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С м е р т н ы е
фантазии

Все мы в детстве зимой лепили снеговиков во дво
ре и любили играть в снежки. Не забыты такие весе
лые забавы и сейчас, поэтому в молодежном досуго
вом центре «Полярная звезда» решили собрать детек 
и взрослых и провести конкурс на лучшую снежную 
скульптуру. Подробнее об этом читайте на 3-й стр.

12 января - День 
работника прокуратуры РФ
Сёрдечно поздравляю

всех раоотников и ветеранов 
прокуратуры гороол 

с профессиональным праюником 
— Днем работника прокуратуры 

Российской Федерации!
Ж елаю  всем успею в в труде но 

обеспечению соблюдения Конститу
ции Российской Федерации и испол
нению действующего законодатель
ства, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам, вашим родным и 
близким.

С уважением, Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

13 января - День 
Российской печати

Умжйшмыш работника 
р ш д л к ц ч а  в в и т ы  

•Замоляриая рудш*!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником —  
Днем Российской печати. П усть в 
дальнейшем ваши ответственность и 
■перативность, помогают вам объек
тивно освещать жизнь нашего муни
ципального образования.

Ж елаю творчески! >дач, интерес
ных замыслов, успехов во всех делах, 
кр еп ко го  здоровья, неиссякаемой  
энергии.

С уважением. Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

ПРАЗДНИК
российской прессы

Вообше-то, свой счет отечественная 
журналистика ведет отнюдь не от Пет
ра Великого. Задолго до его воцарения, 
в боярской Руси, выходили рукописные 
«Куранты» —  вполне самодостаточное 
средство массовой информации. Тем не 
менее, первой настоящей газетой в Рос
сии стали петровские «Ведомости». И» 
протяжении долгого времени Днем пе
чати в нашей стране считалось 5 мяя
—  дата выхода первого номера газеты 
«Правда» и по совместительству день 
рождения Карла Маркса. Но потом ус- 
тон и традиции были пересмотрены, и 
нынче главный профессиональный 
праздник журналистов России отмеча
ется 13 января, в день выхода старто
вого номера «Ведомостей». Оно и пра
вильно. По крайней мере, ближе к  ис
торической реальности.

Поздравлять самих себя —  неэтич
но. Просто скажем, что работали мы 
всегда для читателя, на чтателя и ради 
читателя. Что и продолжаем делать в 
меру сил и возможностей. И если заслу
жили скромное «спасибо», не стесняй
тесь —  скажите. День российской прес
сы —  очень удобный для этого повод.

Редакция «ЗР».

Пусть читатель не сочтет нас 
■и. но спешим сообщить,

что наступивший 2006 год—  элю, по
мимо прочего, год юбилея «Заполяр
ной руды». И  не какого-нибудь, а само
го что ни на есть круглого. Первой 
оленегорской газете исполняется 50 
лет. Наш день рождения— в июле, но, 
учитывая значимость даты, не грех 
вспомнить о нем уже сейчас.

В совет ские врем ена эт апы

( ьшого пути принято было изме- 
■ п я ти л е тка м и . П я ть д е с я т  раз
и т ь  на п я т ь  — получается де- 
|ь. Попробуем же разобрать ис
торию • Заполярки» на отрезки про

тяженностью в пять лет каждый. 
Разобрать и проанализировать, как 
нанялась газета, превращаясь из не
взрачного одинарного листка, осве
щавшего локальные успехи горно
рудного производства, в шестнад
цатиполосную полновесную цвет-

Зо  газету, из которой нынче мож- 
h jH in ib  все городские новости.

Ш ш ш ш ш ш ш ш ш м м

Часть первая
Итак, в 1956 году Оленегорское рудоуправ

ление обзавелось собственным печатным орга
ном: 20 июля увидел свет первый номер много
тиражной рабочей газеты, получившей, в пол
ном соответствии с горняцкой атрибутикой, 
название «Заш- ярная руда». Поначалу «ЗР» вы
ходила раз в неделю и умещалась на двух стра
ницах формата АЗ, но все же это была самая 
настоящая газета, издаваемая типографским 
способом, не в пример рукописным «окопным 
правдам», которые вывешивались на цеховых 
стендах. В первые годы существования редак
ции ее адрес напоминал чеховское «на дерев
ню дедушке» и был предельно краток: «Олене
горск. кабинет политического просвещения». 
Но уже в 1958 году редакция переехала в от
дельное помещение на улице Горького, 4.

Газету вплоть до перестроечной поры 
«если» партком и профком, а личная ответствен
ность за ее выпуск перекладывалась с одних 
плеч на другие. Долгое время фамилия редак

тора в выходных данных не значилась, ее заме
няла удобная во всех отношениях подпись «Ред
коллегия» Изредка проскальзывали отдельные 
персоналии, но, судя по всему, это были так 
называемые дежурные по номеру, не более. 
Идея застолбить должность редактора за конк
ретным человеком, освобожденным от про
мышленно-производственных обязанностей, 
появилась позже. Начиная с 1958-го, встреча
ем в газете фамилии редакторов П. Бойко и В. 
Богомолова. К сожалению, никаких сведений 
об этих людях у нас не* Может быть, кто-ни
будь из верных читателей «Заполярки» вспом
нит их?

Что же представляла собой наша газета на 
заре своего существования? В конце 50-х она 
выходила по вторникам скромным тиражом в 
1000 экземпляров. С первых дней и до м?я 1998 
года, то есть на протяжении более чем сорока 
лет, ее печатали в Мончегорской типографии.

Продолжение на 3-й стр.
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О л е н е го р с ки й  ГОК

Шуточный лекторий на серьезную тему

Несмотря на столь серьезное 
название мероприятия, зрителей в 
зале Дворца культуры собралось не 
просто много, а очень много. Наряд
ные и веселые, они рассаживались 
на места в предвкушении праздни
ка, догадываясь, 
что обычным 
лекторием здесь 
дело не обойдет
ся. Но строгая 
дама, по виду 
чем-то напоми
нающая секрета
ря горкома 
партии, выйдя на 
сцену, стала 
очень строго ко
мандовать, гото
вя все необходи
мое чля проведе
ния настоящего 
лектория: стол с 
красной скатер
тью и графин со 
стаканом для докладчиков. Ведение 
праздничной программы она взяла 
на себя. К счастью, ее «очень серь
езные» намерения были разрушены 
Дедом Морозом и Снегурочкой, для 
которых и приготовили веселые 
«лекции» подразделения комбината.

он же подземка, «дворец чудный» — 
ДК, в котором «девки гОяшут». 
Неожиданно появившийся Дед Мо
роз одарил всех подарками. Про
буждение принесло с собой и реше
ние, что же можно приплюсовать к

чтобы сказочные герои тоже могли 
познакомиться с предприятием и его 
■юдьми.

Первыми на сцену были пригла
шены представители управления 
комбината с докладом на тему 
«Энергия молодых 
плюс». Именно это и 
беспокоило молодого 
работника Евгения 
Викторовича, задре
мавшего поздним в е -1  
чером за подготовкой 
к докладу. И приви
делся ему странный 
сон, в котором кадро
вая служба кружи
лась в вальсе, готови
ла очередной социо
логический опрос и 
размышляла о корпо
ративной культуре.
Сон унес Евгения 
Викторовича и в далекое прошлое, 
чтобы узнать будущее: шаман из 
1505-го года, очень напоминавший 
работника отдела охраны труда, от
лично знал, что на месте тундры бу
дет «о-го-го какой ГОК», будут тут 
«ямы», не «с беглыми холопами, а 
со своим народи», «погребок» —
'у “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

энергии молодых. Молодость, энер
гия, верные друзья и уверенность в 
завтрашнем дне комбината — вот 
janor счастья.

Вопрос ведущей программы «С 
чем ассоциируется цифра пять?» не 
смутил присутствующих, ведь на 

комбинате пять карьеров, 
объединенных в горное уп
равление, представители ко
торого и совершили неболь
шой экскурс в историю. А на
чиналось все много лет назад 
с «горы железной», найден
ной геологами «в тундре да
лекой. по которой бегали оле
ни непуганые». Трудно было 
первопроходцам, но стрелка 
компаса указала верный путь.

Лекция Оленегорского 
подземного рудника называ
лась «Партнерство». Ее глав
ным героем стал царь-госу
дарь из саамского царства — 

Оленегорского государства, кото
рый рудой ог скуки «бросался». И 
«исчезло все железо из его царства, 
руда ушла глубоко под землю». При
шлось царю распрощаться со ску
кой да разослать вести в разные сто-

роны, чтобы помощь пришла поско
рей. Соседи откликнулись быстро: 
соседка Ревда «славу царству добы
вать пришла», посол Республики 
Коми «в шахту залезть обещал», 
посол из Черноземья посулил «вер
нуть руду». Бросил трон царь, ушел 
вместе со всеми строить подземку,

14 января 2006 г. _ _ _

не до скуки стало в его государстве. 
И теперь можно вспомнить, «как все 
начиналось, как горы нам печи, и 
каждый пятый сюда приезжал на- 
всегоа».

Цех подготовки производства и 
складского хозяй
ства ответил на 
вопрос: «А что у 
вас. ребята, в 
рюкзачках?» Дед 
Мороз не без ин
тереса послушал 
жалобы кладов
щиков на подраз
деления комбина
та, которые «тру
бы закупили, и 
они теперь валя
ются», на обилие 
бумаг. Дед Мороз 
не оставил в беде 
несчастных жен
щин и вызвал на 
сцену начальни

ков цехов где и вручил им «рюкзач
ки с остатками», но не обошлось 
и без шампанского. А любопыт
ный мальчик, которого поначалу 
все прогоняли со сцены, оказал
ся Новым годом. В финальной 
песне от ЦППиСХ было обеща
но, «что зарплата подрастет» 
и «всем удачу принесет Новый 
год».

Управление автомобильного 
транспорта и ЗАО «Карьер-Тех
ника» уверили всех присутству
ющих в том, что они «раздели
лись, но не размежевались». Не
смотря на то, что у царя было три 
сына — ЦТТоша, АРМуша и 
ГВТошенька, каждый из них ра
дел за благо родной вотчины, то есть 
комбината. И стрелы в разные сто
роны они пустили, чтобы царство 
свое развивать. Стрела старшего 
улетела «в сторону Америки, но пе
рехватил ее в районе Индии Махен- 
дра». Рассказал славный сын индий
ского народа о машинах чудных под 
названием Unit Rig. Захотелось 
царю такие машины купить, тем бо
лее что средний сын, стрела' кото- 
Doio улетела в стольный град Мос

кву, заверил: «С ремонтом 
техники справится, запчасти 
достанет, зарплату повы
сит». Младший сын не сумел 
стрелу далеко запустить, но 
царь не оставит своего «вспо
могательного», потому что 
сила государства «в един
стве».

«Мы пойдем другим пу
тем», — смело заявила в сво
ем докладе дробильно-обога
тительная фабрика. А чтобы 
такое заявление не осталось 
просто декларацией, необхо
димы новые кадры, которые, 
как известно, решают все. В 

импровизированном отделе кадров 
была очередь из желающих устро
иться на кембина,. направления вы
давались только на ДОФ. Практи
канта из Гарварда направили, «что
бы не скучал», в дробление, выпус
кника училища тоже без работы не 
оставили. Ни шум, ни пыль, ни

Накануне Нового года Дворец культуры гостеприимно распахнул две
ри для всех желающих послушать театрализованный новогодний лек
торий производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Оленегор
ский ГОК» по состоянию на 30 декабря 2005-го года «гМы сами кузнецы 
своего счастья». В качестве «докладчиков» выступали представители 
структурных подразделений комбината, которые заранее подготовили 
свои кдоклады» в форме веселых сценических зарисовок о жизни цеха в 
уходящем году. Тема каждого выступления была определена заранее.

К о ы л н л л  IVfMftHXt Ш ^ М Ы Г Ш И .

грязь не пугали молодежь, правда, 
некоторое удивление вызвало пред
ложение «взять \‘дочку, без которой 
на фабрике нельзя». Но пригодилась 
она, потому что выловили фабри
канты этой удочкой золотую рыбку, 
которая манила молодых космичес
кими далями. Но не приглянулись 
им чужие планеты, так как ДОФ для 
ни> — «призванье и судьба» и «звез
да счастья светит для комбина
та».

В заключение, по уверению ве
дущей. должны были выступать 
представители социально-культур
ного комплекса, но они использова
ли свое время, определенное для

них регламентом, в течение всей 
праздничной программы, когда вне 
очереди на сцену выходили то биб
лиотекари с лекцией «Здоровье жен
щины — достояние нации», то ра
ботники сана- 
тория-профи
лактория, «на
вост ривш ие  
лыжи в сторо
ну промпло- 
щадки», то де
журные адми
нистраторы из 
общ еж ития, 
страдаю щ ие 
«от ночных пе
сен белазистов 
и подземщи
ков». А артис
ты и работни
ки Дворца 
культуры без 
устали развлекали зрителей песня
ми и танцами.

Дед Мороз не без удовольствия 
отметил, что жизнь на комбинате 
интересная и разнообразная. Но 
Снегурочке показалось, что заклю
чительное слово должно было ос
таться за главным докладчиком все
го этого мероприятия — генераль
ным директором ОАО «Оленегорс
кий ГОК» Виктором Васильевичем 
Васиным, который и подвел итоги 
уходящего года, сказав, что «2005
й год стал одним из самых ,/учших

в истории ГОКа, так как именно в 
этом году наметились новые перс
пективы в связи с освоением глубо
ких горизонтов разрабатываемых 
месторождений, и что все увиден
ное и сказанное, пусть и в шутли
вой форме, отражает реальную 
жизнь комбината». В знак особого 
уважения на сцену были п р н гг^ А ^ Ь  
ны передовики производства, 
ченные руководством комбината 
премиями. Почетными грамотами и 
подарками.

Финальный выход на сцену всех 
участников представления вызвал 
шквал зрительских аплодисментов.
Но если отставить шутки в сторо- 4k  

ну, то нужно сказать, что твор
ческий коллектив Дворца 
культуры в уходящем году со
вершил настоящий прорыв, 
найдя новую форму проведе-_ 
ния праздничных программ, 
которые проходят теперь с не
изменными аншлагами. Зри- . 
тели еще долго обсуждают и 
вспоминают все учиденные 
номера, а шутки, проз 
шне со сцены, уходят i~* 
и живут своей жизн! 
представители каждого стру 
турного подразделений 
только работая, но и о/  
вместе, чувствуют с « б у

ТЬЮ ОДНОГО большого К''-
Безусловно, «»иытс; \ ^ И В  
искрометное вссе.т 
зрительном зале и на сцене ока
зались куда более востребовании*

гнные

Я

ми, чем приевшиеся юморн 
кне передачи по телевизор 
сценаристы и артисты crjp l 
ничуть не хуже столичиК 
чайно В.В. Васин, генерал 
ректор ОАО «Оленегорски. - о  
в таключительнои_речи высоко uut. 
иил работу коллектива Дворца куль
туры, отметив, что «мероприятия, 
которые проходят уже не в первый 
раз. просто великолепны, и их уст
роители заслуживают искренней 
благодарности».

Наталья Р4СССЯ

К



В дни кан и кул

«SOS». Ее победители полу
чат в награду поездку в аква
парк п. Видяево. Ребята в на
чале декабря рисовали лис
товки против наркотиков, ку
рения и алкоголя (их получи
лось более 500) и сами раз
носили их по городу, а также 
они собирали подписи в под
держку этой акции. По сло
вам Ирины Зеновой, приня
то решение, что в аквапарк 
поедут все финалисты.

