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Ваш труд востребована будет

Четвертого февраля состоялось собрание работников олене
горского Центра социального обслуживания населения 

(ЦСОН), на котором были подведены итоги работы в 2004-м 
году и определены планы на год текущий. В работе собрания 
участвовали глава муниципалитета Н. Сердюк, заместитель главы 
муниципального образования К. Смирнов, начальник отдела со
циальной защиты населения горадминистрации JI. Лукьянова. С 
докладом выступила директор МУСО “Центр социального об
служивания населения г. Оленегорска” Т. Кулик, поблагодарив
шая коллектив за добросовестную работу и присутствовавших 
официальных гостей за всестороннюю поддержку. Выступая пе
ред собравшимися, Н. Сердюк акцентировал внимание на взаим
ном тесном сотрудничестве, которое несмотря на изменившиеся 
экономические и социальные условия продолжает оставаться пло
дотворным; отметил роль и значимость создания и функциониро
вания в городе ЦСОН как учреждения, призванного оказывать 
действенную помощь нуждающимся в ней пожилым людям, де
тям, инвалидам: “Забота о пожилых, детях, инвалидах: мы зна
ем — это тяжело и дорого, но это необходимо, поэтому фи
нансирование Центра год от года увеличивается. Ваш труд во
стребован и будет поддерживаться". Также Н. Сердюк коснул
ся ряда актуальных тем, оказывающих влияние на дальнейшую 
жизнь и развитие города: рост тарифов, оплата услуг ЖКХ, де
мографическое состояние, возможность получить образование и 
жилье и др. Затем состоялось событие, которого ждали, пожалуй, 
все: опекунам восьмерых нуждавшихся оленегорцев были пере
даны прогулочные инвалидные коляски, приобретенные в рамках 
городской программы. Коляски современные, достаточно легкие, 
удобные. В заключение мэр выразил благодарность коллективу 
ЦСОН за добрые сердца и заботливые руки, пожелал здоровья, 
терпения, профессионального роста.
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Знай наших!

Анонс

«Ро&есник»
Нечасто радуют оленегорскую 

молодежь организаторы досу
говых мероприятий рок-концерта
ми, да и у музыкантов возмож
ность выступить на сцене и попеть 
для души выпадает редко. Навер
ное, поэтому традиционный фес
тиваль патриотической песни «Ро
весник», прошедший 5 февраля в 
МДЦ «Полярная звезда», пользу
ется такой популярностью у под
ростков и пятый год подряд соби
рает полный зал. Подробности 
читайте в следующем номере.

Пятого февраля в Мурманском 
областном дворце развития 

творчества детей и юношества “Лап
ландия” состоялся 11 областной фе
стиваль-конкурс русского танца 
“Душа России”, в котором прини
мали участие коллективы учрежде
ний образования и культуры Мур
манской области. Оленегорск на 
столь внушительном форуме пред
ставляли танцевальный коллектив 
“Настроение” Дворца культуры 
СКК ОАО “Оленегорский ГОК”, 
руководитель Ольга Родина, и хо
реографический коллектив “Калин
ка” МОУ СОШ № 4, руководитель 
Елена Васильева, который и стал об
ладателем диплома первой степени 
в номинации “Сюжетный танец на 
основе русской народной хореогра
фии” за номер “Дискотека по-рус
ски”, покоривший членов строгого 
жюри своими оригинальностью и 
мастерством исполнения. В качестве 
подарка балетмейстеру Е. Василье
вой вручены замечательная и инте
ресная с профессиональной точки 
зрения книга “Областные особенно
сти русского народного танца” (Н. 
Заикин, Н. Заикина) с автографом ав
тора Николая Ивановича Заикина, 
председателя жюри 1 областного 
фестиваля-конкурса русского танца 
“Душа России” (2003), профессора

Орловского государственного ин
ститута искусств и культуры, зас
луженного работника культуры, 
кавалера Ордена Дружбы, лауреа
та премии Министерства культуры 
РФ “Душа России”, руководителя

хореографического ансамбля “Раду
га”, и настенные часы. Наши по
здравления!

