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|  чении выделяемых им из областного бюджета дотаций. 
1 Для расчета доли Оленегорска из 400 млн. руб., которые 
j  будут распределяться между всеми муниципальными De
is разованиями области, приняты расходные обязательства 
I местного бюджета в сумме 69 млн. руб. Однако основ- 
1 ным ожидаемым источником увеличения доходной части 
| оленегорского муниципального бюджета по-прежнему яв- 
| ляется эффективная работа горно-обогатительного ком- 
| бината.

Дела жилищные
По информации начальника Службы заказчика Г. Капу- 

! стина, сбор платежей за февраль составил порядка 89 %, 
| за март население рассчитывется примерно таким же 

темпом и можно ожидать, что спада не будет. Продолжа
ется работа по взысканию с нерадивых квартиросъем- 

I щиков задолженностей по квартплате —  в суды подано 
двести десять исков. В рамках программы “Мой подъезд” 
в текущем году запланирован ремонт пятидесяти четы
рех подъездов. Кстати, за последние четыре года было 
отремонтировано сто двенадцать подъездов, в то время 
как в период с 1992-го по 2000-й год косметический ре
монт был произведен всего лишь в пятидесяти восьми

| подъездах, в том числе силами МУП МПЖКХ —  двадцать 
| девять (1996-2000 гг.), ГОКа —  двадцать три (1992-1996 
: гг.), железной дороги —  шесть (1992-1996 гг.).

Короткой строкой
"к Состоялось первое заседание оргкомитета по подго
товке к празднованию Дня Победы. В целом все идет по 
плану. Составлен план мероприятий. Начаты тренировки 
участников военного парада. Помимо традиционной про
граммы празднования, в этом году горожан, возможно, 
ждут и некоторые нововведения: так, например, оргкоми
тет рассматривает возможность развернуть полевые 
кухни, организовать фейерверк и др.
*  В четверг на базе читального зала “Эрудит” открылся 
компьютеризированный Центр правовой информации. Бла
годаря самостоятельным или с помощью специалистов 
“Эрудита" выходам в интернет горожане смогут повышать 
свой правовой образовательный уровень. Услуги плат
ные, цены низкие.
i (  Частные таксисты откликнулись на предложение адми- 

| нистрации города и снизили стоимость проезда для участ- 
f ников ВОВ в среднем на 30-40 %. Не остались в стороне и 

имеющие возможность оказать этой категории горожан 
помощь предприниматели: на территории города будут оп
ределены порядка пяти точек, где хлеб будет реализовы
ваться со скидкой, а также в определенные дни в торго
вом комплексе “Лапландия” с апреля планируется реали
зация со скидкой плодоовощной продукции.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Шутки в сторону
На этой неделе работники Оленегорского отделения 

Ловозерского АТП заявили в областных СМИ о возможно
сти прекращения с первого апреля пассажирских перево
зок по маршруту Оленегорск— железнодорожный вокзал
—  п. Высокий, что стало следствием задержки и невыпла
ты им заработной платы в течение четырех месяцев. Гла
ва муниципалитета Н. Сердюк на аппаратном совещании 
акцентировал внимание на том, что объявленная работ- j  
никами АТП акция не была согласована с местными влас
тями —  она даже не была предварительно заявлена. В 
связи с этим в Ловозерское АТП, в “Мурманскавтотранс” | 
(головное предприятие) и в Правительство Мурманской 
области направлены соответствующего содержания те
леграммы с требованием не допустить произвола, по-1 
скольку все маршруты были ранее согласованы и утвер- 
ждены. Муниципалитет перед транспортниками долгов не 
имеет, более того —  со своей стороны прилагает все уси
лия к тому, чтобы содействовать их нормальной работе. 
Тем не менее, главой администрации принято решение при 
необходимости, в случае, если приостановка движения 
автобуса 105-го маршрута все-таки произойдет, предус
мотреть варианты обеспечения горожан и жителей п. 
Высокий альтернативным транспортом.

Денежный вопрос
В понедельник состоялось рабочее совещание Депар

тамента финансов Мурманской области, на котором рас
сматривались предложения муниципалитетов об увели-
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День контрактной службы
В 2003 году Правительство приняло федеральную целевую про

грамму, согласно которой к 2007 году наша армия должна стать 
профессиональной, то есть в ней будут служить военнослужа
щие по контракту. В рамках этой программы в пятницу, 25 марта, 
в Центре занятости прошел День контрактной службы. О. Боло
тов, начальник отделения по призыву населения на военную и 
контрактную службу Мурманского областного военкомата, М. Мо- 
гилко, помощник начальника береговых войск СФ по воспитатель
ной работе, В. Щиклин, заместитель начальника отдела рынка 
труда Департамента федеральной государственной службы за
нятости населения по Мурманской области, В. Балакин, началь
ник пункта предварительного отбора граждан на военную службу 
по контракту, А. Черкозьянов, начальник IV отделения военкома
та г. Оленегорска, и военнослужащий по контракту Д. Мурников 
попытались рассказать собравшимся о преимуществах службы 
по контракту. Во-первых, достойная зарплата. Например, на Се
вере сержант по контракту первого года службы в зависимости 
от родов войск будет получать от 10 до 13 тыс. рублей. Кроме 
этого, квартальные премии, премия по итогам года в размере 
трех окладов, паек или денежная компенсация, один раз в год 
бесплатный проезд. Во-вторых, будет предоставлено жилье: если 
военнослужащий не женат, комната в общежитии; квартира, если 
есть семья. Во время службы по контракту можно получать выс
шее образование. Например, на территории 65-й бригады морской 
пехоты есть пункт дистанционного обучения от Российской гума
нитарной академии. За 3,5 (если есть среднее специальное обра
зование) или за 5 лет можно получить диплом юриста, экономис
та, программиста, психолога или социолога, не выезжая за преде
лы части. Что необходимо сделать, чтобы призваться на службу 
в армию по контракту? Пройти медкомиссию и профпсихотбор. Не 
должно быть судимостей и приводов в милицию. Есть ограниче
ния по возрасту. Для лиц, впервые призывающихся на военную 
службу, до 30 лет, для уже служивших— до 40 лет. В целом офор
мление всех документов продлится около месяца. Более подроб
ные разъяснения и список частей, набирающих на контрактную 
службу, можно получить в городском военкомате. 
__________________________________Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

Во Дворце культуры 27 марта состоялось великолеп
ное зрелище — первый имиджевый конкурс «Мис

сис Оленегорский ГОК (Лицо предприятия)». Подобные 
мероприятия не так уж часто встречаются в нашем го
роде, тем более, что его участницы не юные красотки, 
а женщины уже состоявшиеся и в личном, и в профес
сиональном плане. В прошлом году Дворец культуры 
впервые организовал имиджевый конкурс «Мисс Оле
негорский ГОК». Судя по отзывам, он очень понравил
ся зрителям, и стал, пожалуй, одним из самых интерес
ных событий в жизни комбината. Его победительницы 
Светлана Кеба и Екатерина Май представляли комби
нат на конкурсе «Мисс Северсталь», который проходил 
в Череповце. В этом году организаторы решили пред
принять еще один смелый шаг и устроили сразу два 
имиджевых конкурса среди самых красивых, привле
кательных и очаровательных женщин предприятия — 
«Миссис Оленегорский ГОК» и «Мисс Оленегорский 
ГОК», который состоится уже в мае. Надежды их, бе
зусловно, оправдались. Читайте на 2-й стр.
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Подготовка к мероприя
тию началась задолго до 

объявленного официально 
дня проведения конкурса.' 
Почти каждый день на про
тяжении двух недель буду
щие конкурсантки приходи
ли на репетиции во Дворец 
культуры, привыкали к сце
не, знакомились со сценари
ем, обучались танцевать 
бальные танцы, петь в мик
рофон, да и просто двигать
ся по сцене, как оказалось, 
это тоже давалось нелегко. 
Мы побывали на одной из 
таких репетиций и попроси
ли будущих участниц поде
литься своими ощущениями 
перед предстоящим, дей
ствительно, очень волни
тельным событием. Вот что 
они рассказали. Валентина 
Карниевич: “Когда я первый 
раз пришла на репетицию, 
п ри ят но й  н ео ж и д а н н о с 
тью  ст ало для меня то, 
что остальные конкурсан
т ки т акие ж е обы чны е  
женщины, как и я, без каких- 
то особых творческих спо
со б н ост ей . М еж ду нам и  
нет  абсолю т но никакой  
конкуренции, соперниче
ства, наоборот, мы очень 
сдружились и поддержива
ем друг друга, а подготов
ка к конкурсу, репет иции  
разно об р ази ли  наш  п ри
вычный образ жизни". На
талья Грабовская: “Чем боль
ше мы репет ируем , тем  
больше мне нравится все 
п ро исход ящ ее. Конечно, 
ст раш новат о, боиш ься  
что-нибудь забыть, сказы
вается сильное волнение. 
Не хватает способностей 
для творческого конкурса, 
да и маловато времени на 
подготовку, но все равно с 
каждой репетицией стано
виш ься все ув ер ен н ее  в 
себе. Присутствует сла
бая вера в победу, но глав
ное  —  вы ст упит ь, дос
т ойно предст ави в  наш  
цех. Надеюсь, что зрители 
окажутся не очень строги
ми судьями". Галина Русако
ва: “Раньше я  участвовала 
в подобных конкурсах, при
уроченны х ко Дню  медра
ботника, но все равно сей
час —  ощущение нереаль
ности происходящего. Пус
той зал во время репети
ций, конечно, придает уве
ренност и, но что будет, 
когда он соберет  сот ни  
зрителей, даже подумать 
ст раш но”.

Кира Назарова, 
корр. бюро соц. работы 

кадровой службы 
ОАО «Оленегорский ГОК».

Воскресным днем, отложив все 
домашние дела, во Дворец культу
ры спешили, чтобы занять места 
поближе к сцене и, конечно же, под
держать своих, коллеги, друзья, зна
комые, родственники и семьи учас
тниц конкурса «Миссис Оленегорс
кий ГОК». Зал был полон уже задол
го до начала шоу-программы. В ру
ках у многих были цветы, плакаты 
со словами поддержки. Перед нача
лом конкурса все зрители получили 
листочки с номерами для того, что
бы потом отдать предпочтение од
ной из участниц и выбрать «Миссис 
зрительских симпатий».

Ведущие шоу-программы позна
комили всех собравшихся в зале с 
прекрасными конкурсантками и 
строгим, но справедливым жюри. 
Итак, в борьбе за звание «Миссис 
Оленегорский ГОК» приняли участие 
Валентина Карниевич, Наталья Гра- 
бовская, Александра Михайлова, 
Елена Кириллова, Нина Лаврентье
ва, Галина Русакова и 
Мария Михайлова. 
Председателем жюри 
был генеральный ди
ректор ОАО «Олене
горский ГОК» В. Васин, 
заместителем пред
седателя — В. Сту
пень, заместитель ге
нерального директора 
по кадрам, члены 
жюри: А. Кутихин, за
меститель председа
теля профсоюзного 
комитета, А. Смир
нов, главный инженер 
горного управления, В.
Попова, специалист 
по связям с общ е
ственностью, Ф. Бас- 
трыгин, заместитель 
генерального директо
ра по правовым вопросам, Е. Слад- 
кович, начальник бюро учета персо
нала, С. Кеба, инженер техническо
го отдела, «Мисс Оленегорский ГОК- 
2004», В. Кельтусильд, директор 
СКК.

Конкурсная программа состоя
ла из пяти испытаний. Первое — 
«Визитная карточка». Участницы 
должны были рассказать о себе, о 
своей семье, увлечениях и о жиз
ненном кредо. Первая на сцену выш
ла Мария Михайлова: «Я работаю в 
маркшейдерской службе комбината. 
Родилась в многодетной крестьян
ской семье, в Белоруссии, и росла 
привычная к труду. В неполных 16 
лет вместе со старшей сестрой 
Юлей мы отправились на Север. 
Это было в июле. Север встретил 
меня радушно, обилием света, не
привычно солнечной ночью. В лесу 
было много грибов и ягод, особенно 
мне понравилась морошка, сопки, 
горы, озера. Все это покорило меня 
раз и навсегда. Устроилась рабо
тать горнорабочей в маркшейдер
ский отдел. Работа понравилась, но 
вскоре поняла: чтобы реализовать
ся в этой профессии, необходимо 
учиться. Поступила в Ленинградс
кий горный институт и спустя 
пять лет вернулась на горно-обо- 
гатительный комбинат с дипло
мом инженера-маркшейдера. Наря
ду с любимой работой активно за
нималась общественной деятель

ностью. Выш
ла замуж, роди
ла двоих сыно
вей. Сейчас они 
уже взрослые, 
з а к о н ч и л и  
Пет розаводс
кий государ
ственный уни- 
в е р с и т е т .  
Старший рабо
тает врачом в 
Краснодарском 
крае, а млад
ший  —  в Ка
рельском ин
ституте эко
номики, канди
дат экономи

ческих наук. Мой муж также рабо
тает на комбинате. В свободное от 
работы время занимаюсь домашни
ми хлопотами, люблю выращивать 
комнатные цветы: кактусы, ге
рань, хлорофитум. Обожаю путе
шествовать, зимой прокатиться 
на лыжах. Летом и осенью хожу за 
ягодами, грибами, люблю покопать
ся на своем огороде. Предпочитаю 
здоровый образ жизни и радуюсь 
каждому дню. Жить и радоваться 
жизни —  это мое кредо».

Далее наступил черед Елены 
Кирилловой: «Родом я из Белорус
сии, из Могилева. В 10 лет родите
ли привезли меня на Крайний Север. 
В детстве я жутко боялась взры
вов на руднике, вид труб, из кото
рых лилось что-то грязное, серое 
в огромных количествах, напрочь 
портило настроение. Но судьба на
стигла меня, и вот уже в следую
щем году будет 20 лет, как я рабо
таю на дробильно-обогатительной

конкурс.

фабрике по профессии машинист 
насосных установок, на участке 
хвостового хозяйства. Теперь ре
гулярные взрывы и перекачивание 
хвостов только радуют. Это зна
чит, будет план и хорошая зарпла
та. Очень горжусь своими детьми 
Иваном и Анюткой. Старший сын 
уже повзрослел и вылетел из роди
тельского гнезда, учится после 11- 
го класса в железнодорожном тех
никуме. Дочь Анютка учится в 8-м 
классе школы № 4 и серьезно зани
мается фигурным катанием, име
ет разряд, кандидат в мастера 
спорта. В данный момент она выс
тупает за сборную Оленегорска в 
Мурманске на Празднике Севера. 
Долгая северная зима научила и 
меня любить зимние виды спорта: 
коньки, лыжи. Летом катаюсь на 
велосипеде, обожаю рыбалку и дол
гие походы за грибами, в которых 
меня всегда сопровождает верный 
песик. Кредо мое такое —  будь ум
ничкой, всегда улыбайся».

