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Настоящая ярмарка была развернута в субботний день 14 января во Дворце культуры социально-культурного комплекса 
ОАО «Оленегорский ГОК», где собрались коллективы художественной самодеятельности Мурманской области, чтобы проде
монстрировать свои таланты. Пятнадцать коллективов —  всего двести человек — вышли на сцену в этот день, а более трехсот 
зрителей с радостью встречали артистов. Читайте на 13-й стр.

К ак живешь, ОМЗ?

« Ч ас икс»  отложен
Минувшей осенью активно обсуждался вопрос о переходе на новые формы управ

ления жилым фондом. Не остался в стороне и Оленегорск. В декабре прошлого года 
состоялось общегородское собрание по вопросу организации обслуживания жилого 
фонда в соответствии с требованиями, установленными Жилищным кодексом Россий
ской Федерации. На собрании до сведения горожан были доведены положительные и 
отрицательные моменты различных вариантов. Планировалось, что решение о начале 
реформы вступит в силу с 1 марпга 2006 года Однако 13 января на пресс-конференции 
губернатор Мурманской области Юрий Алексеевич Евдокимов рассказал о том, что 
старт жилищной реформы откладывается, так как сегодня не существует необходимой 
нормативной базы. Поэтому в канун Нового года Государственная дума приняла реше
ние о переносе ее начала на 1 января 2007 года.

Морозы не помеха
Холодный атмосферный фронт, захвативший уже всю Сибирь и большую часть евро

пейской территории России, добрался до Кольского Заполярья. Если прежде погода ба
ловала нас оттепелями, то накануне Крещения, в полном соответствии с народными при
метами. ударили морозы, и наступила настоящая зима. Как сообщил «Заполярной руде» 
инспектор по решению задач в области защиты населения и территории муниципально
го образования от чрезвычайных ситуаций М. Лешук, резкое понижение температуры 
воздуха не стало для городских служб сюрпризом. Оленегорск и прилегающие к нему 
населенные пункты к морозам готовы — запасы угля и мазута вполне достаточны для 
того, чтобы пережить любые холода, пусть даже очень затяжные. Впрочем, если верить 
метеопрогнозам, морозы пришли к нам ненадолго — максимум на одну-две недели. Пе
ретерпим.

Как добавил Михаил Яковлевич, ситуация в городе на сегодняшний день стабиль
ная. предпосылок для возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций нет. Растя
нувшиеся почти на две недели январские каникулы прошли относительно благополуч
но, если не считать трех небольших пожаров в жилом фонде

Ирина ДЬЯЧКОВА, С вятослав ЭЙВЕ.

Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов побывал на 
Оленегорском механическом заводе, где состоялся обстоятель
ный разговор с руководством предприятия о путях выхода из кри
зисной ситуации и ходе выполнения намеченной в мае программы. 
Читайте на 6-й стр.



О л енегорски й  ГОК

Планы, проекты, инвестиции...
В 2006-м году затраты по инвестиционной деятельности Оленегорского ГОКа, согласно 
бизнес-плану, составят более 1 млрд. рублей. Около 80 процентов инвестиций — более 
860 млн. рублей — будут выделены на техническое перевооружение, приобретение обо
рудования в рамках реализации различных проектов, направленных на модернизацию, 
реконструкцию производства с целью поддержания производственных мощностей. Сре
ди них такие проекты, как «Замена фондов», «Снижение ситовой характеристики дроб
леного продукта до 15 мм», «Снижение потерь железа на магнитной сепарации», «Про
ведение реконструкции системы гидротранспорта хвостов обогащения», «Вспомогатель
ная техника управления автомобильного транспорта» и др. Приоритетным инвестици
онным проектом в 2006-м году станет «Замена фондов дробильно-обогатительной фаб
рики». На его выполнение будут выделены 291 млн. рублей.

Порядка 240 млн. рублей будут направлены на капитальное строительство, из них 
134 млн. рублей пойдут на реализацию проекта «Строительство Оленегорского подзем
ного рудника», 41 млн. рублей — на строительство подземных рудников на базе место
рождений имени 15-летия Октября и Киро во горе кого. Эти три проекта строительства 
подземных рудников являются стратегическими инвестиционными проектами Олене
горского ГОКа. Они направлены на поддержание сырьевой базы предприятия для обес
печения стабильного годового производства 5 млн. тонн железорудного концентрата.

В. Попова, специалист по связям с общественностью ОАО «Оленегорский ГО К».

Внеплановый визит
18 января Оленегорский ГОК посетил губернатор Мур

манской области Юрий Алексеевич Евдокимов.
Это был внеплановый визит, который состоялся в рамках поездки губерна

тора на церемонию вступления в должность нового мэра Кандалакши. Пребы
вание в Оленегорске началось с посещения Оленегорского механического за
вода, после чего Ю.А. Евдокимов побывал на комбинате. Во время кратко
срочной встречи, в которой принял участие и глава городской администрации 
Николай Леонидович Сердюк, генеральный директор ОАО «Оленегорский 
ГОК» Виктор Васильевич Васин рассказал губернатору о текущей ситуацл  
на комбинате, о планах, направленных на поддержание мощностей предприЗк 
тия, о предстоящих инвестиционных проектах по техническому перевооруже
нию производства, о проводимой на ГОКе работе по обеспечению предприя
тия квалифицированными кадрами. Речь зашла также о возможности заклю
чения на 2006-й год трехстороннего соглашения о партнерстве между прави
тельством Мурманской области, администрацией города Оленегорска и ОАО 
«Оленегорский ГОК». Подобный документ впервые был подписан в феврале 
2005-го года.

В. Попова,
специалист по связям с общественностью ОАО «Оленегорский ГОК».

П овестка дня

Совещание 
по охране труда

16-го января 2005-го года состоялось еже
месячное совещание по охране труда и тех
нике безопасности. В совещании, работой 
которого руководил заместитель техничес
кого директора — начальник отдела охраны 
труда и техники безопасности Н.М. Старо
войтов, приняли участие начальники струк
турных подразделений комбината, главные 
специалисты и инженеры по охране труда.

«Не лишним будет еще раз напомнить о таи. что 
(Затее пристальное внимание необходимо уделять воп
росам промышленной безопасности. Это красноречи
во подтверждают итоги ушедшего года по охране 
труда, подведенные нашим отделом: в 2005-м году 
было зафиксировано десять случаев производственно
го тра&матихма. пять из которых являются тяже
лыми». — такими словами открыл работу совещания
Н.М. Старовойтов. Он обратил внимание собравших
ся на тот факт, что теперь каждое подразделение дол
жно контролировать не только ситуацию с соблюдени
ем требований охраны труда и техники безопасности, 
но и следить за экологической безопасностью в своем 
цехе, отчитываясь ООТиТБ комбината. Для этого не
обходимо назначить ответственных за экологическую 
ситуацию лиц. Присутствующим было рекомендовано 
также наладить работу со сторонними организациями, 
так как не оформляются в надлежащем порядке все со
ответствующие документы на право допуска подряд
чиков для проведения выполняемых ими работ. Оста
ется проблема с испытанием монтажных поясов для 
электриков горного управления: до сих пор не удается 
найти организацию, занимающуюся подобными вида
ми работ.

Кроме того, по итогам 2005-го года не все работ
ники прошли рекомендованное им профилактическое 
лечение в санатории-профилактории — начальникам 
цехов необходимо организовать более активное его по
сещение трудящимися комбината в наступившем году.
Н.М. Старовойтов попросил довести до сведения всех 
работников информацию о выходе новых документов 
по выплате пособий в связи с временной нетрудоспо
собностью, согласно которым первые два дня больнич
ного листа будут оплачиваться за счет средств работо
дателя, а остальное время — органами социального 
страхования.

В заключение Н.М. Старовойтов еще раз напом
нил о том, что управляющая компания требует совер
шенствования формы отчетности по результатам ра
боты по промышленной безопасности, и отделу охра
ны труда и техники безопасности необходимо будет 
еженедельно предоставлять «Северсталь-ресурсу» от
чет об авариях и инцидентах.

Как стороннему наблюдателю корреспонденту ста
ло понятно, что не только рабочие, но, к сожалению, 
еще и не все руководители прониклись проблемой ох
раны труда и техники безопасности. Наступят ли те 
времена, когда работа по обеспечению безопасных ус
ловий труда будет считаться не чем-то навязанным 
сверху, как ненужная нагрузка, а станет насущной по
требностью каждого работника и первоочередным дол
гом перед работающими рядом?

Кира НАЗАРОВА.

О хр ан а  труда

Снижение величины поощрения 15-ти руководителя.и и специалистам подразделений ОАО «Оленегорс
кий ГОК» стало результатам опробования действия «Положения о поощрении за выполнение работ по 
охране труда и промышленной безопасности», которое было введено на комбинате 1-го декабря 2005-го

В течение декабря проводились про
верки наличия в цехах требуемой отчет
ной документации, перечень которой был 
специально разработан в соответствии с 
Положением. В ходе проверок были зат
ронуты не только вопросы оформления 
документов, но проверялось также и со
стояние рабочих мест. В случае выявле
ния серьезных фактов нарушения требо
ваний охраны труда и техники безопас
ности структурным подразделениям в со
ответствующих графах ставились мину
сы. По результатам проверок цехам были 
выданы предписания.

В состав проверяющей комиссии вхо
дили представители отдела ОТиТБ, глав
ные специалисты комбината, сотрудни
ки производственного отдела, члены 
профкома комбината — каждый член 
комиссии проверял документацию в сво
ей области. По словам заместителя тех
нического директора — начальника от
дела ОТиТБ Н.М. Старовойтова, подво
дя итог проверок, сделанных по переч
ню отчетной документации, можно ска
зать, что не выполнили необходимые тре
бования горное управление, Оленеюрс
кий подземный рудник, дробильно-обо- 
гатигельная фабрика и управление же
лезнодорожного транспорта. Многие 
пункты перечня отчетной документации 
остались вне поля зрения руководства 
этих подразделений.

Например, в некоторых подразделе
ниях отсутствовало Положение о цехе, не 
были разработаны должностные инст
рукции, перечни пожароопасных мест 
или не были составлены отчеты о выпол
нении предписаний. В частности, горное 
управление не выполнило предписание 
начальника производственною отдела, 
пункт предписаний Ростехнадзора. Кро
ме того, для горного управления в оче
редной раз были перенесены сроки вы
полнения предписания по отсыпке дам
бы.

На момент проверки на Оленегорс
ком подземном руднике отсутствовали 
технологические карты на работу с гор
ным оборудованием, на проведение ре
монтных работ техники. Каждая едини
ца нового горного оборудования имеет 
инструкцию по эксплуатации, на осно
вании которой и разрабатываются техно
логические карты, утверждаемые техни
ческим директором. Так как инструкция 
по эксплуатации является типовой, а тех
ника ремонтируется при определенных 
условиях, то необходимо разработать 
технологическую карту, в которой будут 
отражены безопасные методы и приемы 
труда, способы наиболее оптимального 
варианта ремонта тою или иного узла. С 
технологической картой должны быть оз
накомлены все работники, занимающи

еся ремонтом и эксплуатацией оборудо
вания. С ейчас специалисты  отдела 
ОТиТБ работают над тем, чтобы все эти 
документы были составлены, и, когда 
работник начнет ремонт, его здоровью не 
будет причинен ущерб. В отношении 
проверки организации взрывных рабог, 
паспорта на них были разработаны с 
большим числом нарушений, просчетов, 
работники также не были ознакомлены 
с ними, а соответственно не знали, как 
действовать в той или иной ситуации.

Проверяющая комиссия продолжает 
свою работу, уделяя особое внимание 
подземному руднику и горному управле
нию. в то же время не забывая о ДОФ и 
ДСФ. В двух последних подразделениях 
возникли проблемы с оформлением до
кументации при передаче ремонтных 
участков. Отдел ОТиТБ помогает фабри
кам правильно и -эффективно организо
вать передачу объектов на ремонт под
рядчикам.

Как подчеркнул Н.М. Старовойтов, 
не стоит забывать, что «Положение о 
поощрении за выполнение работ по ох
ране труда и промышленной безопасно
сти» направлено на то. чтобы выпра
вить ситуацию с соблюдением правил 
техники безопасности, создавшуюся на 
комбинате в последнее время».

Кира НАЗАРОВА

Зарплата растет
С 1-го января 2006-го года на 8,5 процентов увели

чиваются тарифные ставки и должностные оклады ра
ботников ОАО «Оленегорский ГОК» по штатным рас
писаниям, утвержденным 01.07.2005 года, с последую
щими дополнениями и изменениями к ним. Специали
сты бюро организации и оплаты труда кадровой служ
бы внесут соответствующие изменения в штатные рас
писания рабочих, руководителей, специалистов и слу
жащих, расценки на сдельных работах и лимиты по тру
ду подразделений до 25-го января 2006-го года. В тече
ние аналогичного же срока работники отдела производ
ственной экономики должны будут внести необходимые 
изменения в сметы затрат структурных подразделений.

Данное повышение производится в соответствии с 
принятым ЗАО «Северсталь-ресурс» бизнес-планом 
ОАО «Оленегорский ГОК» на 2006-й год, с учетом мне
ния профкома комбината и руководителей структурных 
подразделений.

Кира НАЗАРОВА.

Служба безопасности
16-го января 2006-го года в 2 часа 20 мину! охранниками ЧОП 

«Скорпион» в районе здания корундирования на промплошадке 
была обнаружена и изъята пластмассовая канистра с десятью лит
рами дизельного топлива, приготовленного к хищению.

В период с 12 по 18 января 2006-го года охранниками ЧОП 
«Скорпион» на территории промплощалки комбината за наруше
ние требований охранно-пропускного режима задержано четыре
человека.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда аноним

но может быть передана любая информация, направленная на обес
печение безопасности ОАО «Оленегорский ГОК»: отдел экономи
ческой безопасности комбината — 52-59, 51-08 и 52-19; охранники 
ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте —  54-90; ру
ководители ЧОП «Скорпион» —  55-82 и 61-14. Указаны телефоны 
АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической безопасности 
ОАО «Оленегорский ГОК».
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П одробности

Губернатор отчитался перел журналистами
Тринадцат ого января  в М урм анске сост оялся  р яд  м ероприят ий, по свящ е нны х Д н ю  российско й  

печат и, в ко т ор ы х участ вовали  предст авит ели ра зл и ч н ы х  СМИ М урм анской област и. В програм 
м у бы ли вклю чены  сем инар для ж урналист ов, т радиционная ежегодная пресс-конф еренция губ е р 
нат ора М урм анской област и Ю рия Алексеевича Е вдоким ова и губернат орский прием.

—  —  , --------  . . .  . ..  . .  I ,  —  *

^  Первую половину дня занял семинар, тема 
которого звучала как «Этика журналистской 
деятельности». Он проходил под руковод
ством председателя Мурманской областной 
организации Союза журналистов России Ни
колая Бакшевникова. Прежде всего, Николай 
Александрович поздравил всех присутствую
щих с профессиональным праздником — 
Днем российской печати. Череду поздравле
ний продолжили гости семинара: секретарь 
Союза журналистов России, председатель 
комитета по защите слова и прав журналис
тов Павел Г'утионтов и руководитель депар- 
тамента информационного обеспечения Сер
гей Субботин. В ходе работы Н. Бакшевни- 
ков отметил, что Мурманская область, в от
личие от других регионов России, не слиш
ком грешит нарушением этических норм в 
журналистике, так как, возможно, Север от
личается характерами людей и привычкой 
жить честнее. Также на семинаре П. Гутион- 
тов высказал свою точку зрения на существо- 

р  ванне различных видов цензуры, на несовме- 
—'стимость пропаганды и журналистики и за

нятие одновременно рекламой и журналисти
кой. Он призвал быть честными для того, что
бы сохранить свое будущее, будущее газеты, 
репутацию издания и уважение читателей. 
Кроме того, на семинаре выступили предсе
датель Совета по журналисткой этике Мур
манской области В. Белоусов и многие дру
гие журналисты. Обсуждая проблемы журна
листской этики и причины их возникновения, 
они на конкретных примерах рассказывали о 
нарушениях этических норм и о недопусти
мости подобного в дальнейшем. Основной 
вывод, который определил П. Г'утиоитов, под
водя итог семинара, заключается в том, что 
журналисты должны сами вырабатывать для 
себя рамки этических норм и самостоятель
но себя ограничивать, задумываясь о послед
ствиях написанного.

«Поверьте мне. я и члены правительства, 
здесь сидящие, расцениваем нашу встречу как 
экзаиен для себя, — такими словами губерна
тор Мурманской области Ю. Евдокимов от
крыл ежегодную пресс-конференцию. — По
тому что слышим много вопросов о том. ког
да же будет отчет правительства о том. 
что сделано. Встреча с вами — это как раз 
такой объективный отчет». До начала 
пресс-конференции губернатор получил 56 
вопросов, подготовленных журналистами раз
личных СМИ области на самые разные темы. 
Г убернатор сразу же обозначил, что «мы го
товы ответить на все вопросы и подготовили 
для этого несколько интересных слайдов, ко
торые полностью характеризуют то, что про
исходит у нас в области». Юрий Евдокимов 
решил не устраивать беседу с «говорящей го
ловой», поэтому вопросы, заданные письмен
но, было решено чередовать с устными, с ме
ста. В этом году, чтобы оживить работу, пра
вительство решило ввести на пресс-конферен
ции новую традицию и предложило конкурс 
на лучшие вопросы по трем номинациям: са
мый актуальный и злободневный, самый ост
рый и язвительный и самый личный. Итоги 
было обещано подвести несколько позже.

Перед тем как губернатор области высту
пил с 25-минутным сообщением о том. что 
удалось сделать за 2005 год, он представил 
пришедших с ним на пресс-конференцию 
членов правительства: руководителя секрета
риата А. Барабанова, руководителя департа
мента промышленности, транспорта, строи
тельства и жилищно-коммунального хозяй
ства Н. Бережного, заместителя губернатора 
Л. Чистову и других. «Мы прожили очень не
простой год. —  подводя итоги ушедшему 
2005-му, начал Юрнй Алексеевич. — В про
шлом году на нас легла очень тяжелая обя
занность, непредусмотренная никакими на
шими планами — монетизация льгот. Только 
благодаря нашим усилиям никаких потрясе
ний не произошло.