Следует отметить, что “Калин
ка” давно и прочно входит в число 
лучших коллективов города, обла

дает заслуженной популярностью, 
хорошо известна и уважаема в обла
сти. Коллективу и руководителю 
присущи стремление к совершен
ствованию и разнообразию репер
туара, поэтому каждая новая встре

ча зрителей с их творчеством всегда 
становится запоминающимся собы
тием. Кстати, в этом году с двадцать 
седьмого по тридцатое апреля в 
Мурманске будет проводиться об
ластной открытый фестиваль хоре
ографического творчества “Празд
ник танца-2005”, среди целей и за
дач которого способствование со
зданию условий для раскрытия 
творческого потенциала, самореали
зации и роста профессионального 
мастерства специалистов хореогра
фии УДОД Мурманской области, 
способствование созданию ориги
нальных и содержательных балет
мейстерских работ, индивидуально
го авторского стиля балетмейстера; 
расширение и укрепление творчес
ких связей между специалистами по 
хореографии образовательных уч
реждений Мурманской области; по
вышение престижа труда педагога 
дополнительного образования детей 
хореографического направления де
ятельности. В рамках фестиваля 
состоится финальный этап конкур
са профессионального мастерства 
“Лучший хореограф Мурманской 
области 2005 года”: Елена Владис
лавовна Васильева получила пригла
шение участвовать в нем. Желаем 
удачи!
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О ленегорский ГОК

О Т Ч Е Т
об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат».

Место нахождения общества: г. Оленегорск, Мурманской области, Ленинградс
кий пр., д.2.

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: 20.01.2005 г. (дата окончания 

приема бюллетеней).
Поч товый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосо

вания: 162602, Российская Федерация, г. Череповец Вологодская обл., проспект 
Советский, д. 35, ЗАО “ПАРТНЕР”.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО “Олкон”:
1. Об утверждении Устава Открытого 

акционерного общ ества «О ленегорский 
горно-обогатительны й комбинат» в но
вой редакции.

2. О досрочном прекращ ении полно
м очий ед и н ол ичн о го  и спол нительного  
органа ОАО «Олкон». * г

3. О передаче полномочий единолич
ного исполнительного органа ОАО «Ол
кон» по договору управляю щ ей органи
зации —  Закрытому акционерному общ е
ству «Северсталь-Ресурс».

Количество акций общества, которы
ми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие во внеоче
редном общем собрании акционеров — 
553775 (пятьсот пятьдесят три тысячи 
семьсот семьдесят пять).

Число голосов, учитываемых при оп
ределении кворума по вопросам повестки 
дня, поставленным на голосование — 
553775 (пятьсот пятьдесят три тысячи 
семьсот семьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, по вопросам 
повестки дня — 283512 (двести восемьде
сят три тысячи пятьсот двенадцать), что 
составляет 51,196 % от количества голо
сов, учитываемых при определении кво
рума.

Кворум по всем вопросам повестки дня 
имелся.

Внеочередное общее собрание акцио
неров правомочно рассматривать и прини
мать решения по вопросам повестки дня. 

Вопросы, поставленные на голосование; 
итоги голосования по вопросам повестки 
дня; решения, принятые внеочередным 

общим собранием акционеров
По первому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении Устава Открытого акционер
ного общества «Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат» в новой редакции.

Кворум для голосования по первому воп
росу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу 
повестки дня:

“за” — 283396 (99,959%) от общего числа 
голосов лиц, принявших участие в собрании;

“против” — 38 (0,013%) от общего числа 
голосов лиц, принявших участие в собрании, 

“воздержался” — 45 (0,016%) от общего 
числа голосов лиц, принявших участие в со
брании.

Другие участники собрания в голосова
нии участия не приняли или их бюллетени 
были признаны недействительными.

Внеочередным общим собранием акци
онеров по первому вопросу повестки дня 
принято решение: Утвердить Устав Откры
того акционерного общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат» в новой ре
дакции.