Следующей была Нина Лаврен
тьева: «Я тружусь на дробильно- 
обогатительной фабрике, моя про
фессия —  машинист насосных ус
тановок. Родилась я на Украине, в 
живописном краю Волынь. Волынь 
—  это край садов, лесов и озер. Там 
прошло мое детство, школьные 
годы. После школы я вышла замуж 
и на Север приехала вместе с му
жем по месту его службы. На ком
бинат пришла в 1983 году. На про
изводстве работала и училась на 
машиниста насосных установок. И 
вот уже 21 год мы с моей профес
сией неразлучны. Мой муж Алексей 
Лаврентьев работает на ДОФ ме
хаником. В этом суровом краю мы с 
ним вырастили троих детей: двух 
дочерей, Оксану и Алину, сына Анд
рея, который сейчас служит в ар
мии, в воздушно-десантных войс
ках. Подрастает внучка Катенька, 
в которой я души не чаю. В свобод
ное от работы время люблю послу
шать хорошую музыку, готовить, 
печь, как и все женщины люблю цве
ты. Есть свой огород. Я считаю, у  
меня счастливая судьба, поэтому 
мое жизненное кредо —  счастье и

благополучие в моей семье».
Электроцех представляла Алек

сандра Михайлова: «Яработаю элек
трообмотчицей. В Оленегорск я 
попала случайно, приехала из Там
бова с подругой в гости к ее сест
ре. Очень хотелось увидеть Север, 
да так здесь и осталась. Вышла за
муж за Владимира. Познакомились 
с ним на танцах в общежитии на 
Горького, 12. Живем дружно, рабо
таем вместе. Воспитали двух до
черей: Светлану и Екатерину, те

перь уже есть внуки. 
Люблю комнатные цве
ты, готовить, ходить в 
баню, бассейн, читать 
книги. Мой девиз —  что
бы все люди жили друж
но, и отношения дома и 
на работе были хороши
ми».

Галина Русакова ро
дилась под знаком Девы, 
в далеком сибирском го
роде Тюмень. «Я, малень
кая сибирячка, росла у  
дедушки с бабушкой в 
таежном поселке, где по 
весне в сосновом бору 
собирала подснежники, а 
летом в таежных кущах 
ягоды, —  рассказала о 
себе Галина. —  Учеба в 
школе шла успешно. По 

окончании школы вопроса о выборе 
профессии не возникло, потому 
что с самого детства моим люби
мым занятием было лечить всех 
вокруг. Наверное, в час моего рож
дения так расположились звезды, 
что медицина стала смыслом всей 
жизни. В Оленегорск я приехала в 
июне 1970 года. Работать пошла 
медсестрой в Оленегорскую меди
ко-санитарную часть горно-обога- 
тительного комбината, в 1971 году 
любимая работа принесла мне по
дарок —  молодой литейщик из РМЦ 
Алексей Русаков приболел и попал в 
больницу. С тех пор прошло 34 года, 
и я благодарю Бога за то, что Алек
сей рядом со мной. У нас двое де
тей, сын Роман  —  инженер, дочь 
Люба  —  врач, есть прелестная 
внучка Ксения. Я умею шить, люб
лю вязать и читать исторические 
романы, обожаю веселую музыку и 
танцы, но самые радостные мину
ты приносит мне общение с внуч
кой. В моей жизни встречаются и 
радости, и печали, успехи и неуда
чи, но главное составляющее  —  

это счастье. Я счастлива семьей, 
работой и друзьями, желанием и 
возможностью делать людям доб
ро и помогать им восстановить 
свое здоровье. Мое жизненное кре
до —  светя другим, сгораю сам».

Затем слово предоставили Ва
лентине Карниевич: «Я тружусь в 
грузокоммерческой службе управле
ния железнодорожного транспор
та. Моя профессия называется 
приемо-сдатчик груза и багажа. Ро
дилась и выросла в нашем уютном 
северном городке Оленегорске. За
кончила 7-ю школу, город покидала 
только на время дальнейшей уче
бы в Мурманском профтехучилище. 
После возвращения в родные края 
началась моя трудовая биография. 
Моя семья хоть и мала, но очень 
дружная. Муж Виктор работает в 
«Реммех-техно», а дочь Татьяна 
получает второе высшее образо
вание. Интересов и увлечений  
очень много. Люблю читать, ка
таться на коньках и велосипеде. 
Еще со школьной скамьи занимаюсь 
фотографией и видеосъемкой, а

последние увлечения, которыми я 
просто заболела, это вязание крюч
ком и плетение из бисера. Как у каж
дой хозяйки, летом  —  огород и за
готовки. Ко всем и всему отношусь 
с добром. Продолжая семейную ди
настию Крополевых, тружусь в род
ном УЖДТ и живу с радостью и ве
рой в завтрашний день».

Цех подготовки производства и 
складского хозяйства представля
ла Наталья Грабовская: «Родом я из 
Украины, где закончила торговый 
техникум. По его окончании полу
чила распределение в Оленегорск. 
Здесь я очень скучала по теплым 
солнечным лучам, по белому цвету
щему саду и по тонкому запаху си
рени. Мой молодой человек Сергей 
первым не выдержал разлуки. Он 
перевелся на заочное отделение 
Полтавского инженерно-ст рои- 
тельного института и приехал ко 
мне на Север. Мы сыграли здесь 
молодежную свадьбу. Вместе с му
жем вырастили двоих детей, сын 
Валентин —  студент, дочка София 
учится в 7-м классе в школе № 7. 
Здесь, на Севере, я научилась ка
таться на коньках, также люблю 
ходить на лыжах, стараюсь не про
пускать ни одного занятия в бассей
не. Я по натуре человек очень жиз
нерадостный и общительный, люб
лю дарить всем близким подарки по 
поводу и просто так, для души. Мое 
жизненное кредо  —  умейте радо
ваться каждому дню, ведь жизнь 
наша так быстротечна, цените вре
мя, которое летит так незаметно, 
дарите людям, окружающим вас, 
доброту, умейте быть великодуш
ными, а самое главное, всегда на
дейтесь на хорошее, ведь неразре
шимых проблем просто не бывает».

Кроме этапов конкурса, зрите
лям была представлена концертная 
программа. Она была составлена 
таким образом, чтобы дать возмож
ность жюри после совещания выс
тавить оценки, а участницам подго
товиться к следующему этапу. Пе
сенные номера прозвучали в испол
нении Н. Ситюковой, Г. Хомбак, В. 
Лебедева, вокального ансамбля 
«Каприз», вокальной группы из п. 
Высокий, В. Жирнова, С. Ковырзи- 
на. Танцевальные номера подгото
вили коллектив «Светлана» из Двор
ца культуры, ансамбль «Гном» из 
школы № 4, воспитанники детского 
сада N2 6, ансамбль бального танца 
«Мечта», детскую одежду демонст
рировал младший состав Театра 
мод «Модница».

После непродолжительного пере
рыва жюри огласило итоги конкурса 
«Визитная карточка». В результате 
больше всего баллов набрала На
талья Грабовская. Следующий кон
курсный этап назывался «Деловой 
стиль». Участницы должны были 
поведать зрителям и жюри о своей 
профессии. Елена Кириллова и Нина 
Лаврентьева о своей профессии 
машиниста насосных установок на 
участке хвостового хозяйства рас
сказали в стихах, Наталья Грабов
ская — о нелегком рабочем дне кла
довщика складов 01, 12, 02, Алек
сандра Михайлова — о ремонте 
электродвигателей и о своем друж
ном коллективе, Валентина Карни
евич — о своей профессии приемо
сдатчика груза и багажа, старшая 
медсестра Галина Русакова посвя
тила стихи санаторию-профилакто- 
рию, также в стихах Марией Михай
ловой был представлен труд мар
кшейдера. После этого участниц 
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«Находить смысл & с&оей жизни...»
Девятнадцатого марта в ПУ-20 в рам

ках российско-шведского проекта 
изменение отношения общества к детям 

и подросткам с нарушениями развития и 
обмен опытом по их обучению в Мурман
ской области” состоялся семинар с участи
ем представителей швед
ской стороны, отдела 
образования городс
кой администрации, 
городского Центра за
нятости населения,
Мурманского государ
ственного техническо
го университета, руко
водителей образова
тельных учреждений, 
родителей. Следует от
метить, что Оленегорск 
стал первым муниципа
литетом, куда в связи со 
стартом нового совме
стного проекта нанесли 
свой визит его руково
дитель Улла Бергквист 
и член проектной группы Матти Хиитти, 
которые, что называется, по роду службы 
и прежде бывали здесь неоднократно, по
скольку Оленегорск является участником 
проекта по развитию, который, начиная с 
1993-го года вел на территории Мурманс
кой области Фюрисгорден (Дом культуры 
г. Уппсалы, являющийся социальным и 
культурным центром для людей всех воз
растов, ассоциацией для всех, независимо 
от политических убеждений и вероиспо
веданий).

Напомним, что с помощью проекта в 
ноябре 2000-го года в оленегорской кор
рекционной школе-интернате была нача
та работа группы детского сада для детей- 
сирот с синдромом Дауна, а также работа 
по интегрированию в общество дошколь
ников с синдромом Дауна на базе обыч
ного детского сада с методикой Монтессо- 
ри, и пробный проект сыграл свою важ
ную роль, ибо до последнего времени дети 
с синдромом Д. в русской системе образо
вания рассматривались как необучаемые, 
и впервые за всю историю в области была 
сделана попытка осуществить их право на 
образование. В свое время о результатах 
этого сотрудничества “ЗР” подробно ин
формировала своих читателей (№ 42 от 18 
октября 2003 г., “Россия — Швеция: вместе 
на пути к толерантности”.).

И вот теперь — новый этап взаимодей
ствия. Несмотря на то, что в регионе дей

ствует значительное число специальных 
коррекционных учреждений для подрост
ков с отклонениями в развитии, по-пре- 
жнему остроактуальной остается пробле
ма их профессиональной реабилитации, 
под которой понимается комплекс меро

приятий по профессио
нальному определению, 
проф ессиональном у 
обучению, трудоуст
ройству, а также комп
лекс специально орга
низованных мероприя
тий по медико-психо- 
лого-педагогической 
реабилитации, коррек
ции, компенсаций в раз
витии подростков. С це
лью сохранения дос
тупности образования 
в 2004-м году была на
чата реализация разра
ботанной М инистер
ством образования РФ 
программы много

уровневого интегрированного професси
онального образования инвалидов. 
Создание такого Центра в Оленегорс
ке обусловлено тем, что в соответствии 
с приказом Министерства образова
ния от 24 мая 2004-го года оленегорс
кое ПУ-20 определено федеральным 
окружным учебно-методическим цен
тром по обучению инвалидов Северо- 
Западного федерального округа РФ. 
Здесь создана соответствующая учеб
но-производственная и социально-бы
товая база для деятельности Центра 
профессионального обучения инвали
дов.

Как сказал директор ПУ-20 С. Ко
ротков, тема инновационного проек
та училища заявлена как “Подготовка 
к жизни и труду подростков с отклонени
ями в развитии через Региональный центр 
начального профессионального образова
ния и социально-трудовой адаптации”. 
Его цель — формирование готовности 
подростков с отклонениями в развитии к 
самостоятельной жизни в современном 
обществе. С сентября прошлого года в 
училище получают профессиональное 
обучение семеро будущих слесарей-ремон- 
тников: пятеро оленегорцев, один подрос
ток из Росляково и один из Кировска 
(кстати, на их примере практически осу
ществляется и принцип разделения обуче
ния и жилья: ребята учатся в училище, а

Спорт

живут в школе-интерна- 
те). С посещения теоре
тического занятия в этой 
коррекционной группе, 
которое провела препо
даватель Н. Короткова, и 
началась работа участ
ников семинара, кото
рые затем присутствова
ли на развивающем заня
тии преподавателя О.
Артемьевой. На заседа
нии круглого стола Улла 
Бергквист рассказала о 
важности и необходимо
сти создания условий для 
организации обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоро
вья и о шведском опыте работы в этом на
правлении, а также ответила на ряд воп
росов присутствовавших. Состоявшийся 
обмен мнениями констатировал взаимную 
заинтересованность обеих сторон в про
должении сотрудничества и в солидарнос
ти. “Главное, что мы понимаем друг друга, ”

— отметила руководитель проекта. От 
имени администрации за пятилетнее пло
дотворное сотрудничество шведских кол
лег поблагодарила зам. начальника отдела 
образования горадминистрации В. Шаки- 
на. Со словами признательности гостям, 
представителям Комитета по образованию 
Мурманской области, педагогам училища 
и школы-интерната выступили родители.

Ну а герои дня чувствовали себя так 
же, как и всегда — несмотря на высокий 
официальный статус мероприятия были 
дисциплинированны, старательны, при 
случае шутили. В общем, вели себя почти 
так, как обычно ведут себя их сверстники.

Но за этим “почти” и скрывалась до поры 
до времени суть: подростки с ограничен
ными возможностями здоровья могут и 
должны быть равноправными членами 
общества. Время пришло. Пусть очень 
трудно, со скрипом, но меняется отноше
ние наших сограждан к проблеме инва

лидов. Важно то, что теперь у них есть 
шанс найти свое место в жизни. Важ
но то, что теперь есть государствен
ная поддержка, региональное и муни
ципальное содействие, международ
ная помощь — проект осуществляется 
при поддержке Международного фон
да развития сотрудничества (SIDA, 
Швеция), Национального управления 
социального обеспечения и здравоох
ранения, при непосредственном осу
ществлении руководства проектом ас
социацией “Фюрисгорден” . Кстати, 
число участников проекта постепенно 
растет — в этом году к нему присоеди
нились муниципалитеты Снежногор- 
ска, Полярного, Ковдора. ‘Для моло

дых инвалидов, которые не могут самосто
ятельно выйти на рынок труда, должны 
быть созданы возможности находить 
смысл в своей жизни, ” — пожалуй, имен
но эти слова Уллы Бергквист можно по- 
праву считать определяющими в новом 
направлении российско-шведского со
трудничества. После семинара в училище 
гости посетили школу-интернат и храм 
Дмитрия Прилуцкого, побывали на Праз
днике Севера и на золотом юбилее биб
лиотеки комбината во Дворце культуры 
“Горняк”.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

■ ■  Здоровье ■■ ■ ■ ■ ■

Юбилейная лыжня через три границы Грипп не спит ■
Швадцать первого марта в администрации про

шло заседание эпидемиологической комиссии, 
блема, которую обсуждали медики, очень вол

нующая — увеличение заболеваемости гриппом и 
ОРЗ. Надо отметить, что в этом году пик заболевае
мости пришел на конец марта, а не на январь, как 
это было в прошлом году. И тому есть вполне ло
гичное объяснение: зима была сравнительно теп
лая. А вот ударившие в середине марта совсем не 
весенние морозы подкосили и детей, и взрослых. 
Как сообщила заместитель начальника территори
ального отдела территориального управления «Рос- 
потребнадзора» в Мурманской области Г. Коношки- 
на, с 1 по 21 марта в Оленегорске зарегистрирована 
тысяча заболевших гриппом и ОРЗ. На данный мо
мент пороговый уровень заболеваемости уже пре
вышен в два раза. Если учесть те факты, что коли
чество больных с каждым днем увеличивается, что 
один заболевший гриппом может заразить до 50 
человек и то, что с самого начала болезнь протека
ет с осложнениями, было принято решение ввести 
противоэпидемиологические мероприятия по эпи
демиологическому типу. Что это за собой повле
чет? Будет введен карантин, учреждениям культу
ры придется отменить или перенести на более по
здний срок все массовые мероприятия, будет от
менена вся прививочная работа, обслуживание 
большей части населения будет проводиться на 
дому.