Впервые в 2005 году промышленное про
изводство в области перешагнуло рубеж в

100 млрд. руб., также впервые за последние 
годы объем подрядных работ превысил 10 
.млрд. руб. Почти на 9 процентов выросли 
инвестиции. Фактически все главные показа
тели по выпуску основных видов продукции 
Мурманской области идут с «плюсом» к ито
гам 2004 года. 3tf исключением небольшого 
отставания по производству меди на комби
нате «Североникечь».

Также нельзя не вспомнить о нескольких 
знаковых событиях в работе промышленных 
предприятий. Это пуск газоочистки на Кан
далакшском алюминиевом заводе, пуск рудни
ка «Северный Глубокий» на комбинате «Пе- 
ченганикель» и. что в особенности важно, 
ввод в эксплуатацию первой очереди подзем
ного рудника на Оленегорском ГОКе. Я  напом
ню. что 3-4 года назад, мы вообще не видели 
будущего}1 этого комбината и у  оленегорцев. 
Сегодня уже ведется разработка документа
ции на вторую очередь и разрабатывается 
документация под следующий подземный руд
ник на месторождении им. 15-летия Октяб
ря. Оленегорскому ГОКу только в этом году 
потребуется дополнительно 600 рабочих 
мест. Все это говорит о там. что получена 
новая перспектива благодаря настойчивости 
руководства комбината и нашей небольшой 
помощи. Мы не в коем случае не упускаем из 
виду это крупное горное предприятие».

Губернатор обратил внимание и на соци
ально-экономические показатели: «Удалось 
сдержать уровень инфляции почти на уров
не 2004 года (11 процентов). Разница соста
вила всего лишь две десятых процента. Се
рьезно увеличичея уровень розничной торгов
ли. платных услуг населению. Денежные до
ходы населения увеличились в среднем на 18 
процентов. Численность безработных умень
шилась до 18 тыс. чел. (21 тыс. чел. в 2004 
г.). Финансирование социальной сферы из об
ластного бюджета в минувшем году возрос
ло в 4.5 раза, финансирование сельского хо
зяйства — в 2 раза. Удаюсь вывести эту 
отрасль из глубочайшего кризиса и стабили
зировать ситуацию: прирост объема выпус
ка составил 5 процентов. Сельское хозяйство 
мы поднимав и будем поднимать, так как 
считаем, что это оправдано. Остаюсь ре
шить несколько проблем. Например, органи
зовать фирменную торговлю продукцией соб
ственного производства, которую бы никто 
ни с кем не спутач.

Наша задача на текущий год — стабили
зировать финансовую сферу и пополнить 
бюджет области. Общая сумма консолиди
рованного бюджета составила более 17 
.млрд. руб. В перспективе 2006-го — увеличить 
собственные доходы областного бюджета 
на 2-2,5 млрд. руб. Все будет зависеть от 
того, как мы потрудимся, какие меры при
мем по отношению к крупным налогопяателъ- 
щикам, как поддержгим малый и средний биз
нес.

Как и было запланировано, сократили вне
шний долг области на 342 мигчиона руб. Се
годня он составляет 1 .млрд. 100 тыс. руб. Я  
считаю, что за три года, eciu будем рабо
тать также, область полностью рассчита
ется с датам, кроме тех кредитных ресур
сов. которые мы намерены в ближайшее вре
мя взять под выполнение национальных про
ектов.»

«В целом же. — подвел итог Юрий Евдо
кимов, — задачи, которые ставим перед со
бой областное правительство, выполнены. 
Твердо вас заверяю, что за<)ачи на 2006 год 
стоят перед нами ничуть не легче. Они оп- 
редслены планом социально-экономического 
развития, рассчитанным на 15 лет (план был 
принят в 2002 году). Мы принимат его по са
мому пессимистическому варианту. И сейчас 
видим: развитие идет несколько быстрее, чем 
это залажено параметрами программы. По
этому он будет пересмотрен, некоторые за
дачи усложним. Область должна развивать
ся эффективно».

Следующая часть пресс-конференции

была посвящена ответам 
на вопросы различных 
направлений. Например, 
журналисты интересова
лись: «Не было ли чего-то 
такого сделано, что Вы бы 
оценили как свое пораже
ние?», «Не планируете ли 
Вы поставить перед Пре
зидентом вопрос о дове
рии?» «Много удач и не
мало неудач было в тече
ние года. — откровенно 
признался Юрий Алексе
евич. — Я, например, счи
таю, что мы поторопи
лись. когда с той же мо
нетизацией бились голо
вой об стенку, прокачачи- 
вачи повышенные едино
временные выплаты для 
наших ветеранов. А по
том. когда везде по стра
не начались бунты, митинги и пикеты, их 
примерно подтянули на наш уровень. Только 
мы этого добились своим горбом, а другие ру
ководители />егионов ничего не делали. Горечь 
берет: сидел бы тихонько, вышли бы на ули
цы мурманские старики, и все бы и так дачи. 
А что касается заявления Президенту, то 
писать его пока не собираюсь. Тем более, что 
Президент этого не требует, не настаива
ет на этом. У меня есть доверие населения
— почти 80 процентов. Этих полномочий до
статочно. Но я повторяч уже это, и еще раз 
повторю — я ничем не отличаюсь от назна
ченного Торлопова в Ками или Бооса в Кали- 
нинграде ни по полномочиям, ни по возмож
ностям. Но если я только замечу, что Торло- 
пову оказывается гораздо бачьше внимания, 
и он имеет бачьше возможностей для реше
ния каких-то региональных вопросов, я на 
второй же день напишу Президенту такое 
заявление».

Вопросу о том, сколько денег от перевал
ки нефти получает Мурманская область, и 
когда нефтяные доходы начнут стимулировать 
экономическое развитие, губернатор тут же 
присудил номинацию самого ядовитого и про
комментировал: «За этим вопросом стоит 
многое — мач. Вы. Юрий Алексеевич, говори
ли, что все будет, а оно не пришю! У нас се
годня в Кольском заливе созданы мощности 
для перевачки 22 млн. тонн нефти. А мы пе- 
ревачиваем сегодня всего 8,7 млн. тонн. И 
даже снизичи этот показатель в силу самых 
разных причин организационного характера. 
Кампании, которые занимаются нефтепере- 
вачкой, заплатичи в 2005 году 340 млн. руб
лей. из них в наш консачидированный бюджет 
попачо 112 .млн. Объемы перевачки снизились, 
а сумма платежей от нее увечичичась. О чем 
это говорит? Схема еще не устоялась, она 
только начинает приносить доход. Я  пони
маю. что каждаму хочется быстро и все сра
зу. но так не бывает. Надо отладить взаи
моотношения. а на это могут уйти годы. И 
при этом надо иметь в виду, что пока мы не 
раскрутим здесь свое собственное производ
ство. пока не станем владечьцами груза, на 
одной перевачке много не заработаешь. За
рабатывает тот. кто перевачивает, но на
логи он пчатит совсем в другом месте. Вот. 
когда мы раскрутим Штокман, получим свой 
газ. «Газпрам» будет платить нам налоги, 
тогда уже всерьез будем говорить, что мы 
получаем по<)питку в бюджет».

Прозвучали в этот день вопросы, касаю
щиеся северной пенсии: «Будет ли возмож
ность нашим пенсионерам, которые никуда не 
уезжают, сделать достойные пенсии?», «Воз
можно ли сохранить северную пенсию при 
переселении в другие регионы России?» 
«Пенсия, к солсачению. не .моя прерогатива.
— ответил губернатор. —  Она зависит от 
федерачьного центра. Пенсионного фонда. 
Если что-то будет зависеть от меня, то я 
сделаю все. чтобы наши пенсионеры получа

ли ее побачьше. А что касается сохранности 
пенсий, то усилия, которые мы причагаем для 
того, чтобы решить этот вопрос, перехлес
тывает все возможные и невозможные пре
делы. Нам его не решить здесь, на месте, а 
все наши обращения в Гэсударственную Думу, 
в Правительство, в Совет Федерации превра
щаются в прах. Номы будем этого добивать
ся, потому что чечовеку, ушедшему на пен
сию. сегодня действитечьно выгодней жить 
здесь или, по крайней мере, приезжать за пен
сией».

Заинтересовало журналистов и то, как 
будет в нашей области происходить реализа
ция национальных проектов, обозначенных 
Президентом. «Уже создана специачьная ко
миссия под моим руководством. — объяснил 
Юрий Евдокимов. — В структуре аппарата 
правительства создано управление, которое 
будет контрачировать реализацию этих про
ектов. Кое в чем. я говорю о сельском хозяй
стве. мы на особую помощь не рассчитыва
ем. А вот по здравоохранению находимся в 
начаче пути, и самая главная на сегодня за
бота состоит в там. чтобы наши наработ
ки обязательно попали в этот мощный наци
ональный проект по здравоохранению. Я  
имею в виду создание материально-техничес
кой базы, подтягивание сечьских бачьниц до 
нужного уровня и так дачее. По образованию 
мы находимся на хорошем счету. А вот ка
тастрофически отстаем по четвертому 
проекту — доступному жилью. Я  хочу объяс
нить. что это не чья-то вина, а наша беда. 
Так случилось, что в период, когда область 
теряча в год до 60-70 тысяч человек, выез
жающих из нее, у  нас образовался такой ги
гантский рынок дешевого вторичного жичья, 
что это разам пачожию крест на всех до- 
мостроитечьных комбинатах. Крупнопанель
ного домостроения в области не остачось, а 
сейчас, когда ситуация меняется, экономика 
развивается, перспективы гигантские, спрос 
на жилье возрос до московских цен. Сейчас 
мы обязаны создавать собственную базу до
мостроения. но не крупнопанечьного. а кир
пичного. монолитного. Многие проявляют 
интерес к этому из-за рубежа, в там числе 
Финляндия. Иностранцы готовы приехать 
сюда и за собственные оборотные средства 
строить жилье для среднего потребителя. 
Вопросов по национальным проектам оста
ется очень много, но. начиная с I феврачя все 
необходимые выпчаты тем. качу полажено, 
будут произведены».

Пресс-конференция продолжалась около 
трех часов, в ходе ее было задано очень мно
го конкретных вопросов, касающихся строи
тельства заводов, судеб Островного. Ковдо- 
ра, ремонта ДК им. Кирова и тл. Губернатор 
успел ответить на большинство из них. А ве
чером праздник продолжился, журналистов 
радушно принимали на балу прессы.

И рина Д Ь Я Ч КО В А .
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К  Московникова:
зм не приемлем»

Весь теперь уже минувший 
2005-й был для ансамбля русских 
народных инструментов “Метели
ца" Молодежного досугового цент
ра “Полярная звезда” творчески 
плодотворным и успешным. Соот
ветствующим оказался и заверша
ющий год мощный аккорд — кол
лектив стал обладателем диплома 
второй степени и специального дип
лома (за лучшую обработку народ
ной песни) XII областного конкур
са ансамблей русских народных ин
струментов “Кольский наигрыш”, 
который проходит под эгидой коми
тета по культуре и искусству адми
нистрации Мурманской области и 
Мурманского областного центра 
творчества и досуга. Конкурс-2005 
проводился в Мончегорске и учас
тие в нем принимали в общей слож
ности шесть коллективов — пред
ставителей Мурманска, Кандалак
ши, Полярных Зорь и Оленегорска. 
Как не без сожаления отметила бес
сменный руководитель “Метелицы” 
Ирина Московникова. число участ
ников этого довольно престижного 
конкурса в этот раз заметно умень
шилось —  некоторые коллективы, 
увы, не выдерживают разного рода 
преимущественно организацион
ных сложностей, в обилии сопут
ствующих репетиционной и концер
тной деятельности. Такое положе
ние вещей, несомненно, сказывает
ся на остальных коллективах — по 
очевидной причине снижаются уро
вень и накал конкурентной борьбы, 
не последнюю роль, наверное, иг
рает и моральный фактор — быва
ет трудно смириться с мыслью о 
том. что на общих концертных под
мостках больше не встретить кол
лег, с которыми не раз доводилось 
делить радость общения и дух со
ревновательности. Однако это вов
се не значит, что исчезает стимул от

тачивать и совершенствовать мас
терство — напротив: он проявляет
ся с еще большей силой. И, пожа
луй, тем более весомыми, значи
тельными или. если хотите, значи
мыми предстают достижения в этом 
направлении культурной и просве
тительской деятельности оленегор- 
цев, несмотря ни на что все-таки 
находящих силы и возможности 
преодолевать имеющиеся и появля
ющиеся трудности. Кстати, конкур
сы, аналогичные “Кольскому наи
грышу", и непосредственно “Коль
ский наигрыш" всегда требуют вы
сокого профессионализма — без ма
лейших скидок на то. что их участ
ники — коллективы самодеятель
ные, а изначально заданная высокая 
планка диктует свои условия, и по
тому, чтобы быть в лидерах, нужно 
много и упорно трудиться.

"Метелица" радует своих почи
тателей и просто многочисленных 
зрителей искрометным творчеством 
вот уже шесть лет, и все эти годы 
состав остается неизменным: пяте
ро участников составляют инстру
ментальную группу, двое — удар
ную и один — солист. Четверо из 
восьми — Раиса Каримова. Ольга 
Синица, Ирина и Андрей Москов- 
никовы - состоявшиеся професси
ональные музыканты, преподают в 
Школе искусств п. Высокий (О. 
Синица — ее директор): Валентина 
Багрова и Инна Шатиневская име
ют дипломы музыкального учили
ща, а Владимира Лебедева и Влади
мира Кравченко по праву можно 
назвать талантливыми самородка
ми. Люди все разные, со своими 
взглядами и амбициями (без них в 
творчестве никуда), плюс дополни
тельную сложность создает тот 
факт, что кто-то работает на Высо
ком, кто-то — посменно, поэтому 
даже собираться на репетиции бы

вает порой т е н ь  и очень сложно, 
но помимо музыки и желания реа
лизовывать свои творческие воз
можности, каждого участника кол
лектива отличает (а всех вместе 
объединяет) ответственность за то, 
что и как они делают, ответствен
ность за сохранение и развитие тра
диций народной музыки, ответ
ственность за сохранение собствен
ной уникальности (коллективов, 
подобных “Метелице”, в городе 
больше нет), и. наконец, ответствен
ность перед зрителем, вполне зас
луженная любовь которого очевид
на и дорогого стоит.

играем на собственных, в там чис
ле и дорогостоящих инструментах: 
а как иначе? С благодарностью  
отмечу, что нам помогают  — 
прежде всего руководство МДЦ 
"Полярная звезда " и Школы ис
кусств поселка Высокий, которые 
практически во всем идут нам на
встречу в силу своих возможнос
тей. оказывал помощь горно-обога
тительный комбинат, некоторые 
организации. Не могу не сказать о 
том. что мы очень ценим свою 
творческую независимость и. по
жалуй. во многом именно благода
ря ей нам удается быть успешны-

“Без проблем не бывает, уж  
так устроена наша жизнь. И. ког
да в коллективе столько индивиду
альностей. быть единым целым 
очень непросто, но я люблю всех и 
каждого в отдельности. Мы нахо
дим кампрехмиссы. уступаем друг 
другу. Иначе и быть не может, 
ведь, по существу. "Метелица " — 
это наша семья. — сказала И. Мос
ковникова —  У нас есть все необ
ходимое, но в идеале, конечно же. 
очень хотелось бы иметь хорошие 
инструменты, ведь от качества 
звучания очень многое зависит, а 
хороший инструмент, как правило, 
и стоит хорошо. Но. чтобы доби
ваться ж елаемого результата, 
каждый из нас готов на все, и по
тому вполне естественно, что мы

■ ■ ■  «SO S!» ■ ■ ■

ми. Что касается творческого кре
до. я бы сформулировала его так: 
быть нужными, востребованными, 
интересными — независимо от 
того, где выступаешь: в Кремле ими 
в сече, независимо от того, на ка
ком инструменте играешь — на 
простенькой балалайке или на су
персовременном синтезаторе, глав
ное — чтобы была душа. Наша 
душа — в музыке, которую мы ис
полняем. а.музыка — это. собствен
но. вся наша жизнь, и все в ней под
чинено ее законам, и потому — все 
всерьез: дилетантизм здесь не при
емлем ".

Кстати, "Метелица” — это ан
самбль. не только радеющий за со
хранение исконных традиций, но и 
своего рода зачинатель новых: в от

дельные номера своих концертных 
программ самодеятельные артисты 
удачно вписывают элементы ритми
ческих танцев и вокальные партии, 
в результате чего получается заме- ( 
чательный жанровый синтез, позво
ляющий коллективу более удачно и 
выигрышно смотреться на фоне 
всех других коллективов. Вкупе с 
признанной <1леиамн многочислен
ных жюри разных конкурсов арти
стичностью и иногда просто нере
альной виртуозностью это дает по
разительный эффект! Но это не спо
соб заработать дополнительные 
(или, на чей-то взгляд, сомнитель
ные) симпатии — если играть так, 
как это делают они, непременно за
хочется еще и петь, и танцевать! И 
если прежде коллега к новаторству 
относились с некоторой долей скеп
тицизма и даже предвзятости, то 
теперь есть смельчаки, которые сле
дуют их примеру! Любимый “ко
нек” ансамбля — кантилена: напев
ная. пронзительная, в которой мож
но выразить бесконечное число от- • 
тенков чувств. В целом, репертуар 
“Метелицы" всегда выверен и даже 
более того — что называется, выс
традан, программы грамотно пост
роены. звучание чистое — истин
ное, которое достигается благода
ря профессиональному отношению 
к работе технической группы МДЦ 
“Полярная звезда”, возглавляемой 
Алексеем Ефремовым. И все это — 
с полной отдачей сил. Награда — 
зрительские аплодисменты, много
численные благодарственные пись
ма и грамоты: у "Метелицы" насы
щенная гастрольная жизнь, коллек
тив — частый гость даже в отда
ленных гарнизонах, находящихся 
на территории Оленегорского рай
она. В ноябре 1999-го года ансамб
лю было присвоено звание Народ
ного самодеятельного коллектива, 
и "Метелица” его сполна оправды
вает. Убедитесь в этом сами, побы
вав на концертах с участием “Ме
телицы": поверьте — дух захваты
вает!

Ольга ВЕНГПИ.
Фою и) архива ансамбля.