Все снежные фигуры, кото
рыми спустя два часа после 
начала конкурса любовались 
гуляющие по площади олене- 
горцы, получились ориги
нальными и интересными. 
Некоторые зрители спешили 
сфотографироваться рядом с 
ними на память, все знают, что 
снег недолговечен. Возможно, 
на следующий год желающих 
принять участие в подобном 
конкурсе будет намного боль
ше. ведь талантливых ревят в 
нашем городе хватает, а орга
низаторы обещали подгото
вить много призов.

Ирана ДЬЯЧКОВА.
Фого автора.

Смежные фантазии

команде из ЦВР быстрее дру
гих справиться с полученным 
заданием. Т. Вялая и И. Зено
ва похвалили всех ребят, а на
грады достались тем, кто вы
лепил из снега симпатичных 
черепашку и зайчика и вели
колепную собаку, остальные 
получили сладкие призы.

Среди команд из школы- 
интерната, 21 и 4 школ про
ходил свой конкурс. Дело в 
том, что проводимое мероп

риятие было для них финаль
ным этапом креативной игры 
«Молодежь и здоровые обра
зы», которая началась 2 де
кабря в рамках программы

В дни школьных зимних 
каникул для оленегорской 
детворы была подготовлена 
большая праздничная про
грамма: всевозможные игры, 
конкурсы и викторины на 
новогодних представ
лениях и в библиоте
ках города, спортив
ные состязания, про
смотры детских кино
фильмов, катанке на 
санках и еще много 
других интересных 
развлечений.

Творческий коллек
тив молодежного до
сугового центра «По
лярная звезда» подго
товил для ребят всех 
возрастов, а также их 
родителей настоящий 
праздничный марафон, со
стоящий из мероприятий, по
священных Новому году и 
Рождеству. В последнее вре
мя во многих городах России 
появилась новогодняя тради
ция — украшать площади и 
улицы к празднику ледовыми 
и снежными скульптурами, а 
затем проводить конкурсы на

лучшее творе
ние. А мы чем 
хуже? Шестого 
января на цент
ральной площа
ди состоялся 
конкурс снеж
ной скульпту
ры, в котором 
могли принять 
участие все же
лающие. Не
смотря на кап
ризы северной 
природы, а в 

этот день стояла не по-зим
нему теплая погода, снег бы
стро таял, к двум часам воз
ле «Полярной звезды» собра
лось немало девчонок и маль
чишек, готовых немедленно

приступить к строительству 
снежных фигур. «Мы даже 
не ожидали, что соберется 
столько детей. — призна
лись организаторы конкурса 
заведующая отделом по рабо
те с детьми и молодежью 
Ирина Зенова и заведующая 
отделом по художественно
зрелищным мероприятиям

Наш  архив

Татьяна Вялая. — Конечно, 
это приятно. Ведь в про
шлом году такой активнос
ти не было».

Основной темой конкурса 
стало, конечно же. Рождество, 
но можно было лепить н дру
гие новогодние фигуры из 
снега. Участвовали команды 
из центра внешкольной рабо
ты. школы-интерната, школ 
№№4,21. Ребята пришли уже 
подготовленными к конкурсу, 
принесли краски, кисти, а не
которые —даже специальные 
каркасы. Детворе раздали вед
ра, чтобы было удобнее соби
рать снег, разделили террито
рию на квадраты, и работа за
кипела. При этом все ребята 
веселились от души и даже 

успели поиграть в снеж
ки. Через полчаса нача
ли вырисовываться 
очертания снежных фи
гур. Символом следую
щего года по восточно
му календарю стала со
бака, поэтому очень 
многие участники выб
рали именно этот образ. 
Команда 13-14-летних 
мальчишек н девчонок из 
объединения «Молния» 
школы-интерната лепила 
из снега юккер-спание- 
ля, ученики 7А класса 

школы № 4 — далматинца, 
две девочки-пятиклассницы 
из этой же школы — новогод
нюю собачку. Необычную и 
довольно сложную в исполне
нии снежную фигуру выбра
ли участники из 21-й школы. 
Она называлась «Сикстинская 
мадонна» — женщина с мла
денцем на руках.

Самой представитель
ной и дружной командой 
были ребята из разных 
объединений центра вне
школьной работы. Они по
строили настоящий снеж
ный городок. Кого там 
только не было: ангелы, 
новогодняя елка, зайчик, 
черепаха, овечка и, конеч
но, символ года — собака. 
Им помогали педагоги 
ЦВР А. Рябинкина, Г. Ру- 
кина, Р. Заборщикова, П. 
Крутов, Т. Иоутси. Они 
рассказали, что накануне в 
ЦВР также проходил кон
курс снежных фигур, в кото
ром участвовало более 50 че
ловек. Все ребята и педаго
ги были поделены на восемь 
команд. Цети лепили фигу
ры животных и должны 
были придумать для них са
мые оригинальные названия, 
а также объяснить их. Побе
дителями стали участники 
объединения «Рукодельни

ца» (педагог Р. Заборщико
ва). Они вылепили черепаху 
и назвали ее «Черепаха, про
длевающая каникулы». Ско
рее всего, этот опыт и помог

К  ювилЕЮ «З аполярной ргоы». Часть  п ервая
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Расстановка материалов на двух имевших
ся в распоряжении редакции полосах произ
водилась по принципу максимальной эконо
мии площади. Стандартная шапка с неизмен
ным лозунгом «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!» занимала от силы одну шестнадца
тую часть первой полосы. Малоразмерность 
газеты делала ее доступной для каждого. До 
денежной реформы 61 -го года «ЗР» стоила 10 
копеек (то есть, в пересчете на постреформен- 
ные цены, всего 1 копейку — столько, сколь
ко стоил в ту эпоху коробок спичек). Распро
странялась она. как и сейчас, в розницу и по 
подписке.

Вообще, «Заполярная руда» длительное 
время городской газетой не считалась, эти 
функции формально выполнял «Мончеюрс 
кий рабочий», освещавший жизнь сразу двух 
городов: Мончегорска и Оленегорска. Одна
ко, поскольку Оленегорское рудоуправление 
контролировало тогда почти все городское 
хозяйство, в «Залолярке» появлялась инфор
мация не только о станках и экскаваторах, хотя 
последним, разумеется всегда отдавалось 
предпочтение. Чтобы современный читатель 
«Заполярной руды» мог получить более де
тальное представление о том, насколько из
менилась газета за минувшие полвека, про
ведем для примера краткий обзор взятого на
угад номера от 24 июня 1958 года.

На почетном месте — информационное 
сообщение о пленуме Центрального Комите
та КПСС, сразу под ним — очерк о мастере 
А. Сироткине (была такая постоянная рубри
ка — «Трибуна передового опыта»). Тут же 
подборка новостей из цехов и сообщение о 
выполнении плана работниками дружествен

ного предприятия — комбината «Апатит», от
чет о комсомольсюм субботнике, перепечат
ка информации ТАСС о визите в Советский 
Союз делегаций металлургов из Франции и 
Бельгии. Любопытный уголок — «Заполяр
ная руда» на пусковых объектах». Здесь на
ходим короткие, в 4-5 строк, информации о 
состоянии дел на строительных площадках. 
Вот образец: «На котельную полигона ра- 
створонасос привезли неделю тому назад, но 
он не работает. Штукатуры поднимают 
раствор вручную». И далее — прописными 
буквами, набрано жирным шрифтом: *Тов. 
Думанский и Цыпелев. когда вы обеспечите 
работу растворонасоса?»

Вс* эта прелесть помещалась на первой 
полосе. Снимков в тогдашней газете было 
очень мало — по одному-два на номер, по
этому «утаптывать» статьи и заметки было 
проще. На второй полосе — продолжение но
востей, среди которых можно найти и инфор
мацию об открытии в городе нового промто
варного магазина, н сообщение о попадании 
в вытрезвитель столяр» ремстройцеха. Инте
ресно, что тогда все фамилии в критических 
материалах указывались полностью, теперь 
же зачастую приходится ограничиваться 
стыдливыми «слесарь А.» или «токарь Б.», не 
то означенные господа, просвещенные отно
сительно своих юридических прав, вмиг по
тащат редакцию в суд, добиваясь защиты че
сти и достоинства.

Вперемежку с местными новостями печа
тались разнообразные «тассовки» из всевоз
можных точек Советского Союза и сопредель
ных государств. Например, в рубрике «На 
предприятиях страны» находим информацию
о том, что цементный завод, расположенный

в Сталинградской области, по итогам работы 
за первый квартал 1958 года завоевал перехо
дящее Красное знамя Совета Министров 
РСФСР, а ниже — о быстрых темпах освое
ния земель Уч-Кызылского массива в долине 
Сурхан-Дарьи в Узбекистане. Хроника сопро
вождалась портретами передовиков узбекско
го производства, которых в Оленегорске, ес
тественно, никто не знал.

Корреспондентского штата как такового 
не существовало, но были постоянные авто
ры, среди которых выделим Бориса Зеленко- 
ва, руководителя первой оленегорской лите
ратурной группы. Номера составлялись, в 
основном, из сообщений рабкоров. Художе
ственный стиль, понятное дело, изрядно хро
мал, содержание заметок было ошгасбразным. 
но в этом отношении «Заполярка» ничем не 
отличалась от других многотиражек советс
кого периода. Важным подспорьем являлись 
стенгазеты, имевшиеся в каждом цехе. Ин
формациям из этих боевых листков, носивших 
непритязательные названия «Экскаватор
щик», «Обогатитель» и тому подобное, регу
лярно выделялось место на страницах «Запо
лярной руды».

Удивительное дело: листая старые под
шивки, можно обнаружить материалы, не по
терявшие актуальности и по сей день. Rot, 
скажем, заметка И. Смирнова, опубликован
ная в номере за 9 декабря 1958 года под заго
ловком «Дорога. вокзалу»:

«гОленегорск расположен к западу от 
железной дороги. А новый вокзал вопреки всем 
доводам разума расположен на другой гто- 
роне железнодорожных nvmeu. Сейчас каж
дый пассажир, приехавший в Оленегорск, дол
жен перебираться через множество путей.

Лезет такой пассажир под составами и ду
мает. что несладко живется четвероно
гим... Но рассуждения рассуждениями, а го
ловотяпство. при постройке совершенное, не 
скрыть. Чтобы избежать несчастных слу
чаев при пользовании новым вокзалам, нуж
но, чтобы Мурманское отделение дороги не
медля изыскало средства и построило пере
ходной мост через пути. Конечно, jmo доро
го, но рисковать этзнью десятков людей 
никому не позволено. Оленегорский гориспол
ком должен решить вопрос об организации 
нового маршрута автобусов — к новому вок
залу».

Сорок восемь лет прошло, путей стало 
больше, а переходной мост до сих поо не по
строили. Много ли найдется на свете газет, 
которые могли бы похвастаться такой пора
зительной живучестью своих материалов?

Несмотря на шероховатость рабкоровско
го языка и крайнюю узость площади. «Запо
лярка» тех лет все же пыталась подняться над 
уровнем обыкновенной многотиражки. Спо
собствовали этому и публиковавшиеся иног
да отвлеченные материалы о культуре и нрав
ственности (с социалистическим, разумеется, 
уклоном, но все же), и карикатуры самодея- 
■сльных художников с оригинальными под
писями в стихах, и перепечатки из других из
даний. пле можно было найти, например, та
кую новость: «Бамбук в течение часа вырас
тает на 2 сантиметра, а за полтора месяца 
достигает 1Я метров высоты».

Таким было детство «Заполярки». Скла
дывалось оно непросто, но в целом удачно.
Об отрочестве — в следующем выпуске на
шего сериала.

Смгтослн ЭЙВЕ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 января 2006 г. ^



М е с тн о е  время О ф ициальны й отдел

I

“ ПРАВДА, ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?” ,
или Детские страхи: пути преодоления

С егодня на ст раниц ах “З ап ол яр ки " м ы  продолж аем  курс лекций, кот оры й ведет  невролог О ксана А нат о
л ьевн а СКВО РЦО ВА . В эт от  раз речь  пойдет  о дет ских ст рахах  —  их признаках  и причинах, а т акж е докт ор  
даст  проф ессион альны е реком ен дац ии  от носит ельно того, как  р одит ел ям  сл едует  и не сл едует  вест и  
себя в т ом  или ином  случае, когда и к  како м у спец иалист у обращ ат ься, если  возникл и  проблемы .

— Прежде всего я должна сказать о том, 
что в медицине существует понятие страхов, и 
в разные периоды жизни ребенка эти страхи, 
естественно, разные. Мы будем говорить о 
физиологических страхах, которые возникают 
по мере развития ребенка и с которыми все 
родители неизбежно сталкиваются В первую 
очередь, это младенческие вздрагивания — 
чрезмерная реакция ребенка на звук и свет. В 
более старшем возрасте, от года до трех лет, 
страхи проявляются в том. что ребенок боит
ся, когда его оставляют одного, когда подходят 
чужие люди, большие собаки, боится похода к 
врачу и так далее. Страхи до пяти лет выража
ются в боязни потери любви близких, дорогих 
людей — в такой момент ребенок часто спра
шивает: ‘ Правда, ты меня любишь?*, 'Правда, 
ты за мной в садик придешь?*, ‘ Правда, ты 
мной гордишься?', и это очень важный момент, 
поскольку именно отсюда начинает формиро
ваться не что иное как уверенность ребенка в 
себе, и если мама или папа отвечают что-то в 
духе ‘Оставь меня в покое* (что бывает очень 
и очень часто) — это уже плохо. В этом же воз
расте появляется физиологическая боязнь тем
ноты, пребывания в одиночестве, замкнутого 
пространства, лифта... Ответ на вопрос, поче
му так происходит, прост — в это время у ре
бенка весьма активно работает воображение 
и он приписывает предметам различные свой
ства, которыми они не обладают, и тем самым 
ребенок пугает себя: например, в темной ком
нате он боится кошку, которая может поцара
пать его. хотя кошка заперта в комнате по со
седству. В таком случае нужно или убрать кош

ку. или оставить дверь в комнату открытой, и 
еще у таких детей обязательно должен гореть 
ночничок.

В возрасте от пяти до семи лет ребенок 
может часто переспрашивать: ‘ Правда, мы пой
дем в кино?", ‘ Правда, ты мне это купишь?* — 
вариации могут быть бесконечными, но это 
вовсе не значит, что он вам не верит. Просто 
он еще раз перепроверяет, что его не обману
ли, так как уже и сам — разумеется, сообразно 
возрасту — понимает личную ответственность 
за собственные слова. А поскольку ребенок, 
бывает, немножечко привирает, что нормаль
но для детей до двенадцати лет, то он и роди
телей в этом подозревает. Поэтому здесь сто
ит запомнить самое главное — ребенка ни в 
коем случае нельзя обманывать, лучше совсем 
не ответить, если не хотите или не мажете ска
зать правду.

Также может возникнуть страх смерти, 
страх нарушения каких-либо правил — обувь 
не на место поставил, оценки плохие получил: 
как на это отреагируют родители? На этой по
чве может сформироваться не только страх, но 
и произойти нарушение сна. Со временем все 
проходит, если только не провоцируется снова 
и снова по мере созревания ребенка как лич
ности. ведь именно в детские годы все раскла
дывается г.з полочкам — приобретаются зна
ния внешнего мира, формируется сознание, 
уверенность в себе и в родителях, в том поло
жении, которое они заняли в этом мире. Если 
этого нет, то страхи потихонечку, незаметно пе
реходят в более старший возраст и становят
ся или комплексами, или истинными страха

ми. и тогда уже надо будет обращаться за по
мощью к психологу или к психиатру.