ЮлияЗОБНИНА.

Шестого марта финский поселок Ра- 
якоски вот уже в десятый раз при

нимал участников лыжного перехода 
через границы трех государств —  Рос
сии, Финляндии, Норвегии. Предстояло 
преодолеть уникальную двенадцатики
лометровую дистанцию с двумя круты
ми подъемами и спусками. В этом году 
от Оленегорска, как никогда прежде, по
ехала группа в составе двадцати семи 
человек —  людей разного возраста и 
разных профессий: были работники сис
темы образования, представители ме
ханического завода и горно-обогатитель-

вновь встретились три народа, три се
верных соседа.Спасибо всем, кто орга
низовал этот праздник, кто обеспечил 
оленегорцев автобусом с надежными 
водителями Александром и Алексеем. 
Как приятно было видеть на лыжне, что 
люди довольны происходящим и рады 
друг другу: хорошо, что в регионе есть 
такое общение! В десятый раз все полу
чилось —  значит, через год будет и один
надцатая “Лыжня Дружбы”: до встречи!

Н. Кузнецова.

ного комбината, пенсионеры. 
И, как всегда, на этой лыжне 
победила дружба!

В день пробега стояла чу
десная солнечная погода, от
личной была и сама лыжня! 
Перед общим стартом старто
вали сильнейшие гонщики по
граничников. На пересечении 
границ все лыжники останав
ливались для того, чтобы за
печатлеть событие на видео 
или фото, выпить ча
шечку горячего чая 
или кофе. Довольны
ми остались все оле- 
негорцы —  и те, кто 
дважды, а то и триж

ды принимал участие в Лыжне 
дружбы: Л. Секретарева, О. Дег- 
тева, Т. Зернова, А. Колпакова, 
и те, кто участвовал в ней впер
вые: Т. Сновская, В. Власова, Л.
Нелюба и другие. Каждый полу
чил диплом участника пробега и 
майку с номерным знаком.

Лыжня дружбы стран Ба- 
ренц-региона никого не остави
ла равнодушным, и никто не по
жалел о поездке в Раякоски, где 
на перекрестке трех границ

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 апреля 2005 г. g



К сведению
ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ

Великой Отечественной войны
С 3 апреля для вас будет производиться продажа хлебо

булочных изделий по льготным ценам в киосках от пекар
ни «Колос». Хлебобулочные изделия можно приобрести по 
месту жительства при предъявлении удостоверений в сле
дующих киосках: К. Иванова, 5: ул. К. Иванова, Молодеж
ный б-р, Южная, 3, За, Больничный пер., Строительная, 16- 
26; Мурманская, 9: ул. Южная, 4а, 5, 7, 9, 9а; Пионерская, 
Ленинградский пр., Мурманская; Спортивный пр.: Олене- 
горск-2, Имандра, 1331 км, Кун% Рудный, Оленегорск-1, Оле- 
негорск-4, Оленегорск-8, Торфяная, Новая, Травяная, Част
ный пр., Лесная, Ловозерская, Мончегорское шоссе, Фаб
ричная, Строительная, 27-73; Строительная, 47: Нагорная, 
Оленегорское шоссе, Первомайская, Полярная, Садовая, 
Космонавтов, Энергетиков, Парковая, 19-31; Бардина, 25: 
Строительная, 3-15, Бардина, 1-35, Ветеранов, Восточная, 
Высокая, Горняков, Горького, Западная, Кирова, Комсо
мола, Мира, 1-39, Советская; Бардина, 41: Бардина, 36-47, 
Мира, с № 40, Ферсмана, Парковая, 1-18. В торговом комп
лексе «Лапландия» по адресу: ул. Парковая, д. 28 организо
вана торговля плодоовощной продукцией для ветеранов 
ВОВ со скидкой 10% по четвергам.

Администрация города.

О ПРОВЕДЕНИИ
в 2005 году област ного конкурса 

«Предприниматель года»

В соответствии с постановлением Прави
тельства Мурманской области от 22.07.2004 
г. № 250-ПП «О региональной целевой про
грамме «Развитие малого предприниматель
ства в Мурманской области» на 2005-2008 
годы», в целях поддержки и развития малого 
предпринимательства, стимулирования заин
тересованности предпринимателей в росте эф
фективности производства и создании рабо
чих мест, а также повышения общественной 
значимости предпринимательской деятельно
сти, в период с 15 марта по 30 апреля т.г. про
водится ежегодный областной конкурс «Пред
приниматель года».

Информацию о порядке и условиях про
ведения конкурса можно получить в от
деле городского хозяйства администрации 
города, каб. 109, тел. 58-084.

Администрация города.

Извещение е проведении открытого конкурса
на право выполнения работ  

по ремонту 40 квартир жилищного фонда г. Оленегорск Мурманской области
1. На конкурс выставляется лот: выполнение работ по ремонту 40 квартир жилищного фонда в г. Оленегорске Мурманской области, в том числе ремонт 

санитарно-технического и электрического оборудования. Источник финансирования: средства местного бюджета.
2. Организатором конкурса является муниципальное учреждение жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» (далее «Заказчик»), Юридический 

почтовый адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 44. Банковские реквизиты: р/с 40603810941130000219 Мурманское ОСБ№8627 г. Мурманск к/с 
30101810300000000615 ИНН 5108900493 БИК044705615.

3. Время и место проведения конкурса: конкурс проводится по месту нахождения МУ ЖКХ «Служба заказчика» в 11 часов 29 апреля 2005 года. Конкурсная 
документация (перечень квартир, дефектные ведомости) выдается по письменной заявке претендентов по адресу Заказчика или может быть получена лично пред
ставителем участника конкурса у Заказчика. Установлена оплата за конкурсную документацию— 1000 рублей. Оплата может быть перечислена на расчетный счет 
или внесена в кассу Заказчика.

4. Порядок подачи заявок: заявки для участия в конкурсе подаются не позднее 25 дней со дня публикации извещения. Прием заявок производится по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 44, каб. 208 с 8-30 до 17 часов по рабочим дням. Последний день подачи заявок 28 апреля 2005 г. до 17 часов.

5. Требования к участникам конкурса: к участию в конкурсе допускаются хозяйствующие субъекты всех форм собственности, имеющие необходимую 
лицензию; не имеющие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

6. Срок выполнения работ до 1 августа 2005 года.
7. Победителем конкурса признается участник, предложивший наименьшую цену при условии применения качественных строительных материалов и в наи

меньшие сроки. При равенстве предложений, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше.
8. По всем вопросам обращаться в МУ ЖКХ «Служба заказчика» по вышеуказанному адресу. Контактные телефоны: 52-600,52-853.

_________________________________________________________________________________________________________МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Объявлен конкурс!
Отдел образования администрации г. Оленегорска приглашает принять участие в открытом конкурсе по выбо

ру подрядчиков на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях г. Оленегорска в 2005 году.
Организатор конкурса: отдел образования администрации г. Оленегорс

ка с подведомственной территорией Мурманской области.
Выполнение работ (услуг), заказчики, место выполнения работ: ЛОТ

№ 1 — ремонт кровли детсада № 14 «Дубравушка», г. Оленегорск, ул. Пионерская, 
4а; ЛОТ № 2— ремонт кровли средней школы № 21, г. Оленегорск, ул. Парковая, 
26; ЛОТ № 3— сантехнические работы в специальной (коррекционной) школе- 
интернате для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, с от
клонением в развитии, г. Оленегорск, ул. Мира, 39; ЛОТ № 4 — ремонт кровли 
МОУДОД «Центр внешкольной работы», г. Оленегорск, ул. Просвещения, 2а; ЛОТ 
№ 5— общестроительные работы ДЮСШ «Олимп», г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, 47а.

Сроки выполнения работ: до 01 сентября 2005 года.
Критерии и порядок оценки квалификации поставщиков: 1. Наличие 

лицензии, сертификатов. 2. Опыт работы по производству строительно-мон
тажных работ в образовательных учреждениях г. Оленегорска. 3. Проектносмет
ная документация выполняется ресурсным методом по ГЭСН-2001, ГСЭНр- 
2001 и ТЭР. 4. Наименьшая стоимость выполняемых работ. 5. Наиболее прием

лемые сроки выполнения и форма организации подрядных работ. 6. Исполнение 
обязательств по уплате налогов и обязательных платежей.

Конкурс состоится: 27 апреля 2005 г. в 15 часов, каб. 313 в здании адми
нистрации г. Оленегорска по адресу г. Оленегорск, ул. Строительная, 52.

Порядок получения конкурсной документации: с момента публика
ции данного объявления по адресу: 184533, г. Оленегорск, ул. Строительная, 52, 
каб. 315, с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Порядок и сроки представления заявок на участие в конкурсе: форма 
подачи претендентом предложений: в закрытом конверте. Срок окончания при
ема заявок— 26 апреля 2005 г. в 17 часов.

Телефон контактного лица по конкурсу: 58-348.
Срок заключения контракта: не позднее 20 календарных дней со дня 

проведения конкурса.
Более подробная информация по выполнению работ и услуг содержится в 

конкурсной документации, которую можно получить по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, 52, каб. № 315. В зависимости отуменьшения бюджетного финан
сирования количество выполняемых работ может быть изменено.

ПВС сообщает
Правила регистрации

иностранны» граждан  
и ответственность за ик нарушение
1 ноября 2002 года вступил в 

силу Федеральный закон № 115 «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федера
ции». Настоящий закон определя
ет правовое положение иностран
ных граждан в РФ, а также регули
рует отношения между иностранны
ми гражданами, с одной стороны, 
и органами государственной влас
ти, органами самоуправления, дол
жностными лицами указанных ор
ганов, с другой стороны, возника
ющие с пребыванием (проживани
ем) иностранных граждан в РФ и 
осуществлением ими на террито
рии РФ трудовой, предпринима
тельской и иной деятельности.

Иностранные граждане пользу
ются в РФ правами и несут обязан
ности наравне с гражданами РФ, 
за исключением случаев, предус
мотренных Федеральным законом. 
Иностранный гражданин — это фи
зическое лицо, не являющееся граж
данином Российской Федерации и 
имеющее доказательства наличия 
гражданства (подданства) иност
ранного государства. Иностранные 
граждане, въезжающие в Российс
кую Федерацию, обязаны зарегист
рироваться по месту пребывания в 
течение трех рабочих дней со дня 
прибытия в РФ. Для регистрации 
необходимо предъявить миграци
онную карту, имеющую отметку по
граничного контроля о въезде в РФ, 
документ, удостоверяющий лич
ность, письменное заявление это
го гражданина и заявление от лица, 
у которого регистрируется этот 
гражданин.

Миграционная карта — это до
кумент, содержащий сведения об 
иностранном гражданине, въехав
шем в Российскую Федерацию, а 
также служащий для контроля за 
временным пребыванием гражда
нина в Российской Федерации. 
Дети, не достигшие возраста 18

лет и въехавшие в РФ вместе с ро
дителями или с одним из них, ре
гистрируются одновременно с ро
дителями. Иностранный гражда
нин, не зарегистрировавшийся в ус
тановленный законом срок (трое 
суток) привлекается к админист
ративной ответственности по ст.
18.8 Кодекса об административ
ных правонарушениях РФ, также 
подвергается административной 
ответственности лицо, не приняв
шее мер к своевременной регист
рации иностранного гражданина и 
предоставившее ему свое жилое 
помещение.

Срок временного пребывания 
иностранного гражданина в Рос
сийской Федерации может быть со
ответственно продлен. Основани
ем к продлению является:

1. Справка о сдаче документов 
для оформления разрешения на 
временное проживание в РФ, кото
рая выдается паспортно-визовым 
управлением УВД Мурманской об
ласти. Срок действия разрешения 
на временное проживание состав
ляет три года.

2. Разрешение на работу, выдан
ное Управлением по делам мигра
ции УВД Мурманской области. 
Срок действия разрешения на ра
боту составляет один год.

3. Трудовой договор или граж
данско-правовой договор на выпол
нение работ (оказание услуг). Ре
гистрация продлевается на срок 
действия заключенного договора, 
но не более чем на один год, ис- 
числяе*мый со дня въезда в Россий
скую Федерацию.

При несвоевременной перереги
страции иностранные граждане 
также привлекаются к администра
тивной ответственности за наруше
ние паспортно-визового режима ст.
18.8 КоАП РФ.

Паспортно-визовое отделение  
Оленегорского ГОВД.

В н и м а н и е !
Уважаемые ветераны и инвалиды ВОВ, имевшие граждан

ство бывшего СССР и проживающие в настоящее время на 
подведомственной территории!

Для вас организован прием документов о приобретении граж
данства Российской Федерации в упрощенном порядке. Сотруд
никами паспортно-визового отделения вам будет оказана практи
ческая помощь в оформлении материалов.

Контактный телефон 58-592.
Т. Перевалова, начальник ПВО ОГОВД, майор вн. службы.

Наша почта

Большое 
сласиво

Николаю Леонидовичу 
Сердюку за внимание, 
чуткость и заботу. Очень 
приятно и радостно, что 
вы нас не забываете.

С уважением, 
Л. Васкум.

Благодарю
коллектив ООО «ТЭК», лично О. 
Чеканова, Ю Елисеева, А. Ба
бенко, работников эксплуатаци
онной и ремонтной служб, груз
чиков, а также директора и мас
теров ПУ-20 за оказанную по
мощь и поддержку в тяжелое для 
меня время

С уважением, Т. Ермоленко.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦиЯ!
В преддверии празднования Дня войск ПВО в вашу газету 

обращаются воины-ракетчики, и вот по какому поводу. Подраз
деление нашей части расположено вдали от населенных пунк
тов, что, конечно же, отражается на возможности постоянного 
обеспечения военнослужащих и жителей городка мероприятия
ми культурно-просветительного направления. Поэтому мы при
носим слова большой и искренней благодарности за оказанные 
нам внимание и поддержку работникам молодежного досугово
го центра «Полярная звезда» В. Багровой, М. Корягиной, Т. Вя
лой, И. Зеновой, вокальному коллективу «Экспрессия» (руко
водитель С. Кутлунина), студиям эстрадно-спортивного танца 
«Контраст» и «Ювентус» (руководитель Л. Гущина), операто
рам звука Н. Осацскому, В. Науменко.