Пригодится ли нам мурманский опыт?
«ЗР» подробно рассказывала о состоявшемся в декабре прошлого года заседании межведомствен

ной комиссии по противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами и их незаконному 
обороту. Заседание состоялось в городской администрации, на нем присутствовали сотрудники пра
воохранительных органов, медики, педагоги, представители общественности. Тем временем в Мур
манске свое заседание провела аналогичная комиссия областного уровня. Сведения, изложенные в про
токоле этого заседания и в прилагаемых к нему документах, показались нам интересными.

В 2005 году в рамках совместного финско- 
российского проекта в Мурманске было прове
дено исследование отношения учащихся к нар
котикам. Основной целью проекта является 
создание системы эффективной профилакти
ки подростковой наркомании за счет объеди
нения усилий высших учебных заведений, со
циальных и медицинских центров. В качестве 
экспериментальной площадки был выбран 
Мурманский профессиональный лицей № 6. 
Это государственное учреждение начального 
профессионального образования, принимаю
щее ребят в возрасте 14-15 лет. Здесь сложи
лась система подготовки кадров по морским 
специальностям и отработаны пути работы с 
учащимися трудного подросткового возраста.

Для сбора необходимой информации груп
пой исследователей была разработана анке
та. состоящая из 30 вопросов. Результаты ис
следования обрабатывались с помощью мето
дов математической статистики. В опросе при
нимали участие 415 учащихся 1-2 курсов в воз
расте от 15 до 19 лет, из них 347 юношей и 68

девушек. Выяснилось, что каждый пятый сту
дент озабочен проблемой угрозы наркотиза
ции. Такой же актуальной является проблема 
неопределенности будущего: трудности с тру
доустройством, отсутствие жилья, высокая 
плата за образование. Личные проблемы от
метил каждый восьмой респондент.

Характеризуя общую ситуацию, необходи
мо отметить что пробы наркотических веществ 
в любом из видов становятся типичным про
явлением молодежной субкультуры в данном 
возрасте. Поводом для первой пробы курения 
у большинства стало любопытство. Каждый 
девятый отметил, что не хотел отставать от 
друзей. С возрастом число обратившихся к та
баку растет: в 15 лет пробовали курить 75%, в 
16 — 85%, в 17 — 90%. в 18 — 94%. Если рань
ше среди курильщиков преобладали юноши, то 
теперь соотношение почти равное: 87% юно
шей и 83% девушек.

Также большой проблемой для подростков 
становится алкоголизация: 92% опрошенных 
пробовали спиртные напитки. Возраст на мо

мент первой пробы алкоголя различен и охва
тывает диапазон от 5 до 18 лет. Из спиртных 
напитков, пользующихся популярностью, 
большинство предпочитает пиво (69%). Чуть 
больше 10% тяготеют к вину и 9% предпочи
тают водку. Следует заметить, что по отноше
нию к пиву существует стойкий стереотип — 
считать его просто напитком, не относя к ка
тегории спиртных. Можно предположить, что, 
оценивая частоту употребления, подростки 
ориентировались на напитки крепче пива. При 
этом почти три четверти респондентов счита
ют, что проблема алкоголя не является акту
альной для их семей.

Оценка употребления наркотиков являет
ся наиболее сложной, поскольку разные воп
росы анкеты дают разные результаты. Поводом 
для пробы наркотиков остается тот же мотив, 
что и при пробе табака — «захотелось» (32%). 
30 человек отметили, что попробовали по ини
циативе друзей. Число ребят, отметивших, что 
наркотики они употребляют и в настоящее вре
мя, составило 15% (то есть каждый седьмой).

хотя на самом деле таких подростков, скорее 
всего, больше. Побудительные силы обраще
ния к наркотикам разнообразны, но большин
ство употребляющих отметили, что это им про
сто нравится. 18 человек указали, что не могут 
порвать с компанией, а 10 «как-то втянулись».

Информированность по части распростра
нения наркотиков является высокой. Многие 
отметили, что покупают их в «специальных 
местах» (22%) или у друзей (12%). Только 15 
человек решились написать о том, что нарко
тики распространяются в стенах учебного за
ведения. Позитивных определений наркомании 
относительно мало — менее 3%. Большинство 
расценивает наркоманию как болезнь (36%), 
для 25% — это вредная привычка, 14% связы
вают ее с душевным неблагополучием, а 3% 
считают попросту проявлением глупости. Оце
нивая перспективы излечимости наркомании, 
подростки сохраняют оптимизм, свойственный 
их возрасту: около 70% считают, что излечить
ся возможно, причем 42% указывают, что ус
пех лечения зависит от самого человека.

Отношение к тем, кто употребляет нарко
тики, различается в зависимости от образа 
жизни и ситуации в семье. У четверти респон
дентов отмечается безразличие. Среди них 
многие считают наркоманию неизлечимой и 
сами не употребляют наркотиков. Терпимо от
носящиеся сами пробовали наркотики или име
ют дело с алкоголем. Можно отметить, что по
пулярный некогда лозунг о принудительном 
лечении нашел сторонников в лице только че
тырех человек.

Характеризуя мнения подростков по пово- 
Продолжение на 6-й стр.
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Вниманию акционеров

ж
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
открытое А к ц * о « т ю е  о* шест» о

О Т Ч Е Т
Об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании 
акционеров 

открытого акционерного общества 
«Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель»

П олное___ф и р м ен н о е!
[наименование общества
— О ткры тое акционер-! 
ное общество «Горно-ме-| 

[таллургическая ком па
ния « Н о р и л ьски й  и и -| 

|кель».
Место нахождения об

щ е с т в а  — Р оссийская! 
Федерация, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) ав
тоном ны й округ, г. Д у-| 

| линка.
Вил общ ею  соб ран и я! 

I акционеров — Внеоче-| 
I редиое.

Форма проведения об- 
 ̂[Ju iero  собрания акиноне-1 

ров — Заочное голосова-1 
|ние.

Дата проведения обще-1 
110 собрания: 30 декабря] 
12005 г.

П редседатель С обра-| 
| ния — А. Клишас.

Секретарь Собрания — | 
I П. Сухолинский.

Повестка дня общего собрания:
О дивидендах по акциям ОАО «ГМ К «Норильский никель» по 

j результата.» работы Общества за девять месяцев 2005 года. 
По вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания ак

ционеров Общества: «О дивидендах по акциям О АО  « Г М К  «Но
рильский никель» по результатам работы Общества за девять 
месяцев 2005 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имевших право на участие в Общем собрании по дан
ному вопросу повестки дня Общего собрания —  201 427 180 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум имеется.) —  132 259 185

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова
ния:

«ЗА» - 132 209 149 
«П Р О Т И В » -  5 455 
«В О ЗД ЕР Ж А Л С Я » -  И  033
Формулировка решения, принятого общим собранием по 

вопросу повестки дня —  Утвердить выплату дивидендов по акци
ям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам работы Обще
ства за девять месяцев 2005 года денежными средствами в размере 

j  43 рубля на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов про
вести до 28 февраля 2006 г.

Полное ф ирм енное наим енование и м естонахождение  
регистратора, а та к ж е  имена уполном оченны х им лиц —  
Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная 
компания», 121357, Москва, ул. Вересаева, д.6; Никитин А.Н., Кузин 
М.Е., Елисеев Е.А.

А. Клишас, председатель Собрания: 
П. Сухолинский. секретарь Собрания.

Налоговая сообщ ает

Семинар
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 5 по Мурманской области 26 января 2006 года в 11 часов по 
адресу ул. Строительная, д. 55 (актовый зал, 2-й эт.) проводит 
семинар с налогоплательщиками на тему «Изменение поряд
ка исчисления единого налога на вмененный доход с 2006 
года». На семинаре также будут освещены следующие вопро
сы: новое при применении упрощенной системы налогообло
жения; о лицензировании розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Мурманской области; декларирова
ние доходов за 2005 год; правила заполнения расчетных доку
ментов на перечисление налогов.

В опросы  по  темам семинара можно предст авит ь пред
варит ельно в инспекцию  по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 55, каб. 9.

Напоминаем,
что с 16 января 2006 года истекает срок уплаты транспортного налога за
2005 год. Поспешите исполнить конституционную обязанность по упла
те налога! Начиная с 17 января 2006 года за каждый день просрочки уп
латы налога начинаются пени в соответствии со статьей 75 Налогового 
кодекса РФ.

Инспекция сообщает, что начиная с 2006 года законом Мурманской 
области от 22.11.2005 № 685-01-ЗМО дополнительно установлена льгота 
по транспортному налогу в виде понижающей ставки за одно транспорт
ное средство для граждан РФ, получающих пенсии в соответствии с Фе
деральным законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во
енную службу, службу в органах внутренних дел, государственной про
тивопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-ис
полнительной системы, и их семей» при достижении возраста, дающего 
право выхода на пенсию по старости (мужчины с 60 лет, женщины с 55 
лет). Данная категория граждан обязана уплатить транспортный налог за 
2003, 2004 н 2005 годы на общих основаниях, а для получения льготы с
2006 года необходимо представить в инспекцию заявление с копией под
тверждающего документа.

По всем вопросам, связанным с начислением, перерасчетом транс
портного налога, необходимо обращаться в инспекцию по адресу г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, каб. 9 в рабочие дин с 8-30 до 16- 
45. перерыв на обед с 12-30 до 13-30. Телефон для справок 58-656.

С л уж б а по контракту

АО настоящих м уЛчин
«Перевод Вооруженных Сил на контрактную основу рассматривается не как  са

моцель, а как средство решения задач обеспечения обороноспособности РФ и повы
шения боеготовности Вооруженных Сил. Решение о переходе к контрактному прин
ципу комплектования не является политической декларацией. Оно продумано с фи
нансовой и организационной точек зрения и стало результатом длительной работы 
по оценке объективных возможностей страны». С. Иванов, министр обороны Р Ф .

Основными положениями Феде
ральной целевой программы «Пере
ход к комплектованию военнослужа
щими. проходящими военную служ
бу по контракту, ряда соединений и 
воинских частей» на 2004-2007 годы 
являются: социальное обеспечение 
и повышение привлекательности во
енной службы, военнослужащих, 
проходящих военную службу по кон
тракту путем изменения условий их 
расквартирования, изменения соци
ального статуса и материального по
ложения. обеспечение реализации 
их прав; совершенствование боевой 
готовности воинских частей, перево
димых на новый способ комплекто
вания.

В результате выполнения про
граммы к концу 2007 года на контрак
тную службу будет переведено до 60 
воинских частей и соединений посто
янной готовности, значительно улуч
шится боевая готовность, возрастет 
профессионализм военнослужащих. 
Такими воинскими частями (отбор 
кандидатов в которые осуществляет
ся военным комиссариатом г.Олене- 
горска), комплектуемыми по Ленинг
радскому военному округу, являют
ся:

138 ОМСБР (в/ч 02511, п. Камен
ка) Выборгского р-на Ленинградс
кой области. Размеры денежного 
содержания военнослужащих, с
учетом дополнительной надбавки за 
особые условия боевой подготовки 
(3000 руб), ежемесячные надбавки и 
доплаты, единовременные выплаты,

вознаграждения и премии включают 
в себя: процентную надбавку за выс
лугу лет (от 5 до 70 % от окладов по 
должности и по званию): ежеквар
тальную премию (из расчета трех 
окладов по занимаемой воинской 
должности); надбавку за особые ус
ловия службы (10, 20. 30 % от окла
да по должности); денежные вознаг
раждения (за квалификацию 3-7 % 
оклада по должности и по итогам 
года). Выплачиваются полевые день
ги (100 руб. в сутки). Ежегодно мате
риальная помощь в размере не ме
нее двух окладов денежного содер
жания. Денежные компенсации: вза
мен продпайка (ежемесячно 620 
руб.), стоимость проезда к месту про
ведения отпуска и обратно на само
го военнослужащего и членов его 
семьи, за санаторно-курортное лече
ние в размере 600 руб. на самого во
еннослужащего и по 300 руб. на суп
руга и каждого несовершеннолетне
го ребенка. Кроме того, выплачива
ются: подъемное пособие в размере 
двух окладов денежного содержания 
военнослужащему, один оклад на 
супруга и по половине оклада на каж
дого члена семьи, выплачивается 
единовременное пособие при заклю
чении контракта в размере окладов 
по воинской должности и званию. 
Среднемесячный годовой сово
купный доход солдата-контракт- 
ника, проходящего службу в в/ч 
02511, составляет более 9 000 руб.

200 ОМСБР (в/ч 08275, п. Печен- 
га Мурманской области). Условия

прохождения военной службы, раз
меры денежного довольствия и вып
латы рассчитываются как и в 138 
ОМСБР. но с применением районно
го коэффициента и полярных надба
вок Среднемесячный годовой со
вокупный доход солдата-контрак
тника в в/ч 08275 составляет более 
14 000 руб.

В/часть 81285 постоянной го
товности (п. Спутник, вблизи п. 
Печенга), морская пехота. Месяч
ное денежное довольствие от 11 500 
руб . не считая надбавок и вознаг
раждений. Дополнительно выплачи
вается 2700 — 3300 руб. за особые 
условия службы и боевой подготов
ки. Все льготы и выплаты. Через
3 года солдат получает более 16 ООО 
руб. Есть возможность бесплатно
го обучения в гражданских вузах.

Воинские части 76-й воздуш
но-десантной дивизии (г.Псков, в1
4 64044). Размер денежного доволь
ствия солдат, сержантов с учетом 
ежемесячной надбавки за особые 
условия боевой подготовки более 12 
500 руб. Кроме того единовременные 
выплаты более 12 000 руб. в год и 
целый ряд компенсаций и выплат, в 
том числе за прыжки с парашютом, 
санаторно-курортные, продпайковые 
. проезд в отпуск и обратно и др. Все 
льготы.

42-я мотострелковая дивизия 
(Северо-Кавказский регион). Выс
луга лет для исчисления пенсии зас
читывается месяц за полтора (в бо
евых действиях — месяц за три).

Предусмотрено страховое обеспече
ние. Размеры денежного содержания 
включают: надбавку по должности, 
надбавки за выслугу лет, единовре
менные выплаты, вознаграждения по 
итогам года и ежеквартальные пре
мии. надбавку за особые условия 
службы и боевой подготовки (4500- 
5000 руб. в месяц), денежное вознаг
раждение за фактическое участие в 
операциях — 20 тыс. руб. в месяц 
(666 руб. в день), вознаграждение за 
квалификацию, материальная по
мощь. полевые деньги (300 руб. в 
сутки), денежная компенсация в за
мен продпайка (620 руб. в месяц) 
плюс бесплатное питание и др. Кро
ме того: бесплатный проезд в отпуск 
и обратно, денежная компенсация за 
санаторно-курортное лечение, 
подъемное пособие и др. Среднего
довой совокупный доход солдата- 
контрактника — 16-17 тыс. руб. в 
месяц. При фактическом участи во
еннослужащего в боевых действиях 
в течение одного месяца на руки бо
лее 25 000.руб.

Различные школы прапорщи
ков, в том числе школа прапорщи
ков специалистов тыла (п. Гарболо- 
во Ленинградской обл.), связи, авто
матических систем управления и др. 
Начало обучения с 1 июня. Оформ
ление документов производится за
ранее. Срок обучения 5.5 месяцев.

Во время учебы курсанты обеспечи
ваются питанием, обмундированием, 
денежным довольствием по нормам 
ВС РФ.

Одновременно проводится от
бор кандидатов для поступления на 
38-е курсы подготовки младших 
офицеров Московского военного 
округа (боевое применение мото
стрелковых. танковых подразделе
ний, радиосвязи, а так же наземной, 
зенитной артиллерии (комплексов), 
на курсы Кемеровского ВКУС (бо
евое применение подразделений со 
средствами связи). Кандидатами для 
поступления рассматриваются граж
дане. пребывающие в запасе, в воз
расте до 27 лет, имеющие образова
ние высшее (неполное высшее), 
среднее профессиональное (как ис
ключение — среднее полное общее), 
с предварительным поступлением на 
военную службу по контракту на дол
жности солдат, сержантов, прапор
щиков.

Служба по контракту— твой 
билет в будущее! Выбирай служ
бу по контракту!

Подробную информацию вы 
можете получить по адресу: г. Оле
негорск, ул. Горького 4, телефоны: 
54-931, 51-088 (дежурный). По кур
сам офицеров 5-90-96.

А. Кончим, военны й комиссар 
г. Оленегорска, подполковник.
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Юбилей

С днем рождения, 
Евгения федоробна!
Двадцать третьего янва

ря свой юбилейный день рож
дения отметит Евгения Федо
ровна Родина — человек в го
роде известный, уважаемый 
и многими любимый. Чело
век, которого вполне заслу
женно можно отнести к когор
те тех, кем Оленегорск по 
праву может гордиться.

Евгению Федоровну отли
чает поразительная предан
ность профессии — однажды 
выбранному делу она посвя
тила всю свою жизнь: трид
цать семь лет работы в орга
нах прокуратуры Мурманской 
обпасти — это достойный 
вклад в обеспечение закон
ности и правопорядка. Людей 
с таким внушительным ста
жем работы в областной про
куратуре считанные единицы. 
После окончания Саратовс
кого юридического института 
Е. Родина начинала свою тру
довую деятельность в 1968- 
м году в прокуратуре Монче
горска стажером, затем в те
чение ряда лет работала 
здесь же старшим следовате
лем. В 1972-м году приказом 
Генерального прокурора 
была назначена прокурором 
Терского района. И вот уже 
без малого четверть века, с 
1982-го года, Евгения Федо
ровна живет и работает в 
Оленегорске. При ее непос
редственном и самом актив
ном участии проходило ста
новление оленегорской про
куратуры. и, исходя из этого, 
Е. Родина — человек в сво
ем роде уникальный: она 
единственная, кто несет

службу в прокура
туре Оленегорска 
с момента ее об
разования, то 
есть — все с того 
же 1982-го года!
Начинала с долж
ности старшего 
с л е д о в а т е л я ,  
была помощни
ком и старшим 
помощником прокурора, с 
2002-го гада и по настоящее 
время является заместите
лем прокурора. Она грамот
ный специалист, при(-шипи- 
альна и требовательна, слу
жебные обязанности испол
няет неизменно образцово, 
поэтому расхожая фраза о 
том, что незаменимых не бы
вает. в данном конкретном 
случае в корне не верна — 
бывают, и Евгения Федоров
на — из их числа! Ей прису
щи трудолюбие и высокая ра
ботоспособность. Окружаю
щих поражают и заряжают ее 
неиссякаемые энергия и оп
тимизм. Профессионал с ог
ромным опытом и жизненным 
багажом, она пользуется зас
луженным авторитетом сре
ди коллег и не жалеет сил и 
времени для молодых со
трудников прокуратуры, а по
учиться у Евгении Федоров
ны есть чему. За достигнутые 
успехи в службе советник юс
тиции Е. Редина неоднократ
но поощрялась Генеральным 
пркурором и прокурором 
Мурманской области. Не
смотря на серьезнейшую от
ветственность, которую на
кладывает занимаемая дол

жность. и максимальную заг
руженность, Евгения Федо
ровна как человек современ
ный и деятельный еще успе
вает участвовать и получать 
грамоты за участие в городс
ких соревнованиях по лыжам 
среди ветеранов.