Еще есть такой физиог этический страх дет
ского возраста, когда ребенок начинает цеп
ляться за родителей, увидев, что к ним подхо
дят чужие люди. Почему ? Дело в том, что фак
тически малышу пока знакомы и близки толь
ко мама и папа, которые делают и готовы сде
лать для него все, и он это уже понимает. А тут 
вдруг появляются другие и протягивают к нему 
руки, и это вместо того, чтобы для начала с ре
бенком просто посидеть — это было бы гораз
до логичней и естественней: ребенок освоил
ся бы и сам начал бы изучать незнакомцев, и 
не было бы никакого испуга. И еще стоит об
ратить внимание на такой момеж часто роди
тели сами провоцируют появление страхов у 
своих детей предложениями встать на стуль
чик и прочитать всем стишок — казалось бы, 
абсолютно безобидная просьба, да и родитель
ское желание показать успехи сына или дочки 
вполне понятно, но делать этого нельзя, что
бы не навредить малышу, и вообще лет до пяти 
лучше ничего не спрашивать у него на людях.

Прибегать к насильственным мероприяти
ям по ликвидации страха тоже нельзя. Элемен
тарный примеп: ребенок трех лет физиологи
чески боится темной комнаты, в которой стоит 
горшок. Значит, нельзя его туда ставить, или 
надо каждый раз идти туда с ребенком. А наши 
мамы, как правило, походят какое-то время, 
потом им это надоедает, и они говорят, взывая 
к самостоятельности — ты ведь уже большой 
и там никого нет И в следующий раз ребенок 
побоится идти за горшком (игрушкой и Т.Д.) и

начнет отказываться от этого предмета. И каж
дый раз, когда надо будет зайти в темную ком
нату. ребенок будет перевозбуждаться, что не
минуемо будет приводить к невротическим со
стояниям '"lтрах укоренится, уйдет в подсоз
нание, но в определенный момент обязатель
но скажется. В результате этого в kohl '  концов 
и получается, что человек патологически бо
ится зайти в темный подъезд: не из-за того, что 
там кто-то может быть, а из-за своего страх? 
появившегося еще в детстве.

Очень часто провоцируется страх когда 
родители закрывают дверь в комнату во вре
мя засыпания ребенка — чтобы ему. якобы, не 
мешали никакие звуки. Это заблуждение. Ре
бенок должен засыпать при открытой двери, 
плюс ночничок (если есть необходимость).То 
есть, надо подождать, когда он уснет, пишний 
раз подойти, поцеловать, вселить в него уве
ренность. Крик, закрытые двери, тени с улицы
— рецепт страха готов, как следствие — все те 
же неврозы. Нередко взрослые пытаются сде
лать так, чтобы ребенок сам переборол в себе 
страх. До семи лет этого делать не надо. Ска
занное в приказном тоне ‘Иди и принеси!’  ста
вит ребенка перед дилеммой: он не хочет рас
страивать своих родителей, но ему ведь и 
страшно. Как быть? Вместе сходить в темную 
комнату, включить сеет, показать, что там ни
кого нет. и сделать это, играючи: так побежда
ется страх. Например, несколько раз поиграв 
с ребенком *в больницу*, можно избавиться от 
страха встречи с врачом. Еще один важный мо
мент: страх может формироваться по поводу 
того, что ребенок не соответствует требовани
ям родителей —для детей до восьми лет очень 
важно заслужить родительскую похвалу, а если 
ребенок ее не заслуживает, его начинают ру
гать, и опять возникает связка страх — невроз. 
Причем, весь этот негатив впоследствии пере
носится уже и на собственную семью. Мама и 
папа — главные люди в жизни маленького че
ловека. и то, как ведут себя родители по отно
шению к чему- и кому-либо, служит примером 
для малыша. Никогда не стоит забывать об 
этом. Не мешает повторять ребенку, что он хо
роший и талантливый, что его любят. Ну а если 
все-таки появилась необходимость в консуль
тации специалиста, не затягивайте с визитом
— не теряйте драгоценно** время: от него за
висит будущее ваших детей.

Ольга ВЕНСПИ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 января 2006 г.

баки, и было очень любопытно уз
нать. как он будет складываться, а 
складываться он будет благодаря 
стараниям Деда Мороза, Снегуроч
ки и Елочки просто замечательно! 
Будут радость и удача, приятные 
встречи, дорогие покупки, многих 
ждут новые города, а кое-кого даже 
новые страны, а это значит, что юхъ 
то из оленегорцев непременно при
дет на Энергетиков, 2 за авиа- и же
лезнодорожными билетами или ту
ристическими турами — что ж, сча
стливого пути, а агентству — новых 
клиентов и процветания!

О л ы а В Е Н С П И . Ф ото автора.

П О Р Я Д О К  В Ы П Л А Т Ы
за н е п р е д о с т а в л е н н ы е  п у т е в к и  

д е т я м  в о е н н ы х  п е н с и о н е р о в
Одной из форм социальной защиты де

тей военнослужащих и военных пенсионеров 
является организация их оздоровления и от
дыха в детских санаторных оздоровительных 
лагерях. Это право для военнослужащих ус
тановлено пунктом 4 статьи 16 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих». В соот
ветствии с пунктом 5 указанной статьи право 
на оплату путевок распространяется на детей 
школьного возраста (до 15 лет включитель
но) военных пенсионеров из числа офицеров, 
уволенных с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на во
енной службе, состоянию здоровья или в свя
зи с организационно-штатными мероприяти
ям. общая продолжительность военной служ
бы которых в льготном исчислении составля
ет 20 лет и более, а при общей продолжитель
ности военной службы 25 лет и более вн< за
висимости от основания увольнения, а также 
прапорщиков и мичманов, уволенных с воен
ной службы по вышеупомянутым трем поло
жительным статьям, общая поодопжитель- 
ность военной службы которых составляет 20 
лет и более.

Для получения указанной выплаты воен
ные пенсионеры предоставляют до 1 мая со
ответствующего года в отделение социально
го и пенсионного обеспечения военного комис

сариата по месту жительства следующие до
кументы: заявление о получении выплаты: 
справку с места работы (службы) жены (мужа) 
о непредоставпении путевки в порядке, уста
новленном нормативными и правовыми ак
тами Российской Федерации для детей заст
рахованных граждан, с привлечением средств 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации: копию свидетельства о рождении 
ребенка.

При этом следует иметь в виду, что ука
занная выплата производится всем детям, до
стигшим в году выплаты 15-летнего возрас
та. а также детям, достигшим до 1 мая соот
ветствующего года (последнего дня подачи 
заявления) 16 лет.

В целях исполнения постановления Пра
вительства РФ от 31.12.2004 № 911, учиты
вая, что срок обращения с заявлением о вып
лате денежных средств ограничен первым 
маем соответствующего года, прошу военных 
пенсионеров, имеющих право на указанную 
выплату, прибыть в отделение социального 
и пенсионного обеспечения военного комис
сариата города Оленегорска.

Телефон для справок 51-329.
А. Колчин, военный комиссар г. Оленегорска, 

подполковник.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N> 784-р от 28.12.2005 

г. Оленегорск
Об определении мест для выгула домашних животных 

на территории н.п. Высокий
На основании обращения директора МУП ЖКХ н.п. Высокий Калининской Н.М.:
1. Определить временно места для выгула томашних животных на территории н.п. Высокий по 

следующим адресам, пустырь в районе Матросского клуба по ул. Гвардейской: пустырь в районе 
жилых домов по ул. Дальняя, д. 63. д. 68: пустырь в районе жилого дома по ул Можаев. , д. 12: 
пустырь в районе ЦТП-1 по ул. Можаева.

2. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное унитарное пред

приятие жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высокий (Калининская Н.М.).
В. Мошникоа, параый эамастмталь главы администрации город'.

К о м петен тно е м н ен и е

Что ни говорите, а чудеса все- 
таки бывают, и не где-нибудь, а у лас, 
и все чаше они происходят именно 
под Новый год! Большим сюрпризом 
для коллектива Оленегорского пред
ставительства Архангельского Цен
трального агентства воздушных со
общений (ЦАВС) стало появление в 
празднично украшенном офисе весе
лого новогоднего трио в полном со
ставе — настоящего Деда Мороза, 
его неизменной спутницы Снегуроч
ки и лесной красавицы Елочки, ко
торые тридцатого декабря заглянули 
сюда на огонек и поздравили с насту
пающим 2006-м не только сотрудни
ков, но и вдруг оказавшихся в ново
годней сказке посетителей. Было 
удивительно легко и весело — с хо
роводами, конкурсами, розыгрыша
ми, подарками, а еще каждый жела
ющий мог узнать свой гороскоп на 
следующий год —  год Огненной Со-



Ш еф ство

Новогодний праздник для

Строительство 
второй подземки

II января в карьере имени 15-летия Октября был произве
ден взрыв на месте строящейся там площадки для будущего под
земного рудника. Туда же для ведения работ был направлен эк
скаватор. Таким образом, началась подготовка к строительству 
портала.

Замена оборудования
Участок обогащения дробильно-обогатительной фабрик» по

лучил основные узлы для стержневой мельницы. Сейчас состав
ляется график, согласно которому будет производиться их замена.

Техника в работе
Запущена в работу вторая смесительно-зарядная машина «Ак- 

ватол-3» монтировавшаяся силами управления автомобильного 
транспорта совместно с цехом ведения взрывных работ. Всего 
ЦВВР приобрело в конце прошлого года две зарядные машины 
<'Акватол-3».

Так держать!
Для дробильно-сортировочной фабрики 2006-й год начался 

удачно: хорошо идет сбыт щебня средней фракции.
Перед самым Новым годом на фабрику пришли основные ще

беночные грохота: ГИСТ-72 и ГИСЛ-82. Установка одного из них 
запланирована на текущий месяц, второго — на февраль.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

25-го  декабря шефская делегация работников ОАО «Оленегорс
кий ГОК» побывала в Североморске, в гостях у одного из своих под
шефных — большого десантного корабля «оленегорский горняк».

I ребят в воен- ОАО «Оленегорский ГОК» и

Визиты шефов на корабль в 
преддверии праздников, знаме
нательных дат стали 
традиционными, и 
приближающаяся 
встреча Нового года 
не явилась исключе
нием. Прибывших 
на корабль работни
ков комбината встре
чал командир БДК 
капитан второго ран
га Ю. Давитян.

В праздники при
нято дарить подар
ки, и, конечно же, 
шефы приехали на 
корабль не с пусты
ми руками. Кроме 
коробок и пакетов с 
новогодними подар- * 
ками, гоковская делегация при
везла праздничную программу, 
специально подготовленную 
для членов экипажа корабля 
творческими коллективами ДК. 
Основой выступлений стали 
разнообразные шуточные кон
курсы. в которых принимали 
участие сами матросы. В этот 
день стоял двадцатиградусный 
мороз, а на импровизированной 
сцене кают-компании БДК ца
рила самая теплая атмосфера. 
Артисты Дворца культуры сво
им задором, отличным настро
ением, различными танцеваль
ными и песенными номерами, 
шутками сумели создать по-на
стоящему праздничную обста
новку, приободрив тем самым 
всех членов экипажа корабля. 
Сладкие призы, громкие апло
дисменты, фото на память, а глав
ное, улыбки на лицах молодых

ной форме 
б ы л и  
неотъемлемой 
частью вос
кресного ме
роприятия. За
ряд оптимиз
ма и хорошего 
настроения 
был получен.

В заклю
чение концер
тной програм
мы капитан 
корабля Ю. 

Давитян. которому была отведе
на роль главного Деда Мороза,

сказал: «Это уже не первая 
наша встреча. В феврале мы бу-

БДК «Оленегорский горняк». 
На» можно позавидовать: ни 
один корабль не находится в та
ких взаимоотношениях со своей 
шефской организацией, как наш. 
Сегодня мы специально пригла
сили сюда членов экипажей не 
только нашего корабля, но и тех 
судов, которые расположены по 
соседству с «Оленегорским гор
някам». Я хочу поблагодарить 
руководство, работников Оле
негорского горно-обогатитель
ного комбината, участников за
мечательного коллектива Двор
ца культуры, которые нас не за
бывают, помогают служить, 

преодолеват ь  
трудности и с 
которыми мы 
постоянно под
держиваем взаи- 
м о о б р а т н у ю  
связь. Хочу пере
дать новогоднее 
позораьяение ге
неральному ди
ректору Викто

ру Васильевичу 
Васину. Работа 
генерального ди
ректора такого 
предприятия  
как Оленегорс
кий ГОК, по 
уровню сложнос

ти сравнима с деятельностью 
командующего армией Кольской

дем отмечать седьмую годов
щину со дня подписания догово
ра о шефской помощи между

флотилии, в состав которой мы 
входим, поэтому генеральный 
директор в какой-то степени

генерал. Большое спасибо от 
всего экипажа».

Заместитель генерального 
директора по кадрам Д. Володин 
поблагодарил экипаж ыгоабля во 
главе с его капитаном Ю. Дави- 
гяном за теплый прием, отметив, 
что традиции будут продолжать
ся, дружба Оленегорского ГОКа 
и «Оленегорского горняка» 
крепнуть.

После концертной програм
мы участники шефской делега
ции, впервые попавшие на БДК, 
смогли совершить небольшую 
экскурсия по судну, побывав на 
главном командном пункте ко

рабля, посетив командный пункт 
ПВО. центральный пост управ
ления, командный пункт артил
лерийской боевой части,-каюты 
членов экипажа.

Следующая встреча с кораб
лем — не за горами.

Справка: Оленегорский гор
но-обогатительный комбинат 
взял шефство нао кораблем в 
дкврале 1999-го года, а в мар
те 2000-го кораблю в соответ
ствии с приказом главнокоман
дующего ВМФ было присвоено 
наименование «Оленегорский 
горняк».

Кира НАЗАРОВА.

Новости



Горняцкий вестник

Новогодний марафон Дворца культуры
Новогодние праздники для всех — это  время, когда одни отдыхают, а другие трудятся для того, чтобы праздник действи

тельно состоялся и запомнился. Для работников Дворца культуры СКК ОАО «Оленегорский ГОК» последняя неделя декабря и 
новогодние каникулы, пожалуй, самые хлопотные и напряженные дни в году, требующие не только физической выносливости, 
но и изрядной фантазии, в один из таких дней корреспондент «Горняцкого вестника» встретился с творческой командой ДК.

«В предпраздничную неделю мы 
находимся во Дворце культуры с 
утра до позднего вечера. Сцена по
стоянно занята. Наряжали елку и 
украшали помещения ДК глубокой 
ночью, другого выхода не было. Бы
вает, конечно, и устаем, но. видя 
радостные лица людей, забываем об 
усталости. Люди делятся положи
тельной энергетикой друг с другом, 
заряжают ей и нас, а ведь они при
ходят к нам пекле рабочей смены»,
— начала разговор Галина Михай
ловна Давидова, заведующая орга
низационно-массовым отделом.