В последнее время мероприятия, проводимые работниками 
центра, стали неотъемлемой и гармоничной частью культурно
го досуга нашего гарнизона, и очень хотелось бы, чтоб и впредь 
не прекращалась эта благородная миссия, направленная на под
держание морального духа воинов-ракетчиков, стоящих на стра
же мирного неба нашего Заполярья.

С уважением, командование группы подразделений, личный состав, 
_____________________________________жители военного городка «Тишина».

Лоска объявлений

К сведению родителей!
Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида, ба

зовый ДОУ Мурманского областного института повышения квали
фикации работников образования по освоению комплексной про
граммы «Развитие» J1.A. Венгера, работающий по преемственнос
ти со средней школой № 4, объявляет дополнительный набор де
тей 6-7 лет в подготовительную к школе группу.

Ваш ребенок к выпуску в школу научится: 
составлять и решать логико-математические задачи; вычислять в пре- 
делах 20; читать послоговым и слитным способом; уверенно чувство
вать себя в незнакомой обстановке.

Помогут подготовить ребенка к школе высококвалифицированные, 
грамотные педагоги, имеющие опыт работы по программе. Обращаем 
ваше внимание, что от уровня подготовки ребенка зависит его комфор
тное психологическое состояние, успешность адаптации к школе и как 
результат — стабильные учебные достижения.

Справки по телефону 54-822.
Лиц. Г 643998, выд. Упр. образ, адм. г. Оленегорска Св-во о  гос. аккр. АА  078001, выд. Ком. по  образ. АМО.

Музыкальная шкода
объявляет набор учащихся 
на 2005-2006учебный год 

по следующим специальностям: 
фортепиано, хоровое пение, 

скрипка, баян, аккордеон, домра, 
гитара, флейта.

Приемные испытания проводят
ся с 4 апреля по 30 апреля: понедель
ник — пятница с 9 до 19 часов, суб
бота — с 12 до 16 часов. Принимают
ся дети от 6 до 12 лет.

Справки по телефонам 
53-071,54-852.

Лиц. Г  781336,"Выд. адм. г. Оленегорска.
Св-во о гос.: аккр, 060773, вы д. адм. г. Оленегорска.

храна О Т А/ЕЛ 13 И 1=121=А О  М СТИ 1=1-1Н О И  О Х Р А Н Ы  
П Р И  О Л Е Н Е Г О Р С К О М  ГОНА

предлагает жителям города:
"к  установить средства тревожной сигнализации 
и обеспечить выезд наряда милиции в любое вре
мя суток;
"к  оборудовать дома, дачи, гаражи автономной 
сигнализацией с установлением ревунов;
1к оборудовать квартиру или гараж охранной

сигнализациеи и подключить ее к пульту центра
лизованной охраны;
*  взять под физическую охрану, либо с помощью 
технических средств, любые места хранения иму
щества;
гк обеспечить сопровождение в любую точку Рос
сии.

Справки по телефонам: 51-568, 50-722, 51-528.
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новости
КОМБИНАТА

Проверка
24-25 марта государствен

ный технический инспектор 
Росгостехнадзора проводил 
детальную проверку на Оле
негорском подземном рудни
ке. На основании ее было при
нято решение об остановке 
всех проходческих работ на 
подземке до устранения полу
ченных замечаний. С 31 мар
та проходческие работы во
зобновятся.

Внутренний 
аудит

С 30 марта по 21 апреля на 
ком бин ате будет проведен 
внутренний аудит. Его цель — 
проверка соблюдения правил 
и норм техники безопасности 
на всех рабочих местах. Не
обходимо повысить уровень 
исполнительной дисциплины, 
из-за отсутствия которой, в 
основном, и происходят ава
рии и несчастные случаи.

Профсоюзное 
собрание

30 марта в горном управ
лении комбината состоялось 
проф сою зное собран ие по 
вопросам отдыха и заработ
ной платы в рамках действу
ющего коллективного догово
ра и трудового законодатель
ства РФ. На собрании было 
принято обращ ение к гене
ральному директору комбина
та по рассмотренным вопро
сам.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

с ветеранами

До празднования 60-летия 
В еликой П об ед ы  37 

дней, но на комбинате уже про
водятся мероприятия, главная 
идея которых — чествование 
ветеранов и тружеников тыла. 
В годы Великой Отечественной

войны они героически защища
ли родные города и села, а по 
ее окончании отдавали все свои 
силы мирному строительству. 
Судьбы этих людей неразрывно 
связаны с судьбой комбината. 
Н а их глазах и при их активном

участии создава
л ась  и стори я  
предприятия.

В марте одна 
за другой были 
организованы встречи руково
дителей О ленегорского ГО Ка 

с ветеранами и тружени- 
ками тыла. 17 марта во 
Д в о р ц е  к у л ь ту р ы  за 
праздничным столом со
брались участники бое
вых действий -  - всего 
14 человек. Их привет
ствовали глава городс
кой администрации Н. 
С ердю к, ген ди ректор  
комбината В. Васин, во
енком О ленегорска А. 
Колчин, командир 924- 
го авиаполка Н. Князев, 
н ачальн и к  гар н и зо н а  
поселка Царь-город зас

луженный специалист Воору
женных сил РФ  Д. Зеленик и 
другие представители военно
го командования.

Н епри нуж денная беседа, 
которую незаметно направляла 
Г. Д авирова, чередовалась с

исполнением песен военных 
лет, с воспоминаниями о тех 
годах. Были и подарки... Боль
шую предварительную работу 
проделал Д ворец культуры: в 
гостях у ветеранов войны, быв
ших тружеников комбината, 
побывала Г. Д авирова, чтобы 
выяснить, в чем наиболее все
го нуждается каждый из них. 
Таким образом, подарки оказа
лись действительно в радость: 
электрические чайники, утюги, 
наборы посуды, комплекты по
стельного белья и многое дру
гое. П одобная встреча состоя
лась 31 марта и с тружениками 
ты ла, отработавш и м и б о л ь 
шую часть своей жизни на дро
бильно-обогатительной фабри
ке. Только теперь уже участни
ков трудового фронта встреча
ли руководители ДОФ.

Все, что связано с ветерана
ми Великой Отечественной вой
ны, свято. Хочется сделать для

них как можно больше, но вряд 
ли наш и усилия помогут нам 
избавиться от чувства вины пе
ред этими стариками, так и не

дож давш им ися от потом ков 
истинной благодарности в виде 
достойной человеческой жизни 
и обеспеченной старости.

Валерия ПОПОВА.

М з г  Х1Ш
р я е ю м а л я е ж ц

Юрия Михайловича КОРОТКИНА  
с днем рождения!

Уважаемый Юрий Михайлович, сердечно 
поздравляем Вас с днем рождения! Ваш про
фессиональный подход к работе, богатый 
опыт и детальное знание решаемых проблем 
позволяют быть уверенными в том, что ООО 
«Спецпроектстрой» и в дальнейшем будет ус
пешно и стабильно работать. Благодаря Ва
шим усилиям в коллективе сложилась теплая, 
дружеская атмосфера. Ваше великодушие, го
товность в любой момент оказать помощь 
нуждающимся в ней, справедливость в реше
нии различных вопросов — вот те качества 
руководителя, которые, безусловно, вызыва
ют уважение у Ваших подчиненных и коллег.

Искренне желаем Вам самого крепкого 
здоровья, большого счастья, удачи, широких 
горизонтов, блестящих перспектив и новых 
.побед! . 
Д  Коллектив К  

ООО «Спецпроектстрой».^^рр^

Горячая линия
Труженики Оленегорского горно-обогати

тельного комбината! С 1 апреля начинает действо
вать “горячая линия”: вы можете позвонить по 
телефону 5-51-84 (кроме субботы и воскресенья) 
и задать вопросы по наболевшим, интересующим 
вас проблемам. Ваши обращения не будут остав
лены без внимания. Мы адресуем ваши вопросы 
ключевым менеджерам, главным специалистам 
комбината, с тем, чтобы вы получили необходи
мую консультацию. Разъяснения специалистов 
будут публиковаться в газете “Заполярная руда” 
в рубрике “Горячая линия”.

Требуются на работу
В гараж вспомогательного транспор

та (ГВТ) Управления автомобильного  
транспорта ОАО «Олкон» требуются на 
постоянную работу медник, паяльщик, 
разряд не ниже 4-5-го.

Телефон 5-51-62, 5-53-31.

Служба безопасности
26 марта в 18 часов 25 минут охранниками ЧОП “Скорпи

он” в районе АБК Оленегорского карьера обнаружена емкость с 
4 литрами дизельного топлива, приготовленная к хищению, 
jjc 26 марта в 9 часов 40 минут охранниками ЧОП “Скорпион” 
на КПП-1 при досмотре автотранспорта, принадлежащего сто
ронней организации, обнаружена емкость с 3 литрами масла. 
Специалистами отдела экономической безопасности проводит
ся проверка.

В период с 24 по 30 марта за нарушение охранно-пропускно
го режима на территории комбината охранниками ЧОП “Скор
пион” задержано 7 человек.

Телеф он дов ери я
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда ано

нимно может быть передана любая информация, направленная 
на обеспечение безопасности ОАО “Оленегорский ГОК”; отдел 
экономической безопасности комбината — 52-59, 51-08 и 52-19; 
охранники ЧОП “Скорпион” на контрольно-пропускном пунк
те 54-90; руководители ЧОП “Скорпион” — 55-82 и 61-14. 
Указаны телефоны АТС комбината.

Информация предоставлена 
______ отделом экономической безопасности ОАО “’Оленегорский ГО К ” .
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3 апреля — День геолога, праздник 
людей самой романтичной профессии, 
как пелось в песнях прошлых лет: “Над 
тобою лишь солнце полярное светит, 
подо мною лишь кедры в снегу ”.

Давным-давно, еще до войны, в 
1932 году комсомольская геолого-раз- 
ведывагельная партия Ленинградско
го горного института откры ла на 
Кольском полуострове железорудные 
залежи в 17 километрах от станции 
Оленья. Железная руда была найдена 
на горе Оленьей — отсюда пошло на
звание Оленегорское месторождение. 
Комсомольское названо в честь геоло- 
гов-комсомольцев, чтобы увековечить 
в памяти людской их самоотвержен
ный труд, в честь С.М. Кирова назва
но месторождение горы М урпарк- 
менч, на возвышенности с названием 
Шелеспарькменч находится месторож
дение имени 15-й годовщины Октяб
ря, а на возвышенности Чокваренч — 
месторождение имени профессора Ба
умана.

Великая Отечественная война по
мешала началу работ по добыче же
лезной руды, и только в 1949 году на
чалось строительство Оленегорского и 
Енского рудников, это год отсчета со
здания железорудной промышленно
сти в Заполярье. Времена были нелег
кие, работы хватало всем: и специали
стам, и чернорабочим. Комбинат и 
город строились, как воздух необхо
димы были специалисты, и страна по
могала, присылая сюда выпускников 
вузов.

В 1953 году после окончания Кри
ворожского горного института при
ехал в рабочий поселок Анатолий Фе
дорович Хрушкой. На Север он ехал 
без опаски, потому что родился и вы
рос он в деревне в Архангельской об
ласти. О профессии геолога он много 
читал, веяло от нее романтикой. В 1954 
году он стал геологом на Оленегорс
ком руднике, романтики было мало, а 
работы много, начал с главного — до
кументации. Необходимо было знать, 
где и как располагается рудное тело, по
рода. Составлялись геологические пла-

Горняикий вестник ■ ■ ■ ■ ■

<le*t§§tft ш  с щ ц р
ны, чтобы правильно бурить и произ- Специалисты в геологическую
водить промышленные взрывы. Год от службу приходили грамотные, вника- 
года увеличивались объемы добычи ли в работу. Более тридцати лет отра-
руды, это требо
вало доразведки 
рудных запасов.
В шестидесятые 
годы геологи Оле
негорского ГОКа 
вместе с Цент
ральной Кольс
кой и Мончегор
ской геолого-раз- 
ведывательными 
э к с п е д и ц и я м и  
проводили до- 
разведку всех ме
сторождений. На '* 
основании про

изведенных работ делались расчеты за
пасов и утверждались в Москве.

Судьбой комбината всегда интере
совались в Министерстве черной метал
лургии, в Академии наук, частым гос
тем на комбинате был Иван Павлович 
Казанец, возглавляющий с 1965 года 
Министерство черной металлургии, 
приезжало много академиков, в том 
числе Мстислав Всеволодович Келдыш.

ботали на ГОКе геологи Анатолий Фе
дорович Хрушкой, Аркадий Иванович 
Поторопин, Николай Тимофеевич Хи- 
линский, сейчас они на заслуженном 
отдыхе.

Сегодня на трудовом посту Алла 
Шалаева - геолог Оленегорского и 
Комсомольского карьеров, Любовь 
Давыдова — геолог Бауманского ка
рьера и имени 15-летия Октября, Мак
сим Солонинкин — геолог Кирово- 
горского карьера. Иван Ющенко, Ро
ман Мельник, Наталья Болобина ра
ботают инженерами по горным рабо
там, в группе старшего геофизика Алек
сандра Штирмера работают операто
ры по геофизическому опробирова
нию (проверяют каждую пробурен
ную скважину) Александр Макаров, 
Николай Романов, Евгений Иванов. 
Отбирают шламовые пробы в карье
рах, оформляют техническую докумен
тацию горнорабочие Нина Езопова и 
Наталья Башина.

Задача геолого-технической груп
пы всегда одна — обеспечить горня
ков информацией по качеству и коли
честву объемов руды.

Поздравляем всех работников гео
логического отдела с праздником, же
лаем крепкого здоровья вам и вашим 
семьям, счастья и успехов в работе!

Наталья КАРЕЛИНА.

Спорт —

«Шиееие 
Оленегорский ГОК»
работает на фабрике

Окончание. Начало на 2-й стр.
ждало еще одно нелегкое испытание — «Блиц-опрос». ^  
Каждая конкурсантка должна была быстро, остроумно 
и желательно неоднозначно ответить на вопрос, кото
рый задавали ведущие. Например, такой: «Вы сделали 
внеочередной перерыв на чаепитие, и в это время к 
вам заходит начальник. Ваши действия?» В итоге по
бедительницей этого этапа конкурса стала Елена Ки
риллова.

Многие женщины — прекрасные хозяйки, и жюри, и 
зрители действительно смогли сами убедиться в этом, 
так как следующее испытание называлось «Мой кули
нарный конек». Всем участницам были выданы одина
ковые наборы продуктов: перец, помидоры, огурцы, 
зеленый Горошек, майонез и другие. Из всего этого они 
должны были за небольшой период времени пригото
вить вкусные салаты, красиво их оформить и приду
мать своему кулинарному произведению оригинальное 
название. Лучше всех с этим заданием справилась 
Галина Русакова. Она назвала свой салат «Солнечное 
настроение». Пожалуй, самым сложным из всех эта
пов для участниц стал творческий конкурс, где нужно 
было проявить свой талант и индивидуальность. Гали
на Русакова, Мария Михайлова и Александра Михайло
ва читали со сцены стихи, Нина Лаврентьева и Ната
лья Грабовская исполнили песни на украинском языке, 
Валентина Карниевич подготовила для этого конкурса 
танцевальный номер, а Елена Кириллова — популяр
ную песню. Победительницей этого этапа стала Нина 
Лаврентьева.

