередной год потрясений и несбывшихся надежд. Но 
неистребима вера людей в лучшую жизнь. Уверен в том, 
что активные действия наших соотечественников в 2006 
году заставят верховную власть России обратить антина
родные реформы вспять и все накопленные народом бо
гатства будут направлены на экономическое и социальное 
процветание страны и собственного народа.

Любите друг друга, будьте внимательны к старикам, 
инвалидам и детям. Требуйте от власти законодательного

закрепления и обеспечения на деле раз и навсегда священ
ного права на труд, отдых, бесплатное лечение и образо
вание. Желаю всем жителям Терского, Ловозерского рай
онов и Оленегорского округа добра, твердости духа в до
стижении намеченной цели. Мои искренние пожелания 
здоровья и благополучия. Пусть наступающий год станет 
годом грядущих перемен, светлых и радостных событий! 
С Новым 2006 годом и Рождеством Христовым!

С искренним уважением, В. Калайда, 
зам. председателя Мурманской областной Думы.

Уважаемые коллеги и жители 
города Оленегорска!

Отдел образования администрации города поздравляет вас с Но
вым годом и светлым праздником Рождества. Искренне верим, что в [ 
наступающем году сбудутся все надежды на лучшее, свершится все |  
задуманное, отступят трудности и невзгоды. Пусть праздник напол- [ 
нит ваши сердца радостью и счастьем, а наступающий год новыми г

Л  силами! I{Я Желаем успехов в достижении поставленных целей, творческих |
—Цвершений, исполнения самых заветных стремлений и замыслов. Креп

кого вам здоровья, благополучия, уверенности и оптимизма. 1 
Л. Заякина, начальник отдела образования.

fa ■iramftirBi 1ш 8 
Дорогие о лене горцы!

Примите самые сердечные поздравления с наступа-
■ ющим новым 2006 годом. Пусть сбываются ваши мечты, 
I а мир становится добрее и прекраснее. Пусть в новом году 
У всегда будут с вами любовь и верность друзей, здоровье 
I и благополучие близких, преданность любимому делу. 
|  Пусть 2006 год станет годом достижений, сбывшихся 
I  надежд, свершений и удач. Тепла и счастья вашему дому,
В радости и благополучия — нашему городу, мира и спо- 
I койствия — всей планете.

С уважением, Е. Шевцова, начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации г. Оленегорска.

Дорогие работники 
механического завода, 

олене горцы!
g  Поздравляю вас с наступающим 2006 годом. От всей I
1 души хочу сказать спасибо людям города Оленегорска, ко- 1
I  торые помогают нам выстоять и вернуть славу завода, спо-1
I  собного решать любые задачи. Особая благодарность руко-
|  водству Оленегорского ГОКа, которое определило сегодня
положительное направление в совместной работе и взаимо-

' помощи между нашими предприятиями, долгое впема н и щими вместр- ------ - идущими вместе.

Пусть добро и счастье будут постоянно в ваших домах и
все добрые дела рук ваших приносят радость в сердца ваши! С Новым годом!

В. Боглаев, генеральный дирекгор  
Оленегорского механического завода.

Уважаемые
Близится к завершению 2005 год. Год надежд и ожиданий. 

Некоторые из них оправдались, иным еще предстоит занять I

достойное место в новом, 2006 году.
Оглядываясь на прожитый год, можно с уверенностью ска-1

|  зать, что этот период для нашего Оленегорска был довольно 
удачным. Сделан важный шаг в жизни комбината: начал д о -! 
бычные работы О л ен его р ск и й  подземный рудник. Произошли 
изменения в лучшую сторону в экономической сфере, повы

сился уровень жизни горожан.
В канун новогоднего праздника хочется поблагодарить каж-

I  дого жителя нашего города, так как в достигнутых успехах за- 
1 ложен наш труд. Уверен, что грядущий год пройдет под знаком
О благополучия и процветания. С Новым годом, уважаемые оле-
■ негорцы! Добра, мира и счастья вам!С  наилучшими пожеланиями,

Ю. Короткий, ген. директор ООО « С п е ц п р о е к т с т р о й »  I

С Новым годом!
Коллектив библиотеки СКК ОАО «Олене
горский ГОК» сердечно поздравляет сво
их читателей и всех жителей нашего горо
да с Новым годом и Рождеством!