Репетиции сценических выступ
лений команд, представлявших цеха 
Оленегорского ГОКа, к корпоратив
ному празднику, состоявшемуся 30
го декабря, шли каждый день. Внут
ри команд господствовал дух твор
чества. За время репетиций члены 
команд настолько сблизились, объе
диненные общей целью, что пред
ставляли собой единый организм, 
настроенный на одну волну. Твор
ческий процесс не прерывался ни на 
минуту, все прониклись идеей весе
ло и с огоньком встретить Новый 
год. Сцена буквально «разрыва
лась» между командами, готовив
шими свои номера под руковод
ством работников ДК. Корпоратив
ные праздничные программы в фор
ме конкурсов профессионального 
мастерства, с участием тружеников 
вегх структурных подразделений 
комбината, уже полюбились и зри
телям, и самим участникам, хотя 
форма эта — находка нового сезо
на. Не случайно Валентина Генна
дьевна Кельтусильд, директор соци
ально-культурного комплекса ОАО 
«Оленегорский ГОК», назвала но
вый творческий сезон Дворца куль
туры знаменательным: «гРаботники

комбината, особенно молодежь, с 
удовольствием теперь приходят к 
нам. Корпоративные вечера в фор
ме конкурсов профессионального 
мастерства, проведенные нами с 
управлением автомобильного 
транспорта и фабфками. похоже, 
прочно займут свое место в плане 
работы Дворца культуры. Такая 
форма оказалась востребованной. 
Самый же главный результат кон
курсов — это то. что они показа
ли: талантливая молодежь на ком
бинате есть». Дворец культуры, по 
словам В. Кельтусильд, стал мес
том, где работники комбината мо
гут не только посмотреть празднич
ную программу, но и поучаствовать 
в ней. «Поначалу было непросто, но 
теперь и начальники цехов актив
но помогают, и сами труженики 
комбината с готовностью откли
каются на предложения творчес
кой команды ДК», — заметила ху
дожественный руководитель Ольга 
Германовна Тенигина. «.Новый сезон 
принес нам много открытий: если 
раньше мы бывали только в крас
ных уголках цехов комбината, то 
теперь, готовясь к каждому кон
курсу профессионального мастер
ства. посещаем производство, зна
комимся с ним. чтобы понять, чем 
снимаются люди, работающие в 
конкретном подразделении, на кон
кретном участке». — подключи
лась к разговору Елена Дмитриев
на Першина, заведующая отделом 
по работе с цехами. Подобная рабо
та, подчеркнула В.Г. Кельтусильд, 
направлена, прежде всего, на фор
мирование корпоративной культуры 
и таких позитивных ценностей, ко
торые бы соответствовали совре
менным задачам, стоящим перед 
предприятием и отвечающим требо

ваниям времени. Многие из работ
ников горно-обогатительного ком
бината, приехавшие в Оленегорск из 
других городов, с удивлением гово
рят, что традиции совместных праз
дников в их родных местах или не 
существовали, или давно умерли. А 
здесь проводятся не просто празд
ники, а настоящие конкурсные про
граммы, в которых могут участво
вать все желающие. Чествование 
особо отличившихся работников, их 
награждение в торжественной об
становке на сцене Дворца культуры 
тоже одна из замечательных тради
ций, бережно сохраненных на ком
бинате.

Традиционное театрализован
ное представление «Новая сказка 
старого века» для детей работников 
Оленегорского ГОКа не сходило со 
сцены с 24-го по 29-е декабря. Оно 
с неизменным успехом прошло пять 
раз, один из спектаклей артисты 
показали детям сторонних органи
заций. Бесконечно звучали от работ
ников Дворца культуры слова при
знательности и благодарности всем, 
кто был задействован в новогоднем 
спектакле: Андрею Климкину —

Деду Морозу, Заурбеку Еналдиеву
— доброму волшебнику, Анастасии 
Хахалевой — Снегурочке, Светла
не Езерской -  Дюдкжс В представ
лении были задействованы практи
чески все творческие коллективы 
ДК — никто не остался в стороне и 
ка» 'ый смог еще раз продемонст
рировать свои таланты.

Ежегодно в дискотечном зале 
Дворца культуры в последние де
кабрьские дни проводятся праздни
ки для школьников. Весело провес
ти время и пообщаться в нефор
мальной обстановке с удовольстви
ем приходят как малыши начальных 
классов, так и старшеклассники, 
причем многие из них — старые и 
добрые друзья, которые уже давно 
полюбили атмосферу дискотечного 
зала, в котором их всегда ждут и 
всегда им рады. Они уверены в том, 
что программа, подготовленная для 
них, будет интересна и зажигатель
на. Веселые игры, забавные конкур
сы с призами, современные танцы
— это только часть насыщенной 
трехчасовой программы, в которой 
всегда учитывается возраст ребят. 
От двадцати до шестидесяти чело

век принимают за одно мероприя
тие работники Дворца культуры в 
дискотечном зале. С 25-го по 29-е 
декабря по три раза в течение каж
дого из этих дней встречались 
школьники разных параллелей со 
старушкои-хохотушкой, Дюдюкой 
и. конечно, с Дедом Морозом и Сне
гурочкой. Артисты, исполняющие 
эти рам , давние знакомые и помощ
ники работников Дворца культуры. 
И Анна Александровна Титова, за
меститель директора СКК, и Ольга 
Германовна Тенигина признаются, 
что без помощи самодеятельных 
артистов им пришлось бы нелегко.
О.Г. Тенигина с удовольствием 
представила молодого человека, ко
торый все новогодние праздники 
выступал в роли Деда Мороза: «Это 
Андрей Климкш* — работник гор
ного управления. Он один из самых 
верных наших друзей, /сотовый, при
дя сюда несколько лет назад, так и 
остался с нами. В jmau году Анд
рей специально подгадал отпуск 
именно на декабрь, чтобы вместе 
с нами совершить праздничный 
«марафонский забег». А.А. Титова, 
рассказывая о праздниках для 
школьников, отметила, что «ребя
та. которые постоянно посещают 
праздники во Дворце, учатся куль
туре поведения, и им уже не надо 
постоянно напоминать, как вести 
себя на подобных мероприятиях».

Коллектив Дворца культуры 
СКК ОАО «Оленегорский ГОК» 
полон новых идей и планов, кото
рые обязательно воплотятся в 
жизнь, потому что его энергия, за
дор и творческая фантазия неисся
каемы. А зрители обязательно под
держат все их начинания и задумки 
теплым приемом и дружными ап
лодисментами.

Наталья РАССОХИНА.

Ю б и л ей

С  т а к и х  м о / И н о  б р а т ь  п р и т е р
Юбилейную дату — 55 лет — отметил 10-го января электро

механик цеха подготовки производства и складского хозяйства 
ОАО «Оленегорский ГОК» Виктор Иванович Губенко.

Д о с у г

А в о р е ц  культуры
СКК ОАО «Оленегорский ГОК»

приглашает 
И января в 1? часов

V региональный фестиваль 
самодеятельного творчества 
Ярмарка талантов' - "Этот ве

селый Старый Новый год*.
Цена билета • 50 рублей.

«  *  •

Вы такого еще но Видели! 
Вы так еще не отдыхам! 
15 января в 19 часов

впервые на сцене Дворца куль
туры -  концерт рок-групп «Ко
лотый лед» (г. Мурманск) и «Ше
стое чувство» (г. Оленегорск). 
Группа «Колотый лед» выпусти 
ла в 2005-м году дебютный аль
бом «Я лечу к тебе.» и совер
шает тур по Мурманской обла
сти. ___

Мы ждем вас, любители рок- 
музыки. на незабываемом кои 
церте. 

Цена билета -  50 руГ * 
С м рлисш  л о  

5 5 -3 9 5 . 5 5

«Этот человек — кладезь знаний». - - гак
о Викторе Ивановиче отзываются не только 
коллеги, постоянно работающие бок о бок с 
ним, но и те люди, которых судьба хотя бы 
однажды столкнула с этим человеком.

Он родился на Украине, там же окончил 
Сумской машиностроительный техникум, в 
котором получил специальность техника-ме
ханика. Приехав на Север, в 1988-м году уст
роился монтажником грузоподъемных меха
низмов в ремонтно-строительное управление.

В цехе подготовки производства и складс
кого хозяйства в должности электромеханика 
он трудится в течение последних семи лет. По 
словам начальника ЦППиСХ AJI. Мирошни
ченко, за это время В.И. Губенх» зареюмен-

овал себя как ответственный, исполни
тельный, квалифицированный работник, 
честный и преданный своей работе че
ловек, в полной мере понимающий по
ставленные перед ним задачи. Он всегда 
доводит порученное ему дело до юнца.

На его плечах лежит действительно 
огромный объем работы. Виктор Ивано
вич отвечает за рабочее состояние прак
тически всего оборудования, имеюще
гося в цехе. В его ведении находится не 
только работа кранов, но и освещение, 
отопление, работа химчистки и прачеч
ной. Оборудование, обслуживаемое 
Виктором Ивановичем и коллективом, 

которым он руководит, — надежно, работает 
исправно. В своей деятельности он не толь
ко использует имеющиеся и вновь приобре
тенные знания, но и проявляет смекалку. Так, 
творческое отношение к работе и умелое ру
ководство В.И. Губенко позволяют повышать 
уровень выполнения производственных зада
ний, улучшать отдельные показатели. По его 
инициативе был внедрен ряд рационализатор
ских предложений, в частности, касающихся 
освещения территории склада, он изобрел раз
личные приспособления, которые облегчают 
работу персонала цеха ППиСХ. При выпол
нении производственных заданий Виктор Ива
нович старается применять самые рациональ
ные методы и приемы, при этом благоразум

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 января 2006 г.

но и целесообразно используя рабочее время.
В свои года Виктор Иванович не уступа

ет в работе и молодым, можно сказать, горит 
на работе. Секретом своего мастерства В.И. 
Губенко считает «добросовестное отноше
ние т тому, чем занимаешься, тогда и резуль
тат будет соответствующий». В.И. Губен
ко является наставником молодых работни
ков цеха, передает им свои знания и опыт ра
боты. «Конечно, молодежь надо учить. Мне 
недавно исполнилось 55 лет, и уже пора го
товить себе смену, кто-то должен дачьше 
продолжать мое дело». — замечает Виктор 
Иванович.

Виктор Иванович Губенко не раз награж
дался Почетными грамотами и благодар
ственными письмами. Его труд отмечен По
четной грамотой губернатора.

Виктор Иьонович — замечательный отец 
и дедушка. Его сын сейчас учится в Москов
ским горном университете. В дальнейшем, 
идя по стопам отца, он целенаправленно пла
нирует вернуться в родной город и устроить
ся работать на комбинг, Г. Самому младшему 
внуку Виктора Ивановича три с половиной 
года, а старшей внучке 12 лет.

Отношением к делу, высоким професси
онализмом, тактичным отношением к колле
гам он заслужил признание и большое ува
жение коллектива цеха.

Квра НАЗАРОВА.



Телепрог
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* 2.00

«Сыщики-4». 19.00 
овоя игоа I '< г . гоговая программа».
19 55 | ,'^ освРдвчнов признание, 

«резвычайное происшествие.
I «Улицы разбитых фонарей-6 

! 00 «Воскресный вечер». 23.20 
«Лимита». Х/ф. 1.05 «Сияние». Х/ф.
3.45 ^Большое офабление поезда». 
Х/ф. 5.40 Профессия - репортер.

7.00 «Евроньюс». 10.00культур̂ Программа передач.
10.10 «Кто в доме хозяин». 10.40 
«Каин XVIII». Х/ф. 12.10 Легенды ми
рового кино. Эраст Гарин. 12.40 «Му
зыкальный киоск». 12.55 «Снегуроч
ка». «Топтыжка». М/ф. 14.15 «Все о 
животных». Д/с. 14 40 «Что де
лать?». 15.25 «Про тех. кто курит, 
пьет и матерится». Д/ф. 16.15 «Мед- 
вежуть». М/ф. 16.30 «Укрощение 
коня. Петр Клодт». Д/ф. 17.10 «Ко
роли и капуста». Х/ф. 19.40 Вокруг 
смеха. Нон-стоп. 20.20 «Макаров». 
Х/ф. 22.00 «Широкий формат».
22.30 Концерт мастеров искусств, 
посвященный открытию года Арме
нии в России. 0.15 «Казанова». Д/ф.
1.20 Программа передач. 1.25 «Про 
тех, кто курит, пьет и матерится». Д/ 
ф. 2.15 Играет Николай Луганский 
(фортепиано).

« 6.00 «Проклятие острова Ко- 
j  &  модо». Х/ф. 7.35 «Как лечить 

удава». М/ф. 7.50 «Семья по
чемучек». М/с. 8.20 «Смешарики». М/

с. 8.30 ‘'Флиппер и Лопака». М/с. 9.00 
«Лучшие программы «Улицы Се
зам». 9.30 «Стюарт Литтл». М/ф.
10.05 «Семейные ценности Аддам- 
сов». Х/ф. 12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Тайны тела: летние потрясе
ния: ледяное объятье». Д/ф. 16.00 
«Истории в деталях. Специальный 
выпуск». 16.30 «Не родись краси
вой». Т/с. 21.00 «Дом летающих кин
жалов». Х/ф. 23.35 «Национальная 
премия «Лавр» в области неигрово
го кино и телевидения». 0.35 «Не
что». Х/ф. 2.45 «Афера Х/ф. 4.50

Музыка на СТС».

э а м м а  со  16 по 22 январяйЮ

6.15 Музыкальный канал.

Последний шанс дикой *обакиг>. Д/ 
ф. 8.15 «Дейгандр». М/с. 8.40 «Близ- 
няшки-лятерняшки». М/с. 9.05 «Непо
бедимая команда супер-обезьянок». 
М/с. 9.30 «Симпсоны». 11.05 
«Дятлоюв». 11.40 «Неделя». 12.50 
«Военная тайна». 13.30 «24». 13.50 
«Игрушки магнатов». Д/ф. 14.50 «Не
вероятные истории. 15.20 «Робин 
Гуд, принц воров». Х/ф. 18.30 «24».
19.00 «Проверено на себе». 20.00 «У 
зеркала два лицаг Х/ф. 23.05 «Мат
решки». 0.10 «Человек-акула». Х/ф.
2.10 «Эрнест в школе». Х/ф. 3.40 
Ночной музыкальный канал. 4 10 
«Дикая планета»: «Последний шанс 
дикой собаки». Д/ф.

7.00 «Жестокие войны».
7.20 «Кубик», «Трям! 

Здравствуйте!», «Ловись, рыбка», 
«Вот какой рассеянный». М/ф. 8.00 
«Сейлормун снова с нами». 9.10 «Ка
ламбур». 9.35 «Фигли-Мигли». 10.00 
«Жандарм женится». Х/ф. 12.00 
«Приключение пингвиненка Лоло». 
М/ф. 13.30 «Школа ремонта > - «Кон
трольная для дизайнера». 14.30 
«Энди Рихтер. Властелин Вселен
ной». 15.00 «Фигли-Мигли». 15.30 
'-Каламбур». 16.00 «Дом-2. Новая 
любовь!» 17.00 «Саша + Маша».
18.00 «Школа ремонта» - «Конт
рольная для дизайнера». 19.00 «Де
ревня дураков». 19.30 «Москва: ин
струкция по применению». 20.00 
Необъяснимо, но факт. 21.00 «Дом- 
2. Новая любовь!» 22.00 «Комеди 
Клаб». 23.00 «Дом-2. После заката».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
0.00 «Запредельные истории». Д/ф.
1.00 «Новые секс-инструкции для 
девушек». 1.30 «Наши песни». 1.50 
«Жандарм женится». Х/ф 4.00 «Ди
агноз: убийство».

| г ц  5.30 «Перевал Кассандры». 
j  ' Г  Х/ф. 7.40 «Отчего, почему?». 
И1 8.35 «Наш сад». 9.00 «Полет 

на Луну». «Три пингвина». М/ф. 9.45 
«Кулинарная семейка». 10.05 «Пятая 
передача». 10.25 «21 кабинет». 11.00 
«Московская неделя». 11.30 «Крес
тьянская застава». 12.05 «Обыкно

венный человек». Х/ф. 14.05 «При
глашает Борис Ноткин». 14.45 Собы
тия Время московское. 14.55 «Про
рыв». 15.25 «Мода non-stop 15.55 
«Сказка сказывается». М/ф. 16.15 
«Парк юмора». 16.55 «Звуки време
ни». 17.55 «Проклятые короли». Т/с.
20.00 «Момент истины». 21.00 «Ве- 
сьегонская волчица». Х/ф .23.20 
«Завтра, послезавтра... и все дни не
дели* 0.00 «Великая иллюзия». 0.55 
«Кто на новенького?».