Наконец, наступил самый ответственный момент, 
завершающий конкурс — «Праздничное дефиле». Он 
должен был решить судьбу титула «Миссис Оленегорс
кий ГОК», ведь красиво носить вечернее платье и хо
дить по подиуму — это тоже искусство. Пока жюри 
подсчитывало баллы и определяло победительниц имид
жевого конкурса, зрители выбирали голосованием «Мис
сис зрительских симпатий». И вот он, долгожданный 
финал. На сцену для оглашения результатов были при
глашены участницы конкурса, председатель жюри В.
Васин и его заместитель В. Ступень. Генеральный ди
ректор поблагодарил конкурсанток за проделанную ими 
работу, а коллектив СКК за превосходную организацию 
конкурса. Сначала были оглашены результаты после
днего этапа, и опять прозвучало имя Нины Лаврентье
вой. Именно она по итогам всего имиджевого конкурса 
стала победительницей и заслуженно получила титул 
«Миссис Оленегорский ГОК». «Миссис Обаяние» стала 
А. Михайлова, «Миссис Грация» — В. Карниевич, «Мис
сис Элегантность» — Н. Г рабовская, «Миссис Очаро
вание» — М. Михайлова, «Миссис Деловой стиль» — Г. 
Русакова, а «Миссис зрительских симпатий» выбрали 
Е. Кириллову. Цветы, подарки, слезы радости на гла
зах, поздравления близких и друзей — так закончился 
этот праздник красоты, обаяния и грации.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Будни хоккейного 
клуба “Горняк” 4

Закончился чемпионат Мурман
ской области по хоккею, в котором 
наш “Горняк" занял третье место. 
Сейчас ребята играют в кубке об
ласти по хоккею с шайбой. 26 мар
та в Ледовом дворце состоится 
встреча “Горняка” с командой го
рода Полярные Зори “Колатом” . 
Конечно, ребятам хотелось бы, 
чтобы на трибунах в Ледовом были 
болельщики, которые могли бы под
держать команду в трудную мину
ту, дали дополнительный стимул 
к победе.

Сегодня команда “Горняк” по
молодела, в ней играют воспи
танники Игоря Сельге и Игоря 
Саликова. Молодежь —  корен
ные оленегорцы, выросшие на 
льду Ледового дворца, хоккей 
стал для них смыслом жизни. 
Александр Хлопотав —  напада
ющий, Дмитрий Постник —  за
щитник говорят, что команда 
бьется за победу с первой до 
последней минуты, каждый игрок 
“Горняка” самоотверженно защи
щает свои ворота. Но иной раз 
не хватает мастерства, иногда 
просто не везет, а то и судейство 
не всегда компетентное.

Защищ ает ворота “Горняка” 
вратарь Александр Васильев, он 
играет в хоккей с семи лет, его стаж 
на оленегорском пятнадцать лет.

0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

Команда гордится Александром, 
ведь хороший вратарь —  полови
на команды.

Ребята говорят, что играть в 
хоккей сегодня не просто, команды 
соперников сильные, равные по 
классу, очки добываются тяжело, 
потом и кровью в прямом смысле 
этих слов. Форма хоккейная весит 
около 15 килограммов, у вратаря 
около 30 килограммов. В день две 
тренировки плюс индивидуальная

подготовка в тренажерном зале, 
плавание в бассейне.

По словам “варягов” —  Дмит
рия Исаева, Михаила Колесника, 
Андрея Шукшина, приехавших по 
приглашению из хоккейных клубов 
Санкт-Петербурга и игравших во

многих других командах, такой спло
ченности и взаимовыручки, как в 
“Горняке” они еще не видели. Коман
да дружная, сплоченная, мобильная, 
а самое главное —  перспективная. 
Условия подготовки спортсменов 
отличные, все близко, удобно, не у 
всех команд высшей лиги есть та
кие условия. Ежедневно предостав
ляется лед для тренировок, есть все 
для восстановления сил. Благода
ря мэру города Николаю Сердюку 
всем этим “Горняк" пользуется 
бесплатно. Генеральный директор 
ОАО “Оленегорский ГОК” Виктор 
Васин оказывает неоценимую по
мощь хоккейному клубу “Горняк”. 
Комбинат решает все проблемы с 
экипировкой и инвентарем.

Помогает команде и Оленегор
ский механический завод, правда 
не всегда получается как хочется, 
денег на питание игроков с завода 
не поступало уже два месяца. На 
сегодняшний день у “Горняка" долг 
за питание ООО “Бастион” состав
ляет около двадцати тысяч рублей. 
Хоккейный сезон в разгаре, игроки 

отдают много сил на тренировках, 
только пробег на коньках более 
тридцати километров да еще заня
тия в тренажерном зале, бассейн. 
Чтобы побеждать нужны силы, а 
это возможно только при сбалан
сированном и витаминизирован

ном питании. Может найдутся в го
роде спонсоры по организации пи
тания для хоккейного клуба “Гор
няк”? Ведь не зря в народе гово
рят: “ С миру по нитке —  голому 
рубаха". Неплохо было бы иметь в 
команде врача, чтобы следил за 
состоянием здоровья и лечением 
травм, а еще ребята мечтают о 
восстановительном центре в са- 
натории-профилактории.

Время быстротечно, и руковод
ство хоккейного клуба думает о 
будущем, готовится молодая сме
на: Александр Трофимов трениру
ет двадцать шесть малышей 1997- 
98 годов рождения, Игорь Онопри
енко работает с двадцатью ребя

тами 1993-94 года рождения и с груп
пой юношей 1989-90 года рождения. 
Для этих воспитанников клуба при
обрели форму Оленегорский меха
нический завод и предприятие 
“Реммех-техно”, тренера надеют
ся, что сотрудничество на этом не 
закончится.

Честь города Оленегорска на 
ледовых аренах защищает двад
цать пять игроков, Игорь Онопри
енко считает, что в этом сезоне 
команда выступает не удовлет
ворительно, но если этот состав 
команды сохранится к следующе
му сезону —  побед добиваться бу
дет легче.

Н аталья Карелина.

2 апреля 2005 г.

Нападающ ие основного состава Дмитрий И саев, 
А н дрей  Ш укш ин, М ихаил Колесник, 

С ергей  Гераймович, Дмитрий Екимов.



Горняикий вестник
------------

Горняк, посмотрим на охрану труда по-новому
П о уровню  безопасности 

“Дюпон” является обще
признанным мировым лидером, 
количество травматизма на пред
приятиях этой транснациональ
ной корпорации в десятки и сот
ни раз ниже, чем на предприяти
ях ее конкурентов. Именно по 
этой причине руководство наше
го дивизиона пригласило для со
вместной работы консультантов 
“Д ю пона” , которые 21 марта 
провели в Костомукше семинар 
“Снижение производственных 
рисков и затрат в области охра
ны труда”.

В семинаре, кроме руководи
телей “Карельского окатыша”, 
приняли участие генеральные ди
ректора всех компаний “Север- 
сталь-ресурса” и руководство са
мого дивизиона.

Открывая семинар, генераль
ный директор “Северсталь-ре- 
сурса” Роман Денискин отметил, 
что вопросы охраны труда и бе
зопасности производства являют
ся сегодня приоритетными в ди
визионе, и необходимо карди
нально улучшить ситуацию с 
травматизмом на всех сырьевых 
предприятиях “С еверсталь- 
групп”.

Добиться этого возможно 
только одним способом — изме
нить отношение людей, в том чис
ле за счет того, что научиться 
предвидеть возможные опаснос
ти в своей работе. Об этом и го

Компания “DuPont” (“Дюпон”) известна, прежде всего, как произво
дитель женских колготок и тефлоновой посуды. Однако созданная бо
лее двух столетий назад компания добилась успехов в целом ряде дру
гих направлений, в том числе — в вопросах безопасности производства.

ворили консультанты “Дюпона”. 
“Мы не можем контролировать 
последствия опасных условий, но 
можем контролировать сами ус
ловия”, — так был сформулиро
ван один из постулатов культу
ры безопасности в “Дюпоне”. Как 
говорится, семь раз подумай — 
один раз отрежь.

Причем охраной труда и бе
зопасностью производства вы
годно заниматься как с точки зре
ния заботы о жизни и здоровье 
сотрудников, так и по чисто эко
номическим соображениям: “Под
считано, что устранять аварий
ный ремонт в 10 раз дороже, чем 
делать предупредительные ремон
ты. То же и с вопросами безопас
ности. Ведь помимо прямых рас
ходов, возникающих после трав
мы работника, — лечение, стра
ховка и прочее — предприятие 
несет расходы в связи с потерями 
объемов производства, потерями 
рабочего времени, выходом из 
строя оборудования и перепод
готовкой персонала. И эти поте
ри увеличивают расходы компа
нии многократно”.

Компания “Дюпон” еще в 40- 
х годах прошлого века пришла к

выводу, что все происшествия 
можно предотвратить, а все про
изводственные риски можно кон
тролировать. Для этого необхо
димо, чтобы вопросы безопасно
сти были такими же приоритет
ными, как, скажем, выполнение 
производственной программы. 
Как для руководителей, так и для 
работников. Не случайно в “Дю
поне” фиксируют не только про
изводственные травмы, но и трав
матизм работников, не связан
ный с производством...

В рамках семинара представи
тели “Дюпона” рассказали о ре
зультатах  своего посещения 
угольных компаний, входящий в 
“Северсталь-ресурс”: “Кузбассуг- 
ля” и “Воркутаугля”. В начале 
марта на этих предприятиях про
водилась оценка эффективности 
систем безопасности. Подводя 
итоги своей оценочной работы, 
консультанты отметили в первую 
очередь “сильные стороны”, сви
детельствующие о том, что уголь
ные компании “Северсталь-ре- 
сурса” уже добились некоторых 
успехов в вопросах безопаснос
ти. К “плюсам” они отнесли под
держку со стороны руководства

■  Официально ■
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 118 от 28.03.2005 

г. Оленегорск
Об установлении и выплате ежемесячных надбавок к должностным окладам 

за библиотечный стаж работы библиотечным работникам муниципальных учреждений
В соответствии со статьей 24 закона Мурманской области 

от 21.11.1997 № 83-01-3MO «О библиотечном деле в Мурманс
кой области» (в редакции закона М урманской области от 
05.07.2000 № 211-01-ЗМО, от 23.11.2004 № 524-01-ЗМО), руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Мурманской области «О местном самоуправлении в 
Мурманской области», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке уста

новления и выплаты ежемесячных надбавок к должностным 
окладам за библиотечный стаж работы библиотечным работни

кам муниципальных учреждении».
2. Расходы, связанные с выплатой ежемесячных надбавок 

к должностным окладам за библиотечный стаж работы библио
течным работникам муниципальных учреждений, осуществля
ются за счет средств местного бюджета муниципального обра
зования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2005 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Запо
лярная руда».

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

Библиотечный 
стаж работы

Размер надбавки 
(в % к 

должностному 
окладу)

от 5 до 10 лет 20
от 10 до 15 лет 25
от 15 до 20 лет 30
от 20 до 25 лет 35
свыше 25 лет 40
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за библиотечный стаж работы библиотечным работникам муниципальных учреждений
1. Размер надбавки.
Установление размера ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за стаж 
работы библиотечным работникам произ
водится дифференцированно в зависи
мости от стажа, дающего право на полу
чение этой надбавки.

2. Исчисление стажа работы, дающего 
право на получение надбавки за библиотеч
ный стаж работы.

2.1. В библиотечный стаж работы засчиты
вается:

2.1.1. Время работы в библиотеках (центра
лизованных библиотечных системах) независи
мо от организационно-правовых форм и форм соб
ственности в образовательных учреждениях;

2.1.2. Время частично оплачиваемого отпус
ка по уходу за ребенком до достижения им возра
ста трех лет женщинам, состоявшим в трудовых 
отношениях с библиотекой (централизованной 
библиотечной системой);

2.1.3. Время военной службы граждан, если в 
течение года после увольнения с военной службы 
они поступили на работу в библиотеку;

2.1.4. Время работы на выборных должнос
тях на постоянной основе в органах государствен
ной власти и местного самоуправления;

2.1.5. Время обучения (очная форма) в сред
них специальных, высших учебных заведениях по 
специальностям «Библиотечное дело», «Библио
тековедение или библиография» при условии, если 
этому периоду непосредственно предшествовала

библиотечная.
2.2. В библиотечный стаж работы, дающий 

право на получение надбавки, включается стаж 
работы в должностях библиотечных работников 
независимо от сроков перерыва в работе и мотивов 
прекращения трудовых отношений, за исключени
ем за виновные действия.

3. Порядок исчисления и выплаты над
бавки за библиотечный стаж.

3.1. Надбавки за библиотечный стаж работы 
начисляются исходя из должностного оклада (став
ки) работника, установленного в соответствии с ре
шением Оленегорского городского Совета от 
10.02.2005 № 01 -05рс, без учета иных доплат и над
бавок, и выплачиваются ежемесячно одновремен
но с заработной платой.

3.2. Ежемесячная надбавка за библиотечный 
стаж работы учитывается во всех случаях при ис
числении среднего заработка.

3.3. Районные коэффициенты и процентные 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, начисляются на заработок, включая еже
месячную надбавку к должностном окладу за биб
лиотечный стаж работы.

3.4. Ежемесячная надбавка за библиотечный 
стаж работы выплачивается работнику с момента 
возникновения права на ее назначение (изменение 
размера).

3.5. Основанием для установления ежемесяч
ной надбавки за библиотечный стаж работы ра
ботнику, является приказ руководителя муници
пального учреждения.

4.6. При увольнении работника надбавка за 
библиотечный стаж начисляется пропорциональ
но отработанному времени.

Выплата надбавки производится при оконча
тельном расчете.

4. Порядок установления библиотечного 
стажа работы. Порядок осуществления конт
роля и ответственность за соблюдением уста
новленного порядка начисления надбавки за 
библиотечный стаж работы.

4.1. Стаж работы для установления работ
нику ежемесячной надбавки за библиотечный стаж 
работы определяется должностным лицом, от
ветственным за работу с кадрами муниципаль
ного учреждения. Документом для определения 
стажа работы является трудовая книжка работ
ника.

4.2. Ответственность за своевременное на
значение (изменение размера) ежемесячной над
бавки за библиотечный стаж работы работнику 
возлагается на руководителя муниципального уч
реждения.

4.3. Трудовые споры по вопросу установле
ния ежемесячной надбавки за библиотечный стаж 
работы работникам рассматриваются в соответ
ствии с действующим законодательством.