Коллектив прокуратуры 
Оленегорска поздравляет Ев
гению Федоровну Родину с 
днем рождения и искренне 
желает всего самого доброго 
— здоровья, бодрости духа, 
добрых и верных друзей! 
Пусть хватает сил и энергии 
еще на долгие, долгие годы! 
“Сегодня я рада сообщить о 
том. что наша Родина оста
ется с нами - с Евгенией Фе
доровной уже подписан сроч
ный трудовой договор сро
ком на один год. и это зна
чит, что наша совместная 
работа продолжается." — 
сказала в заключение проку
рор города Оленегорска Еле
на Васильевна Смирнова. 
Для человека, ни минуты не 
мыслящего себя без дела 
своей жизни, лучшего подар
ка быть, наверное, не может!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото из архива прокуратуры .

«SOS!»

Пригодится ли нам 
мурманский опыт?

Продолжение. Начало на 4-й стр.
ду факторов, которые могут удержать от пер
вой пробы, можно заметить, что факторы, на 
которые обычно рассчитывают взрослые, ока
зались для подростков м ал опред почитаемыми. 
Так, угрозу наказания считают значимой лишь 
8 человек, а риск, «что узнают», выбрали 22 
человека (14 боятся педагогов, 8 — родителей). 
На специалистов рассчитывают всего 13 чело
век. В число наиболее значимых факторов вхо
дят: увлеченность делом, умение противосто
ять влиянию и собственные убеждения. Бес
покоит цифра в 40 человек, которые не смогли 
выбрать какой-либо вариант.

Подводя итоги в оценке отношения к нар
комании. можно утверждать, что в сознании 
подростков она все больше понимается в рус
ле психологического подхода. Дело и убежде
ния помогут предотвратить эту беду, а в слу
чае уже начавшегося употребления следует 
также находить ресурсы в себе и в доверитель
ных отношениях с любимыми людьми и вер
ными друзьями. В число наиболее известных 
подросткам форм профилактики наркомании 
вошли лекции и беседы со специапистами. 
Однако знание форм еще не указывает на по
зитивное отношение к ним. Почти половина 
подростков отметили безразличие или скуку во 
время лекций. Возможно, молодые люди уста
ли от натиска профилактической информации.

Основные выводы таковы: наркомания вос
принимается в среде учащейся молодежи по- 
разному. Лица, имеющие серьезные проблемы 
с алкоголем или наркотиками, воспринимают 
ее как болезнь, но излечимую. Менее популяр
ным становится представление о наркомании 
как о вредной привычке. Крепнет позиция, вы
ражающаяся в отношении к наркомании как к 
душевному неблагопопучию. Причем это отно
шение характерно для молодых людей, кото
рые считают свое будущее неопределенным 
Отношение к специалистам, проводящим про
филактику, также неоднозначно. Несмотря на 
то, что большинство относится к ним позитив
но. неблагополучные подростки, тяготеющие к

спиртному и наркотикам, подчеркивают, что при 
наличии знаний специалисты остаются в не
ведении относительно проблем молодежи. Для 
некоторых профилактика представляется чрез
мерно поучающей. Вообще же. интерес к про
блемам наркомании возрастает, и мнения ста
новятся все более индивидуальными.

Результаты анкетирования, разумеется, н». 
претендуют на стопроцентную объективность 
(различия между школьниками мурманскими и. 
скажем, оленегорскими присутствуют хотя бы 
в силу различий между масштабами наших го
родов). тем не менее они дают обобщенное 
представление, насколько серьезна сегодня 
проблема молодежной наркомании. В Мурман
ске по итогам исследования было проведено 
расширенное родительское собрание и состав
лены конкретные рекомендации, оформлен
ные в виде «Памятки для родителей». Даст ли 
это результат? Посмотрим. Хорошо уже то, что 
исследователи-социологи не ограничились 
констатацией факта.

О том, актуальна ли означенная тема для 
Оленегорска, свидетельствует справка Монче
горского межрайонного отдела (МРО) Мурман
ского управления Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков. В ней при
ведены официальные данные о состоянии нар
коситуации в Оленегорске с подведомственной 
территорией за 12 месяцев 2005 года. На уче
те по наркозависимости к концу года стояли 54 
человека, число уголовных дел. связанных с 
оборотом наркотиков и принятых к произвол-' 
ству следователем МРО, — 22. За год в среде 
оленегорских наркоманов было зафиксирова
но 6 передозировок, одна завершилась смер
тельным исходом. Оставим эти цифры без ком
ментариев. повторим лишь, что информация 
— официальная. То есть не исключено, что 54 
человека, стоящих на учете, это лишь видимая 
часть айсберга. Следовательно, говорить о том. 
что наркомания — проблема больших городов, 
не приходится. Беда не делит города на боль
шие и малые, она касается всех.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

К ак живешь, ОМЗ?

Чтобы крюис стал воспоминанием
Еше в мае прошлого года по 

инициативе Юрия Евдокимова на 
заводской площадке проводилось 
большое совещание, на которое 
приглашались руководители прак
тически всех промышленных пред
приятий области. Главной задачей 
было ориентировать потенциаль
ных потребителей на продукцию 
завода. Иными словами, привести к 
общему знаменателю возможности 
механического завода и потребнос
ти в запчастях промышленности ре
гиона. Ведь Оленегорский механи
ческий — это единственный в Мур
манской области завод для обслужи
вания горно-шахтных, дробильно
обогатительных и металлургичес
ких переделов. И месторасположе
ние, и технологические возможно
сти — все, казалось бы, за то, чтоб 
ОМЗ работал успешно. Однако по 
злой иронии судьбы такое уникаль
ное предприятие оказалось не вос
требованным, в то время как мно
гие промышленники региона зака
зывают необходимые запчасти и 
оборудование далеко за пределами 
области — например, в Качканаре 
или Старом Осколе.

Такое положение дел не могло 
не беспокоить губернатора. Ведь на 
заводе работают почти 700 человек, 
и совершенно очевидно, что найти 
другую работу такому количеству 
людей в маленьком городе практи
чески невозможно. Выход предпри
ятия из состава ОАО «Норильский 
никель» добавил трудностей, ведь 
самостоятельность — это всегда 
риск.

Сегодня трудовой коллектив 
связывает веру на возрождение за
вода с приходом новой команды уп
равления во главе с опытным гене
ральным директором Владимиром

Боглаевым. На встрече с губернато
ром Владимир Николаевич расска
зал, что на заводе делается все воз
можное, чтобы поднять производ
ство до необходимого уровня, заво
евать доверие заказчиков и занять 
достойное место на рынке сбыта 
продукции. За последнее время на 
предприятии наметились позитив
ные сдвиги.

«Живем в режиме преодоления 
трудностей, но уже есть и первые 
серьезные успехи, — отметил руко
водитель. — Так. в декабре срабо
тали с неплохой рентабельностью, 
выйдя на объемы производства бо
лее 30 миллионов рублей».

Для завода это хороший рывок, 
тем более, что декабрь стал един
ственным месяцем прошлого года, 
когда завод вырвался из убыточно
сти. В январе успех закрепили ре
кордными темпами отгрузки про
дукции. Для сравнения: на 17 янва
ря отгружено в пять раз больше про
дукции, чем за весь месяц 2005 года. 
Большая ставка делается на итоги 
первого квартала, от них будет за
висеть, насколько уверенно смогут 
заводчане смотреть в будущее.

Локомотивом ОМЗ назвал ген
директор литейный цех — сможет 
этот «паровоз» лететь без остано
вок, потянет за собой и другие под
разделения. Необходимой «скорос
тью» для продвижения литейки яв
ляется загрузка на 500 тонн литья в 
месяц. «Если мы эту задачу решим, 
то вопрос выхода из кризиса молс- 
но будет считать решенным, — 
уверен руководитель. — Сегодня 
уже преодолен рубеж в 400 тонн».

Завод борется за выживание по 
всем направлениям. Наиглавнейшее 
из них — привлечение заказчиков. 
Владимир Боглаев рассказал губер

натору, что сложилось активное со
трудничество с предприятиями 
группы «Северсталь» — Оленегор
ским ГОКом и ОАО «Карельский 
окатыш». Неплохие заказы у ОАО 
«Ковдорский ГОК» и ОАО «Апа
тит», с удовольствием потребляет 
продукцию завода Апатите кая ТЭЦ 
ОАО «Колэнерго». Однако это парт
нерство осложнено — энергетики 
крайне несвоевременно рассчиты
ваются, что сказывается на эконо
мике ОМЗ. Среди безусловного не
гатива и снижение объемов Кольс
кой ГМК.

Оленегорский механический не 
сдается и проявляет задиристость, 
делая попытки захода со своей про
дукцией на территорию конкурен
тов. Пусть это пока небольшие по
ставки, но они опровергают слухи
о якобы неконкурентоспособности 
завода.

Словом, проблемы у заводчан в 
наличии, но они решаемы, если пре
одолевать их ежедневным кропотли
вым трудом. Тем более, что Юрий 
Алексеевич обещал не только жест
кий контроль за выполнением майс
кой программы, но и помощь: «Ито
ги первого квартала покажут, ка
кие оборотные средства появятся 
у  предприятия, что удаюсь новому 
руководству и каким образом наши 
главные горно-рудные и металлурги
ческие предприятия обратят внима
ние на возможность получения про
дукции именно с этого завода. Здесь 
я считаю себя лично обязанный со
действовать. поскольку я сам про
води»прошлогоднее майское совеща
ние и мне обещали директора со
трудничество с заводом. Так что 
моя задача убедить их подставить 
плечо Оленегорскому заводу, чтобы 
помочь ему крепко стать на ноги».

Татьяна Попович.

Официальный отдел
А дминистрация города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
N>22 от 19.01.2006 г.

О стипендиях главы города Оленегорска 
с подведомственной территорией

В соответствии с законом Мурманской 
области «О защите прав ребенка в Мурман
ской области». Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной тер
риторией. в целях поддержки и развития 
инициативы и творчества талантливых де
тей и учащейся молодежи порода Олене
горска и подведомственной территории. 
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Присвоить ежегодным стипендиям 
администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией статус стипен
дии главы города Оленегорска с подведом
ственной территорией

2 Утвердить положение о стипендиях 
главы города Оленегорска с подведом
ственной территорией сваренным детям и 
учащейся молодежи (приложение).

3. Утвердить комиссию по назначению 
стипендий в составе:

председатель комиссии - Сердюк Н.Л
-  глава города Оленегорска с подведом
ственной территорией:

заместитель председателя комиссии -  
Шелкунова В С -  заместитель главы ад
министрации города;

секретарь комиссии -  Столярова Л.Н.
-  ведущий специалист отдела образования 
администрации города:

члены комиссии:
- Елизарова М М -  директор Детского 

дома «Огонек», член Регионального сове
та директоров интернатных учреждений.

- Заякина Л.А. -  начальник отдела 
образования администрации города.

- Коротков С.П. -  директор Государ
ственного областного образовательного 
учреждения начального профессиональ
ного образования «Профессиональное

училище N9 20»:
- Коровина Н А  -  ведущий специалист 

отдела образования администрации города:
- Перепелица Л.С. -  директор муници

пального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 1М> 
13», член Регионального совета директо
ров общеобразовательных учреждений.

- Шевцова Е В -  начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи адми
нистрации города

4 Возложить организационную и тех
ническую работу по выплате стипендии гла
вы города Оленегорска с подведомствен
ной территорией на отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации 
города (Шевцова Е.В.).

5. Финансовому отделу администра
ции города (Морозова В В ) предусмотреть 
ежегодное выделение бюджетных средств 
для выплаты стипендий главы города Оле
негорска с подведомственной территорией.

6. Признать /тратившим силу поста
новление администрации города от 
27.12.2001 № 649 «О стипендиях главы му
ниципального образования гОпенегорся с 
подведомственной территорией одарен
ным детям и учащейся молодежи»

7. Настоящее постановление вступа
ет в силу с 10 января 2006 года

8 Контроль за исполнением постанов
ления возложить на заместителя главы ад
министрации города Шелкунову ВС

9 Опубликовать данное постановле
ние в газете «Заполярная руда»

Н. Сердюк, т а м  г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

С «Положением о стипендиях гла
вы  города Оленегорска с подведом
ственной территорией одаренным де
тям и учащейся молодежи•  можно озна
комиться в администрации.

Позвони начальнику милиции
В целях расширения непосредственных контактов руководства 

Оленегорского городского отдела внутренних дел с населением, 
проживающим на обслуживаемой территории, 24 января 2006 года 
будет организована прямая телефонная линия с и.о. начальника 
Оленегорского ГОВД подполковником милиции Сергеем Николае
вичем Даниловым. Звоните по телефону 58-560 с 15 до 18 часов 
и задайте любой вопрос, входящий в компетенцию органов внут
ренних дел, а также сообщите информацию о противоправных 
действиях сотрудников милиции.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 января 2006 г.



Телепрограм м а с 23 по 29 января
недели с Сергеем Брилевым» 21.00 
«В круге первом». Т/с. 22.40 Церемо
ния вручения Национальной кинема
тографической премии «Золотой 
орел». 1.15 «Послание в бутылке». 
Х/ф. 3.50 «Семь дней». Т/с.

г л  5.30 «Идеальный шторм». X/ 
УТмП ф. 7.30 «Сказки Баженова».

8.00 Сегодня. 8.15 «Полицей
ский Кэттс и его собака». Х/ф. 8.40 
Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.00 Се
годня. 10.20 Чрезвычайное происше
ствие. 10.50 «Тор Gear». 11.30 Цена 
удачи. 12.20 «Растительная жизнь».
13.00 Сегодня. 13.25 «Стихия». 14.00 
«Единственная...» Х/ф. 16.00 Сегод
ня. 16.20 «Один день. Новая версия».
16.55 Своя игра. 17.55 «Сыщики-4».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма». 19.55 Чистосердечное призна
ние. 20.25 Чрезвычайное происше
ствие. 20.50 «Улицы разбитых фона
рей-6: августовский щипач». 22.00 
«Воскресный вечер». 23.20 «Восток
- Запад». Х/ф. 1.40 «Побег из тюрь
мы «Алькатрас». Х/ф. 3.35 «После 
работы». Х/ф. 5.10 «Детектив Раш».

культура̂  7-00 «Евроньюс». 10.00 
Программа передач.

10.10 «Кто в доме хозяин». 10.40 
«Дача». Х/ф. 12.05 Легенде мирово
го кино. Жан Маре. 12.35 «Музыкаль
ный киоск». 12.50 «Дядюшка Ау». 
«Леато и Феофан. Игра в покер». М/ 
ф. 14.15 «Все о животных». «Белые 
медведи». Д/с. 14.40 «Что делать?».
15.25 «Кошка». Д/ф. 15.55 В.А.Мо- 
царт. Опера «Так поступают все».

18.50 «Сердце на ладони». 19.30 
«Посвящение в артисты». 20.15 «Де
вять дней одного года». Х/ф. 22.00 
«Широкий формат». 22.30 «Загадки 
Библии». Д/с. 23.25 «День ангела».
0.55 Джем-5. Диззи Гиллеспи и его 
оркестр. 1.20 Программа передач.
I.25 «Кошка». Д/ф. 1.55 Н.Римский- 
Корсаков. Сюита «Шехеразада». 2.40 
«Лев и бык». М/ф. 2.50 Программа 
передач.

6.00 «Рожденная свободной. 
Новые приключения». Х/ф.
7.35 «Два жадных медвежон

ка». М/ф. 7.50 «Семья почемучек». 
М/с. 8.20 «Смешарики». М/с. 8.30 
«Флиппер и Лопака». М/с. 9.00 «Луч
шие программы улицы «Сезам». 9.30 
«Итси-битси паучок». М/СЭ9 55 «Де
вушка из Джерси». Х/ф. 12.00 «Жизнь 
прекрасна». 14.00 «Снимите это не
медленно». 15.00 «Тайны тела: до
пинг»; «Коварный рак». Д/ф. 16.00 
«Истории в деталях. Специальный 
выпуск». 16.30 «Не родись краси
вой». 21.00 «Это все она». Х/ф. 23.05 
«Жанна Д’Арк». Х/ф. 2.30 «Хэллоу
ин. Воскрешение». Х/ф. 3.55 «Кры
латые чудовища». Х/ф.

6.15 Музыкальный канал.
7.15 «Дикая планета»: 

«Людоеды Цаво». Д/ф. 8.15 «Дей- 
гандр». 8.40 «Близняшки-пятерняш
ки». 9.05 «Непобедимая команда су
пер-обезьянок». 9.30 «Симпсоны».
II.05 «Дятлоуув». 11.40 «Неделя».
12.50 «Военная тайна». 13.30 «24».
13.50 «Как обмануть Лас-Вегас».

15.00 «Невероятные истории». 16.05 
«Тростниковая шапочка». 16.20 «Ва- 
банк 2». Х/ф. 18.30 «24». 19.00 «Про
верено на себе» 20.00 «Виртуозы». 
22.40 «Матрешки». 23.45 «Эрнест 
играет в баскетбол». Х/ф. 1.55 «Док
тор Отто и тайна Святящегося Луча».
3.30 Ночной музыкальный канал.
4.10 «Дикая планета»: «Людоеды 
Цаво». Д/ф.