Играет
Ярких свечек пламя,
Вино в бокалах 
Золотится...
Пора загадывать 
Желанья —
Им суждено 
Осуществиться!
Так пусть же будет 
Год счастливым 
И все исполнятся надежды. 
Добра, удачи,
Чувств красивых!
И дней веселых 

____ И успешных!

олене горцы!

J  стова! Р ДНИК0М Рождества Хри-

г * р * “  ">«»"».»  д р у м Г  “ “ Н

СоветЛМа*°ТИ" а’ пРед«!Д»ель 
ОАО «Олк1и

ЧУ тРЯИИГ Я» 1Шш.

Поздравляем!
I От имени жителей поселка 

Высокий поздравляем с насту
пающим Новым годом и Рож
деством сотрудников редакции 
газеты «Заполярная руда» О. 
Спиридонову, Т. Мащенко, Т. 
Сабинину, А. Рыжова. Желаем 
и в дальнейшем держать прису
щий вам высокий уровень про
фессионализма, творческих ус
пехов, счастья, здоровья, благо
получия! Благодарим за сотруд
ничество.

Гарнизонный женсовет, 
Н. Ведищева, председатель 

женсовета, депутат 
городского совета.

Дорогие оленегорцы!
1 Геодечно поздравляем вас с Новым годом и Рожде

ством! Пусть наступающий^ООб год Ог^ннои

|  рым сиянием согреет ваши сердц Коллектив Ц

I %||| |  ж

Поздравляем
: ~ UX Читате*ей, коллег,

пусть кZ Z r jZ Z T с Новьш год™!
И радостным, дарит вам счастье у л ь й к и ^  ШТересньш' УДачным I 
мечты! Желаем вам доброго з д о р о в ^  °СуЩест“  все ваши I 
прежнему в наших библиотеках благ°получия и ждем по-J

L Администпя 1Шп » ~__  Я

Уважаемые ветераны 
и пенсионеры! 

Дорогие друзья, оленегорцы!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым го

дом и самые искренние пожелания здоровья, счастья, долголетия. 
Пусть вас всегда радуют ваши родные и близкие, семейного вам 
тепла и внимания окружающих!

М о н и к и  Олене[орско.,

С праздником!

I Оленегорская городская организация Всероссийско- [
го общества инвалидов поздравляет всех членов своей }

организации и жителей г. Оленегорска с Новым годом! I
Желаем всем счастья, здоровья и благополучия!Правление ОГО ВОИ.ЦБС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Лилию Александровну  

ГОРБУЛЕНКО 
и Лидию Павловну 

ПШЕНИЧНИКОВУ 
с Новым годом!

Старому году оставьте печали, 
Забудьте тревоги, обиды, беду. 
Только здоровье, успехов и счастья 
Мы вам желаем в Новом году!

Бригада дворников ЖУ-2, 
участок № 8.

■BP да—......

ПОЗДРАВЛЯЕМ
воспитателей подготовительной группы

детского сада № 12
Ольгу Анатольевну КОРЖАНОВУ
и Ларису Алексеевну ПАШКОВУ

с Новым годом!
Поздравляем наших «мам»
С этим Новым годом!
И хотим мы пожелать вам
Счастья много-много!

Ваши воспитанники.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
воспитателей ясельной группы 

детского сада № 12 
Валентину Тихоновну СОЛОВЬЕВУ, 
Алевтину Николаевну ЧЕЛПАНОВУ, 

Майю Александровну КОШЕЛЬНЮК 
и Валентину Ивановну ТРАПЕЗНИКОВУ 

с новым 2006 годом!
Всем желаем процветать,
Всем успеха, много смеха,
Всем вам счастье повстречать!

Благодарные родители.