5. Перечень должностей библиотечных 
работников, которым устанавливаются над
бавки за библиотечный стаж работы.

5.1. В перечень включены должности, свя
занные с организацией библиотечного, информа
ционного и справочно-библиографического обслу
живания пользователей библиотек, комплектова
нием и хранением книжных фондов, ведением 
научной и методической работы и программно
техническим обеспечением деятельности биб
лиотек (централизованных библиотечных сис
тем).

5.2. Перечень должностей работников биб
лиотек (централизованных библиотечных сис
тем): директор (заведующий), заведующий фи
лиалом, заместитель директора, заведующий от
делом, заведующий сектором, главный библио
текарь, ведущий библиотекарь, библиотекарь 1 
категории, библиотекарь 2 категории, библиоте
карь, главный библиограф, ведущий библиограф, 
библиограф 1 категории, библиограф 2 катего
рии, библиограф, редактор 1 категории, редактор 
2 категории, редактор, учетный секретарь, веду
щий методист, методист 1 категории, методист 2 
категории, методист.

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

перемен в управлении безопасно
стью, уверенность, что повыше
ние безопасности напрямую свя
занно с повышением эффективно
сти производства, рост финансо
вых вложений в охрану труда и 
промбезопасность, наличие рег
ламентирующ их документов, 
высокий профессиональный уро
вень специалистов ОТ и ПБ. При 
этом, по мнению консультантов 
“Дюпона”, службы ОТ и ПБ пред
приятий, а также система обуче
ния персонала находятся на 
очень высоком уровне на этих 
предприятиях. “Все это дает ос
нования рассчитывать на воз
можность значительного улуч
шения ситуации с безопасностью 
в этих компаниях”, — резюмиро
вали в ходе семинара представи
тели “Дюпона” и по каждому из 
предприятий разобрали те на
правления, где возможно добить
ся этого улучшения. Для более 
конкретного анализа этих на
правлений необходима деталь
ная оценка рисков в этих компа
ниях.

Как оказалось, докладчики не 
случайно проанализировали сна
чала “сильные”, а затем “слабые”

стороны работы на угольных 
предприятиях: “Такой же прин
цип мы используем при разборе 
происшествия. Руководитель, вы
явивший нарушителя техники 
безопасности, начинает не с кри
тики его действий, а с позитива, 
что позволяет лучше разобрать
ся в причинах возникшей ситуа
ции и быть уверенными, что на
рушитель постарается извлечь 
уроки из случившегося. Особая 
роль отводится и поощрению 
добросовестны х работников. 
Скажем, тем бригадам, в кото
рых в течение года не было трав
матизма и на работе, и вне рабо
ты, на наших предприятиях вру
чаются специальные призы”.

Справедливости ради стоит 
сказать, что на предприятиях 
“Дюпона”, несмотря на лидер
ство в вопросах безопасности, 
еще не нулевой показатель трав
матизма. Однако уровень трав
матизма там самый лучший в 
мире. Возможно, что и для нас 
такой рубеж в скором будущем 
перестанет казаться недостижи
мым. Всего-то и надо, чтобы каж
дый думал о себе, думал о тех, кто 
работает рядом и относился к ТБ 
не как к чему-то, что нужно на
чальству или службе ОТ и ПБ, а 
как к тому, от чего реально зави
сит жизнь и здоровье каждого че
ловека.

А.Замула, пресс-секретарь 
ОАО “ Карельский окатыш” .

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№120 от 28.03.2005 

г. Оленегорск
О социальной поддержке работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства
В соответствии со статьей 3 закона Мурманской области «О социальной поддер

жке работников государственных областных организаций (учреждений) культуры и 
искусства Мурманской области» от 23.12.2004 № 554-01-ЗМО, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в 
Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о социальной поддержке работников муни

ципальных учреждений культуры и искусства.
2. Расходы, связанные с выплатой ежемесячных надбавок к должностным окладам 

рабочим и служащим муниципальных учреждений культуры и искусства, осуществля
ются за счет средств местного бюджета муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распрост
раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Положение
о социальной поддержке работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства

Приложение 
к постановлению 

администрации города 
от 28.03.2005 №120

Настоящее положение устанавливает меры 
социальной поддержки работников муниципаль
ных учреждений культуры и искусства, а также по
рядок их предоставления.

1. Общие положения.
В настоящем Положении используются сле

дующие основные понятия: к организациям (учреж
дениям) культуры относятся: культурно-просвети
тельные организации (учреждения) — библиоте
ки, централизованные библиотечные системы, 
музеи, музейно-выставочные центры, центры 
культуры и досуга и другие аналогичные учрежде
ния, народные коллективы, автоклубы, парки 
культуры и отдыха, аттракционы; кинотеатры; 
театры, концертные организации, музыкальные и 
танцевальные коллективы.

2. Размер надбавки.
Установление размера ежемесячных надба

вок к должностным окладам работникам за стаж 
работы в муниципальных организациях (учрежде
ниях) культуры и искусства производится диффе
ренцированно в зависимости от стажа, дающего 
право на получение этой надбавки:

Стаж работы в 
учреждениях 

(организациях) 
культуры и 
искусства

Размер 
надбавки(в % к 
должностному 

окладу)

от 5 до 10 лет 20
от 10 до 15 лет 25
от 15 до 20 лет 30
от 20 до 25 лет 35
свыше 25 лет 40

3. Исчисление стажа работы, дающего 
право на получение надбавки за стаж работы

в муниципальных организациях (учреждени
ях) культуры и искусства.

3.1. В стаж работы в муниципальных учреж
дениях (организациях) культуры и искусства зас
читывается:

3.1.1. Время работы в организациях (учреж
дениях) культуры, искусства, кино, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм соб
ственности , в образовательных учреждениях;

3.2.1. Время работы на выборных должнос
тях на постоянной основе и на должностях государ
ственной и муниципальной службы в органах госу
дарственной власти и местного самоуправления;

3.1.3. Время работы в централизованных 
бухгалтериях для работников бухгалтерских 
служб;

3.1.4. Время работы рабочим и служащим 
централизованных библиотечных систем и биб
лиотек всех организационно-правовых форм и 
форм собственности, не попадающих под дей
ствие закона Мурманской области «О библиотеч
ном деле в Мурманской области» от 21.11.97 № 
83-01 -ЗМО с изменениями;

3.1.5. Время частично оплачиваемого отпус
ка по уходу за ребенком до достижения им возра
ста полутора лет и дополнительного отпуска без 
сохранения заработной платы по уходу за ребен
ком до достижения им возраста трех лет рабочим 
и служащим, состоявшим в трудовых отношениях 
с организацией (учреждением) культуры и искус
ства;

3.1.6. Время военной службы граждан, если в 
течение года после увольнения с этой службы они 
поступили на работу в организацию (учреждение) 
культуры и искусства;

Окончание на 8-й стр.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 апреля 2005 г. у



Офиииально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№688 от 22.12.2004 

г. Оленегорск
О решении комиссии по назначению стипендий главы 

муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией одаренным детям 

и учащейся молодежи на 2004/2005 учебный год
В соответствии с Положением о стипендиях главы муниципального образования г. 

Оленегорск с подведомственной территорией одаренным детям и учащейся молодежи, 
утвержденным постановлением администрации города от 27.1.2.2001 № 649, руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О местном само
управлении в Мурманской области», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение комиссии по присуждению стипендии главы муниципально

го образования г. Оленегорск с подведомственной территорией одаренным детям и 
учащейся молодежи на 2004-2005 учебный год (приложение № 1).

2. Утвердить список одаренных детей-стипендиатов главы муниципального обра
зования г. Оленегорск с подведомственной территорией на 2004-2005 учебный год, 
достигш их высоких результатов в изучении основ наук, техническом творчестве, 
изобретательской деятельности, художественно-культурной, общественно-полезной и 
спортивной деятельности (приложение № 2).

3. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи (Шевцова), отделу образования 
(Заякина):

3.1. Организовать и провести церемонию торжественного вручения стипендий 
главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

3.2. Выплату стипендий произвести за период с сентября 2004 года по август 2005 
года.

4. Утвердить смету расходов для проведения церемонии торжественного вруче
ния стипендий главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 
территорией (приложение № 3). Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела управления дела
ми Смирнова К.И.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Р Р М Ю Ы И Р  Приложение № 1
■ ■ ■  к постановлению

комиссии по присуждению стипендии главы администрации
муниципального образования г. Оленегорск qj22 122оо4№688

с подведомственной территорией одаренным 
детям и учащейся молодежи на 2004-2005 учебный год

Заслушав и обсудив ходатайства администрации г. Оленегорска о назначении 
стипендии главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной тер
риторией одаренным детям, достигшим исключительно высоких результатов в изуче
нии основ наук, техническом творчестве, изобретательской, художественно-культур
ной, общественно-полезной и спортивной деятельности, комиссия решила:

1. Удовлетворить представленные на рассмотрение комиссии ходатайства. На
значить стипендии главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2004-2005 учебный год следующим одаренным детям, проявившим 
яркие способности и достигшим особых успехов на 2004-2005 учебный год:

1.1. За успехи в изучении основ наук: Кабанову Дмитрию Олеговичу, 13.10.1989
г.р., муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 15»; Морозовой Юлии Сергеевне, 04.07.1989 г.р., муниципальное образова
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»; Федотову Дмитрию 
Анатольевичу, 26.06.1988 г.р., муниципальное образовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 13».

1.2. За успехи в научно-исследовательской работе: Михайловой Светлане 
Николаевне, 20.04.1989 г.р., муниципальное учреждение дополнительного образова
ния детей «Центр внешкольной работы».

1.3. За успехи в художественно-культурной деятельности: Архиповой Верони
ке Витальевне, муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра
зования детей «Школа искусств»; Чуриной Алине Валерьевне, муниципальное обра
зовательное учреждение дополнительного образования детей «Художественная шко
ла».

1.4. За успехи в спортивной деятельности: Попадьину Виктору Анатольевичу, 
08.03.1988 г.р., Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», бокс; Бондаренко Ана
стасии Валерьевне, 22.08.1989 г.р., Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», 
конькобежный спорт.

1.5. За успехи в техническом творчестве, изобретательскую деятельность: 
Суворову Андрею Александровичу, 20.01.1987 г.р., государственное образователь
ное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное учи
лище № 20».

1.6. За успехи в общественно-полезной деятельности: Ердиковой Дарье Сер
геевне, 29.12.1987 г.р., муниципальное образовательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 4».

2. Вручение стипендий главы муниципального образования г. Оленегорск с подве
домственной территорией произвести в торжественной обстановке.

Администрация города Оленегорска с подведс

ПОСТАНС
№ 85 от 0 

г. Олен
О социальной поддержке обучающихся мун

В соответствии с законом Российской Федерации «Об обра
зовании», законом Мурманской области от 27.12.2004 № 559-01- 
ЗМО «О социальной поддержке обучающихся и студентов госу
дарственных областных и муниципальных образовательных уч
реждений Мурманской области», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», законом Мурманской обла
сти «О местном самоуправлении в Мурманской области», Уста
вом г. Оленегорска с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок предоставления питания на платной 

и бесплатной основе обучающимся, муниципальных образова
тельных учреждений» (прилагается).

2. Утвердить на 2005 год муниципальный размер расходов 
для предоставления на бесплатной (льготной) основе обучаю
щимся муниципальных общеобразовательных учреждений, ука
занным в статье 3 закона Мурманской области от 27.12.2004 № 
559-01-ЗМО «О социальной поддержке обучающихся и студен-

>мственной территорией Мурманской области

ЭВЛЕНИЕ
3.03.2005
егорск
иципальных образовательных учреждений

тов государственных областных и муниципальных образова
тельных учреждений Мурманской области», обеда —  9 руб. 00 
коп. в день на одного обучающегося.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять: по региональному 
размеру расходов для предоставления на бесплатной основе 
обучающимся муниципальных общеобразовательных учрежде
ний — за счет субвенции из областного бюджета; по муници
пальному размеру расходов для предоставления на бесплат
ной основе обучающимся муниципальных общеобразователь
ных учреждений — за счет средств местного бюджета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на отдел образования администрации города (Заякина), 
финансовый отдел администрации города (Морозова).

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполяр
ная руда».

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

■

П о п а л т г  Приложение Ns 1 
1 ■ Л  ^  к постановлению

предоставления питания на платной администрации 

и бесплатной основе обучающимся o t03 03 2005n°85  
муниципальных образовательных учреждений

Настоящий порядок устанавливает в соот- ми или законными представителями несовершен- 
ветствии с законом Российской Федерации «Об нолетних своих обязанностей по их воспитанию, 
образовании» и законом Мурманской области от обучению и (или) содержанию и (или) отрицатель- 
27. 12.2004 № 559-01 -ЗМО «О социальной под цер- ного влияния на их поведение либо жестокого обра- 
жке обучающихся и студентов государственных щения с ними.
областных и муниципальных образовательных 1.2. Настоящий порядок распространяется на 
учреждений Мурманской области», меры социаль- муниципальные образовательные учреждения сле- 
ной поддержки обучающихся муниципальных об- дующих видов: средняя общеобразовательная 
разовательных учреждений муниципального об- школа; начальная школа-детский сад. 
разования город Оленегорск с подведомственной 2. Порядок предоставления питания обу- 
территорией. чающимся.

1. Общие положения. 2.1. Право на обеспечение питанием на плат-
1.1. В настоящем Порядке используются ной основе имеют все обучающиеся муниципаль- 

следующие основные понятия: среднедушевой ных образовательных учреждений, указанных в 
доход — доход, приходящийся на одного члена пункте 1.2. настоящего порядка (далее по тексту— 
семьи, исчисленный исходя из суммы доходов обучающиеся). Питание на платной основе в дни и 
всех членов семьи за три последних календарных часы работы муниципального образовательного 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявле- учреждения (понедепьник — пятница) предостав- 
ния о предоставлении льготы; дети, находящиеся ляется всем обучающимся. Питание на платной 
в трудной жизненной ситуации — несовершенно- основе осуществляется через школьные столовые 
летние, находящиеся в обстановке, представля- за наличные средства.
ющей опасность для их жизни или здоровья либо 2.2. Питание на бесплатной основе (завтрак) в 
не отвечающей требованиям к их воспитанию или дни и часы работы муниципального образователь- 
содержанию вследствие не исполнения родителя- ного учреждения (понедельник— пятница) предо-

ставляется всем обучающимся. Для улучшения 
ассортимента питания, предоставляемого обуча
ющимся на бесплатной основе, (увеличения сто
имости завтрака) учреждением могут дополни
тельно привлекаться средства родителей (с их 
согласия).

2.3. Питание на бесплатной основе (завтрак 
и обед) в дни и часы работы муниципального об
щеобразовательного учреждения (понедельник— 
пятница) предоставляется следующим категори
ям обучающихся: проживающим в семьях, сред
недушевой доход в которых за предшествующий 
обращению квартал ниже величины прожиточного 
минимума в Мурманской области, установленно
го в соответствии с законодательством Мурман
ской области и действующего на момент пись
менного обращения родителей (законных пред
ставителей) обучающегося, в том числе обучаю
щимся в режиме продленного дня; находящимся 
в трудной жизненной ситуации; находящимся на 
учете фтизиатра.