L _ Н _ j  7.00 «Жестокие войны». 
Ч  1 1 1 7.20 «Сармико». «Сестри
ца Аленушка и братец Иванушка». М/ 
ф. 8.00 «Сейлормун снова с нами».
9.10 «Каламбур». 9.35 «Фигли-Миг
ли». 10.00 «Жандарм и инопланетя
не». Х/ф. 12.05 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». «Стрела улетает в сказку», 
«Братья Лю». М/ф. 13.30 Школа ре
монта. 14.30 «Энди Рихтер, власте
лин Вселенной». 15.00 «Фигли-Миг- 
ли». 15.30 «Каламбур». 16.00 «Дом- 
2. Новая любовь!» 17.00 «Саша + 
Маша». 18.00 «Школа ремонта». 
«Хьюмидор - сэру Мерзликину».
19.00 «Фигли-Мигли». 19.30 «Моск
ва: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт». 21.00 
«Дом-2. Новая любовь!» 22.00 «Ко- 
меди Клаб». 23.55 «Дом-2. После за
ката». 0.25 «Секс» с Анфисой Чехо
вой. 0.55 «Запредельные истории».
1.55 «Правила секса». Д/с. 2.25 Наши 
песни. 2.50 «Приезжие». Х/ф.

£ТШ  5.50 «Женская логика». Х/ф. 
^  ^  7.40 «Отчего, почему?» 8.35 
И /  «Наш сад». 9.45 «Кулинарная 

семейка». 10.05 «Пятая передача».

10.25 «21 кабинет». 11.00 «Московс
кая неделя». 11.30 «Крестьянская за
става». 12.00 «Дежа вю». Х/ф. 14.05 
«Приглашает Борис Ноткин». 14.45 
События. 14.55 «Прорыв». 16.15 
«Парк юмора». 16.55 «Звуки време
ни». 17.55 «Проклятые короли». Т/с.
20.00 «Момент истины». 21.00 
«Упасть вверх» Х/ф. 23.05 «Завтра, 
послезавтра... и все дни недели». 
23.45 «Винторез».

5.05 Баскетбол. Чемпионат 
с п о р т Т  России. Мужчины. «Дина
мо» (Московская область) - «Химки» 
(Московская область). 7.00 Вести- 
спорт. 7.10 «Спортивный календарь». 
7.20 Футбол. Жеребьевка Отборочно
го турнира Чемпионата Европы 2008 
года. 8.00 Вести-спорт. 8.10 Теннис. 
Открытый чемпионат Австралии.
11.10 Вести-спорт. 11.20 Вести-спорт.
11.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины. Финал. 15.35 
«Сборная России». 16.10 «СпортНа- 
вигатор». 16.25 Санный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 17.40 Вести-спорт.
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Ис
кра» (Одинцово). 19.50 Фигурное ка
тание. Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления. 21.05 Вести- 
спорт. 21.15 Вести-спорт. 21.20 Фи
гурное катание. Чемпионат Европы. 
Показательные выступления. 22.35 
Бобслей. Кубок мира. Четверки. 0.10 
Вести-спорт. 0.20 Легкая атлетика. 
Международный турнир в закрытых 
помещениях. 2.45 Мототриал. Чем
пионат мира в залах. Гран-при Вели

кобритании. 3.45 Санный спорт. Ку
бок мира. Мужчины.

7.30 «Напряги извилины».
8.05 Для милых дам. 8.25 
Мультфильмы. 10.15 «Здрав

ствуйте, я ваша тетя». Х/ф. 12.30 
«Голливудские истории: молодые, 
богатые и знаменитые». 13.25 
«Спрут». 14.25 «Карданный вал».
14.55 «Звездочет». 17.00 Самое 
смешное видео. 17.30 В засаде.
18.00 Шоу рекордов Гиннесса. 19.00 
«Артистка из Грибова». 20.35 «Арти
стка из Грибова». Х/ф. 22.05 «C.S.I. 
Место преступления. Майами 3».
23.00 «C.S.I. Место преступления. 
Майами 3». 0.00 Шоу рекордов Гин
несса. 1.00 «Техногенные катастро
фы». Д/ф. 2.00 «Осторожно, афера!»

7.00 «Четвероногое в кад
ре и за кадром». 7.30 

«Летный отряд». 8.00 «Ваш личный 
гид». «Центральная Америка». 8.55 
«Игра с продолжением». 9.20 «Генрих 
V». Х/ф. 12.00 «Новости высоких тех
нологий». 12.35 «Четвероногие в кад
ре и за кадром». 13.15 «Разрушители 
мифов». 14.20 «Летный отряд». 14.50 
«Игра с продолжением». 15.30 «Зап
ретные тайны». 16.30 «03». 17.00 
«Спортивные катастрофы». 18.00 
«Запретные тайны». 19.00 «Новости 
высоких технологий». 19.30 «Наука из 
ничего 4». 20.00 «Рыбачьте с нами».
20.35 «Амазония». Х/ф. 23.00 
«Спортивные катастрофы». 0.00 
«Иконы животного мира». «Ожившие 
животные». 1.00 SMS ТелеЧат

<S} члстны е о-Б“ъя!>лен1ля ^  члс-гные о"БТ?явления члстны е о'БТэя'Ьления "51
ПРОДАМ

008.1-комн кв в р-не 15-го маг , 1- 
йэт., недорого

S  57-646. 8-921-158-73-99
018. 1-комн. кв.: кровать-диван, 

отл. сост.
*  50-981. днем; 57-831. после 17 

час.
071. 1-комн ка. (Парк,, 14). 4-й эт., 

можно с меб
*  8-921-510-29-93
054. 2-комн кв (Стр„ 58). 5-й эт., 

соли., балкон, комн. и с/у разд.. дв 
дверь или МЕНЯЮ на 1-комн. кв.. с
ДОШ1

Я 8-921-158-74-81
2706. 2-комн. кв. (Пионерская), 

93М, домофон. 3-й эт.. докум. гот
■  8-911-318-02-01. после 17 час.
042. 2-комн кв. в старом р-не, 

комн смежн.. те н ь  тепл., чистая
*  54-664. вечером
2684.2-комн кв.. 3-йэт. дв дверь, 

хор. сост.. нов. санузел
8  50-922, после 20 час
069.3-комн. кв. (Стр., 10/3), улучш. 

планир . застекл. лодж. 6 кв м. 2-й зт.. 
прямая продажа, докум. гот.

*  8-921-282-41-82.
068. 3-комн. кв. (Бард.. 46). 1-й эт, 

с меб . 250 т.р.
*  50-865. 53-735
058.3-коми кв. (Бард.. 46). общ. пл. 

80.4. с/у разд.. выс потолки, удобн. 
планир

*53-372, после 15 час.. 8-921-179- 
25-18.

057. 3-юмн кв (Южная. 3/2). дв 
дверь, сип*., тал . 300 тр  торг гараж 
в р-не т/вышки, б/ямы, 55 т.р.; пиани
но. сост. хор., 3 т.р.

*  57-331, 8-921-735-60-80. 8-921- 
517-71-48.

048.3-комн. кв (Стр.. 39). 4/5,57,91 
6, перепланир.. балкон заст., дв. 
дверь, домофон, телл . норм. сост . 
10000 уе.. торг

S  56-523, с 9 до 15 час , кр сб. вс
002. 3-комн. кв (Парк.. 5). 3-й эт.. 

дв. дверь, бапкон заст., эл/плита, 
тепл., чист

S  53-626. 8-921-724-87-60.
2693.3-комн ка.(Парк.. 16),3-йэт, 

тепл., чист., сэл/плитой, балкон заст., 
дв. дверь.

*  51-836. после 18час. 8-921-154- 
72-20

2498.3-комн.кв.. 1-йэт,докум гот.
Я  52-036
2682.3-комн кв (Южн.. 3/4). 5-й эт.. 

без рем., южн crop., тепл.
S  53-004. после 18 час.
023. 3-комн кв (Мурм.. 11). 1-й эт. 

2 лоджии.
*  51-091, 58-371, после 19 час.
2707. Знсомн кв в р-не ДК, комн. 

изолир.
в  53-531.
2618. 3-комн кв. (Молод., 9).
*  8-921-165-75-77.
2540.3-комн. кв. (Мурм.. 11). 3-йэт.. 

балкон, лещ. заст . домофон или МЕ
НЯЮ на 2-х и 1-коми кв Рассм все 
варианты.

*  51-345, с 20 до 23 час
2656. 3-комн. ка. (Стр.. 46). 2/5. 

общ. пл. 65.2. жил 40.1. солн.. лодж. 
заст . част с меб.

Ж 57-787
2677.3-комн ка. (Южн.. 3/4), 2-йэт.. 

иена догов

в  50-305
2548. З-комн. кв (Мол . 3).
8  58-149.57-313,8-921-169-66-14. 
015. 3-комн. ка (Стр., 46). улуч 

планир.. вставка. 2 лоджии. 5-й эт.. 
общ. 73,7. кухня 11.

»  58-871. 8-921-282-27-88 
2689. 4-комн. ка (Парк.. 3). 2-й эт. 

общ. пл 64. тепл., солн.. цена догов 
8 52-735. после 20 час.
2732. Жил. дом (Брянская обл , 

Почепский р-н. 8 км от райцентра), 
газ. отопл , жил. 70. хозлостр.. баня, 
мал гараж, лети кухня. 130 т.р.

8  53-092
2734. Гараж 5x7. без ямы. за «нау

кой»
в  8-921-153-27-56.8 (236) 7-59-47 
024. Гараж 7x8. ворога 2.5 в р-не 

т/вышки, есть т ь ,  свет 380 а 
8 8-921-734-97-06.
2685. Прицеп легковой МАЗ-81144. 

95 г.в.. цена догов., недорого.
8 51-274
007. А/м BA3-21093, 90 г.в . хор 

тех. сост . 45 т.р 
8 52-862. 8-921-164-59-29 
2657. А/м ВАЗ-2108. 90 г.а.. виш

невый. ц/з. сигм., зимн. рез.. не би
тый. хор тех. оост 

8 8-921-170-03-03 
2532. Срочно • а/м ВАЗ 

-2107. 96 г.в.. хор. сост . темно-виш
невый. недорого 

8 50-654.
004. А/м М-2141. 93 г.в . серый.
8 50-984, 8-921-270-57-83.
2737. А/м «Mazda» Е-2200, дизель. 

88 г.а . к-т рез.. сигн.. нов. акхум. Ва
рианты обмена 
8 50-255
010. А/м BA3-21083, V-1500. 5 ст. 

КПП. 92 г.в.. ц/з. сиги бежевый, хор. 
тех сост., 75 т.р.,торг.

8 58-081, 8-921-163-163-5.
2676. А/м ВАЗ-2106. 86 г.в.. корич

невый. V-1.6. хор тех. сост. 30 т.р . 
торг.

8  57-862. 8-921-512-29-19.
2697. А/м УАЗ-3962 (бетон), окт. 04 

г.в. ЗОткм. нов. рез.. сост. нового. 195 
т.р.. торг.

8  57-005. после 19 час.
2700. А/и А/м «Опель Вектра». V- 

2.0. инж., 89 г.в., цв хамелеон (серо- 
голубой). сигн.. ц/з. люк. мультилифт 
вод. сид.. муз Kenwood (6 кол + уси
лит. *  сабеуф ). хор. тех. сост.. 2 к-та 
рез. на лит дисках. 4300 у.е 

8  8-921-734-59-79, 53-698 
045. А/м ВАЗ-2106.91 г.в . двиг нов 

05 г.. V-1600. 58 тр.. торг.
8 8-921-150-56-87.
033. А/м Волга-3110. 98 г.в.. двиг 

402, АИ-76. серый сигн.. ц/з на пер. 
пя иена догов.

8 57-985. 8-921-165-76-39.
2715. A/M BA3-21053. 95 г.в., V- 

1500, бежевый, сигн . магк. сост. хор. 
8  57-785. 8-921-288-31-87 
047. А/м М-412 ИЭ-90 г.. хор тех 

сост.. ТО, страх . 700 у.е.
8  8-921-273-85-66 
2719. А/м ВАЗ-2105, красный, на 

ходу. 30 т.р.
8  57-101.
2727. А/м Вольао-460.92 г.в . сине- 

зеленый металлик. ГУР. эл/подьемн 
зл/зерк . «м . салон. 4100 у.е 

8  8-921-288-58-76.
2730. А/м BA3-21013. 86 г.в.. жел

тый. кож. салон, недорого
8 8-921-161-59-94
050. А/м ВАЗ-21051.82 г.в.. на ходу, 

на з/ч. 15 т.р.
К  Строительная, 50. кв. 66.
051. А/м М-214145 «Святогор». 99 

г.в . V-2.0. 112 л .с . инж.. 99 ткм
8 54-196. вечером
052. А/м ВАЗ-2107, 90 г.в., V-1.5, 5 

ст. КПП. велюр салон, сигн., лит дис
ки. цв сафари, магн. и ц/з, 55 т.р
8 8-921-155-29-75, 51-327
062. А/м BA3-21103. 99 г*.. 16 «л., 

изумруд, регулир. рул кол., д/о ба
гажи.. муз.. летн рез на лит. дисках, 
ц/з. 4 эп/стеклопод.. отл. тех. сост., 
4650 уе.. торг
8 8-921-512-04-15.
077. М/а «Фиат Дуката Панорама», 

пассаж., турбодизель. 98 г.в.; а/м 
«Фольксваген Транспортер», груэо- 
пассаж. 94 г.».

8 8-921-665-40-88
039. А/прицеп «Зубренок», недоро

го, 95 г.в.
8  51-274.
073. Прицеп г/л 500 кг
8 58-675.
032. З/ч для М-2141, двиг.. КПП. 

колеса 14 и др
8  52-270. 8-921-735-63-66.
011. К-т из 2-х диванов. Финл.. 

кожа, черн., б/у.
8 58-871,-8-921-282-27-88.
012.2-дем холод, выс 190; мороз 

к эм (сундук). 300 л . Финл . б/у.
8  58-871, 8-921-282-27-88
013. Дубленку, натур., р. 46. рыже- 

коричн., длин , с каркни . соер ди
зайн. нов.
8 58-871. 8-921-282-27-88.
014. Детск кров.-качалку, натур, св. 

дерево, борт-защита, ящик д/белья + 
ортопед матрас (кокос), отл. сост.

8  58-871. 8-921-282-27-88.
2702. Стир. маш. «Ардо».
8  8-921-151-07-59.
2709. Персидского котенка. 3 мес.. 

рыжий, приучен.
8  53-683
2708. Мутон, шубу (под пеопаода).

нов. р. 48.
8  53683
017. Мягкий уголок (диван, аыдв 

вперед, бол. кресла), хор. сост.. 9 т.р. 
8 57-670. 8-921-173-61-58.
2642. Стир, маш «Сибирь», ^ав

томат. хор. сост . недорого 
8 54-138
020. Стир, маш «Ардо»; з/ч для а/ 

м «Фиат УНО-45»
8  8-921-151-07-59.
026. Сист. блог. P III600 MHz. АроИо 

РгоИЗЗ, 512 MB SDRAM HDD 10 Gb. 
GeForce4 MX440. звук карта Yamaha. 
CD-RW. модем. Недорого.

8  8-921-709-17-91, 57-787.
026. Моб. теп «Siemens» А-60. 61 

у. в к-те с зар устр-м. недорого.
8 8-921-709-17-91. 57-787.
036. Печь танковую, недорого, 

срочно
8 8-921-156-90-25 (с моб тел.). 
041.3-ств шкаф; 1-сл. крое; тумбу 

д/белья; диван-кров 
8 54-664. вечером 
043. Холод. «Орск». выс. 140, в 

раб сост . б/у. 4 т.р 
8 53-225, после 18 чао 
046. Детские: коляску (универсал), 

кроватку стульчик; жури , обед, и кух. 
столы; эл/плиты «Электра 10-01», 
«Мечта»

8 52-180, 8-921-724-64-16.
053. Ф/ann «Samsung». 4-кратн 

зум. с пульт упр.. докум.. упаковка, 
р/твл «Panasonic», все б/у. недоро
го

8  51-772.
059. Стир, маш «Samsung», иде

ал ьн, сост.. цв. серебр. перламутр. 3 
г. б/п сервиса. 5,5 кг 

8 8-911-301-92-86.
063. Мет дверь с замком (хрущев

ка), 4500 руб
8  8-921-512-04-15.
075. Комп. Intel Celeron 266 Мгц. 

память 128 мв. video NVIDIA RIVA 
TNT 16 мв. Modem U S Robotics. CD- 
ROM LD 52x. HDD 10 Гб. муз карта, 
колонки, монитор Scott 15*. клавиа
тура. мышь

8 8-921-734-59-79. 53^98
078. Платья вечери . разные, р 46- 

48, рост 164-170. по 500 руб
8  59-923
079. Ванночку ортопед на подстав

ке. Италия. 300 руб.; миксер 
•Philips», 250 руб
8 59-923

КУПЛЮ 
034.1-комн кв поул Парк.. 27.29.

31
8  51-952.
066. Неислр. ТВ. СВЧ. DVD. видео, 

муз. центры на з/ч.
8  54-663, 58-128 
027. 2-комн. кв недорого Старый 

р-н не предл
8 58-945. вечером

МЕНЯЮ
2717. 3-комн. кв (Мол., 19) на 1- 

комн.. с долл.
8 52-177.
2614. 4-комн. кв в Рведе на кв-ру 

в Оленегорске, общ. пл. 80. жил 51. 
коми разд.. кухня 9.8. клад 2.3. бал
кон заст или ПРОДАМ 

8 8-921-276-31-69 
021. Две 1-комн кв. (Лен , 9 и Эн.. 

8) на 2-3-комн. кв в новом р-не 
8 8-921-172-75-75. 8-921-276-70- 

70.
037. 3-комн. кв на 2-комн.. без 

долл
8  57-811, 8-921-173-36-07, 8-921- 

164-80-12.
003. 3-комн. кв (Южн., 3/3. 5-й эт.) 

на 2-комн. кв.. с долл 
8 53-795, 50-842 

СДАМ
2731. В аренду магазин (Мурм.. 1), 

общ. пл. 62 кв.м
8 8-921-274-60-20. 8-921-274-60-

10
038. 3-комн. кв.. част, с меб
8 57-811. 8-921-173-36-07, 8-921- 

164-80-12.
049. 1-комн. кв. в Мурманске, с 4 

февраля, р-н Долины Уюта.
8  51-837. 8-921-157-88-87

СНИМУ
074. 2-комн. кв.. без мебели Сео-

евр. опл и порядок гарант 
8  51-420, 8-921-288-69-88 
009. 1-комн кв част, с меб.
8  57-373. 8-921-287-92-56. 