спорт!
5.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии. 7.00 Ве

сти-спорт. 7.10 Теннис. 9.00 Вести- 
спорт. 9.10 тСпорт каждый день».
9.15 «Рыбалка с Радзишевским».
9.30 Теннис. 10.50 «Скоростной уча
сток». 11.25 «Сборная России». Де
нис Меньшов. 12.00 Вести-спорт.
12.20 Бобслей. Кубок Мира. 13.10 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт 
Мужчины. 14.05 Бобслей. Кубок 
Мира. 15.00 Санный спорт. Чемпио
нат Европы. 15.45 Вести-спорт. 15.55 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 16.55 Хоккей. «Матч 
звезд». 19.10 Конькобежный спорт. 
20.30< Олимпийская команда». 21.00 
Вести-спорт. 21.15 Конькобежный 
спорт. 22.35 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Челси» - «Чарльтон». 0.45 Ве
сти-спорт. 0.55 «Ралли Франции».
2.05 Биатлон. Масс-старт. 3.15 Тен-
IMC.

(5)7 30 «Напряги извилины».
8.00 «Для милых дам». 8.35 
Мультфильмы. 10.10 «Лун

ный папа». Х/ф 12.30 «Капризы 
звезд». 13.25 «Спрут». 14.25 «Кар
данный вал с Александром Коросте
левым». 14.55 «Звездочет». 17.00 
«Самое смешное видео». 17.30 «В 
засаде». 18.00 «Шоу рекордов Гин
несса». 19.00 «Кодовое название 
«Южный гром». 22.00 «C.S.I. Место 
преступления Майами». 0.00 «Шоу 
рекордов Гиннесса . 0.55 «Техноген
ные катастрофы». Д/ф. 2.00 «Осто
рожно. афера!» 2.30 «Музыка hiA  
ДТВ». 2.40 «Чат-пик от Солво». ™

7.00 «Четвероногие в 
кадре и за кадром». 7.30 

«Летный отряд». М/с. 8.00 «Ваш лич
ный гид». «Южная Индия». 8.45 
«Игра с продолжением». 9.15 «Им
ператор и убийца». Х/ф. 12.00 «Но
вости высоких технологий». 12.35 
«Четвероногие в кадре и за кадром».
13.15 «Разрушители мифов». 14.20 
«Летный отряд». М/с. 14.50 «Игра с 
продолжением». 15.30 «Запретные 
тайны». 16.30 «03». 17.00 «Спортив
ные катастрофы». Д/с. 18.00 гЗеп- 
ретные тайны». 19.00 «Новости вы
соких технологии.). 19.30 «Наука из 
ничего -3». 20.00 «Рыбачьте с нами».
20.30 «Путешествие в Таиланд».
20.45 «Вакуум». Х(ф. 23.00 

Спортивные катастрофы». Д/с. 0.00 
«Иконы животного мира». «Челюс
ти». 1.00 SMS ТелеЧат.

От всей душ и!

у р а в л я е м !

Дорогих, любимых 
Людмилу Петровну 

Михаил* Т роф им ович» ВАКУРОВЫХ 
с золотой свяльбои.

Прожили вместе не один вы гад.
Все было в жизни: радости, тревоги. 
Виски уж побелели от забот, ^
Но дружно вы шагали по дор 

Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую. ____

п ,^ .  ил ь , внуки и правиуки

. Дорогого

” Т ВН,,а И ,Р °ДИНЛН и.
c J ™ *  считан, года
Г ™ **0 пройдено -  808 «а.,Живи на света - маше
'«ной. любимый человек

ДушВо й ^  г ^ еИмНв6олвй,

Обои Спокойно и тепло.
Жена, сын, дочь.

bjiazogapuft за помощь
Оленегорская городская организация «Все

российского общества инвалидов» благодарит 
коллективы ОАО «Олкон», ЗАО «Севзаипром», 
аптеки № 92, Л. Федорову и О. Федорова за ока
зание материальной помощи к декаде инвали 
job; директора МДЦ «Полярная звегда» Т. По
пову, а также Т. Вялую и М. Корягнну за органи
зацию чаепития 8 декабря 2005 года.

Правление ОГО ВОИ.

С п орт
Грвно-римсная БарьБн

16-18 декабря 2005 г. в Москве, в спортивном 
комплексе «Трудовые резервы», проходил 4-й меж
дународный турнир по греко-римскои борьбе на ку
бок префекта Восточного административного окру
га г. Москвы «Памяти погибших в Афганистане». На 
турнир съехались борцы из Украины, Беларуси, Лит
вы. Латвии, Казахстана, Эстонии, Германии и Рос
сии. В этих соревнованиях принимали участие уча
щиеся спортивной школы города Оленегорска: Мак
сим Туболец, который занял третье место, уступив 
победителю России, участнику из Москвы, и Вла
димир Салимов. Поздравляем наших спортсменов с 
успешным выступлением в соревнованиях!

А. Петров,
тренер-ирепалавагель по греко-римскон борьбе.

Вы 6оры -2006

Уважаемы* п!м атаяи1
В связи с назначением повторных выборов депута

тов Совета депутатов города Оленегорска с подве- 
домсте чнои территорией третьего созыва по одно
мандатным избирательным округам Nt 3 и № 16 на 12 
марта 2006 года.

Оленегорская территориальная избирательная ко
миссия информирует о том, что выдвижение кандида
тов в депутаты Совета депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией третьего созы
ва по одномандатным избирательным округам N9 3 и 
Ш 16 осуществляется с 19 января по 07 февраля 2006 
года

По итогам выборов 15 мая 2005 года депутатские 
мандаты в одномандатных избирательных округах 
NtNa 3. 16 остались незамещенными.

Полномочия окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Оленегорского городского Сове
та третьего созыва исполняет Оленегорская терри
ториальная избирательная комиссия.

Оленегорская территориальная избирательная ко
миссия находится по адресу: г.Оленегорск. ул.Строи
тельная. д. 52. первый этаж, кабинет 104.

Распорядок работы комиссии с избирателями, кан
дидатами, их доверенными лицами, представителями 
политических партий, избирательных объединений и 
блоков: рабочие дни с 10 до 13 часов и с 15 до 19 час.; 
суббота и воскресенье с 12 до 15 час.

Т ел еф он /ф акс  58-920.
Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК.

Повторные выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

12 марта 2006 гопа

С Х Е М А
одномандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Оленегорского городского 
Совета третьего созыва

(утверждена Решением Оленегорского городского Совета -  

представительного органа местного самоуправления 
На 01-02 рс от 10.02.2005г.)

Одномандатный избирательный округ N> 3
Цянтр округа -  средняя школа № 7, расположен по адресу: г.Оленегорск, 

ул Строительная, дом № 22 (тел.5-73-56). включает в себя часть "рритории 
г.Оленегорска: бульвар Молодежный - дома NbNb 17. 19: улицы. Строительная
- дома NbNb 24. 26: Южная - дома №Nb 3 (корпус 1. 2. 3. 4); Восточная - дома № 
6. ’0. 12/8; Высокая - дома № 5. 9: Западная - дома N>3. 10. ЮА. 14: Перво
майская - дома № 6А. 7. 10. 11. 12. 13: Полярная - дома № 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 
11А. 12. 16: Больничный проезд - дома № 1. 2А. 4; Оленегорское шоссе - дом 
№ 4

Численность избирателей по состоянию на 01.01.2006 г. - 1286.

Одномандатный избирательный округ N» 16
расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. Просвещения, дом № 2-а (тел 5-71
51). включает в себя часть территории г.Оленегорска: улицы: пэоковая - дома 
№№ 31; Строительная - дома №№ 54. 56. 58. 70. 72. 73: Энергетиков - дома 
№№ 2, 8: Красноармейская - дом *№16: Лоеоэерская - дома № 18. 20, 22: Но
вая - дома № 7. 9. 10, 10А. 12. 14. 25. 25А. 27/1. 27/2. 32, 32А. 35: Торфяная - 
дома Nb 56. 6/В. 17, 19: Травяная - дома Nb 1. 3, 4, 27; Привокзальное шоссе - 
дом № 7А. Частный переулок - дом Nb 5: Зеленая - дом Nb 3. Мончегорское 
шоссе - дом № 6А село Имандра: железнодорожная станция Лапландия: насе
ленный пункт Путевые усадьбы 1331 км. железнодорожная станция Ягельный 
Бор.

Численность избирателей по состоянию на 01.01.2006 г. - 1353.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 40/295 от 21 декабря 2005 г.

О сокращении сроков избирательных действий при проведении повторных 
выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией третьего созыва
Руководствуясь пунктом 6 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избира

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Оленегорс
кая территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1 Сократить на одну пятую часть сроки избирательных действий, установленные Законом 
Мурманской области О выборах депутатов представительных органов местного самоуправ
ления». при проведении повторных выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией третьего созыва по одномандатным избирательным округам 
No 3 и No 16

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда»
Т.Яковлева. председатель Оленегорской ТИК; И. Гаркуша. секретарь ОленегорскойТИЮ

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 41/297 от 10 января 2006 г.

О назначении повторных выборов депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией третьего созыва

Руководствуясь ст.ст. 10. 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», ст.ст. 5. 61 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправ
ления». решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 21.12.2005т Nb 
40/295 «О сокращении сроков избирательных действий при проведении повторных выборов 
депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией третьего 
созыва». Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить повторные выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и 
Nb 16 на 12 марта 2006 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Т.Яковлева, председатель Оленегорской ТИК; И Гаркуша. секретарь Оленегорской ТИК.

Оленегорская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
Nb 41/298 от 10 января 2006 г.

Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
третьего созыва на повторных 

выборах 12 марта 2006 года 
Руководствуясь ст.25 Федерального закона 'О б  

основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской феде
рации». ст.15 Закона Мурманской области «Об из
бирательных комиссиях в Мурманской области» и 
ст.11 Закона Мурманской области «О выборах де
путатов представительных органов местного само
управления». Оленегорская территориальная изби
рательная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить, что полномочия окружных изби
рательных комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией третьего созыва на повторных выбо
рах 12 марта 2006 пода исполняет Оленегорская тер
риториальная избирательная комиссия.

2. Использовать лчати и штампы Оленегорс
кой территориальной избирательной комиссии как 
печати и штампы окружных избирательных комис
сий по выборам депутатов Совета депутатов горо
да Оленегорска с подведомственной территорией 
третьего созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
Заполярная руда».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;
И. Гаркуша. секретарь Оленегорской ТИК.

1 0 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”. 14 января 2006 г.



Горняцкий вестник

«Очень! Очень! 
Очень!» чсж-

Так отвечали на вопрос «Понравился ли вам праз
дник?» дети, пришедшие на Рождественский бал во 
Дворец культуры 7 января 2006-го года, в десятый 
раз собирается детвора в светлый праздник Рож
дества Христова, чтобы пообщаться со старыми 
друзьями, встретиться со сказочными героями, 
вместе попеть колядки, как это делали в старину.

Отметить вместе праздник Рождества 
Христова предложили ребятам скыочные ре- 
рои: кот Матроскин, почтальон Печкин и, ко
нечно, главный герой года Собаки — пес 
Шарик. Веселые конкурсы, забавные игры, 
смешные розыгрыши следовали один за дру
гим, и усидеть за столом было просто невоз
можно. Детвора с удовольствием вспоминала 
сказки, отгадывая их героев по праздничным 
телеграммам, пришедшим в адрес гостей 
Дворца культуры.

Но гвоздем программы стал приезд «на
стоящих звезд» — Верки Сердючки и Глюко
зы. Предложение одной из самых ярких звезд 
российской эстрады «потанцевать и позажи- 
гать» не осталось без ответа. Разновозраст
ная компания ребят с энтузиазмом поддержа
ла Верку Сердючку и Глюкозу, потому что кто 
же останется в стороне, когда кругом летают 
снежки, детвора бегает вокруг стульев за ко

рточками для Шарика, 
прыгает до упаду и уча
ствует ь танцевальных 
конкурсах. Зрителей уже 

не оказалось за столами, все дети стали учас
тниками праздничной программы, так как по
шалить и порезвиться никто из них не отка
зался.

Не нарушая традиций праздника, Верка 
Сердючка и Глюкоза вместе со сказочными 
героями пригласили Деда Мороза и Снегуроч
ку, которые и вручили ребятам слщкне подар
ки, выбрали самые красивые и оригинальные 
новогодние костюмы, отыскали мальчишек и 
девчонок, которые уже не один год посеща
ют Рождественские балы, и, конечно, с помо
щью ребят зажгли одну из самых красивых 
елок города. В заключение Рождественского 
бала вся дружная веселая компания задорно 
распевала колядки, причем многие ребята, как 
верные друзья таких новогодних балов, уже 
хорошо знают слова старинных напевов, при
ветствующих Рождество!

Наталья РАССОХИНА.

Служба безопасности
В период выходных и праздничны-»' 

дней отделом экономической безопаснос
ти во взаимодействии с ЧОП «Скорпион», 
<Т>ГУП «Ведомственная охрана объектов 
промышленное!и РФ», руководи«елями 
) npjB..¥HH"- ииов комбината был прове
ден ком п ^кс мероприятий по обеспече
нию безоиасиЯП* иг объектах 0 * 0  «Оле
негорский ГОК» I Хищений С охраняемых 
объектов и . .ерриЧ"0Рии проммош мки 
допущено не было. _

Однако 3 января 2«3рм а №*130 
50 минут нарядом ППС ой выплаты огг 
ГОКа у дома 25 по ynH ueJH0My родители, 
задержан водитель ГВТ УАк-^r- н /С, ко
торый елнл 10 литров дизельного топли
ва со служебной автомашины «КамАЗ». 
Материалы по данному факту направле
ны в Оленегорский ГОВД для привлече
ния rp-на Д. к административной ответ
ственности за совершение мелкого хище
ни и .

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует те

лефон доверия, куда анонимно может 
быть передана любая информация, на
правленная на обеспечение безопасности 
ОАО «Оленегорский ГОК»: отдел эконо
мической безопасности комбината — 52
59,51-08 н 52-19; охранники ЧОП «Скор
пион» на контрольно-пропускном пунк
те — 54-90; руководители ЧОП «Скорпи
он» — 55-82 и 61-14. Указаны телефоны 
АТС комбината.

Предоставлено отделом ж оном ачсско ! 
безопасности ОАО «О ленегорска! ГО К».

О х р а н а  труд а

Итоги за декабрь 2005-го года
В отчетном месяце не было зафиксировано учетных инцидентов, рас

следуемых с привлечением Ростехнадзора, аварий и остановок горных 
работ. Произошел инцидент в Оленегорском подземном руднике и один 
несчастный случай производственного травматизма в управлении же
лезнодорожного транспорта.

В декабре были проведены две комплексных, восемь целевых и опе
ративных проверок состояния охраны труда и промышленной безопас
ности. За допущенные нарушения техники безопасности к дисциплинар
ной ответственности привлечено 30 человек, из них 19 инженерно-тех
нических работников и 11 рабочих. Органами ГИБДД была проведена 
проверка на территории промплощадки комбината, в результате кото
рой к административной ответственности привлечен один человек.