2.4. Размер расходов (РР) на предоставле
ние бесплатных обедов в день на одного обучаю
щегося устанавливается исходя из суммы регио
нального размера расходов, утвержденного Пра
вительством Мурманской области, и местного 
размера, утвержденного администрацией г. Оле
негорска с подведомственной территорией.

Продолжение 
в следующем номере.

Положение
о социальной поддержке работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства
Окончание. Начало на 7-й стр.
3.1.7. Время обучения (очная форма) в средних 

специальных, высших образовательных учрежде
ниях и учреждениях послевузовского профессио
нального образования по специальностям культу
ры и искусства при условии, если этому периоду 
непосредственно предшествовала работа в учреж
дениях (организациях) культуры и искусства.

3.2. В стаж работы, дающий право на получе
ние надбавки, включается стаж работы в органи
зациях (учреждениях) культуры и искусства неза
висимо от сроков перерыва в работе и мотивов пре
кращения трудовых отношений, за исключением 
увольнения за виновные действия.

4. Порядок исчисления и выплаты надбав
ки за стаж работы в муниципальных органи
зациях (учреждениях) культуры и искусства.

4.1. Надбавки за стаж работы в муниципаль
ных организациях (учреждениях) культуры и ис
кусства начисляются исходя из должностного ок
лада (ставки) работникам, установленным в со

ответствии с решением Оленегорского городского 
Совета от 10.02.2005 № 01-05рс, без учета иных 
доплат и надбавок, и выплачиваются ежемесячно 
одновременно с заработной платой.

4.2. Ежемесячная надбавка за стаж работы в му
ниципальных организациях (учреждениях) культу
ры и искусства учитывается во всех случаях при 
исчислении среднего заработка.

4.3. Районные коэффициенты и процентные 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к районам Крайнего Се
вера, начисляются на заработок, включая ежеме
сячную надбавку к должностному окладу за стаж 
работы в муниципальных организациях (учрежде
ниях) культуры и искусства.

4.4. Ежемесячная надбавка за стаж работы в му
ниципальных организациях (учреждениях) культу
ры и искусства выплачивается работнику с момен
та возникновения права на ее назначение (измене
ние размера).

4.5. Основанием для установления ежемесяч-
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ной надбавки за стаж работы в муниципальных 
организациях (учреждениях) культуры и искусст
ва работнику, является приказ руководителя уч
реждения (организации), изданный на основании 
протокола определения стажа работы в учрежде
ниях (организациях) культуры и искусства.

4.6. При увольнении работника надбавка за 
стаж работы в муниципальных учреждениях (орга
низациях) культуры и искусства начисляется про
порционально отработанному времени.

Выплата надбавки производится при оконча
тельном расчете.

5. Порядок осуществления контроля и от
ветственность за соблюдением установлен
ного порядка начисления надбавки за стаж 
работы.

5.1. Стаж работы для установления работнику 
ежемесячной надбавки за стаж работы определя
ется должностным лицом, ответственным за ра
боту с кадрами учреждения (организации). Доку
ментом для определения стажа работы является 
трудовая книжка работника.

5.2. Ответственность за своевременное назна
чение (изменение размера) ежемесячной надбав
ки за стаж работы работнику возлагается на руко
водителя учреждения (организации).

Выборы-2005
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11$ от 24.03.2005

г. Оленегорск 
Об образовании избирательных участков 

для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах главы 

муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 

территорией и депутатов 
Оленегорского городского Совета 

третьего созыва 
В соответствии со ст. 15 Закона Мурманской 

области «О выборах глав муниципальных образо
ваний» и ст. 16 Закона Мурманской области «О 
выборах депутатов представительных органов ме
стного самоуправления», по согласованию с Оле
негорской территориальной избирательной комис
сией, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», законом Мурман
ской области «О местном самоуправлении в Мур
манской области», Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки для про
ведения голосования и подсчета голосов избира
телей на выборах главы муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной тер
риторией и депутатов Оленегорского городского 
Совета третьего созыва на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, согласно приложению.

2. Данное постановление опубликовать в газе
те «Заполярная руда».

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

С П И С О К
избирательных участков по выборам главы 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией и депутатов 
Оленегорского городского совета III созыва

Приложение 
к постановлению 

администрации 
города 

ОТ 24.03.2005 Г. 
N8116

Избирательный участок № 342 расположен 
по адресу г. Оленегорск, ул. Мира, дом 38а (тел. 5-
53-95), включает в себя часть территории г. Олене
горска: улицу Бардина, д. 6/18, 8, 12/14, 14, 16, 18, 
20/13; пр. Ветеранов, д. 3, 5; улицы: Горняков, д. 2,
3, 4, 5, 6; Горького, д. 2, 15; Кирова, д. 5, 6, 12, 16; 
Мира, д. 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10,
11, 12, 13, 15/9, 20, 22, 24/7; Строительная, д. 3, 5, 
7, 10 (корпус 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13/1.

Избирательный участок № 343 расположен 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом 38а (тел. 5-
54-36), включает в себя часть территории г. Олене
горска: улицы: Бардина, д. 17, 22/18, 24, 28, 30, 31, 
33, 36, 38, 42, 44, 46/7; Комсомола, д. 1/21, 3, 4, 6, 
8; Мира, д. 17/12, 19, 21, 25, 26/10, 27, 28, 29/1, 30, 
31/2, 36, 40/5, 44; Советская, д. 3, 5; Строитель
ная, д. 15/2, 19/2; Ветеранов, д. 4, 6, 8, 14, 16, 20.

Избирательный участок № 345 расположен 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 22 
(тел. 57-356), включает в себя часть территории г. 
Оленегорска: б-р Молодежный, д. 3, 5, 7, 9, 17, 19; 
улицы: Строительная, д. 24, 26, 27/1, 30, 32; Юж
ная, д. 3 (корпус 1, 2, 3 ,4 ), За (корпус 1, 2); Восточ
ная, д. 6, 10, 12/8; Высокая, д. 5, 9; Западная, д. 3, 
10, 14; Первомайская, д. 6а, 7, 10, 11, 12, 13, 14; 
Полярная, д. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16; Больнич
ный проезд, д. 1, 2а, 4.

Избирательный участок № 346 расположен 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом 48 (тел. 54- 
850), включает в себя часть территории г. Олене
горска: улицы: Бардина, д. 48/10, 50, 54/19, 56; 
Мира, д. 33, 35, 37/11, 46/9; Парковая, д. 1/18, 3, 5; 
Ферсмана, д. 3, 7, 13, 17; Советская, д. 4, 6, 8, 14, 
16.

Избирательный участок № 347 расположен 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 26а 
(тел. 53-097), включает в себя часть территории г.

Оленегорска: улицы: Бардина, д. 37, 39, 41, 45, 47; 
Космонавтов, д. 4, 6 (корпус 1, 2), 8, 10, 12, 14; 
Парковая, д. 4, 6, 7, 8; Строительная, д. 29/2, 31, 
33, 34, 35, 37, 39, 43, 45.

Избирательный участок № 348 расположен 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 26а, 
(тел. 53-040) включает в себя часть территории г. 
Оленегорска: улицу Парковая, д. 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 28, 30.

Избирательный участок № 349 расположен 
по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., дом 5 
(тел. 54-163), включает в себя часть территории г. 
Оленегорска: улицы: Капитана Иванова, д. 3, 5, 7, 
9; Строительная, д. 46, 48, 50; Ленинградский пр.,
д. 4, 7; улицу Мурманская, д. 3.

Избирательный участок № 350 расположен 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Южная, дом 11а (тел. 
54-542), включает в себя часть территории г. Оле
негорска: улицы: Мурманская, д. 1, 7, 9, 11 (корпус
1, 2); Южная, д. 4, 9а.

Избирательный участок № 351 расположен 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Южная, дом 11а (тел.
54-855), включает в себя часть территории г. Оле
негорска: улицы: Южная, д. 5, 7, 7а, 9; Пионерская,
д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14.

Избирательный участок № 352 расположен 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 61 
(тел. 54-133), включает в себя часть территории г. 
Оленегорска: улицы: Парковая, д. 15, 15а, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29; Строительная, д. 49, 49а, 51, 53, 
53а, 57, 59; Ленинградский пр., д. 9, 11.

Избирательный участок № 353 расположен 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Просвещения, дом 2а 
(тел. 57-151), включает в себя часть территории г. 
Оленегорска: улицы: Парковая, д. 31; Строитель
ная, д. 54, 56, 58, 70, 72, 73; Энергетиков, д. 2, 6, 8; 
Красноармейская, д. 16; Ловозерская, д. 18, 20,22;

Новая, д. 7, 9, 10, 10а, 12, 14, 25, 25а, 27/1, 27/2, 
3 2 ,32а, 35; Торфяная, д. 5 6 ,6в, 17,19; Травяная, д.
1, 3, 4, 27; Привокзальное шоссе, д. 7а; Частный 
переулок, д. 5; ж.д. ст. Ягельный Бор, н. п. Путе
вые усадьбы 1331 км.

Избирательный участок № 354 расположен 
по адресу: н.п. Высокий, ул. Гвардейская, дом 16 
(тел. 54-792, 23-07), включает в себя часть терри
тории подведомственной г. Оленегорску: улицы: Мо- 
жаева, д. 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 
246; Кольцевая, д. 1, 2,  4, 5.

Избирательный участок Ns 355 расположен 
по адресу: н.п. Высокий, ул Гвардейская, дом 16 
(тел. 54-792, 23-07), включает в себя часть терри
тории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: 
Дальняя, д. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68; Север
ная, д. 3; Гвардейская, д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
17, 19; Сыромятникова, д. 14, 21, 22, 23, 25.

Избирательный участок Ns 356 расположен 
по адресу: с. Имандра, дом 48 (тел. 53-845, 2-90), 
включает в себя часть территории, подведомствен
ной г. Оленегорску: с. Имандра.

Избирательный участок № 357 расположен 
по адресу: ж.д. ст. Лапландия, ул. Заводская, дом 
19 (теп. 53-845,2-77), включает в себя часть терри
тории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: 
Заводская, д. 3, 5, 19, 20; Зеленая, Лесная.

Избирательный участок Ns 358 расположен 
по адресу: н.п. Высокий, уп. Дальняя, дом 4 (тел. 
53-110), включает в себя часть территории, подве
домственной г. Оленегорску: улицу Дальняя, д. 1,
2, 3, 52, 75/3, 84а, 84/5, 85/1.

Избирательный участок Ns 359 расположен 
по адресу: г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, дом 
10а (тел. 54-041), включает в себя часть террито
рии, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Ле
нинградская, Октябрьская, 60 лет СССР, Туристов.

Избирательный участок Ns 360 расположен 
по адресу: г. Оленегорск-1, ул. Озерная, Гарнизон
ный дом офицеров (тел. 57-445), включает в себя 
часть территории, подведомственной г. Оленегорс
ку: улицу Озерная.

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

g  " U ПОЛЯРНАЯ РУДА ’, 2 апро ш 2005 г.
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С О О Б Щ Е Н И Е
Оленегорской территориальной избирательной комиссии избирательной комисст

ш — „ от 29.03.2005г. № 28/133о формировании участковых избирательных комиссии 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
и депутатов Оленегорского городского совета III созыва

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия во испол
нение пункта 9 статьи 26 Федераль
ного закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Россий
ской Федерации” от 12.06.2002 № 67 
и в целях реализации требований 
пунктов 4 и 5 статьи 27 указанного 
Федерального закона объявляет о 
формировании участковых избира
тельных комиссий избирательных 
участков №342-360, образованных 
для проведения голосования и под
счета голосов избирателей на выбо
рах Главы муниципального обрак>ва- 
ния город Оленегорск с подведом
ственной территорией и депутатов 
Оленегорского городского Совета III 
созыва.

Перечень участковых избиратель
ных комиссий и их численный состав 
утверждены решением Оленегорской 
территориальной избирательной 
комиссии от 29.03.2005г. № 28/132.

Выдвижение кандидатур в состав 
участковых избирательных комиссий 
начинается со дня публикации дан
ного сообщения и заканчивается 12 
апреля 2005 года.

Предлагаемая в состав избира
тельной комиссии кандидатура дол
жна соответствовать требованиям, 
предъявляемым вышеуказанным Фе
деральным законом к членам изби
рательных комиссий.

Участковые избирательные ко
миссии формируются на основе 
предложений политических партий, 
избирательных блоков, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к

распределению депутатских манда
тов в Государственной Думе Феде
рального Собрания Российской Фе
дерации; региональных и иных отде
лений политических партий; обще
ственных объединений; представи
тельных органов местного самоуп
равления; собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Решение о предложении канди
датуры в состав участковой комис
сии должно быть принято в порядке, 
закрепленном уставом партии, обще
ственного объединения, регламен
том представительного органа мес
тного самоуправления, оформлено 
соответствующим постановлением, 
решением, выпиской из протокола 
или протоколом заседания, конфе
ренции и подписано руководителя
ми полномочных (руководящих) орга
нов.

При выдвижении кандидатур в 
состав избирательных комиссий со
браниями избирателей (с произволь
ным числом участников) по месту 
жительства, работы, службы, учебы 
решения о предложении кандидатур 
должны быть оформлены выпиской 
из протокола собрания избирателей, 
подписаны председателем и секре

тарем собрания. К выписке из прото
кола собрания избирателей прила
гается список участников собрания, 
где указываются: фамилия, имя, от
чество, дата рождения, адрес места 
жительства, данные паспорта или 
заменяющего его документа каждого 
участника собрания. В случае если 
число участников собрания превыша
ет 50 человек, в списке приводятся 
указанные сведения на 20 участни
ков собрания. В решениях о выдви
жении кандидатуры, в выписке из 
протокола собрания необходимо 
указать лицо, которому поручается 
представить в Оленегорскую терри
ториальную избирательную комис
сию документы по выдвижению в со
став участковой избирательной ко
миссии.

Региональное отделение, иное 
структурное подразделение полити
ческой партии могут вносить пред
ложение по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комиссий 
в том случае, если уставом партии 
им дано право самостоятельно при
нимать участие в решении вопросов, 
связанных с выборами органов госу
дарственной власти Мурманской 
области и органов местного самоуп
равления, либо если право вносить

предложения по кандидатурам им 
делегировано полномочным (руково
дящим) органом партии. При этом 
решение принимается органом реги
онального отделения, иного струк
турного подразделения, полномоч
ным принимать такое решение. Ука
занные полномочные органы могут 
быть прямо определены в уставе 
партии либо решение этого вопроса 
может быть возложено на какой-либо 
руководящий орган партии. Все до
кументы, в том числе по делегирова
нию полномочий, должны быть офор
млены в письменном виде и подпи
саны уполномоченными (руководящи
ми) лицами партии (ее структурных 
подразделений) в соответствии с 
уставом.