РАЗНОЕ
019. Нашедшего документы на имя 

Зиновьева А.Н. прошу вернуть за 
вознагр 

8 52-179. после 19 час.
028. Нашедшего пенсионное удост 

на имя Рыбикова Е.А. прошу вер
нуть за вознагр 

8  51-818. 8-911-30-76-183.
2571. Возьму в долг 30-50 т.р. под 

60% годовых на 3-4 мес 
8  59-607, 8-921-168-47-27.
080. Ищу специалиста по ремонту 

дерев, полое
8 8-921-152-27-17.

ЗНАКОМСТВО
030. Женщина. 37 лет. желает по

знакомиться с порядочным мужчиной 
от 40 до 50 лет. Подробности при 
встрече 

Н  г Оленегорск, а/я 341.
УСЛУГИ 

067. Ремонт СВЧ. ТВ, муз. центров, 
видео. Есть все детали Выдается 
гарант талон.
8 54-663. 58-128.
2541. Качественный ремонт теле

визоров и видеомагнитофонов (в т.ч. 
импортных), пультов ДУ. подключе
ние DVD.

8 51-215.
1789. Ремонт ТВ всех поколений 

Пенсионерам скидка
8 53-186. 8-921-283-98-62.
076. Контейнерные грузоперевоз

ки. квартирные переезды по городу, 
области.

8 8-921-665-40-38.
2713. Алгебра, гвом.. физика -  уч- 

ся. студентам. Репетиторство, контр-

8  59-182.
072. Грузоперевозки (город, об

ласть). пунктуальность, грузчики
8  8-921-270-59-70.

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
.Александра Сергеевича РЫЖОВА 

с днем рождения 
и с выхода* в свет новой книги стихов! 

Пусть жизни яркое течение 
Удачу дарит вновь и вновь,
И помогает вдохновение 
Достичь заветных берегов!

Ждут перспективы пусть блестящие, 
Успех во всем сопровождает, 
Исполнить планы предстоящие 
Друзей поддержка помогает) 
Уважаемый Александр Сергеевич! Ра

ды за Вас и за всех Ваших читателей! Же
лаем Ва.ч также успешно покорять но
вые творчески вершины!

С наилучш ими пожеланиями и надеждой 
на дальнейшее сотрудничество, администрация 

и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС.

Д о ска  объявлений

БОЛЬШОЕ
СЛАСиВО

коллективу МДЦ 
«Полярная звезда» и 
всем артистам, при
нимавшим участие в 
новогоднем представ
лении по мотивам 
сказки «П риклю че
ния в Изумрудном 
городе».

Семьи рябо гнн ков 
Оленегорского 

ГОУДСП. _

ОМ

‘I

Кн»<л\ан»4И»
руководителей и специалистов!

В феврале 2006 года «Профессио
нальное училище № 20» проводит обу
чение и проверку знаний по охране тру
да руководителей и специалистов пред
приятий, организаций и учреждений 
Мурманской области.

Заявки на обучение и проверку зна
ний по охране труда подавать дирек
тору П У №  20.

Тел. для справок: 57-348. 
Адрес: ул. Строительная, 65, 

4-й этаж.
Рмрчш им  Пр-аа МО (Ком. по ОТ и зам. нас. МО) 

ма право обучимя и проварки знаний по ОТ Ml 2Шп от 28.06.04.

j  Q “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 января 2006 г.



Реш ение проблемы

По следам инцидента
В прошлом номере «Заполярной руды» на страницах «Горняцкого вестника» мы сообщали о произо
шедшем на Оленегорском подтипом руднике инциденте, а именно —  повреждении ударно-воздушной 
волной буровой установки Simba L6C (производитель «Атлас Копко»). Сегодня известны причины  
этого происшествия и начаты работы по восстановлению поврежденных узлов установки.

По словам электромеханика ЗАО «Ат- 
лас-Копко» Сергея Мазина, обследование 
техники показало, что повреждено элект
рооборудование, силовая 
часть, которая подключает 
маслостанцию (система мас- 
лообеспечения редуктора) к 
электроэнергии; также по-

I вреждена система, с помощью 
которой осуществляется уп
равление всей буровой уста
новкой, — компьютерные мо
дули, причем вся эта система 
требует еще дополнительной 
проверки, так как могут суще
ствовать какие-либо не выяв
ленные пока поломки.

Назначенная в день воз
никновения инцидента комис
сия в ходе расследования установила его 
причины. Одной из них является наруше
ние технологии ведения взрывных работ 
при очистной выемке, в частности, не была 
соблюдена очередность взрывания вееров 
скважин в буро-достаточном орте № 25/ 
50В, а это нарушение «Проекта организа
ции ведения очистных работ бурения глу
боких скважин из БДО № 25/50В на гори
зонте минус 50 метра опытно-промышлен
ного участка Оленегорского подземного 
рудника». Сама Simba L6C размещалась в 
районе производства взрывных работ на 
небезопасном расстоянии по воздействию 
на нее ударно-воздушной волны — нару
шение раздела 4 п. 6 «Единых правил бе
зопасности при взрывных работах ПБ 13- 
407-01». Кроме того, руководители и спе
циалисты подземного рудника не прокон
тролировали должным образом соблюде

ние подчиненным персоналом требований 
промышленной безопасности и техноло
гической дисциплины при производстве

горных работ, а специалисты комбината
— состояние техники безопасности и бе
зопасную организацию работ на подзем
ном руднике.

Исполняющий обязанности начальни
ка Оленегорского подземного рудника
Н.Ю. Степанищев отметил, что соответ
ствующие выводы по имевшимся опреде
ленным недоработкам, таким, как недо
статочно верно сделанные расчеты, и, как 
следствие, нарушения технологии взрыв
ных работ, которые и стали причиной ин
цидента, — и руководством, и линейным 
персоналом рудника были сделаны. Рабо
та по корректировке необходимых доку
ментов закончена, все исправленные до
кументы уже в работе.

Управление буровой установкой про
исходило и в ручном, и в полуавтомати
ческом, и в автоматическом режимах в за

висимости от горных условий. Сейчас 
одна из главных задач, требующих опера
тивного решения, выработка стратегии оп

тимального варианта работы 
на данной технике. Этот воп
рос на особом контроле и у ру
ководства комбината, и на под
земном руднике.

Электромеханик ЗАО «Ат- 
лас-Копко» Сергей Мазин и 
его коллега сервисный инже
нер ЗАО «Атлас-Копко» Вла
димир Николаев приступили к 
ремонтным работам 17-го ян
варя. Все необходимые для их 
выполнения запчасти поступи
ли: главный выключатель, кон
тактеры, трансформаторы тока
—  довольно большой объем 

запчастей, в том числе дорогих. Также 
были закуплены модули ввода-вывода и 
панель оператора, так как поврежден 
джойстик.

Как рассказал С. Мазин. «ранее при
ходилось сталкиваться с такими ремон
тами техники, в том числе с аналогич
ными повреждениями, но не в таких объе
мах. В общем-то. такая техника не дол
жна часто выходить из строя. Ни одно 
оборудование не застраховано от аварии, 
тем более в горных условиях, которые не 
позволяют заранее все время предусмат
ривать какие-либо поломки, чтобы в бу
дущем их избежать. Поэтому вполне воз
можны поломки на любой технике».

По предварительным данным, ремон
тные работы буровой установки продлят
ся около недели.

Кнра НАЗАРОВА.

Визит

НОВОСТИ
КОМБИНАТА

Помочь горному управлению
Как мы уже сообщали, с 1 декабря действует по

ложение о материальном стимулировании работни
ков, ответственных за соблюдение норм охраны тру
да и техники безопасности. Проверки, проведенные 
комиссией ООТиТБ на различных участках производ
ства. показали, что не всем удалось в должной мере 
соблюсти действующие инструкции и положения. 
Среди аутсайдеров оказалось и горное управление. 
На прошлой неделе генеральный директор дал рас
поряжение техническому директору В. Рыбаку и на
чальнику ООТиТБ Н. Старовойтову обратить на гор
няков особое внимание и оказать им помощь — с 
тем, чтобы как можно скорее привести состояние дел 
по технике безопасности в карьерах в норму.

За истекшую неделю, как сообщил в среду 18 ян
варя Н. Старовойтов, это распоряжение было дове
дено до сведения всех необходимых специалистов, 
после чего комиссия несколько раз выезжала в ка
рьеры. Словом, за проблему взялись всерьез. Оста
ется ждать результатов.

Коротко о разном
★ Тем временем в сф ере организации охраны тру
да на горнорудном производстве грядут изменения. 
В управление комбината поступил проект нового Фе
дерального закона, регламентирующего нормы тех
ники безопасности при выполнении горных работ. До
кумент объемный — более 180 листов. От гоковских 
специалистов требуется не только изучить его, но и 
высказать свои замечания.
★ Производственная ситуация в январю пришла в 
норму. Наметившийся в первых числах наступивше
го года перекос удалось своевременно выправить, и 
теперь по основным показателям комбинат идет в 
плане, а по отдельным позициям даже и в плюсе, что 
позволяет рассчитывать на благополучное заверше
ние месяца, который, напомним, стал, по сути, экс
периментальным, поскольку предприятие перешло 
на повышенные объемы выпуска железорудного кон
центрата. Успеху во многом способствует стабиль
ная работа дробильно-обогатительной фабрики, за 
что генеральный директор ГОКа В. Васин на очеред
ном оперативном совещании выразил начальнику 
ДОФ В. Лоцманову благодарность.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

ГОК привлек внимание 
норвежских журналистов

Е. Ларионова и А . Сторе

18 января журналист норвежской государственной телерадиоком па
нии «НРК» Анре Сторе и координатор проекта «Баренц Пресс», способ
ствую щ его международному сотрудничеству журналистов в регионе, —  
Елена Ларионова побывали на О ленегорском ГОКе.

Гости провели видеосъемку на 
смотровой площадке Оленегорс
кого карьера, спустились к порта
лу подземного рудника на отмет
ке минус 55 метра, задали ряд воп
росов старшему инженеру техни
ческого отдела Андрею Сергееви
чу Наливайко. сопровождавшему 
их во время поездки, и в заверше
нии визита встретились для не
большого интервью с генераль
ным директор ОАО «Оленегорс
кий ГОК» Виктором Васильеви
чем Васиным.

Комбинат заинтересовал нор
вежских телевизионщиков и сам по 
себе как стабильно работающее и

развивающееся предприятие, так и 
в связи с деятельностью норвежс
кой компании «Сюд-Варангер», из
вестной тем. что она в 1996-м году 
закрыла свой комбинат по обогаще
нию железной руды, расположен
ный в Финнмарке и являвшийся гра
дообразующим предприятием. Сей
час на «Сюд-Варангере» нет даже 
оборудования. Техника была прода
на сразу же после закрытия комби
ната. О былом, как говорится, вели
чии напоминают лишь сохранивши
еся большегрузные автосамосвалы, 
которые превратились в музейные 
экспонаты под открытым небом. 
Маленький городок с населением 10

тысяч жителей выжил благодаря 
деятельности многочисленных мел
ких предприятий и помощи государ
ства. Жители города не перестают 
верить в то. что когда-нибудь ком
бинат «Сюд-Варангер», как птица 
феникс, вновь возродится и зарабо
тает в полную силу.

Последнее время в средствах 
массовой информации Северной 
Норвегии широко обсуждается воп
рос о причинах закрытия «Сюд-Ва- 
рангера» и возможности покупки 
его какой-либо другой компанией. 
Все это и заставило журналиста 
Анре Сторе отправиться в Россию, 
на Оленегорский ГОК, чтобы воо

чию увидеть, как работает россий
ское предприятие, и узнать, каким 
образом комбинату, по многим ус
ловиям похожему на предприятие 
«Сюд-Варангер», которое располо
жено менее чем в пятистах километ
рах от Оленегорска, удалось не про
сто пережить кризисные времена, 
но и обрести четкую перспективу и 
уверенность в завтрашнем дне. От- 

w

вет, в сущности, прост: нужно хо
рошо и добросовестно работать, 
думать о перспективе и помнить об 
ответственности за судьбу города и 
комбината, которая лежит сегодня 
на каждом его работнике. И тогда 
можно быть уверенными, что участь 
«Сюд-Варангера» нас никогда не 
постигнет.

Валерия ПОПОВА.
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Горняцкий вестник

Ярмарка  тал ан то в
Сезон 2005-2006 года 

для Дворца культуры богат 
юбилейными событиями, 
вот и региональный фести
валь самодеятельного твор
чества «Ярмарка талантов» 
собирает своих почитате-

уже в пятый раз. Никто 
^приглаш енных коллекти
вов не отказался от участия 
в концертной программе 
под названием «Веселый 
Старый Новый год». И зри
тели стали свидетелями яр
кого и оригинального праз
дника. Как и положено, на 
рождественской ярмарке 
были и хлеб-соль хозяев ме
роприятия, и веселые скоморохи, 
и смешные ряженые, и тонкого
лосые колядующие, н цыганки со 
своими «эксклюзивными» предло
жениями. и зазывающие к своему 
товару торгов
ки.

О т к р ы л  
к о н ц е р т н у ю  
программу хо

р е о г р а ф и ч е с 
кий коллектив 
« О г н е в и ц а »
Ц ентра вне
ш кольной ра
боты г. Олене
горска под ру- 
к о в о д с т в о м  
Светланы Ля- 
мовой. Феери
ческие номера 
под названием 
«Колядки» и 
«Прогноз погоды» предстали пе
ред глазами публики, не жалевшей 
аплодисментов. Артисты школьно
го возраста с удовольствием рас
певали старинные песни в совре
менной обработке, в которых зву
чала любовь к родным местам, к 
русской земле. Зима, хозяйничаю
щая на российских просторах, 
тоже пожаловала в ихгги на сцену 
ДК и стала участницей народных 
хороводов. А задорный танец с 
зонтиками вернул всех в лето, хотя 
маленькие метеорологи «предска
зали дождь, снег и солнце одновре
менно».

Фольклорный ансамбль песни 
и танца «Полянка» городского цен

тра кулыуры г. Мончегорска под 
руководством Галины Плюсовой 
подхватил эстафету фестиваля са
модеятельного искусства. Заду
шевность русской песни в испол
нении этого ансамбля прозвучала 
особенно ярко и неповторимо. 
Звонкие голоса исполнителей, про
никновенность их пения заслужи
ли теплый прием публики.

Скоморохи, попы тавш иеся 
было умча1ъся в тундру на оленях, 
решили этого не делать, так как it>- 
сти из села Ловозера приехали 
сами. Ансамбль песни и танца цен

трального районного Дворца куль
туры «Луявр» под руководством 
Валентина Гуринова подготовил 
программу таким образом, что зри
тели вместе с ними смогли и по

грустить, и повеселиться, не слу
чайно в одной из их песен прозву
чали слова: «Оленегорск вместе с 
нами поет». Вся широта русской 
души отразилась в песнях, подо
бранных ловозерцами для концер
та, и «песни не спеша распевала 
вся душа».

Дипломанты всероссийского 
конкурса «Эх, Семеновна!» народ
ный ансамбль русской песни «Ков- 
дорские потешки» муниципально
го учреждения культуры г. Ковдо- 
ра (художественный руководитель 
Людмила Дранчак) подготовил на
стоящий спектакль. «Ясноглазая 
Русь» и «земля наших предков» 
были воспеты в программе ковдор- 

чан. которые 
всегда являют
ся желанными 
гостями на оле
негорской сце
не. Стилизован
ные под рус
скую старину 
костюмы завер
шали сценичес
кий образ, со
здаваемый са
модеятельными 

артистами. «Ковдорские потешки» 
всегда чем-нибудь удивляют пуб
лику. Не стало исключением и это 
выступление. Настоящий спек
такль был разыгран ансамблем на 
сцене Дворца культуры: был здесь 
и царь, и няньки из сказки Л. Фи
латова «Про Федота стрельца». Ко
нечно, зрительский дружный смех 
неоднократно слышался в зале, по
тому что сказочные герои, рассуж
дающие о женитьбе царя, были 
очень убедительны.

Танцевальные номера, которые 
показывали хореографические

к о л л е к т и в ы  
Дворца культу
ры ОАО «Оле- 
н е г о р с к и й  
ГОК» «Светла
на» (руководи
тель Светлана 
Савко) и «На
строение» (ру- 
к о в о д и т е л ь  
Ольга Родина), 
всегда отлича
ются ориги
нальностью  и 
своеобразием. 
Яркие костю 
мы, задорная 
музыка —  отли

чительные черты этих коллекти
вов. Танцевальная сценка «Урок», 
представленная ансамблем «На
строение», приятно порадовала 
всех сидящих в зале: урок класси

ческого танца превратился в 
эстрадный номер, исполнен
ный «примерными ученица
ми под руководством стро
гого учителя». А «Цыганоч
ка» в исполнении ансамбля 
эстрадного танца «Гном» 
(руководитель — педагог 
дополнительного образова
ния школы N° 4 Лариса По
пова) с ее роскошными раз
ноцветными юбками и зажи
гательными ритмами чуть 
не заставила пуститься в 
пляс и зрителей. Шуточную 
песню «Ах, пчелочка зла
тая» спел эстрадно-вокаль
ный ансамбль «Каприз», уже 

несколько лет возглавляемый Га
линой Хомбак. Этот детский кол
лектив пользуется большой попу
лярностью среди оленегорской 
публики, и его 
в ы с т у п л е н и й  
ждут всегда с 
большим нетер
пением.

Невозможно 
назвать участни
ков хора «Вдох
новение» под 
рук о во д ство м  
Ольги Л аври
ненко ветерана
ми. Их всегда 
разнообразная 
программа удив
ляет жизнелю 
бием и энергией.
Удаль и молодой задор унеслись со 
сцены в зал, когда заиграла гар
монь. Зрители подпевали артис
там, вспоминая слова народных пе
сен. Атмосфера веселья и праздни
ка объединила всех присутствую
щих в зале. Не стареющие душой 
ветераны подобрали для выступле
ния очень жизнерадостные песни, 
исполнение которых отметила пуб
лика. Они еще раз доказали, что 
возраст — это не год рождения в 
паспорте, а состояние души.