По второму вопросу повестки дня: 
Вопрос, поставленный на голосова

ние: О досрочном прекращении полномо
чий единоличного исполнительного органа

ОАО «Олкон».
Кворум для голосования по второму воп

росу повестки дня имелся.
Итоги голосования по второму вопросу 

повестки дня:
“за” — 283256 (99,909%) от общего числа 

голосов лиц, принявших участие в собрании, 
“против” — 128 (0,045%) от общего числа 

голосов лиц, принявших участие в собрании, 
“воздержался” — 95 (0,034%) от общего 

числа голосов лиц, принявших участие в со
брании.

Другие участники собрания в голосова
нии участия не приняли или их бюллетени 
были признаны недействительными.

Внеочередным общим собранием ак
ционеров по второму вопросу повестки 
дня принято решение: Досрочно прекра
тить полномочия единоличного исполнитель

ного органа ОАО “Олкон”.
По третьему вопросу повестки дня: 
Вопрос, поставленный на голосование:

О передаче полномочий единоличного испол
нительного органа ОАО «Олкон» по догово
ру управляющей организации — Закрытому 
акционерному обществу «Северсталь-Ре
сурс».

Кворум для голосования по третьему воп
росу повестки дня имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу 
повестки дня:

“за” — 282701 (99,714%) от общего числа 
голосов лиц, принявших участие в собрании, 

“против” — 726 (0,256%) от общего числа 
голосов лиц, принявших участие в собрании, 

“воздержался” — 52 (0,018%) от общего 
числа голосов лиц, принявших участие в со
брании.

Другие участники собрания в голосова
нии участия не приняли или их бюллетени 
были признаны недействительными.

Внеочередным общим собранием акци
онеров по третьему вопросу повестки дня 
принято решение: Передать полномочия 
единоличного исполнительного органа ОАО 
“Олкон” по договору управляющей органи
зации — Закрытому акционерному обществу 
“Северсталь-Ресурс” (местонахождение: г. 
Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3 стр. 1, ОГРН: 
1037739826926).

Функции счетной комиссии выполнял ре
гистратор — Закрытое акционерное общество 
“ПАРТНЕР”

Место нахождения регистратора: Рос
сийская Федерация, Вологодская обл., г. Че
реповец, проспект Советский, д.35

Уполномоченные регистратором лица:
№ Ф амилия, имя, отчество О снование полномочий
1 Барашкина Лариса Владиславовна Д оверенность № 1 от 01.01.2005г.
2 Розанова Ольга Валентиновна Доверенность №  2 от 01.01.2005 г.
3 Батяев Алексей Николаевич Д оверенность № 9 от 01.01.2005 г.

Р. Д енискин , председатель внеочередного общ его собрания акционеров ОАО “О лкон” ; 
Е. Д ы кина, секретарь внеочередного общ его собрания акционеров ОАО “О лкон”.

T & c j i o v a ,
руководители предприятий,

организаций, фирм.!
Предлагаем вам заранее подумать о 

празднике для любимых женщин. Фор
ум а  проведения на ваш выбор: 

корпоративная вечеринка;
& диско-вечер (с работой буфета).

За справками обращаться по телефонам:
•ч О “ О и * У Э у 0 - 0 f r “ 0 0 .

С ообщ ение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон”)

Место нахождения Общества: 184530, Мурманская область, 
г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.2

Уважаемый
В соответствии с решением Со

вета директоров ОАО «Олкон» (про
токол № 1-2005 от 13.01.2005г.) 28 
февраля 2005 года состоится вне
очередное общее собрание 
акционеров открытого акционерно
го общества «Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат» (ОАО 
«Олкон»).

Форма проведения — заочное 
голосование.

Дата окончания приема бюлле
теней для голосования: 28 февраля 
2005 года.

Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 162602, 
Вологодс ка)цобл., г. Череповец, про
спект Советский,д.35, ЗАО «ПАРТ
НЕР».

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие во вне
очередном общем собрании акцио
неров ОАО «Олкон» 13 января 2005 
года.

Вопрос, включенный в повест
ку дня внеочередного общего собра
ния акционеров ОАО «Олкон»:

"Об одобрении сделок с заинте
ресованностью, которые могут  
быть совершены в будущем в про
цессе осуществления ОАО “Олкон" 
его обычной хозяйственной дея
тельности ".