ПОЗДРАВЛЯЮ
любимую

г  ленУ Николаевну 
ФИЛИМОНОВУ 
с Новым годом.
Люблю, иелуЮКотенок
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Жизнь в красках

Творчество - это потребность...
Уходящий 2005-й год для семьи 

Елены и Александра Шаталиных оз
наменовался двумя важными дата
ми: исполнилось ровно двадцать лет 
с тех теперь уже далеких_пор, как 
они приехали в Оленегорск, и двад
цать пять лет их совместной жизни
—  серебряная свадьба. У них друж
ная и крепкая семья, в которой чтят 
традиции и хранят семейную— пре
интереснейшую —  историю: одни 
кастаньеты, привезенные в 30-х го
дах прошлого века прадедом Елены 
Артуровны из Аргентины, чего 
стоят! Да и был прадед Захар, как

оказалось, человек непростой —  в 
свое время служил механиком на зна
менитом “Потемкине”. В эти дни Ша
талины с нетерпением ждут приезда 
своих детей и внуков на новогодние 
праздники —  вот уж, действитель
но, будет настоящая радость в доме: 
надо сказать— доме весьма необыч
ном для горняцкого города, ибо 
живут в нем два состоявшихся про
фессиональных художника, имена и 
творчество которых известны не 
только в Заполярье,
Сочи (откуда родом 
Елена Артуровна),
Питере (где они оба 
учились и заканчи
вали Художествен
но-промышленную 
академию  имени 
М ухиной), но и в 
странах Скандина
вии —  работы Ша
талиных украшают 
частные коллекции в 
Швеции, Финляндии 
и Норвегии, где в 
разные годы прохо
дили их персональ
ные выставки.

Сколько выста
вок было в общей сложности —  за 
всю творческую жизнь —  никто из 
Шаталиных ответить не взялся: мно
го. Только начиная с 90-х их было 
как минимум по две в год. Но о двух 
недавних —  как о самых запомнив
шихся, рассказали. Они состоялись 
весной-летом этого года в Кандалак
ше и Полярных Зорях —  собствен
но, экспонировались одни картины, 
но в двух городах, поэтому не будет

ошибкой говорить об этой выставке 
живописи с названием “Акварели” 
в единственном числе. О ней писала 
местная и областная пресса. В их 
честь звучала музыка и слагались 
стихи. А авторам она запомнилась 
хорошей организацией и очень теп
лым, продуманным приемом —  как 
сказала Е. Шаталина, сразу чувство
валось, что занимались этим люди 
тоже, безусловно, творческие и по
нимающие толк в искусстве. Впечат
ления остались самые яркие, в воз
духе витало ощущение того, что 
люди искренне рады общению, сама 

творческая среда 
согревала сердца. 
Учтено было все, и 
что самое главное— 
освещение: для жи
вописи это принци
пиально, поскольку 
неважный или про
сто не тот свет зри
тельно может эле
ментарно свести на 
нет все мастерство 
художника, и в ре
зультате оставить 
весьма превратное 
впечатление о его 
творчестве. По 
больш ому счету, 
выставочный зал в 
Полярных Зорях —  
это своего рода гос
тиная, где собирают
ся единомышленни
ки —  художники, 

литераторы, музыканты... А люди 
талантливые, как известно, имеют 
свойство находить друг друга, и хо
рошо, когда им есть куда прийти — 
встретиться с коллегами и интерес
ными людьми, пообщаться; и хоро
шо, когда есть такой организатор, 
как руководитель этого выставоч
ного зала, которого с полным пра
вом можно назвать гостеприимным 
хозяином, взявшим на себя практи
чески все. Увы, в Оленегорске выс

тавочный зал, в свое время торже
ственно открытый, спустя какое-то 
время тихо-мирно приказал долго 
'Асить. Жаль, поскольку прекратил 
существование один из культурных 
центров, оказывавших настоящее, а 
не суррогатное влияние на форми
рование эстетического вкуса у насе
ления.