Ярмарка всегда предполагает 
обилие самых разнообразных то
варов, а ярмарка талантов блиста
ла разнообразием жанров, пред
ставленных на ней. Солист Двор
ца культуры Сергей Лысков выс
тупает на сцене совсем недавно, 
именно на ней и состоялся его де
бют. Но он уже успел завоевать 
зрительские симпатии, и без его 
выступлений не обходится ни одна

праздничная про>рамма ДК. Лири
ческая песня, исполненная С. Лыс- 
ковым. вполне соответствовала по
годе: снежная поземка кружилась 
и на улице, и на сцене.

Народный ансамбль русской 
песни «Северные росы» молодеж
но-досугового центра «Полярная 
звезда» (художественный руково
дитель Людмила Лучина) тоже до
ставил радость зрителям, которые 
понимали, что 
слова «мы дарим 
вам свои сердца», 
прозвучавш ие в 
одной из песен, 
относятся именно 
к ним. П оэтич
ность и мелодич
ность репертуара 
ансамбля «Север
ные росы» —  это 
их отличительная 
черта, и у участни
ков ансамбля уже 
давно есть свои 
верные поклонни
ки, наверняка в этот день у них по
явились новые друзья: песни в их 
исполнении звучали проникновен
но и искренне.

Впервые на сцену Дворца куль
туры вышел коллектив эстрадно
спортивного танца «Контраст» мо- 
лодежно-досугового центра «По
лярная звезда». Руководителю это
го коллектива Любови Гущиной 
удалось собрать действительно та
лантливых людей, способных ув
лечь публику ярким исполнением 
народных танцев. Можно сказать, 
что у «Контраста» действительно 
есть своя изюминка: русский танец 
в их трактовке не был похож ни на 
один из показанных ранее.

Гости из г. Апатиты гоже поста
рались: народный ансамбль песни 
и танца «Заполярье» апатитского 
Дворца культуры «Строитель» под 
руководством Сергея Семерихина 
предложил вниманию публики не
большую программу, включаю
щую в себя и шуточные танцы под

песни, исполняемые хором, и ев 
версию традиционной застолы 
песни «Шумел камыш». Ярмар 
золотая, звонкая и яркая, развер 
лась и, «как душа моей России, i 
моя душа», по-настоящему заиг 
ла красками, когда ансамбль « 
полярье» выступал на оленего; 
кой сцене и пел эту песню.

Современное звучание появ 
лось у «Ярмарки талантов» с п 
явлением популярного в Олене) t 
ске коллетива —  ретро-бэн 
«М юзетт» (руководитель Ал! 
сандр Науменко). Эстрадно-джа 
вые мотивы прошлого века наш

нили сердца зрителей носталы 
ей, а песня «Улыбка» в исполнен 
Анастасии Хахалевой в сонрово 
дении этого коллектива еще раз i 
помнила, что праздник долж 
быть всегда с нами.

Какая же ярмарка могла обе 
тись без «Коробейников». Одна 
самых популярных в народе пес 
прозвучала ответным подарко 
всем гостям от хозяйки праздни 
ного концерта — от «Оленегоро1 
ки» (художественный руководи
тель Борис Давиров). которую зна 
ют и любят не только у нас в горо 
де. Дипломанты и призеры облаг 
тных конкурсов, частый гость i 
российских сценах и за рубежом 
заключение уже вместе со всеу 

коллективами, вновь npi 
глашенными на сцену, № 
полнил песню «Мы люби 
праздники».

Эти слова песни ка 
нельзя лучше характериз 
ют все, что в течение трк 
часов происходило во Дво| 
це культуры. Каждый из в> 
ступавших поделился св» 
им талантом, геплом с во 
го сердца со зрителями, к» 
торые, выходя из зала, у» 
надеялись на новую ветре 
чу со всеми коллективами 
будущем году.

Организаторы V реги< 
нального фестиваля самодеятел! 
ного творчества «Ярмарка тала! 
тов» благодарят частных npconpi 
нимателей, которые выступили в ка 
честве спонсоров праздника: Лю, 
милу Пасекову, Олега Кабанова. В 
хида Абдуллу-оглы Мамедова.

Наталья РАССОХИН/
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С гордостью - о достижениях
В новогодние каникулы работникам библиотеки СКК ОАО «Оленегорский 

ГОК» не удалось отдохнуть — отдыхали читатели, которые в выходные 
дни — факт весьма отрадный — не только ходили в гости, сидели за праз
дничными столами, но и много читали. За четыре рабочих дня библиотеку 
— абонемент и читальный зал — посетили 528 человек и прочитали они 
2775 книг и журналов. Библиотеке есть чем гордиться. Об удачах 2005-г 
года рассказала ее заведующая — Валентина Павловна МАЛОФЕЕВА.

Здоровье

Санаторий-профилакторий работает для вас

«2005-й год стал для нашего 
коллектива знаменательным преж
де всего потому, что мы отпразд
новали свой пятидесятилетний 
юбилей». — начала разговор Вален
тина Павловна, с гордостью еще раз 
утверждая, что работники ее биб
лиотеки — это небольшой, но очень 
дружный коллектив, сложившийся 
много лет назад. И именно это яв
ляется залогом успешной и стабиль
ной работы. В библиотеке за 2005- 
й год было зарегистрировано 3009 
читателей, посетивших ее 40333 
раза. Всего на абонементе и в чи
тальном зале было выдано 125463 
книги.

В ушедшем году работники биб
лиотеки провели 51 мероприятие, 
каждое из которых, безусловно, от
личалось и оригинальностью, и на
сыщенностью информацией, и осо
бой формой. Многие из посетите
лей библиотеки вспомнят и юбилей
ный вечер в кругу друзей во Двор
це культуры СКК ОАО «Оленегор
ский ГОК», и праздник, посвящен
ный Великой Победе — «Без шут

торого — «Живое пламя свечи» — 
в наступившем году состоится уже 
в конце января. Постоянные участ
ники и, конечно, вновь прибывшие 
читатели на этих заседаниях позна
комятся с книжными и журнальны
ми новинками 2006-го года. До 
окончания святочных дней на або
нементе будет работать выставка 
книг, журналов, газет «Под чистым 
небом Рождества». В центре внима
ния каждого читателя, приходяще

го в библиотеку, ока
зывается литература, 
посвященная исто
рии Рождества, ста
ринным гаданиям, 
обрядам, связанным 
с рождественскими и 
крещенскими празд
никами.

Если учесть, что 
в Оленегорске очень 
развитая библиотеч
ная система, то мож
но говорить о доста
точно высокой кон
куренции между 
библиотеками, кото
рые по-своему сра
жаются за каждого 
читателя, придумы

вая новые формы работы с посети
телями, пополняя фонды самой по
пулярной и востребованной литера
турой. Библиотека СКК ОАО «Оле
негорский ГОК» тоже не отстает от

веяний времени, и у нее появился 
уже достаточно большой выбор ма
териалов в электронном виде на CD- 
и DVD-дисках. В основном это при
ложения к различным журналам, к 
учебной литературе. Диски, как ут
верждают библиотекари, пользуют
ся огромной популярностью среди 
читателей, большинство из которых 
уже владеет компьютерной грамот
ностью.

Благодаря руководству социаль
но-культурного комплекса подпис
ка на первое полугодие 2006-го года 
прошла очень удачно: все подпис
ные издания, которые заказала биб
лиотека. были оформлены в срок. 
Как всегда, это будет большой вы 
бор и журналов, и газет (всего 147 
изданий) самой разнообразной те
матики. Найдут чтение по интере
сам все желающие: и инженеры, и 
рабочие, и дети, и домохозяйки, и 
студенты. Вот только, к сожалению, 
задерживается теперь приобретение 
новых книг, которых так ждут чи
татели.

Коллектив библиотеки СКК 
ОАО «Оленегорский ГОК» пригла
шает читателей посетить уютные 
залы библиотеки и напоминает, что, 
как и всегда, в начале года прово
дится перерегистрация всех посети
телей, что место встречи и время 
работы библиотеки остаются неиз
менными.

Наталья РАССОХИНА.

Проведение работ ы по профилактике проф ессиональных заболеваний, осуществление реаби
литационно-восстановительного лечения трудящихся комбината — это основные направления 
деятельности санатория-профилактория СКК ОАО «Оленегорский ГОК». Какие произошли изме
нения в ушедшем году и чем живет это структурное подразделение СКК комбината сегодня?

Как рассказала главный врач санатория- 
профилактория Татьяна Юрьевна Васкум. 
2005-й год начался с изменения графика ре
жима работы и поэтому был очень активным 
Профилакторий стал работать с 9 до 21 часа 
в будние дни и с 9 до 19 часов — в выходные. 
Эго более удобный график работы, при кото
ром медики профилактория могут уделить 
внимание гораздо большему количеству па
циентов. Кстати, в связи с изменением гра
фика работы увеличился штат санатория, в 
котором появились еще две медсестры. Сей
час в штате санатория всего трудятся девять 
человек, и два человека по договору — это 
младший медицинский персонал.

Ориентировочное время лечения в профи
лактории от одного до двух часов, то есть при
шедший пациент за час-полтора может и 
пройти все процедуры, назначенные ему ле
чащим врачом, и некоторое время отдохнуть. 
Сейчас инструкторы по лечебной физкульту
ре с исполнением обязанностей массажистов 
работают по очереди, поэтому каждый обра
тившийся с 9 до 21 часа может попаАъ на 
ручной массаж. Таким образом, в какую бы 
смену ни работал человек, он в любом случае 
попадет в санатории-профилактории на все 
процедуры.

В связи с изменением графика работы са
натория увеличилось и количество заездов — 
до шестнадцати в год. Порядок направления 
остался прежним. Графики заездов, предос

тавляемые начальниками цехов, составляют
ся с учетом пожеланий работников комбина
та и тех списков, которые формируются по 
результатам комиссии центральной городской 
больницы и комиссии Кировского центра 
профпатологии, где ежегодно проводится пе
риодический медицинский осмотр работаю
щих в профессионально вредных местах. Т.Ю. 
Васкум выразила пожелание, чтобы началь
ники цехов активнее принимали участие в 
этом деле. В 2006-м году также ожидается 16 
заездов, последний заканчивается 28-го декаб
ря. От комиссии Кировского центра профпа
тологии получили направление 150 работни
ков комбината, но сейчас списки еще уточня
ются.

Изменив график работы, санаторий смог 
охватить охюровлением больший процент не 
только работников комбината, но и населения 
города. Очень активно работают с профилак
торием сторонние организации, такие, как 
ООО «Реммех-тсхно», ООО «ТЭК», ОГУ 
«ДСП».

В апреле 2005-го года Т.Ю. Васкум при
няла участие в проводившейся в Череповце 
конференции по вопросам реабилитации и 
профилактики возникновения профессио
нальных заболеваний, организованной ЗАО 
«Северсталь-ресурс». Участников семинара, 
длившегося три дня. ознакомили с работой 
санатория-профилактория, рассказали им о 
новых методах лечения. Делясь впечатления

ми. Т.Ю. Васкум отметила, что «и в нашем 
профилактории мы планируем ввести новые 
виды лечения, тем более что позволяют воз
можности — на 2006-й год запланировано 
поступление новых аппаратов».

Если говорить о новых процедурах, по
явившихся в 2005-м году, то летом в профи
лактории была введена в строй водная кафед
ра: к уже имеющимся ваннам — морским, 
кислородным с морской солью, нафталано- 
вым. скипидарным и гидромассажным — до
бавились души: «Шарко». «Циркулярный» и 
«Восходящий». Эти процедуры пользуются 
особым спросом у населения, как у работ
ников комбината, так и у горожан. Что каса
ется аппаратов светолечения, то был полу
чен новый аппарат «Олимп» для магнитоте- 
рапии — процедуры, использующейся при 
лечении позвоночника, заболеваний сосудов, 
периферической нервной системы. В сере
дине декабря в профилактории появился ап
парат «Медозон», работать с которым будет 
специально обученный в ближайшее время 
медик. Продолжают пользоваться большим 
спросом у пациентов галоингаляции, прово
димые с помощью сухого аэрозоля. Такие 
процедуры по профилактике заболеваний 
органов дыхания, хронических пылевых 
бронхитов и вообще хронических заболева
ний органов дыхания становятся особо ак
туальными в связи с тем, что сейчас на ком
бинате ведутся подземные работы. Для
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теплолечения применяются теперь и его на- 
фталаново-парафиновые виды

В 2005-м году был проведен ремонт трех 
физиотерапевтических кабинетов, установле
ны стеклопакеты на водной кафедре и на эта
жах той части здания, которая выходит на ули
цу Строительную. Эго дает возможность со
хранить тепло и создать уют в помещениях.

Нельзя оставить без внимания вежли
вость, компетентность персонала этого оздо
ровительного учреждения. Все его пациенты 
могут быть уверены: программа оздоровле
ния будет подобрана правильно, комплекс 
процедур будет составлен персонально в за
висимости от физиологических особенностей 
организма. Об этом лучше всего говорят сло
ва благодарных пациентов в книге отзывов.

Кир* НАЗАРОВА.

ки не было б Победы», и мероприя
тие. приуроченное к празднованию 
8-го Марта, под названием «Пре
красны женщин имена». 
Безусловно, запомнилась 
читателям и встреча с 
оленегорским литератур
ным объединением 
«Жемчуга». Дню пожи
лых людей была посвя
щена беседа «Люди по
жилые — сердцем моло
дые». Декабрьские же 
новогодние посиделки 
«Пока часы двенадцать 
бьют» оказались полез
ными для всех, кто нашел 
время прийти в библио
теку накануне Нового 
года. Приготовленные 
библиотекарями советы, 
как правильно встречать 
один из самых любимых 
праздников, наверняка пригодились 
в новогоднюю ночь. На этих тради
ционных посиделках вспомнили чи
татели приметы, связанные с Новым 
годом, заглянули в будущее с помо

щью Iгороскопов и предсказаний, по
участвовали в конкурсах и виктори
нах, а всегда объединяющее чаепи
тие завершилось даже пением песен.

Главным критерием в оценке ра
боты коллектива библиотеки явля
ется наличие преданных и верных 
читателей, которые на протяжении 
уже не одного десятилетия прихо
дят сюда за книгами. Библиотека 
становится не просто заведением, 
где можно почитать свежие газеты

и журналы, но и местом общения. 
Не случайно уже много лет при биб- 
лиотеке работает литературный 
клуб «ЛИК» (Литература, искусст
во. культура), первое заседание ко
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Окончание. Начало в MM51-S2, 1.

Теория формирования 
корпоративной культуры

Основным принципом формирования кор
поративной культуры должно быть соответ
ствие ее всем элементам системы управления. 
К примеру, на многих российских промыш
ленных предприятиях ориентация сотрудни
ков на отношения и привычка работать всю 
жизнь на одном предприятии позволила ком
пании выжить в трудные годы и сохранить 
большую часть специалистов. Однако то, что 
сыграло положительную роль в прошлом, не 
соответствует текущей ситуации и тормозит 
развитие компании сегодня. Значит, это нуж
но менять.

На практике этот принцип означает, что 
при разработке или внедрении изменений в 
стратегии, структуре и в других элементах 
системы управления менеджеры должны оце
нивать степень их реализуемости в рамках 
существующей культуры и при необходимо
сти предпринимать шаги по ее изменению. 
При этом нужно учитывать, что культура по 
своей природе более инертна, чем остальные 
элементы системы управления. Поэтому дей
ствия по ее изменению должны опережать все 
остальные преобразования, нужно понимать, 
что результаты будут видны не сразу.

Практика выращивания 
корпоративной культуры

В российской промышленной практике 
уже существуют примеры успешного управ
ления корпоративной культурой. Приведем 
некоторые приемы, которые успешно исполь

Доверительный разговор 
о корпоративной культуре

зуются для изменения и укрепления культу
ры менеджерами предприятий, участвовавши
ми в исследовании «Менеджмент роста».

1. Изменение стиля руководства: делеги
рование сотрудникам больших полномочий н 
ответственности; привлечение сотрудников к 
принятию управленческих решений; четкий 
контроль конечных результатов работы.

На «Омском беконе», предприятии с 6300 
сотрудниками, существует несколько меж- 
функциональных комитетов, которые собира
ются 12 раз в неделю. Среди них есть коми
тет по управлению, комитет по развитию биз
неса, технологический комитет. В работе ко
митетов участвуют сотрудники различных 
уровней, за счет этого большая часть сотруд
ников привлекается к участию в управлении 
компанией.

2. Изменение системы вознаграждения: 
вознаграждение, основанное на личных дос
тижениях и результатах работы; переход от 
фиксированных окладов к премиальной сис
теме.

В компании «Морион», разработчике и 
производителе кварцевых резонаторов, при
думали «политику красной палки»: перед каж
дым работником висят графики, отражающие 
динамику результатов работы его отдела за 
три последних года по месяцам. Сверху крас
ным маркером накладывается график тех же

показателей по текущему году. Это дает воз
можность сотрудникам видеть результаты сво
ей работы, а руководителям объективно воз
награждать их. В этой системе каждый дол
жен стремиться к увеличению показателей 
работы, а следовательно, и общей прибыли 
компании.

3. Обучение: проведение тренингов, семи
наров, программ адаптации и обучения на 
рабочем месте, посредством которых проис
ходит внедрение новых ценностей и стандар
тов поведения.

«Первомайская заря», одна из крупней
ших петербургских компаний, производящих 
женскую одежду, отправляет своих сотрудни
ков на другие отечественные и зарубежные 
предприятия, откуда они возвращаются с но
выми идеями, новым взглядом на свою ком
панию и свою работу.

4. Новая кадровая политика: подбор в 
организацию сотрудников, разделяющих кор
поративные принципы и ценности, или тех, 
кто впоследствии может легко их перенять; 
подбор на ключевые позиции людей, являю
щихся носителями недостающих в компании 
ценностей и способных передавать их другим 
сотрудникам.

5. Внимание к рабочему окружению: пе
реоборудование рабочих и общественных 
мест; ремонт туалетов, столовой, создание

строгой рабочей обстановки: введение уни
формы с корпоративной символикой для тех
нических специалистов и рабочих.

При проведении ремонта своих офисных 
помещений руководство компании «ФОСП», 
производящей мужскую верхнюю одежду, 
решило первым делом отремонтировать туа
леты и столовую, и только после этого при
ступить к ремонту своих личных кабинетов. 
Это способствовало установлению новых от
ношений между руководством и сотрудника
ми и укрепило их лояльное отношение к ком
пании. ^

6. Построение системы внутреннего PR: 
новая интерпретация прежней истории, сим
волики. мифов, легенд и традиций; создание 
системы информирования сотрудников на 
всех уровнях. Общие собрания, информаци
онные доски, компьютерные рассылки, кор
поративная газета.