В целях профилактической работы была проведена оценка деятель
ности начальников цехов, главных инженеров, главных специалистов 
комбината по охране труда и промышленной безопасности, а также оп
робование действия «Положения о поощрении за выполнение работ по 
охране труда и промышленной безопасности» в соответствии с переч
нем отчетной документации По результатам последнего снижено поощ
рение 15 руководителям и специалистам подразделений комбината. Про
верялось состояние источников информации по охране труда на рабо
чих местах (стенды, кабинеты по охране труда, наглядная агитация). 
Проведено специальное обучение по охране труда 18-ти принятых в ОАО 
«Оленегорский ГОК» рабочих. Начато обучение работников для прове
дения ежегодной проверки знаний требований охраны труда.

За отчетный период было разработано и пересмотрено 32 инструк
ции по охране труда.

Затраты на промышленную безопасность — на приобретение спе
цодежды — в декабре составили 305,8 тысяч рублей.

Что касается профзаболеваемости и лечебно-оздоровительной ра
боты, то за отчетный период профзаболеваний выявлено не было. В 
декабре курю профилактического лечения прошли 66 работников, всего 
с начала года — 430 человек. Подошел к концу периодический меди
цинский осмотр работников вредных и опасных профессий, который 
прошли 994 человека.

В здравпункты в декабре обратилось 269 человек. 31 из них работа
ют в горном управлении, 65 — на подземном руднике, шесть человек с 
дробильно-обогатительной фабрики, трое — с дробильно-сортировоч
ной, 87 — из управления автомобильного транспорта, 35 — управления 
железнодорожного транспорта, четыре — из цеха подготовки производ
ства и складского хозяйства, трое — цеха контроля и технологических 
лабораторий, пятеро трудятся в управлении комбината и 30 человек ра
ботают в подрядных организациях.

Заболеваемость (на 100 работающих в днях) снижена на 29.1 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2004-го года. С начала года забо
леваемость (на 100 работающих в днях) снижена на 12,3 % по сравне
нию с аналогичным периодом 2004-го пода.

Всего за 2005-й год допущены два инцидента, по которым проведе
ны расследования, десять случаев производственного травматизма, из 
них пять являются тяжелыми; аварий не было. Кроме того, в 2005-м году 
были проведены 24 комплексных, 254 целевых и оперативных проверок 
состояния охраны труда и промышленной безопасности. За допущен
ные нарушения техники безопасности к дисциплинарной ответственно
сти привлечено 473 человека, в том числе 223 инженерно-технических 
работника и 250 рабочих.

Кира НАЗАРОВА.

ЧП

И н ц и д е н т  н а  н о д з е м к е
30-го декабря 2005-го года в Оленегорском подземном руднике в выработке буро-доставочного орта ВДО № 25/ 

50В на горизонте минус 50 метра в семь часов утра произошло повреждение ударно-воздушной волной электронного 
оборудования буровой установки Simba L6C («Атлас Копко»).

Приказом № 579 от 30.12.05 г. назначена комиссия по расследованию данного инцидента. Составлен акт рассле
дования от 10.01.06 г. Издан приказ о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности пяти работ
ников, неправомерные действия которых привели к материальному ущербу имущества ОАО «Оленегорский ГОК».

Специалисты комбината совместно представителем завода компании «Атлас Копно> произвели оценку требуе
мого объема ремонтных работ. В срочном порядке заводу-пронзводителю был сделан заказ на поставку необходимых 
запчастей. 13 января ожидается поступление части оборудования.

Как сообщил заместитель технического директора — начальник отдела охраны труда и техники безопасности 
Н.М. Старовойтов, окончательная сумма понесенных комбинатом убытков будет известна лишь после выполнения 
всех необходимых ремонтных работ. Но уже сегодня понятно, что она составит не один миллион рублей.

Н е с ч а с т н ы * *  с & у п а м  и  Г У
Шестого января 2006-го года в 20 часов 50 минут на горизонте плюс 90 метра Комсомольского карьера гор

ного управления во время передвижения вниз по лестнице с экскаватора ЭКГ-10 (хозяйственный номер 13) 
помощник машиниста экскаватора В.А. Игумнов, 1982 г.р.. работающий на комбинате с 25 июля 2004-го года, 
спрыгнул с последней ступени лестницы на землю с высоты 0,6 метра, в результате чего получил закрытый 
перелом костей бедра и ноги. В настоящее время причины несчастного случая, который квалифицируется как 
легкий, устанавливаются комиссией по расследованию.

Кара НАЗАРОВА.

НОВОСТИ
К О М Б И Н А Т А
Работать на будущее

На последнем декабрьском оперативном совеща
нии генеральный директор комбината В. Васин под
вел итоги прошедшего года. Поблагодарив коллектив 
предприятия за хорошую работу (такова же, кстати, и 
оценка деятельности ГОКа со стороны руководства 
холдинга «Северсталь»), он предупредил, что 2006 год 
будет еще более напряженным и ответственным. Ком
бинат впервые за допгий период начнет работать на 
повышенных объемах, причем солидная часть основ
ной товарной продукции -  железорудного концент
рата — пойдет на экспорт (за год эта цифра должна 
составить более полумиллиона тонн, причем экспор
тироваться наш ЖРК будет сразу двум иностранным 
потребителям).

Кроме того, дирекцией «Северстали» обозначены 
главные задачи для всех входящих в состав холдинга 
предприятий на ближайшую десятилетку. Так. произ
водительность труда к 2016 году планируется повы
сить ни много, ни мало в четыре раза. Достичь этого 
предполагается за счет более эффективного исполь
зования ресурсов. Приветствуются все мероприятия 
по аутсорсингу. Они должны повысить конкурентос
пособность нашей продукции на отечественном и ми
ровом рынках, где в последние годы все увереннее, 
если не сказать агрессивнее, завоевывает позиции

Китай. Борьба с экономическими соперниками становится все 
более жесткой, отсюда и радикальные меры, которые необ
ходимо принимать, чтобы рассчитывать на успех.

К сожалению, существует ряд негативных факторов, со
здающих серьезные помехи, — в частности, острый дефи
цит квалифицированных специалистов. Страдают от него все 
без исключения предприятия отрасли, а чиною тому — ны
нешняя демографическая ситуеиия и естественное стрем
ление молодых профессионалов перебраться из провинции 
поближе к центру. Тем не менее, трудности преодолимы — 
было бы желание. «Нужно работать на будущее», — сказал 
в завершение В. Васин

На повышенным объеман
Декабрь завершился на мажорной ноте — основные про

изводственные показатели выполнены. Попутно шла подго
товка к работе в январе. Все предпосылки для того, чтобы 
выполнить повышенную январскую программу, есть: основ
ные ремонты выполнены, руда на перегрузках имеется. А 
программа такова: концентрат планируется выпустить и от
грузить потребителям в объеме 360 тысяч тонн, производ
ство товарного щебеня — 145 тысяч кубов (из них 60 тысяч
— фракции 5-20,85 ~ьгяч — 25-60). Оируздо щебня намече
на в объеме 130 тысяч кубов. Кроме того, будет проиэвецг ю 
290 тонн ферритовых стронциевых порошков, из которых по
требителям отгрузят 60 тонн.

Первая январская декада прошла в целом благополуч
но. Опыт работы на рождественских каникулах v комбината 
есть, все было предусмотрено заранее, и в итоге серьезных 
сбоев по основным позициям удалось избежать. Правда, в 
первых числах месяца возникла проблема с выходом на ли
нию автомобилей, но к 5 января она была благополучно ре
шена.

Подготовил Святослав ЭИ BE.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 января 2006 г.



Горняцкий вестник

Доверительный разговор 
* корпоративной культуре

Продолжение. Начало в М М  51-51
Старые ценности

Топ-менеджеры многих российских про
мышленных предприятий работают по две- 
наадать часо» в сутхи. чтобы изменить си
туацию в компании к лучшему. Они прора
батывают антикризисные планы, проводят 
реструктуризацию бизнеса, привлекают ин
вестиции на модернизацию производства^, 
многое, многое другое. Однако мало/£й> из 
них думает о целенаправленном /формиро
вании общих для всех сотру-. 
нии целей, ценностей и ^инципов поведе
ния, то есть о формиро!»|ании корпоративной 
культуры. а

Mhoi ое из rortjjr ^  делают менеджеры, 
ока<ывает влиw  л е  н а  Ку ЛЬТу р у  компании.
Например, поягv v, и» адение отдела продаж, кото-
оого "■■•̂ ьше tyi с-p n .s  щ .е было в компании, с руково
дителем в ранге директора, послужило тол
чком к переоценке сотрудниками значимос
ти функции продаж в целом. Или другой при
мер, когда переход на контрактные отноше
ния заставил ключевых сотрудников по-дру
гому расставлять приоритеты в своей рабо
те. Тем не менее, это точечные действия: что- 
то меняется в структуре, что-то в системе 
мотивации, но нацеленных и систематичес
ких изменений в существующей культуре не 
происходит. А сейчас нужны такие измене
ния, так как существующая на многих про
мышленных предприятиях кооперативная 
культура не способствует их развитию и до
стижению бизнес-целей.

Отличительными чертами ттих предпри
ятий до сих пор остаются ориентация куль
туры на отношения, а не на результат, и на
личие нескольких противоположных друг 
другу субкультур.

1 Культура ориентирована на отношения 
между сотрудниками, а не на достижение 
конкретных целей и результатом Без уста
новления хороших отношений с секретарем, 
в приемной которой стоит копировальный 
аппарат, не стоит и думать о копировании 
рабочей документации. Взаимоотношения 
ныходят на первый план по отношению к

р*68чим задачам. В этой ситуации сотруд
ник несколько раз подумает, перед тем как 
идти в приемную по рабочему вопросу, опа
саясь косого взгляда секретаря.

Такой подход к работе был сформирован 
за годы существования плановой экономи
ки. Фиксированные оклады, не стимулиру
ющие к достижению каких-либо целей, не
желание проявлять инициативу и брать на 
себя ответственность, отсутствие заинтере
сованности в качестве выполняемой рабо
ты. акцент на общение с коллегами, а не на 
саму работу — все это характерные черты 
предприятий тех лет. С тех пор прошло уже 
много времени mhoi ое изменилось. Заводы 
перестали принадлежать государству, успе
ли сменить нескольких собственников, при
шли молодые образованные менеджеры, из
менился ассортимент выпускаемой продук
ции, а сознание и ценности большинства со- 
•рудников остались без изменений. Неред
ко различные инициативы руководства про
валивались из-за неспособности руководи
телей среднего >вена и простых исполните
лей их реализовать. Препятствием была их 
привычная система ценностей, жизненные 
ориентиры и модели поведения. На одном 
из заводов руководитель пытался внедрить 
новую систему бюджетирования. Он заказал 
разработку индивидуального программного 
обеспечения н обучение сотрудников рабо
те с ним. Внедрение новой системы шло 
очень тяжело, а через два месяца совсем ос
тановилось. На наш взгляд, основной при
чиной неудачи в данном случае была него
товность сотрудников работать в новых рам
ках, так как это было не просто новое про
граммное обеспечение, а принципиально 
новая система работы, требующая иного от
ношения к работе компании.

2. Наличие противоположных субкуль
тур порождает противоречия между сотруд
никами и направляет их усилия в разные сто
роны. На предприятии можно условно вы
делить несколько групп: топ-менеджеры, ря
довые сотрудники заводоуправления и руко
водители среднего звена, рабочие и мастера 
производства. В этих группах сформирова
лись своеобразные субкультуры, сильно от
личающиеся друг от друга. Как правило, от
сутствие внимания со стороны руководства 
превращает эти различия в противоречия и 
открытые конфликты, препятствующие эф
фективной работе и достижению корпора
тивных целей.

Управлять или не управлять? 
Вот в чем вопрое

Культурой нужно управлять, формиро
вать ее в соответствии с целями компании и 
спецификой рынка. Вот примеры, иллюст
рирующие невнимание к корпоративной 
культуре компании.

1. Не ведется целенаправленной работы 
по формированию общих корпоративных це
лей, ценностей н норм поведения. Позабы
ты многие эффективные способы пропаган
ды и внедрения ценностей, существовавшие 
в советские времена (газеты, доски почета, 
информационные доски, спортивные сорев
нования). Однако новые тоже не разрабаты
ваются и не применяются.

При проведении анкетирования на раз
личных промышленных предприятиях ока
зывается, что среди рядовых сотрудников и 
цажс среди ключевых лиц нет единого пред
ставления об основных целях работы ком
пании. «Максимизация прибыли» и «сохра
нение производственных мощностей» — 
весьма противоречивые цели, ведущие к раз
нонаправленному поведению сотрудников.

2. Без изменений остается рабочее окру
жение сотрудников. Многие руководители 
затрудняются ответить на вопрос, где нахо
дится столовая на их предприятии, что там 
происходит и чем там кормят сотрудников. 
А там, как правило, грязно и невкусно. ГИх> 
пример невнимательною отношения к рабо
чему окружению сотрудников, к которому 
также можно отнести рабочие кабинеты и 
предметы в них, коридоры, информацион
ные доски, рабочую одежду и многое дру
гое. На многих предприятиях окружение 
остается неизменным со времен плановой 
экономики. Все это оказывает непосред 
ственное влияние на отношение сотрудни- - 
ков к своей работе, формирует у них опре
деленный образ своей компании.

3. Не используются возможности новых 
систем оценки и вознаграждения сотрудни
ков. По результатам тех же анкетирований 
выяснено, что большая часть сотрудников не 
знают, за что они получают деньги, и не ви
дят никакой взаимосвязи между размером 
зарплаты и своим поведением на рабочем 
месте, причем руководители этих предпри
ятий не замечают в этом никакой проблемы.
У сотрудников возникает логичный вопрос: 
зачем работать лучше, если платят столько 
же? Такая система вознаграждения только 
укрепляет в сотрудниках старое отношение, 
старый подход к работе.

Почему же многие руководители пред
приятий не обращают на это внимания? На
верное. для них не существует такой пробле
мы. За чередой цифр в стратегических пла
нах и экономических расчетах они не видят, 
что есть люди, которым, в конечном счете, и 
предстоит реализовывать все л и  планы. Эти 
люди, в результате, оказываются неспособ
ными их осуществить: система ценностных 
координат не соответствует поручаемым им 
задачам. Компания не может быть успешной 
без сильной корпоративной культуры, соот
ветствующей ее целям. И такую культуру 
нужно формировать.

Продолжение следует.
По материалам журнала «Топ-менеджер».

Итоги работы комбината за декабрь 2005 года
Ед.
изм.