Еще одна незабываемая выстав
ка Шаталиных прошла в Швеции, в

Хапаранде — в этом городе нахо
дится высшая финско-шведская 
школа, в которой учатся представи
тели многих стран мира: будучи ди
ректором Детской художественной 
школы, во время пребывания в Ха
паранде Е. Шаталина заодно с про
ведением мастер-классов изучала 
опыт ее работы и финансирования. 
Еще один любопытный факт из этой 
поездки —  Шаталины давали уроки 
одной самодеятельной шведской 
коллеге: так вот, интерес к художни
кам из России был настолько велик, 
что в результате на пленэр собира
лась едва ли не вся округа... Вполне 
творческий культурный обмен и ук
репление международных связей.

Что касается Оленегорска, то 
горожане смогут увидеть выставку 
работ Шаталиных, а также препода
вателей ДХШ и студентов заочного 
отделения Мурманского государ
ственного педагогического универ
ситета (факультет технологии и ди
зайна), открывшегося на базе шко
лы в уходящем году, уже весной
2006-го: она состоится в зале город
ского музея. Осмелимся предполо
жить, что работы Шаталиных будут 
представлены преимущественно 
близкими их сердцам акварелями, 
хотя творчество их многранно, иног

да они не прочь и поэкс
периментировать с со
временными материала
ми. Кстати, касаясь сво
их пристрастий в искус
стве, Елена Артуровна 
назвала целый ряд фами
лий знаменитых худож
ников — она любит твор- 
чество Матисса, Ван 
Гога, Сезана, Серова; 
восторгается портрета
ми Рокотова; однажды и 
навсегда ее потрясли 
картины Сурикова; не 
оставляют равнодуш
ными трогательные сво
ей безыскусностью пей
зажи Сороки; из совре

менных отдает предпочтение Дейне- 
ке, Фаворскому, Мыльникову.... 
Впервые в двенадцать лет посетив 
Эрмитаж, на всю жизнь прониклась 
творчеством малых голландцев — 
особенно ей нравятся голландские 
пейзажи. Не оттуда ли, не из детства 
ли эта страсть к пейзажам— теперь 
большей частью северным?

“Творчество — это потреб
ность... Только когда оно является

потребностью, будет какой-то ре
зультат, — считает Е. Шаталина — 
Ремеслу можно научить, а вот дей
ствительно гениальных людей в 
каждой области, будь то наука, ис-

можно увидеть в городской адми
нистрации, центре социального об
служивания населения, 13-м детском 
саду и 15-й школе; среди выпускни
ков есть даже модельер обуви в 
Москве и специалист по тканям в 
Ивановской области —  сфера при
менения полученных знаний широ
ка, конечно, при условии то"> что 
образование было продол, h  в 
средних и (или) высших учебных за
ведениях. А с 2005-го года его мож
но получить и в стенах родной ху- 
дожки: собственно организация и 
преподавание на заочном отделении 
МГПУ — это еще одна важная веха 
в жизни Шаталиных. Первая сессия 
закончилась, и ее итоги наглядно 
показали и доказали необходимость 
и востребованность открытия на 
базе ДХШ заочного отделения. Все 
двадцать три студента, из которых 
многие — выпускники школы раз
ных лет, с большим энтузиазмом по
сещали лекции —  желание учиться 
есть у всех; педагоги скрупулезно 
готовились... Дело новое, требую
щее сил, знаний, времени— в том и 
заключается суть, что занимаясь 
вым делом,

кусство и так далее, всего два про
цента от всего человечества. Да  
мы и не должны делать из всех ху
дожников, и не все наши выпускни
ки становятся только художника
ми. Мы делаем другое, не менее важ
ное дело — мы воспитываем в шко
ле социально активных людей". Так 
незаметно мы перешли в разговоре 
с Е. Шаталиной к теме получения

специального образования в ДХШ. 
У чащиеся школы —  стабильные ла
уреаты многих, в том числе между
народных, конкурсов; их работы

выи опыт, позволяющий ему расти 
профессионально. При этом огром
ный плюс состоит в том, что у спе
циалистов появилась возможность 
реализации уже накопленного про
фессионального и жизненного бага
жа. Все прошло благополучно и на 
достойном уровне, что отметили 
мурманские профессора, целенап
равленно посетившие Оленегорск с 