На «Калине» — компании, производящей 
парфюмерно-косметическую продукцию, раз
работан и внедрен «этический кодекс менед
жера». Таким образом руководство пытается 
донести до сотрудников компании свои ожи
дания к их поведению на работе.

На «Морионе» одной из основных задач 
руководителя любого уровня считается дове
дение до своих подчиненных целей и задач 
компании, расстановка и корректировка при
оритетов в их работе. Для этого в компании 
по цепочке проводятся совещания на разных 
уровнях, где от уровня к уровню передается 
информация о работе компании в целом, 
позволяет расширить видение сотрудников от 
узкооперативного до корпоративного.

По материалам журнала «Топ-менеджер».

П ерепись

Уважаемые работники
Оленегорского  

горно-обогат ит ельного  
комбината, являю щ иеся  

владельцами личны х подсобны х  
хозяйст в, садовых, 

огородны х и дачных участ ков!

С 1 по 25 июля 2006-го года в нашей 
стране пройдет Всероссийская сельско
хозяйственная перепись.

Каждый из вас не понаслышке знает, как сильно 
изменились условия жизни и труда в нашей стране в 
целом и в аграрном секторе, в частности. Сегодня лич
ные подсобные хозяйства играют важную роль в жиз
ни многих людей, а для кого-то они стали основным 
источником существования.

В последние 10-15 лет темп преобразований был 
невероятно высок. Менялась жизнь, менялась госу
дарственная политика. Но государство не всегда и не 
во всем успевало за происходящими преобразовани
ями. Сегодня аграрному сектору, людям, работающим 
на земле, нужна политика, реально отвечающая их 
интересам, отстаивающая их права, защищающая их 
ТРУД

НО выработать такую политику можно только пос
ле того, как государство получит полную информа
цию о нынешней ситуации в сельском хозяйстве, в 
частности, о том. с какими проблемами сталкивают
ся владельцы личных подсобных хозяйств, какая под
держка им нужна, что еще нужно сделать, чтобы по
мочь им накормить себя, свою семью, своих близких.

Дать ответы на эти вопросы, обеспечить выработ
ку верной государственной аграрной политики и при
звана Всероссийская сельскохозяйственная пере
пись.

В период переписной компании от вас потребует
ся немного — ответить на несложные вопросы пере
писного листа, которые задаст пришедший к вам пе
реписчик. При этом вся информация будет записана 
исключительно с 'ваших слов.

Собранные сведения не могут быть использова
ны вам во вред — это запрещено законом «О,Всерос
сийской сельскохозяйственной переписи». Информа
ция, полученная в ходе переписи, признана тайной, и 
раскрывать ее никто не вправе. В переписных листах 
не будет указано ни ваше имя. ни адрес. Вся инфор
мация будет анонимной.

Не пожалейте своего времени: без вас картина 
получится неполной. Такими же половинчатыми мо
гут стать и государственные решения. И тогда в про
игрыше окажутся все. в том числе и вы. Поэтому мы 
призываем вас принять участие в этой переписи — 
она необходима и полезна всем!

Благодарим вас 
за предстоящее участие в переписи!

Предоставлено
внештатной службой ВСХП-2006 г. Оленегорска.

Тест

Аидер ли вы?
За каждый ответ «да»— 10 очков, «не 

знаю» — 5 очков, «нет» — 0 очков.
1. Еще в детстве необходимость подчи

няться другим людям была для меня про
блемой.

2. Думаю, что прогресс в науке и куль
туре немыслим без людей с развитыми по
требностями властвовать над другими.

3. Думаю, что настоящий мужчина уме
ет подчинять своей воле женщин.

4. Честно говоря, не люблю, когда близ
кие опекают.

5. Согласен (-на) с утверждением, что 
истинная натура женщины — покорность.

6. Немногие, возможно, догадываются, 
что брать все на себя мне приходится из-за 
постоянных опасений за благополучие род
ных.

7. По-моему, большинство проблем воз
никает из-за недостатка лидеров с «желез
ной рукой».

8. В трудных ситуациях, требующих 
быстрого решения, мне обычно не надо

много времени, чтобы поступить правиль
но.

9. Знаю, что люблю и могу руководить 
другими людьми.

10. Не умею и не хочу открываться до 
конца ни перед кем.

11. Мне приятны мечты о «тихой при
стани».

12. Думаю, что подчиненному необхо
димо уметь выполнять любые приказы на
чальника.

13. Возможно, это странно, но в отно
шениях с близкими мне людьми испыты
ваю внутреннее сопротивление, когда вы
нужден (-на) просить о чем-то.

14. Часто бывают ситуации, когда кто- 
то ждет от меня объяснений, хотя, на мой 
взгляд, все и так ясно.

15. Мне кажется, что мой характер по
хож на характер отца (матери), который (- 
ая) был (-а) опорой в семье.

150-100 очков: Ваши ответы рисуют 
образ великого диктатора, который счи

тает. что знает, как есть и должно 
быть. И такому поведению вы легко нахо
дите оправдание. Вы умеете убеждать и 
руководить другими, заставить выпол
нить работу в срок. Но иногда что-то в 
тоне, взгляде, жесте ваших «подчинен
ных» говорит: дай передохнуть!

99-50 очков: Гармония и решитель
ность, мудрость и расчет, умение дать 
нужный совет — вот ваши главные досто
инства. Если необходимо — руководите, 
если нужно —уступаете, всегда принимая 
во внимание чужое мнение и желание. Но 
только вам известно, всегда ли вы добива
етесь цели достойными средствами.

49-0 очков: Ваши ответы характер
ны для «психологического ужа». Вы спо
собны проглотить любой упрек. даже если 
это не обязательно, веки пожертвовать, 
хотя этого никто не требует. Часто, чув
ствуя собственное бессилие, вы способны 
(наконец-то!) на решительный поступок. 
Испытывая беспомощность, ищите в дру
гих недостающие вам черты характера. 
И в этом находите смысл и надежду на 
лучшую для вас жизнь.

Прогноз

Зима показывает свой нрав
От рождественской капели и слякоти к празднику 

Крещения зима наконец-то решила заявить о себе. Все 
последние сводки новостей начинаются с сообщений 
прогноза погоды. Многие работы на промплощадке 
Оленегорского ГОКа ведутся на открытом воздухе, по
этому ближайший прогноз погоды наверняка будет ин
тересен всем работникам комбината.

По данным метеорологов, в ближайшие дни сохранится мо
розная погода. Самым холодным днем текущей недели в Олене
горске, по информации с сайта www.rp5.ru., оказалась пятница — 
20 января: дневная темперагура достигала отметки минус 29 ipa- 
дусов. В субботу 21 января в дневное время столбик термометра 
опустится днем до минус 25 градусов, в ночное время —  до ми
нус 29, в воскресенье 22 января — днем до минус 24 градусов, 
ночью —  до минус 28. В понедельник 23 января начнется посте
пенное повышение температуры воздуха: в дневное время —  до 
24 градусов ниже нуля. Существенное ослабление морозов нач
нется с 25 января.

Нам остается только напом нить, что никто не позаботит
ся о ваш ем здоровье лучш е, чем вы  сделаете это сами: обере
гайте свой организм  от переохлаж дения и постарайтесь  не 
допустить обморожения!

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Память
13 января 2006-го года на 73-м году скоропо

стижно скончался
СЛАДКОВИЧ 

Владлен Фердинандович.
Он работал на Оленегорском горно-обогати

тельном комбинате с 1966-го по 1998-й годы. В 
течение этих лет занимал должности заместителя 
начальника проектно-конструкторского отдела, ко
торый возглавил в 1979-м году.

Большой опыт проектной и конструкторской 
работы позволял ему лично осуществлять руко
водство работами по проектированию нестандар
тного оборудования, принимать участие в модер
низации оборудования, механизации трудоемких 
процессов. Активная работа В.Ф. Сладковича 
была отмечена Почетными грамотами, за рацио
нализаторские предложения он был награжден 
Бронзовой медалью ВДНХ, имел авторские сви
детельства на изобретения.

Приносим искренние соболезнования семье, 
родным и близким.

От имени коллектива, администрация и профком 
ОАО «Оленегорский ГОК».

j  ^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 января 2006 г.

http://www.rp5.ru


Р еклам а

i

Р ай  £\ира
всматриваясь в январское поседевшее небо, 

трудно поверить, что где-то на земле есть в 
этот момент солнечные уголки. А ведь естьI Имя 
одного из них — Таиланд. Сегодня мы предлагаем 
вам отправиться в этот рай мира вместе с со
трудником ЗАО «Архангельское ЦАВС». Пожалуй
ста, не пугайтесь последствий прошлогоднего цу
нами: мы посетим совершенно безопасную южную 
часть страны, где расположены столица Банг
кок и замечательное местечко Паттайя.

С е з о н  н а ч и н а е т с я  

в  н о я б р Е
В ноябре в Таиланде начинает

ся туристический сезон, который 
продлится до конца мая. Благодать: 
на улице +32. вода в море «зашка
ливает» за 25. Приплюсуйте еще 
сюда солнце, яркие-яркие краски и 
то, что на календаре 2547 год 
(буддистской эры)!

Загорелись поездкой? Да
вайте думать о визе. Получить 
ее можно заблаговременно, от
дав документы в турфирму, где 
покупается путевка.

Шаг второй — выбор отеля. 
Рекламные каталоги просто 
слепят цветными картинками! 
Смотрите именно на них, а не 
на количество звезд: между *** 
и **** такой большой разницы 
как, например, в Египте, нет.
Все гостиницы имеют прилич
ные пляжи и чистенькие бас
сейны.

Затем девять часов на «Боинге» 
и — вы попадаете в настоящую 
сказку. В аэропорту (это может быть 
либо крупный Бангкок, либо неболь
шой Утапао) туристов встречают 
тайские красавицы. Знак гостепри
имства — цветочные бусы, которые 
надеваются на шею каждому путе
шественнику.

Сразу надо будет решить воп
рос с деньгами. Местная тайская ва
люта называется бат (в 10$ их при
мерно 400). Расплачиваться вам 
придется именно батами — долла

ры по стране не ходят. И хотя обме
нять их можно в отеле, лучше пойти 
в обменник в Бангкоке, там курс луч
ше.

Ага. вот вы уже и проголодались. 
Тех, у кого сосет под ложечкой, ак
тивно «ловят» лоточники с аппетит
ными жареными кусочками рыбы или 
курицы. Брать их не советуем! Хотя

птичьего гриппа тут нет, а предупреж
дение дается скорее в качестве стра
ховки. Лучше пойти е цивилизован
ное кафе. Но и тут надо быть акку
ратными. Присмотритесь около на
звания каждого блюда нарисованы 
перчики. Как правило, тайская пища 
— очень острая, и для не любителей 
еда с двумя и тремя жгучими не ре
комендуется.

Ни за что не употребляйте внутрь 
воду из-под тайского крана! Лучше 
возьмите дешевые соки-воды или 
местное светлое пиво «Синкха». В 
кафе оно стоит 80-120 бат. а в мага
зине всего 25.

Город 
и з  кн и ги  Г и н н е с а
Бангкок означает «Дворец для 

богов, построенный в раю мира». 
Тайское укороченное его название 
Крупгтеп. А полное (не сломать бы 
язык!)— Крунгтеп Маха Накорн Амон 
Раттанакосин Маханиндра Аюттая 

Махадилок Пол Нопрарат Рат- 
чатани Буриром Удомратнивет 
Махасатан Амонпиман Аватан- 
сатип Сапкакатия Висануккам- 
пасит. Как город с самым длин
ным именем. Бангкок вошел в 
книгу рекордов Гиннеса.

Бангкок завораживает! 
Здесь больше четырехсот хра
мов. В стандартную экскурси
онную программу входит посе
щение комплекса «Ват Сут- 
хат», где расположен и храм 
золотого Будды. Ходить по 
нему вам разрешат только в 
носочках. А еще не забудьте 

побрызгать с помощью закрытого 
цветка лотоса на свои волосы свя
тую воду: любое желание сбудется!

Также в столичную «развлека
ловку» включена поездка на кроко
диловую ферму. Там живут больше 
сорока тысяч рептилий. Вы увидите, 
как ловко управляются с ними дрес
сировщики. сможете сделать фото
снимки на память и купить крокоди
ловые сумочки.

На каждом шагу в Бангкоке пред- 
пагают массаж. Два часа работы над 
мышцами обойдутся в 500-600 бат. 
В рублях это примерно 400. Загля
ните в наши салоны и почувствуйте

разницу! Особо туристы ценят фуд- 
массаж: от икр до пяток. После него 
ножки становятся как новенькие.

РыбАЦ КАЯ
ДЕрЕВуШ КА

СДЕЛАЛАСЬ КурОрТОМ
Паттайя принесла Таиланду 

славу «туристической Мекки». Не
большая рыбацкая деревушка, за
меченная в 60-2 годы американски
ми военными как удачное место для 
отдыха воюющих во Вьетнаме сол
дат, выросла с тех пор в курорт ми
рового значения, принимающий до 
одного миллиона туристов в год.

Что посмотреть в Паттайе? Во- 
первых, парк древних камней. Не
вероятно, но миллионы пет назад 
они были деревьями! Во-вторых, 
деревню, где живут и демонстриру
ют народу свое искусство умницы- 
слоны. В-третьих, «Алказар-шоу» — 
представление трансвеститов. И не 
пугайтесь, там все прилично. Очень 
красивые люди (вопрос с полом ос
тавим открытым) в невероятно кра
сивых костюмах в течение часа 
звучно поют и танцуют изящно. Ве
ликолепие!

...Не знаю, как вы, а я уже та
кой картой обзавелась. И еду в Та
иланд. в эту удивительную сказку!

Ж дем вес  е  нашем офисе
во адресу: ул . Энергетиков. 2. 

Телефон 5 9 -1 3 9 .
Лиц. ТД Ml 0015289. 

выд Мим жомом, развития и торговли РФ.

Ю велирная мастерская

„ЯХОНТ"
производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика

27 января
с И  до 17 часов в М Д Ц  

«Полярная звезда».

У С Л У Г И
Ремонт СВЧ, ТВ, муз. 

центров, видео. Есть 
все детали.

В ы дает ся
гарант ийны й

т алон.

Телефон 
54-663, 58-128.

Г 22 января ~1 
в 15 часов

Центральная детская биб
лиотека приглашает всех 
участников конкурса поде
лок «Веселое Рождество», 
посвящ енного памяти 
Инны Ковалевой, на подве
дение итогов конкурса.

Ждем вас по адресу: Ле
нинградский пр., 7, Цент
ральная детская библиоте
ка.

Телефоны для справок
^  54-916, 54-854. J j

25 января в М Д Ц  «Полярная звезда» 
Юмористическое шоу с ростовыми куклами

«диноздвры
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»

Начало В 10,14,16 (18) часов.

52-342, 8-921-515- Л*П • 4t1 нмД Мим юс ’HUM* 
"  § ф РФ ПО Мрдсноирсиому ■()

Организация 
приглашает 

на работу 
бухгалтера.

Знание программы 
1C обязательно.

Справки 
по телефону: 

8 - 911 - 313 - 05 - 78 .

Грузовое
такси

« Ш А А Е Н и У Ы »  
прелоставляет 
новые услуги: 

* сборка 
любой мебели;
* аккуратные 

грузчики.

8-921-178-79-79.

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»
9

тел. (812) 441-33-62, 
329-17-45, 

8-921-724-20-30 
СПб, ул. Радищева. 39
1 Ы  «НЩ6 Госса. »  17»а»-1М0ОО

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

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

Конфиденциальность гарантируем.

Аэро-0ил
Возобновлена продажа 

авиабилетов
Наши специалисты предло

жат вам наиболее удобный 
маршрут и все возможные 
скидки авиакомпаний.

Наш адрес: 
пр. Ленинградский, 4,

тел. 5-62-40.

КУПЛЮ
провод стальной обмедненный —  от 11 руб./кг; 

аккумуляторы щелочные —  от 10 руб./кг; 
аккумуляторы кислотные —  2,5 руб./кг.

Сталь, чугун —  дорого!
I Электродвигатели.

Р  8  8-921-708-10-89,2 2 *

15 8  8-921-739-05-33.

Память

Коллектив МУЗ «ЦГБ» с прискорбием извеща
ет, что на 56-м году жизни после тяжелой непро
должительной болезни в г. Калининград ушла из 
жизни

ВОЛЧКОВА 
Вера Михайловна.

Вера Михайловна работала в Оленегорской 
больнице заведующей детским отделением в те
чение 18 лет. Она была врачом с большой буквы. 
Ее доброта, высокий профессионализм, сопере
живание. материнская любовь к маленьким па
циентам, уважение к родителям детей оставили 
след в памяти оленегорцев. которых судьба свела 
с этим замечательным доктором.

Коллеги скорбят о безвременной кончине. 
Светлая память о Вере Михайловне Волчковой на
всегда останется в наших сердцах. Выражаем со
болезнования родным и близким.

Администрация, 
первичная профсоюзная организация 

н коллектив МУЗ «Ц ГБ » г. Оленегорска.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность всем родным, 

друзьям, знакомым, лично ГА Мигутину. Ш.К. Джахая.
С.В. Суровикину, А.А. Метапину, П.С. Лялиной. Т.В. Ку- 
линченко, оказавшим помощь и разделившим горечь и 
боль потери нашей дорогой жены, мамочки, бабушки 

ЛЯЛИНОЙ Ангелины Михайловны.
Муж. дети, внучка, зять, сестры. 

■
22 января 2006 года будет 40 дней, как ушла от нас 

наша дочка Иринушка.
Проститься с нею пришли все. кто любил ее. знал, 

ежедневно трудился с нею: друзья, товарищи, коллеги 
по работе, одноклассники, сокурсники, бывшие студен
ты, ветераны лыжного спорта.

Сердечно благодарим всех за моральную и мате
риальную поддержку в трудные для нас дни. Особую 
благодарность выражаем руководству и коллективам 
спортивно-оздоровительного комплекса, ДЮСШ 
«Олимп», 30-й подстанции ОАО «Копэнерго». школ 
№№21 и 15.

С уважением, семьи Рыжовы х, Охотиных.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 января 2006 г.