Декабрь С начала года 2004 г. 
факт

% 2005г. 
к 2004г.план факт % V Б - план факт %

1 Добыча руды, всего т.тн 965 1001,0 103,7 36,0 10963 12035,3 109,8 1072,3 10515,4 114,5
в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 200 203,7 1019 3.7 2554 2911,0 114,0 357,0 2772,6 105,0

ОПР т.тн 60 29.5 49,2 -30,5 100 101,0 101,0 1,0 19.7 0
Комсомольский карьер т.тн 90 109,0 121,1 19.0 1195 1183,7 99.1 -11,3 1012,9 116,9
Кировогорский карьер т.тн 291 293,3 100,8 2.3 3849 3934,3 102,2 85 3 3567,3 110,3

Бауманский карьер т тн 222 242,6 109,3 20,6 2703 2988,3 110,6 285,3 2645,6 113,0
Карьер им. XV-летия Октября т.тн 102 122,9 120,5 20,9 562 917,0 163,2 355,0 497,3 184,4

2 Вскрыша, всего т.м3 1305 1414,1 108,4 109,1 12620 14209.2 112,6 1589,2 11655,0 121,9

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 257 321,6 125,1 64,6 2600 3100,6 119,3 500,6 2845,7 109,0
Комсомольский карьер т.м3 313 368,5 117,7 55,5 3300 3322,1 100,7 2? 1 2314,4 143,5
Кировогорский карьер т.м 361 372,9 103,3 11,9 3800 3895,9 102,5 95,9 3222,4 120,9

Бауманский карьер т.м3 224 230,1 1027 6,1 2155 2435.8 113,0 280,8 2336,2 104,3
Карьер им. XV-летия Октября т.м3 150 121,0 80,7 -29,0 765 1454,8 190,2 689,8 936,3 155,4

3 Выработка концентрата т.тн 315 317,4 100,8 2,4 3795 4023,8 106,0 228,8 3619,7 111,2
в т.ч. товарного т.тн 315 317,4 100,8 2,4 3795 4021,8 106,0 226,8 3618,5 111,1

4 Отгрузка концентрата т.тн 315 315,2 100,1 02 3795 4032,6 106,3 237.6 3602,4 111,9

5 Производство щебня, всего т.м3 169 180,4 106.7 11,4 1852 1848,0 99,8 4 0 2056,1 89,9
в т.ч. товарного т.м3 140 147,1 105,1 7.1 1600 1460,7 91,3 -139,3 1684,5 86,7

6 Отгрузка товарного щебня т.м3 140 120,5 86,1 -19,5 .1600 1511,2 94,5 -88,8 1608,1 94,0

7 Производство ФСП тн 290 296,6 102,3 6,6 1700 1863,06 109,6 163,06 1388,7 134.2
8 Отгрузка ФСП тн 150 16“ ,72 107,8 11,7 1700 1782,82 104,9 82,82 1504,4 118,5

9 Перевозка г/масгы и щебня цехам УАТ т.тн 4470 4906,0 109,8 436,0 46512 52402,4 112,7 5890,4 43920 119,3
10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1081 1128,6 104,4 47,6 12571 13218,7 105,2 647,7 11520 114,7

12  “ЗАПОЛЯРН \Я  РУДА”, И  января 2006 г.



О ф ициально
А дм инистрация  города Оленегорска с подведом ственной территорией М урм анской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ne 553 от Of 12 ?<Ю5 

г. Оленегорск
О проведении первоначальной постановки граждан 1989 года рождения 

на воинский учет и подготовке их к очередному призыву 
в Вооруженные Силы Российскои Федерации

Ии

Ц

Во исполнение закона Российской Федерации 
«О воинской обязанности и военной службе», руко
водствуясь Федеральный законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», законом Мурманской области 
«О местном самоуправлении в Мурманской облас- 

Уставом муниципального образования город 
(негорск с подведомственной территорией.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить состав комиссии для проведения 

первоначальной постановки граждан на воинский 
учет:

Колчин А В — военный комиссар города Оле
негорска (председатель комиссии);

Маленюк НА. — специалист 1 категории отде
ла образования администрации города (представи
тель администрации города);

Мишнякова С.А. — специалист по лрофессио- 
t 1лы психолоп**эскому отбору военного комисса
риата (старший помощник начальника отдаления 
призыва);

Ложкина С.Н. — фельдшер военного комисса
риата (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
Гарилов В.В. — врач военного комиссариата 

(старший врач);
Голоечанская А В — офтальмолог МУЗ «ЦГБ»:
Дегтееа О.И — дерматовенеролог МУЗ «ЦГБ».
Добрякова И А. — хирург МУЗ «ЦГБ»:
Романович ГА — стоматолог МУЗ «ОГСП»:
Савина И Ю — психиатр МУЗ «ЦГБ»;
Скворцова О V — невропатолог МУЗ «ЦГБ»;
Сокотова А В — терапевт МУЗ «ЦГБ»;
Царев РВ. — оториноларинголог МУЗ «ЦГБ».
2. Возложить организацию медицинского осви- 

щтельствования граждан при первоначальной по
становке на воинский учет на старшего врача комис
сии

3. Установить график работы комиссии по пер
воначальной постановке граждан на воинский учет 
с 31 января по 14 февраля 2006 года с 9-00 до 12 
часов 30 минут Дополнительные дни: 22 февраля. 
1 и 22 марта 2006 года с 9-00 до 12 часов

4 Военному комиссару г. Оленегорска Колчину 
А.В.:

4.1 Организовать работу по проведению пер

воначальной постановки граждвн мужского пола 
1989 года рождения на воинсхий учет в январе-мар
те 2006 года

4.2 Провести первоначальную постановку граж
дан 1969 года рождения, проживающих в г Олене
горске и на подведомственной территории к призыв
ному пункту военного комиссариата г. Оленегорска 
с 1 января по 31 март*) 2006 года

4 3. Провести инструкторско-методические за
нятия с членами комисзди по первоначальной по
становке граждан на воинский учет, врачами специ
алистами. технтескими работниками 30 января 2006 
года

5. Муниципальному образовательному учрежде
нию для детей-си рот и детей, оставшихся без попе
чения родителей «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-о рот и детей, оставших
ся без попл еиия родителей» Козлову В.В. предста
вить в военный комиссариат до 20 января 2006 года 
на умственно отсталых и трудновоспитуемых юно
шей 1989 года рождения медико-педагогические ха
рактеристики

6. И.о. начальника ГОВД Данилову С.Н. обеспе
чить помощь 2 отделению военного комиссариата 
по розыску и доставке граждан, уклоняющихся от по
становки на воинсхий учет, по заявлению военного 
комиссариата

7. Военному комиссару Колчину В.В начальни
ку отдела образования администрации города Зая- 
киной Л А  организовать проведение разъяснитель
ной работы среди учащих' я школ. ПУ-20 с целью 
отбора кандидатов для поступления в военные учеб
ные заведения Министерства Обороны Российской 
Федерации

8. Руководителям учреждений и организаций го
рода обеспечить явку граждан 1989 года рождения 
в военный комиссариат для постановки •• а воинсхий 
учет

9 Контроль за исполнением данного постанов- 
пения возложить на первого заместителя главы ад
министрации города Мошникоеа В.Г.

10. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Заполярная рдоа»

Н. Садам, та м  города Опеиегорса 
с linn—Пит М1И1НЧЩ территорией

Налоговая разъясняет

Если будешь шить прошлым -  потеряешь будущее
Договоримся сразу, если 

вы руководитель предприя
тия. и вас устраивают много
часовые отлучки бухгалтера 
в налоговую инспекцию, эта 
заметка не для вас. Ежели вы 
и есть тот бухгалтер и рады 
возможности под любым 
предлогом улизнуть от шеф
ского ока и заняться своими 
делами в рабочее время, то 
лучше и вам перевернуть 
страницу.

А теперь о главном. Три 
года налоговые органы обла
сти ведут работу по привле
чению налогоплательщиков к 
сдаче отчетности в электрон
ном виде. Результаты есть, но 
говорить о всеобщем перехо
де на прогрессивные техно
логии пока не приходится. В 
чем тут дело? Попытаемся 
раэобра!ься.

Сразу откинем разговоры 
о консерватизме нашего че
ловека. Вранье все это. Мало 
кого пришлось долго угова
ривать и убеждать в преиму
ществах «Тойоты» перед 
«Жигулями». Нечто подоб
ное и с электронной отчетно
стью. Понятно, можно вруч
ную верстать отчеты, по де
сять раз считать-пересчиты- 
вать все цифры, а потом ча
сами простаивать к заветно
му окошку налогового инс
пектора, чтобы в лучшем слу
чае сдать пухлую кину доку
ментов, в худшем — услы
шать что у вас в бумагах что- 
то не так и надо все переде
лывать. К сожалению, многие 
так и поступают.

Другое непонятно: расхо
жая фраза «время — деньги» 
сегодня для бизнесмена акту

альна, как никогда. И если тго 
время тратить на стояние в 
очередях, то когда же зани
маться бизнесом? Или поче
му многие руководители от
казываются от очевидных 
преимуществ, которые дает 
система отчетности по кана
лам связи" А их предостаточ
но. Вот только некоторые. У 
вас отпадет необходимость 
посещать налоговую инспек
цию и дублировать отчет
ность на бумажных носите
лях. Программное обеспече
ние гарантирует от техничес
ких ошибок. Перед отправ
ной файлы отчетности прохо
дят обязательный контроль 
на правильность заполнения 
в соответствии с требовани
ями формата. Вы сможете 
получать оперативное обнов
лен ие форм отчетности и 
средств контроля по каналам 
срязи в случае изменения 
форматов, а также общедос
тупную информацию от на
логовых органов. Получение 
каждого документа, отправ
ленного в инспекцию, под
тверждается налоговым орга
ном, который высылает про
токол. Гарантируется конфи
денциальность всей перепис
ки. Документы передаются 
по каналам связи в зашифро
ванном виде с использовани
ем криптографической защи
ты. Ваша информация будет 
обработана оперативно, без 
технических ошибок при 
вводе данных.

Пожалуй, преимуществ 
достаточно, чтобы принять 
решение в пользу электрон
ной отчетности. А если нет, 
то предложим еще один, са

мый весомый довод. В Госу
дарственной Думе уже про
шел первое чтение законо
проект об электронной отчет
ности. В двух словах его суть 
такова. Все предприятия, где 
численность работающих 
превышает 100 человек, от
четность в налоговые органы 
будут обязаны предоставлять 
только в электронном виде. 
По информации из Москвы, 
ко второму чтению решено 
внести поправку и эту чис
ленность сократить до S0 ра
ботающих. А таких предпри
ятий в нашей области не
сколько тысяч.

Сегодня стать пользова
телем системы электронной 
отчетности проще простого. 
Достаточно обратиться к спе
циализированному операто
ру. Когда же закон увидит 
свет и для многих электрон
ная отчетность станет обяза
тельной, у дверей спецопера- 
горов неминуемо вырастут 
гчепеди. Со спросом подни
мутся и цены. И для решения 
всех вопросов потребуется 
куда больше времени, неже
ли сегодня. А как мы уже го
ворили, и это знает даже на
чинающий бизнесмен, врсмл 
— деньги.

Информация о специа
лизированных оператор» 
свази размещена на стен
дах иыспекцяи по адресу г. 
Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 55, телефон для 
справок 58-456, а также на 
сайте Управления ФНС по 
М урманской областя 
www.r51.nalog.ro.

Управление Ф НС России по 
М урманской областв.

мной территорией Мурманской областиАдминистрация г о р о д а  Оленегорска с пояипомств» __

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М» 577 от 21.12-2005 

г. О пене горе»
О размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), 

приемному родителю денежных средств на содержание ребенка
С целью обеспечения аополнитег« Ц гарантий ственной территорией

по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, исходя"*3 Ф8** 
тически сложившихся цен в г Оленегорске и. *>РМ 
обеспечения детей-сирот. детей, оставш ихся'̂ 03 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
детей, оставшихся без попечения родителей, про
дуктами питания, одеждой, обувью, мягким инвен
тарем. в соответствии с Федеральным законом «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддер
жке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» законом Мурманской области «О допол
нительных гарантиях по социальной поддержке де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей. пиц из числа детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей», законом Мурманской 
области аО порядке и размере ежемесячной выпла
ты опекуну (попечителю) денежных средств на со
держание ребенка», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Мурманской области «О местном самоуп
равлении в Мурманской области». Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведом-

ПОСТАНОВЛЯЮ.
. Установить размер денежных средств, еже 

месячно вып<«чивч»1ы« вивкиж? цзепечителю). при
емному р о д а чв ^с  1 октября 2005 года в сумме

^ на оаоег 'чнио одного ребенка в 
ним др 3 лет;

— “ я содержание одного ребенка в

возрасте от 3 до 7 пет. ^рдоние одного ребенка в 
4900 руб — на сод 

возрасте от 7 до 18 пет -ЧПу постановление ад 
2 Считать . гратившиы ь. .вгорска ш  130 от 

министрации города Олен )Н0Й выплаты оле- 
31.03.2005 «О размере еже меся- здному родителю
куну (приемному родителю), при*.. -------
денежных средств на содержание ребенка*""  -

3. Контроль за исполнением данного постанов
ления возложить на отдел образования аоминист- 
рации города (Заякина Л-А.) и финансовый отдал ад
министрации города (Морозова В В ).

4. Опубликовать настоящее постановление в га
зете «Заполярная руда»

В. Мошникое. первый Jen главы 
______________________ администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N1 613 от 29.12.2005 

г. Оленегорск
О плате населения н.п. Высокий за услуги 
по отоплению и горячему водоснабжению

Во исполнение постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 15 12.2005 
№ 20/3 «Об установлении тарифов на тепловую энергию», в соответствии < "становлением Правительства 
Российской Федерации от 17.02.2004 № 89 «Об утверждении основ ценообразования в сфере жилищно
коммунального хозяйства», постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 392 «О 
порядке условия оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг», постановления Правительства Мурман
ской области от 24 11 2005 № 439-ПП/14 «О региональных стандартах оплаты жилых помещений и комму
нальных услуг», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мур
манской области». Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить с 01 01.2006 размер платы населения н.г Высокий за услуги по отоплению и горячему 

водоснабжению, рассчитанный исходя из установленного комитетом по тарифному регулированию Мурман
ском области тарифа на тепловую энергию путем перерасчета на нормативы потребления коммунальных 
услуг и региональный стандарт уровня платежей граждан (прилагается)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда»
В. Мошннвое. первый авм. теаы кямииигтрепии горсме.

П̂ игчпвме 
в постановлению администрацииТарифы

на услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению по МУП ЖКХ н.п. Высокий

горсма от 29 122005 М  «13

п/п
Вид услуг

Отопление
Горячее водоснабжение
Стоимость подогрева 1 кубы 
холодной воды (по приборам
Г»та)_________________

Единица
измерения

р/ка и
р/кв и
р/ка и

ЭОТ(руб)

: «
9 76
84.19

Предельный 
уровень оплаты 
гражданам!, %

100
100
100

Тариф для 
населения.

37 86
296.76
84.26

Н. Калининская, директор МУЛ ЖКХ н.п. Высокий.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ni 59* от 26.12.2005 

г. Оленегорск
Об утверждении порядка предоставления бюджетных кредитов 

юридическим лицам из бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

Во исполнение статей 76. 77 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 21 решения Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомствен ной территорией от 16.122005 № 01-64рс. руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции». Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1 Утвердить порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра

ции. начальника финансового отела Морозову В.В.
В. М ош иикоа первы й заместитель главы  адм инистрации город 

(С приложениями ш Оанмшу постановлению можно ознакомиться а лдыинистрации а. Оллнежорскл).

Отдел образования
администрации 
г. Оленегорска 

уведомляет, что победителями 
открытого конкурса на закупку 
продукции для нужд образова
тельных учреждений города 
Оленегорска с правом заключе
ния муниципального контракта 
стали: по лотам NtNs 1, 2 плодо
овощная продукция — ИП. Су- 
лейбанов; по лотам №N> J, 8, 9, 
10 мясо, рыба, бакалея, яйцо — 
ООО «Даиая».

Конкурс по лотам N>№ 3, 4, 5 
— молочная продукция, № 6 — 
хлебобулочные изделия, при
знан несостоявшимся.

ОСЗН администрации
г. Оленегорска информирует 

получателей пособия на ребенка
Законом Мурманской области от 15.12.2005 N9 

700-01-ЗМО «О внесении изменений в закон Мурман
ской области «О государственной социальной помо
щи в Мурманской области», определены новые ус
ловия. при которых выплата ежемесячного пособия 
на ребенка продлевается на каждый последующий 
год. Согласно внесенным изменениям документаль
ное подтверждение доходов для продления выпла
ты теперь потребуется от получателей пособия по ис
течении года после назначения пособия.