визитом в период сессии. 
Условия в школе идеаль
ные, хорошая база, а те
перь появится и техничес
кое помещение, в котором 
педагоги будут на практи
ке показывать студентам, 
что и как должно быть —  
те же витражи, например, 
или керамика. Необходи
мость в таком помещении 
назревала давно. Таким 
образом, теперь здесь есть 
все, что нужно для полно
ценного учебного процес
са, итогом которого будет 
не только диплом о выс
шем образовании, что, не
сомненно, важно априори, 
но и умение творить —  
умение создавать нечто 
новое: свое. Это нужно 
для того, чтобы пройти 
свой путь в жизни, в твор
честве. А свой путь— это 
уже немало... У Шатали

ных он есть: у каждого свой и один 
на двоих.

О л ьга  В ЕН С П И .
На фото автора работы

Е. и А. Шагалиных.
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ПОКУПКА
ЛКШ111

DAO “Оленегорский ГОК”
Д о р о г о

8- 911- 324- 11-44
8- 921- 177- 83-30

Реклама

PW V n  :*/ ■------------------- 7“
рузовое такси 

« Д Е В Я Т О Ч К А »  
Доставка груза 

от 1 кг 
до 5 тонн 
по ГОРОДУ
и области. 

8-921-179-09-09.

* ■— ’— '—  

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Елену Владиславовну 

УСКОВУ 
с днем рождения! 

Желаем весеннего тепла
в душе, 

Радости, успеха в труде,
А главное —  здоровья, 
Приятного праздника!

Папа, т, Тамара.

ш ш

ОАО "Оленегорский ГОК"

М Р Э Д И К И : ДМ ТОРГОВЛИ, Э «  Щ И

q  8-911-303-72-90, 
т  8-921-555-89-18

Осталась одна неделя!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Галину Степановну 

БОЛВАНЕНКО 
с юбилеем!

Не спрашивают, сколько лет,
у женщины. 

Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками

отмечены 
Так незаметно пролетевшие года. 

Все было в них — застой
и перемены, 

А ты живешь — характером светла, 
Пережила невзгоды, перемены,
Троих детей на ноги подняла.

Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Брат Виктор, Галя, Виталик.

ОТ BCEU души
социальный приют для де
тей и подростков благодарит 
генерального директора 
ЗАО «Карьер-Техника» 
Александра Ибрагимовича 
Кертанова и коммерческого 
директора того же предпри
ятия Сергея Андреевича Щу
кина за щедрую помощь де
тям социального приюта и 
поздравляет с Новым годом. 
Счастья вам, здоровья и 
процветания! 

gk По поручению детей
тик и сотрудников, Е. Ткачук, 

ч|§ зав. социальным приютом.

= —

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валерия Николаевича 

ДЕНИКОВА 
с юбилеем!

Пусть будет в жизни все,
как прежде: 

Любовь, уверенность, надежда, 
Движенье к цели и удача,
А сердце — добрым и горячим.

Родители и все родные.

НИ ЯШКУПИМ
А К Ц И И

ОАО Оленегорский 
горно-оЬогатнтельныи комбинат

Тв& : М М 8 2 - # 1 7 ,8-011 -828-78-22
______________ { ш з т т - ж п - т т .  т а »  т ш _____________

ЙТЯОЬЯ  ш магазина
"В ЕЛ Ю Р"

ждет своих клиентов-л (Г 
адресу: Дом торговли, 3-й 
этаж (вход от ресторана).

Режим работы: пн-пт — 
с 11 до 19, сб — с 11 до 15 
часов, вс — выходной.
Мы работаем с материалом 

заказчика:

УСАУГМ
Ремонт СВЧ, ТВ, 
муз. центров, ви
део. Есть все дета
ли.

Выдается
гарантийный

талон.
Телефоны 

54-663, 58-128.