Решение о предложении канди
датуры в состав избирательной ко
миссии от избирательных блоков, 
выдвинувших списки кандидатов, до
пущенные к распределению депутат
ских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, принимает 
орган блока либо по его поручению 
один из органов, входящих в блок из
бирательных объединений.

К решению о выдвижении канди
датуры в состав избирательной ко

миссии прилагаются сведения био
графического характера: фамилия, 
имя, отчество, дата и место рожде
ния, образование, основное место 
работы или службы, занимаемая дол
жность (в случае отсутствия основ
ного места работы или службы — род 
занятий), адрес места жительства, 
вид, серия и номер документа, удос
товеряющего личность, наименова
ние или код органа, выдавшего дан
ный документ, и дата его выдачи, све
дения о гражданстве, об участии в 
организации и проведении избира
тельных кампаний, кампаний по про
ведению референдума (в каких и в 
качестве кого); номера служебного и 
домашнего телефонов; письменное 
согласие гражданина Российской 
Федерации на вхождение в состав 
указанной участковой избиратель
ной комиссии.

Документы о выдвижении канди
датур в состав участковых избира
тельных комиссий представляются 
в Оленегорскую территориальную 
избирательную комиссию по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
52, каб. 104, с 9 до 18 часов по рабо
чим дням. Прием документов закан
чивается 12 апреля 2005 г. в 17 ча
сов.

Телефон Оленегорской террито
риальной избирательной комиссии 
58 -92 0 .

Документы, полученные Олене
горской территориальной избира
тельной комиссией позднее указан
ного срока, не рассматриваются.

Оленегорская территориальная  
избирательная комиссия.

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия сообщает:

22 марта 2005 года кандидатом в депутаты Оленегорского 
городского Совета третьего созыва зарегистрирован:

по одномандатному избирательному округу Ns 17 Ратьковский 
Владимир Борисович, 1968 года рождения, проживающий в г. Олене
горск-8, гражданин РФ, работающий начальником Оленьинского Дома офи
церов, независимый кандидат.

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия сообщает:

29 марта 2005 года кандидатом в депутаты Оленегорского 
городского Совета третьего созыва зарегистрированы:

по одномандатному избирательному округу № 2 Магаршак Игорь 
Аронович, 1957 года рождения, проживающий в городе Оленегорске, 
гражданин РФ, работающий техническим директором Открытого акцио
нерного общества “Оленегорский горно-обогатительный комбинат" (ОАО 
“Олкон”), независимый кандидат;

по одномандатному избирательному округу № 17 Киричок Вла
димир Иванович, 1948 года рождения, проживающий в городе Олене
горск-8, гражданин РФ, работающий слесарем в Оленьинском Доме офи
церов, независимый кандидат, член КПРФ;

по одномандатному избирательному округу № 18 Салиев Сали 
Исоевич, 1959 года рождения, проживающий в городе Оленегорск-8, граж
данин РФ, работающий электромонтером по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в Оленьинском Доме офицеров, независимый кан
дидат;

Семененков Дмитрий Леонидович, 1962 года рождения, прожи
вающий в городе Оленегорск-8, гражданин РФ, заместитель командира 
войсковой части 09704 по воспитательной работе, независимый канди
дат;

Синица Ольга Семеновна, 1946 года рождения, проживающая в 
городе Оленегорск-8, гражданка РФ, работающая директором Муници
пального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей “Школа искусств №1", независимый кандидат;

по одномандатному избирательному округу № 19 Драчук Вик
тор Борисович, 1962 года рождения, проживающий в городе Олене
горск-8, гражданин РФ, начальник 25 лаборатории измерительной техни
ки ВВС Северного Флота, независимый кандидат.

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 28/134 от 29 марта 2005г.

Об образовании избирательного участка № 344
в муниципальном учреждении здравоохранения 

“Центральная городская больница г. Оленегорска"
На основании пункта 3 статьи 15 Закона Мурманской обла

сти “О выборах Глав муниципальных образований” и пункта 2 
статьи 16 Закона Мурманской области “О выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления” и исходя 
из необходимости создания максимальных удобств для избира
телей, Оленегорская территориальная избирательная комиссия 
Р Е Ш И Л А :

Образовать избирательный участок № 344 для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах главы 
муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией и депутатов Оленегорского городского 
Совета III созыва 15 мая 2005 года в месте временного пребыва
ния избирателей — муниципальном учреждении здравоохране
ния “Центральная городская больница города Оленегорска".

Т. Яковлева, председатель 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша, секретарь  
Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

------------------------------------------------------------------------------------------------N
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 27/124 от 22 марта 2005 г.

Об избрании секретаря Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии

На основании протокола № 3 счетной комиссии о результа
тах тайного голосования по выборам секретаря Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии, руководствуясь ста
тьями 19 и 20 Закона Мурманской области “Об избирательных 
комиссиях в Мурманской области" Оленегорская территориаль
ная избирательная комиссия Р ЕШ И ЛА :

С читать  изб ранной по результатам тайного голосования сек
ретарем Оленегорской территориальной избирательной комис
сии Гаркуш а И рину В икентьевну

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис
сию Мурманской области.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
“Заполярная руда”.

Т. Яковлева, председатель 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша, секретарь  
Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

участвующие в выборах главы муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией и депутатов городского Совета!

Приглашаем вас в ОАО «Полиграфист» для 
изготовления агитационной продукции. Мы по
стараемся учесть ваши пожелания и изготовить 
вашу продукцию в короткие сроки. Наши рас
ценки не выше, чем в других типографиях обла
сти. и качество не хуже.

Наш адрес: г. Мончегорск, 
у  а . Комсомольская, УI. 
тел. 7 -3 5 -9 0 „  3 -1 1  -5 4 .

Подлежит обязательной сертификации.

Плакат А 3 полноцветный от 100
— 50 руб. 1 экз.

Календари карманные с оборо
том 100 штук — 600 руб., свыше 100 — 
4-50 за 1 экз.

Односторонние календари 100

штук — 400 руб., свыше 100 — 3-50 за 
1 экз.

Дополнительные услуги пре
доставляются по соглашению  
сторон при сдаче заказа.

Объем,
ф ормат

Красочность Тираж
1000 2000 3000 4000 5000

А 4 1+0 700 900 1200 1500 1800
А 4 1+1 1000 1600 1800 2000 2000
А 4 2+0 900 1300 1700 1900 2200
А З 1+0 1500 2000 2400 2800 3200
А З 1 + 1 2000 2700 3400 4100 4800
А З 2+0 2000 2700 3400 4100 4800

Утверждено решением Оленегорской 
Территориальной избирательной комиссии 

от 29.03.2005г. Ns 28/133

ПЕРЕЧЕНЬ
и количественные составы

участковых избирательных 
комиссий, формируемых 

для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей 

на выборах Гпавы муниципального 
образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
и депутатов Оленегорского 

городского Совета III созыва

Наименование участковой  
Избирательной комиссии

Коли
чест

венный
состав

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 342

8

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 343

8

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 344

5

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 345

11

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 346

8

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 347

11

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 348

8

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 349

11

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 350

8

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 351

11

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 352

11

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 353

8

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка Ns 354

8

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка Ыа'Збб

11

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 356

3

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 357

4

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 358

5

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка N2 359

10

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 360

5

Внимание!

С Е М И Н А Р
Межрайонная инспекция Федеральной на

логовой службы № 5 по Мурманской области 4 
апреля 2005 года в 11 часов по адресу; ул. 
Строительная, д. 55 (актовый зал, 2-й эт.) про
водит семинар с налогоплательщиками на тему 
«Порядок заполнения налоговой декларации 
по налогу на прибыль».

Вопросы по темам семинара можно пред
ставить предварительно в инспекцию по ад
ресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, 
каб. 2.

^ З А П О Л Я Р Н А $ И * У Д А | ! ^ ^ 1 п р е л $ ^ 0 0 ^ £  g



Внимание! 
Йкиия!

в тц «Стадион» 
каждому поку
пателю обуви 

от 1 ООО рублей 
— элегантный 

зонт 
в подарок.

П одложит обязательной 
сертиф икации.

Магазин «УЮ Т*
(в помещении бассейна) 

Люстры, светильники. 
Кожгалантерея. 

Посуда. 
Сувениры, подарки.

С И до 19 часов.
Подлежит обязательной сертиф икации.

Требуется на работу
опытный бухгалтер. 

58-520

о Ж аш х-мш , m ecvuaJcu и
Адрес: ул. Строительная 43 /  время работы: с I I * 5 ■ 20е, телефон: 53170 * *  A v /  X  V /  V /

Домашние кинотеатры / Музыкальные центры 
DVD-проигрыватели / Сотовые телефоны 

Телевизоры / СВЧ-Печи и много другой бытовой 
техники

Самый большой в городе ассортимент 3%©* дисков,х
Низкие цены, доставка товара до квартиры

Кредит! 18 месяцев 
10% первый взнос, 

на сумму до 40000 рублей, 
без поручителей

ОЖмАшш cqeua'tn*i Сюащбтт , "

1 °  у<рсхунм>м и  'Н

14 апреля
в МДЦ 

«Полярная звезда»

вы зтавка - 
про даж а

женских пальто 
и молодежных курюк 

производства Московских 
и Торжокской фабрик. 

Высокое качество. Низкие цены 
Пенсионерам скидки.

Ждем вас 
с 10 до 17 часов.
Подлежит обязательной сертификации.

К У П И М
СРОЧНО . Д О РО ГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский никель.

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

__________ Лиц. 04 N5 009826, вы д. Фед. ком. по  р ы нку ценных бумаг.

О Б Щ Е Р О С С И Й С К А Я  СЕТЬ РА С П Р О С ТРАН Е Н И Я  
П Р А В О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И

Официальный представитель 
на Кольском полуострове 

ООО "Консультант Сервис Плюс"

Наш адрес: ул.Мира, д. 38, оф. 220. 
Тел. (911) 311-91-26.

______ E-mail: olcons@yandex.ru
184530, г. Оленегорск 

Ленинградский 
проспект 4 

тел./факс: 58454 
e-mail: post<asferacomp.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН

"С Ф ЕРА "
Гарантия 3 года!!! /  Весеннее снижение цен

Компьютеры и компьютерные
комплектующие

Расходные материалы
Ремонт компьютеров и оргтехники

Заправка лазерных и струйных картриджей

Бесплатная сборка, доставка и установка 
компьютеров

Консультации специалистов 

Сборка системных блоков пол заказ

КРЕДИТ! без поручителей, 10% первый взнос, 
на 18 месяцев, до 1500$

Время работы: понедельник - пятница: с 11м до 1900 
суббота, воскресенье: с 12т до 18“

Обращаться 
г по телефону

62-440.

Требуются
С О Т Р У Д Н И К И

до Ю лег
в зал игровых твматвв.

8-921 -167-01 -05, 
8-921 -282-48-75.

Приглашаем горожан посетить
отдел «Бытовая техника»

в магазине «Автомир»
В ассортименте: холодильники известных фирм, стиральные ма

шины с вертикальной и горизонтальной загрузкой, телевизоры, пы
лесосы, посуда, кухонные комбайны, фены, магнитолы, видеомаг
нитофоны и DVD-проигрыватели, СВЧ^лечи, электрочайники, утюги.

Беспроцентный кредит на 3 месяца при покупке 
бытовой техники на сумму свыше 3000 рублей.

Принимаем заказы.
8 -9 2 1 -7 2 4 -5 1 -7 1 .

Подлежит обязательной сертификации.

В ы с т а в к а -п р о д а ж а
г г

(г. Киров)
<}• большой выбор женской и мужской демисезон

ной одежды из кожи (пальто, плащи, куртки, пиджаки); 
<?■ головные уборы из кожи и драпа;
❖  распродажа шуб, дубленок, мехо

вых головных уборов со скидкой 15%.
Товары

можно приобрести в кредит 
(паспорт, поручитель).

Ждем вас 8 апреля 
во Дворце культуры 

с 10 до 19 часов.

СТРАХОВОЕ О БЩ ЕСТВО

Об
ва
вь
ст,
не
си
об
ле
C K i

ма
зог
ри

ве,
тег
ва(
ри-
Coi
H O I

С Т Р

те

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

Лиц. Мин. ф ин.РФ N8 1526Д о т  23.02.99, № 4202Д от 6.06.03.

СТРАХОВАНИЕ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
✓  Гибкая система скидок

✓  Бесплатные консультации для всех 
✓  Вызов агента на дом в удобное для вас время

✓  Возможна оплата с рассрочкой 
О б ъ я в л я е м  н а б о р  н а  д о л ж н о с т ь  

с т р а х о в ы х  п р е д с т а в и т е л е й  
✓  бесплатное обучение ✓  перспектива карьерного 
роста ✓  профессиональный коллектив

✓  тренинги продаж
Парковая, 30.

Тел. 8-921-282-70-13.

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

ТЦ « З в е з д н ы й »

■ О т д е л  
j « С ТШ П Б Э ТГ»
I 
I
Предъявителю купона 
| скидка 5%. 

Выпускникам 
2005 года 

I скидка 10%.

«ГРА Н И Т»
(Дом торговли, вход 
со стороны гаражей)

ПАМЯТНИКИ
из природного камня 
на заказ и в наличии. 

Режим работы:
пн-пт 

с 11 до 19 часов; 
сб - с 11 до 17 часов; 

воскресенье - 
выходной.

Тел. 54-930.

ООО
«Слецпроектстрой*

требуются на работу
□  высококвалифицированные 

электрогазосварщики, 
столяры, плотники;

□  резчики.
Без вредных привычек. 

Зарплата сдельная до 15 тыс. руб.
□  Главный инженер 
по тепловым сетям.

Обращаться по телефону 
5-52-18.

аст ТЦ «222»
Весь ассортимент продовольствен

ных и промышленных товаров (вклю
чая бытовую химию, косметику, тка
ни, одежду, джинсы, обувь, мобиль
ные телефоны, канцтовары).

Н изкие цены !
Мы рады видеть вас ежедневно 

с 10 до 20 часов (продукт }, 
с 11 до 20 часов (промтовары).

Подлежит обязательной сертификации.

ID ом
А Торговом центре 

«Технодом»
весеннее снижение цен 

на компьютеры заводской сборки. 
Беспроцентный кредит на три месяца. 

Ленинградский пр., 4 
с 11 до 19 часов без выходных 
воскресенье с 11 до 17 часов 

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

МО «Севертекснаб»
официальный дилер 

ОАО «КАМАЗ»

К а м А З
различные модификации

А в то тр а кто р н а я  те х н и ка  
всех видов

Запасные части
Гарантия

Кредит. Л и з и н г

| Тел. 8(233)7-20-15, 9-54-58,
£ телефакс 7-10-09,8(22)400-063, 
тел./факс 400-003. E-mail: sts@karelia.ru.
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