Например: Иванова Л.И. обратилась за назначе
нием пособия, в соответствии с законом МО «О госу
дарственной социалыой помощи в Мурманской об
ласти», в мае 2005 года. Для продления выплаты по
собия на 2006 год Иванова Л.И. должна в апреле 2006 
года Гне в декабре 2005 года, как было предусмотре
но ранее j. подтвердить доходы своей семьи.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 января 2006 г. '  ^
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Вниманию  а кц и о н е р о в

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-М ЕТЛЛЛУРтачКюм КОМПАНИЯ 

OTOWTM «1ШИВ11ВИЩ ВВЩСТВО

Уважаемые„ AUucilCUDl!
Совет директог 

рильский никель. jOB «ГМК «Но- 
руководствуяг, декабря 2005 г., 
ном «Об а , ь Федеральным зако- 
по-мяп г» -'онерных обществах»,

-—  ^Ф»м«ь,)&шение о проведении вне- 
"43 очередного Общего собрания акцио- 
Щ неров ОАО «ГМК «Норильский ни- 

Лль» 17 февраля 2QD6 г, со следук>-| 
«щ ей повесткой дня:

1. Об уменьшении уставного ка- 
I  питала ОАО яГМК вНорильский ни- 
г1 кель» путем погашения приобретен- I

ны " в выкупленных Обществом а«г-|

2. О внесении изменений в Устав | 
| ОАО *ГМ К вНорильский никель».

3. О внесении изменений в Поло- 1

1жение о Совете директ оров  ОАО| 
•ГМ К ^Норильский никель».

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Горно-металпургическая компания «Норильский никель»
^  Российская Федерация. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка.

Совет оиректоров ОАО «ГМК «Норильский 
никель» информирует:

■ Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ГМК | 
«Норильский никель» состоится в форме заочного голосования.

■ ЗАО «Национальная регистрационная компания» в соот
ветствии с п.1 ст.56 Федерального Закона «Об акционерных о б -1 
ществах» и решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «ГМК «Норильский никель» 24 апреля 2001г. выполняет | 
функции Счетной комиссии Общества.

■ Список лиц. имеющих право на участие во внеочередном 
Общем оабрании. составлен на основании данных реестра ак
ционеров Общества по состоянию на 1 января 2006 г.

■ Почтовый адрес, по которому должны направляться за
полненные бюллетени:

* 121108. г. Москва, а/я 82. ЗАО • Национальная регистра- \ 
ционная компания»

■ Акционер вправе принять участие в голосовании на вне -1 
очередном Общем собрании акционеров Обществ? представив 
бюллетень лично или на основании надлежащим образом оф ор-1 
мленнои доверенности по следующим адресам:

* 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.. ЗАО «Национальная \ 
регистрационная компания», тел. (495) 440-6345;

* 663301. г. Норильск, Красноярский край. Ленинский пр., д 
16, Норильский филиал ЗАО •Национальная регистрационная \ 
компания», тел. (3919) 42-6163;

* 198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом I 
4-А, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная реги

страционная компания», тел. (812) 346-7408; (812) 346-7409
* 660049, г. Красноярск, ул. Бограда. 15, Красноярское пред

ставительство ОАО .ГМК вНорильский никель», тел. (3912) 
59-1809;

* 184500, г. Мончегорск, Мурманская обл., пр. Металлур- 
зов, д. 45-е, Мончегорский филиал КБ •Мончебанк», тел. (81536) 
7-2801. 7-2313;

* 184415, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, 
д. 1 «а», филиал ОАО КБ «Мончебанк» в г. Заполярный, теле
фон - (81554) 7-3830, 7-8902.

я  Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 
17 февраля 2006 г.

■ В определении кворума внеочередного Общего собрания 
акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные 
Обществом (по указанным выше адресам) не позднее 17 фев
раля 2006 г.

■ Документы, удостоверяющие полномочия правопреемни
ков и представителей лиц, включенных в список лиц. имеющих 
право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетел» 
ствованнью нотариально), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования.

■ Акционерам, согласно законодательству, предоставляет
ся возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рас 
смотрению на внеочередном Общем собрании акционеров, по 
всем адресам, указанным для личного представления бюллете
ней с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начи
ная с 27 января 2006 г.

Со ■ i t  директоров ОАО «ГМК «Норильский никель?

Уважаемые 
акционеры!

Руководствуясь Феде-| 
ральным законом «Об ак
ционерных обществах», в 
соответствии с решением 
внеочередного Общего 

обрачия акционеров 
ОАО «ГМК «Норильский 
никель» 30 сентября 2005 
г. по вопросу «О реоргани
зации ОАО «ГМК «Но
рильский никель», на ос
новании утвержденного 
Порядка и условий выде
ления и решения Совета 
директоров ОАО «ГМК 
«Норильский никель» от 
16 декабря 2005 г. 3 марта 
2Р0Р г. будет проведено 
Общее собрание акционе
ров Открытого акционер
ного общества «Полюс 
Золото» со следующей 
повесткой дня:

1. Об избрании членов 
Совета директоров От
крытого акционерного 
общества «Полюс Золо
то».

2. Об образовании еды-1 
поличного исполнитель
ного органа Открытого I 
акционерного общества! 
«Полюс Золото» (Гвне-1 
рального директора).

3. Об избрании членов 
Ревизионной комиссии 
Открытого акционерно
го общества яПолюс Зо
лото».

4. Об утверждении Ус-1 
тава Открытого акцио-1 
нерного общества «Ло-| 
л юс Золото».

5. Об утверждении По
ложения об Общем со
брании акционеров От
крытого акционерного 
■>бщесп >а «Полюс Золо
то».

в. Об утверждении По-1 
ложения о Совете дирек- \ 
торов Открытого акци
онерного общества *По-1 
люс Золото».

7. Об утверждении I 
Аудитора ОткрытогоI 
акционерного общества | 
•Полюс Золото».

СООБЩЕНИЕ
о проведении Общего собрании акционеров 

От крыт ом акционерного обшества «Полюс Золото»
Совет директора в ОАО -ПАК 

«Норильский никель» информирует■
■ Общее собрание акционеров Открытого акци- 

I онерного общества «Полюс Золото» состоится в фор- 
| ме собрания

■ Общее собрание акционеров Открытого акци- 
I онерного общества «Полюс Золото» состоится по ас
I ресу: Москва. Ленинградский проспект, л. 49. Финан

совая академия при Правительстве Российской Феде- | 
| рации (проезд до станции метро «Аэропорт»)

■ Начало регистрации акционеров в 9 00 (по ме- 
I стному времени) 3 марта 2006 г. по адресу: г. Москва,

Ленинградский проспект, я  49. Финансовая академия | 
| при Правительстве Российской Федерации.

■ Начало Общего собрания акционеров Отхры-1 
I того акционерного общества «Полюс Золото» в 13.00 | 
| (по местному времени)

■ ОАО «ГМК «Норильский никель» не обеспечи- j  
| вэет проезд акционеров к месту проведения собрания

■ Функции счетной комиссии на Общем собрании I 
I акционеров Открытого акционерного общества «Полюс |
Золото» выполняет регистратор ОАО «ГМК «Норильс
кий никель» -  Закрытое акционерное общество «Наци- 

| опальная Регистрационная Компания».
■ Список лиц. имеющих право на участие в Об- 

i щем собрании акционеров Открытого акционерного
общества «Полюс Золото», составлен на основании 
данных реестра акционеров ОАО «ГМК «Норильский 

I никель» по состоянию на 1 января 2006 г.
■ Акционеры (акционер) ОАО ГМК «Норильский 

I никель», являющиеся в совокупности владельцами 2
(двух) и более процентов обыкновенных аедий ОАО ГМК 

Норильский никель», вправе направить в адрес ОАО | 
[ «ГМК «Норильский никель» предложения по кандида
там для избрания в Совет директоров Открытого акци- 

I онерного общества «Полюс Золото» (не более 9 каи- 
I дидатур) и в члены Ревизионной комиссии Опфытого 

акционерного общества «Полюс Золото» (не более 5 
: кандидатур), а также по кандидату на должность Гене- 
I рального директора Открытого акционерного общества 
[ «Полюс Золото» (не более одной кандидатам). Такие 
предложения должны поступить в ОАО «ГМК «Нориль- 

| ский никель» не позднее 1 февраля 2006 года.
■ Включению в бюллетени для голосования на 

I Общем собрал и акционеров Открытого акционерного | 
I общества «Полюс Золото» подлежат только кандида

туры. предложения по которым оформлены в соответ-
j ствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО 
«ГМК «Норильский никель», и поступили в ОАО «ГМК I 
«Норильский никель» не позднее * февраля 2006 гопа. [ 

I от акционеров (акционера) ОАО «ГМК «Норильский hi 
кель», являющихся г совокупности владельцами 2 и 

| болев процентов обыкновенных акций ОАО «ГМК «Но- 
I рильский никель» на момент выдвижения соответству- 
| ющих кандидатов

■ Указанные предложения вносятся в письмен
ной форме с указанием имени (наименования) пред
ставивших их акционеров (акционера), а также количе-

! ства принадлежащих им (ему) обыкновенных акций 
ОАО «ГМК «Норильский никель» Предложения долж
ны быть подписаны представившими их акционерами 
(акционером

■ Предложение о выдвижении кандидатов в Со- I 
I вет директоров. Ревизионную комиссию и на должность |

Генерального директора Открытого акционерного об- :

щвства «Полюс Золото» должно содержать:
— фамилию, имя отчество каедого предлагаемого | 

кандидата:
— наименование органа, для избрания в который J 

| он предлагается:
— дату рождения;
— ведения об образовании:
— указание мест работы за последние пять лет:
— сведения о наличии судимостей за преступле- I 

I ния в сфере экономики и преступления против госу- | 
| дарственной власти:

— количество принадлежащих кандидату акций | 
| ОАО «ГМК «Норильский никель"

— указание должностей, занимаемых кандидатом 
I в органах управления других юридических лиц (с ука-
-чнием полного наименования таких юридических лиц 
и даты, с которой кандидат занимает соответствующую | 

| должность,
— письменное согласие кандидата на занятие со 

| ответствующей должности.
■ Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский ни- | 

I кель» обязан рассмотреть поступившие предложения
I и принять решение о включении предложенных кан- 
| дидатур в список лиц, избираемых в органы Открыто- 
| го акционерного общества iПолюс Золото», или об 
отказе во включении не позднее 6 февраля 2006 года. [ 
Выдвинутые кандидаты подлежат включению в бюп- 
летени для голосования по выборам в соответствую -1 
щий орган Открытого акционерного общества «Полюс | 

| Золото», за исключением случаев, если:
— предложение не соответствует требованиям. ] 

I установленным Порядком и условиями выделения:
— предложение акционеров (акционера) получе-1 

I но ОАО «ГМК «Норильский никель» после 1 февраля [ 
| 2006 года;

— акционеры (акционер), внесшие соответствую-1 
две предложение, в совокупности не являются вла

| дельцами необходимого количества акций ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

■ Мотивированное решение Совета директоров I 
| ОАО «ГМК «Норильский никель» об отказе во вкпоче-

нии предложенных кандидатов в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган 
Открытого акционерного общества «Полюс Золото» на- 
прввляется акционерам (акционеру), выдвинувшим 

I кандидатов. нг> позднее трех дней с даты его приич 
| тия.

■ Общее собрание акционеров Открытого агцио- I 
I нерного общества «Погаос Золото» правомочно <*ме-
ет кворум), если в нем приняпи участие акционеры. 
<блчдающие совокупности болев чем половиной го- | 
посов от подлежащих размещению обыкновенных ак 
ций Открытого акционерного общества «Полюс Золе 

I то».
■ При голосовании на Общем собрании акционе- I 

I ров Открытого акционерного общества «Полюс Зало-
| то» по вопросам об избрании Генерального директо- 
j  ра. членов Ревизионной комиссии, об утверждении Ус- | 

ава, Положений об Общем собрании акционеров.
I Совете директоров и утверждении Аудитора Отрыто- 1 

го акционерного общества «Полюс Золото», каждая 
I обыкновенная акция Открытого акционерного обще- I 
| ства «Полюс Золото», подлежащая размещению, пре- I 
| доставляет акционеру один голос.

■  Решение по вопросу об утверждении Устава | 
I Открытого акционерного общества Полюс Золото»

принимается Общим собранием акционеров большин
ством в три четверти голосов акционеров, принимая, 
щих участие в Общем собрании акционеров Открытого 
акционерного общества «Полюс Золото:

■ Решения по вопросу об избрании Генерального 
директор?, членов Ревизионной комиссии. угаерщ’ении 
Положений об Общем собрании акционеров. Совете ди
ректоров. утверждении Адоитора принимается Общим 
собранием акционеров большинством голосов акиио 
иерое, принимающих участие в Общем собрании акци 
оме рое Открытого акционерного общества «Полюс Зо 
лото».

■ Выборы членов Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Полюс Золото» осуществля
ются кумулятивным голосованием При кумулятивном 
голосовании число голосов, принадлежащих каждому 
акционеру, умножается на 9 (число лиц, которые долж
ны быть избраны в Совет директоров), и акционер впра
ве отдать полученные таким образом голоса полкхлън. 
за одного кандидата или распределить их между дврхя 
и более кандидатами.

■ Избранными в состав Совета директоров Откры
того акционерного общества «Полюс Золото» считают-

I ся 9 кандидатов, набравших наибольшее число голо 
I сое.

■  При невозможности присутствовать на собрании 
в месте его проведения, акционер впреее принять учас
тие в голосовании

•э заполнив и отправив по почте бюллетень длг 
I голосования по адресу:

* 121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Национальная ре- 
| гистрационная компания»

о  или представив бюллетень лично по следу
ющим адресам:

* 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. в., ЗАО *На- 
| циональная регистрационная компания», тел. (495)

440-6345;
'  663301. г. Норильск. Красноярский край. Ленино

I кий пр.. д. 16, Норильский филиал ЗАО ^Национальная 
j регистрационная компания тал. (3919) 42-6163;

* 198005. г. СанкпьПетербург, Измайловский про- 
| спект, дом 4-А. Санкт-Петербургский филиал ЗАО

«Национальная регистрационная компания», тел. 
(812) 346-7408; (812) 346-7409

’ 660049. в. Красноярск, ул. Бограда. 15. Краснояр-
I сков представительство ОАО шГМК • Норильский ни- 
| кель», тел. (3912) 59-1809;

* 184500. з. Мончегорск Мурманская обл.. пр. Ме-
I твллургов. д. 45-а. Мончегорский филиал КБ гМонче- 
| банк», тел. (81536) 7-2801. 7-2313;

* 184415. Мурманская область, г Заполярный, ул.
I Ленина, д. 1 «а», филиал ОАО КБ «Мончебанк» в г. За

•олярный. телефон - (81554) 7-3830. 7-8902
ш В определении кворума Общего собрания акцио

неров Открытого акционерного общества «Полюс Зо
лото» и голосовании участвуют бюллетени, полученные 
ОАО «ГМК «Норильский никель» (по указанным выше 
адресам) до 18.00 по местному времени 1 марта 2006 г.

■ Документы, удостоверяющие полномочия право
преемников и представителей лиц. включенных в спи
сок лиц, имеющих право на участие в Общем собрание 
(их копии, засвидетельствованные нотариально), при 
лагаются к направляемым этими лицами бюллетеням 
для голосования

■ Акционерам, согласно законодательству, предо
ставляется возможность ознакомиться с материалами, 
подлежащими р~ “смотрению на Общем собрании ак
ционеров Открытого акционерного общества «Полюс Зо
лото». по всем адресам, указанным для личного пред
ставления бюллетеней с 10.00 до 17.00 местного вре
мени по рабочим дням, начиная с 10 февраля 2006 г.

Совет директоров ОАО «ПИК «Норильский нипл ьв .

« “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 14 января 2006 г.