А П Т Е К А  Рсмим работы; П*Лт 9:00. 2 Ш  CS, Вс П М  - 19:00

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
ПР, ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 7 /ТЦ “ЗвЕЭДНЫЙ ■/ TE IU  S-72-46

► Биологически активные добавки и мни*р&пьны« воды;
► Пврввямчнме ермстWC 
I» Изделия саютрии я epc*ct аа уаада за больными;
► Агаыдогы дп* мамрсми* д м лаш м  и эм сгрсятм *  прм ом ггры ;
► Дгташй «оюргммсит фирм: 'Кир дггетМ“, ТСурноаинГ. • СапреГ;
Р Muwuwcom к*ш ш  и соспомм; : +
I» Фрамцулсм* пвч«бн*я ' Норджелеервие 

......  _

Огромное спасибо
и искренняя благодар
ность врачу скорой по
мощи Виктору Василь
евичу С лепченко за 
оказанную  помощ ь, 
внимательное и тер
пеливое отношение. 
М ного  радостных дней 
И спокойных ночей 
Д ол гой  жизни, 

здоровья желаю.
Г. Китаева.

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»
Ф

тел. (812) 441-33-62, 
329-17-45, 

8-921-724-20-30 
СПб, ул. Радищева, 39
Лиц. ФКЦБ России № 178-02939-100000

К У П И М  А К Ц И И
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

траловый флот» и др.
Возможен выезд наших 
специалистов в регион. 

Конфиденциальность гарантируем.

) »

I »
ООО « К у м и р

От дел  « О б у в ь . И г р у ш к и
Г Г Ц  « З О с з д г м ь ш » ?

ПРОДАЕТ:
it пушки тепловые (тепловентиляторы) 9 квт (Швеция) 

для обогрева помещений и передвижных вагончиков свы
ше 4 кв.м;

*  эконом-панели для обуви и одежды (белые);
"к прйлавки со стеклом (белые).

Падп»«иУ обязательной сертификации-_____________

Оператор кабельного телевидения г. Оленегорска
ЗАО «РоеТедеКом»

поздравляет жителей города Оленегорска 
с Новым годом и предлагает на выбор 
пять пакетов телевизионных каналов:

1. Социальный пакет.
В него входят шесть каналов: все, 

транслируемые в эфире г. Оленегорска 
OPT, РТР, Культура, НТВ, TB21, а также 
спутниковые - CTC, THT. Абонентская пла
та 30 рублей в месяц.

2. Базовый пакет. Включает в себя

Шесть, входящие в социальный пакет, 
а также: Discovery, Муз ТВ, РЕН ТВ, ТВЦ, 
7 ТВ, МТВ, ДТВ, Спорт, Мир, Rambler, 
Music Box, Style, Детский, V H 1, Explorer, 
History, Спас. Абонентская плата 120 руб
лей в месяц.

3. Базовый + фильмовый пакеты.

Включает в себя все каналы базового 
пакета плюс пять фильмовых каналов:

Русский иллюзион, ТВ 3, TV 1000, TV XXI, 
Enter Film, на которых Вы можете увидеть 
лучшие отечественные и зарубежные 
фильмы. Абонентская плата 180 рублей в 
месяц.

4. Базовый + премиальный (ночной)

Включает в себя все каналы базового 
пакета плюс два ночных (0100 -  0700) ка
нала широко известной компании Private.

В качестве дневного заполнения (0700 
-  0100) транслируются телеканалы 
EuroNews и WorldMadeChannel. Абонен
тская плата 180 рублей в месяц.

5. Базовый + фильмовый + преми
альный пакеты. Тридцать каналов.

Включает в себя все каналы базового, 
фильмового и премиального пакетов. Або
нентская плата 220 рублей в месяц.

Телефон для справок: 53-590, с 9 до 19 час.
Лиц. А 028525 № 28654, выд. Мин. РФ по связям и информатизации.

т*А эр о -0 й л "
Возобновлена продажа 

авиабилетов
Наши специалисты предложат вам 

наиболее удобный маршрут и все воз
можные скидки авиакомпаний.

Наш адрес: 
пр. Ленинградский, 4,

тел. 5-62-40.

Покупаемакции

ц другие.
Выгодная цена.

I 8 - 9 2 1 - 5 1 5 * 1 0 - 0 0 .

КУПЛЮ
провод стальной 

обмедненный — от 11 руб./кг; 
аккумуляторы щелочные — 

от 10 руб./кг; 
аккумуляторы кислотные — 

2,5 руб./кг.
Сталь, чугун —  дорого!

Электродвигатели.

8  8-921-708-10-89, 
8  8-921-739-05-33.

Лиц Д 635030. выд. адм Новг. обл.

КОДАК*
(ул. Строительная, 39, 

магазин № 25)
предлагает печать циф
ровых фото — от 1 до 0 часов, ксерокопиро
вание формат АЗ, А4.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 декабря 2005 г.



МУЛ «НндоНфсн»
(ул. Космонавтов, 10)

п о з д р а в л я е т  жителей г о р о д л  
с Новым голом!

к  1УСК* 
Щ Исаь

Пусть позабу дут к вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг! 
Пускай придут в году грядущем  
Удача, радость и успех!
Пускай он будет самым лучшим  

самым радостным для всех!

5?

Мы работаем круглосуточн>

МАГАЗИН

ПОЗАрЛВЛЯЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

И ВСЕХ ОЛЕИЕГОрЦЕВ С НАСТУПАЮЩИМ

2006 голом!
С частья ,  здоровья, любви, у с п е х о в !

Всегла рллы встрече с влми: 
в новом голу -  н о в ы е  КАПРИЗы!

Подлежит обязательной сертификации.

Предлагаем обширные развт 1?ателкцыс программы;
* ф и л ь м ы  ф я  в зр о с я ы х  и дет ей; '• дегуст ации : V  I
• утренники для Мхольникоё: * в^с'б/иШ вечер под Рождество 

t щ  многое другок.,- /  j/'Т'Щ-Г ■ 4 'Г| *
Ждем вас в  гости? Телефон д а в  т р а в о к  5-30*30.

4 I -'АГ  '; ' /  . I  При М386^ *ы д. tioVonj^xocJ»r^nrf^oe*HH« цимбобр МО.

ЦАВС.
>>

Весь декабрь, сил не жалея, I 
Мы в компьютере "сидели", * 
Вам отели подбирали. 
Самолеты, поезда.
Волновались и хотели,
Чтобы отпуск свои удачно § 
Провели Вы, господа! 
товым ГОДОМ, |
W НОВЫМ СЧАСТЬЕМ, I

| Вс&ьВам благ, любви, тепла!

{ЖДЕМ)ВАС СНОВАХАдрес знаете куда? 
ул*Энергетиков^ЩТел.: 59-739. 59-088

JZL. « ИОИ1М ГОДОМ!
Филиал 0R0 "МОНЧЕБВНК" в городе Оленегорске 

Поздравляет всех жителей города, 
партнеров по бизнесу и друзей

с Новым, 2006 годом!
Пусть все невзгоды, обиды, 

огорчения и тревоги останутся в прошлой, 
а Новый год принесет вам счастье, радость, 

достаток и любовь!
Медведева Г.А. 

Управляющий филиалом

ТЦ «Стадион»
Новогодние скидки 

до 20 %
8 отделах «Обувь», 

«Акур», «идеал», «Уют».

драВляем дорогих горожан

Коллектив редакции газеты «Заполярная руда» от всей 
души благодарит за сотрудничество коллективы ОАО 
«Оленегорский ГОК», администрации г. Оленегорска, ОАО 
«МАРИИ», отделения почтовой связи № 3, филиала ОАО 
«Мончебанк», Сбербанка, налоговой инспекции, ОВО при 
Оленегорском ГОВД, библиотеки ОАО «Оленегорский  
ГОК», Оленегорской ЦБС\ лично Ф.В. Бастрыгина, Н.А. 
Роднянскую, В.А. Мащенко, С.А. Жиляева, В.В, Патрахи- 
на, НМ. Минееву, Ю.М. Скоркина, Е.Я. Блинову. Желаем 
в новом году успеха, благополучия, здоровья!
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