С информацией (м атери ала
ми), подлежащей предоставлению

акционер!
лицам, имеющим право на учас
тие во внеочередном общем со
брании акционеров ОАО «Олкон», 
при подготовке к проведению вне
очередного общего собрания акци
онеров можно ознакомиться по 
адресу: М урманская область, г. 
Оленегорск, Ленинградский про
спект, д. 2, в течение 20 дней до 
проведения общего собрания ак
ционеров, то есть с 8 февраля 
2005г., в рабочее время; телефон 
для справок (81552)5-51-83.

Голосование на внеочередном  
общем собрании акционеров ОАО 
«Олкон» осуществляется бюлле
тенями, разосланными акционе
рам Общества, путем заполнения 
их акционерами и направления по 
адресу и в срок, указанные в бюл
летене. Бюллетени, полученные  
Регистратором Общества, ЗАО 
«ПАРТНЕР», не позднее 28 февра
ля 2005 г., будут учтены при оп
ределении кворума и подведении 
итогов голосования на внеочеред
ном общем собрании акционеров 
ОАО «Олкон». В случае подписи 
бюллетеня представителем акци
онера к бюллетеню должна быть 
приложена доверенность, оформ
ленная в соответствии с требо
ваниями пунктов 4 и 5 статьи 185 
Граж данского Кодекса РФ, или 
удостоверенная нотариально.

Совет директоров ОАО “Олкон”.

чг * £ * ’

Дорогие друзъя!
Дворец культуры приглашает всех, кто влюблен, кто 

| хочет найти свою любовь, на вечер отдыха

« Ч т о  м о ж е т  б и т ь  п р е к р а с н е й » ,
который состоится накануне праздника всех влюблен-1 
ных 12 Февраля в 20 часов.

Билеты продаются во Дворце культуры. Цена билета | 
|450  рублей.

Тел. для справок 5-53-95.

20 февраля в 15 
часов -  конкурсная 
программа дпя уча
щимся 1-4-н классов 
« К о г д а  немного  
подрасту, я тоже в 
армию пойду».

Дворец культуры 
приглашает

27 февраля в 16 часов -  кон 
курс-эксперимент для выпускников 11 
классов «www-ЕГЭ.ги».

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 февраля 2005 г.



К сведению

Внимание!
В соответствии с законом Мур

манской области «О мерах со
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан» ветераны во
енной службы приобретают право 
на предоставление мер социальной 
поддержки при достижении возра
ста, дающего право на пенсию по 
старости в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции. Региональная ежемесячная де
нежная выплата льготной катего
рии устанавливается органами со
циальной защиты населения по ме
сту постоянной прописки пенсио
неров МО РФ на территории го
рода Оленегорска и подведом
ственной территории и носит зая
вительный характер. Для этого ве
теранам военной службы, достиг
шим возраста, дающего право на 
пенсию по старости (женщины 55 
лет, мужчины 60 лет) необходимо 
обратиться в отдел социальной за
щиты населения г. Оленегорска для 
подачи заявления и необходимых 
документов для установления и 
выплаты РЕДВ. Ветераны военной 
службы, имеющие льготы по не
скольким основаниям, могут вос
пользоваться ежемесячной денеж
ной выплатой только по одному ос
нованию.

Более подробную информа
цию можно получить в отделе
нии социального и пенсионно
го обеспечения военного ко
миссариата г. Оленегорска 
(тел. 51-329).

А. Колчин, военный комиссар  
г. О ленегорска, подполковник.

Местное время

Под таким названием прошел в 
субботу, 29 января, в МДЦ 

«Полярная звезда» отчетный концерт 
вокальной студии «Эспрессия» (ху

дожественный руководитель С. Кут- 
лунина). Ни мороз, ни колючий ве
тер, ни метель не смогли напугать зри
телей: опоздавшим с трудом удава
лось найти свободные места в после
дних рядах. Вели концерт Антон Ма- 
ханьков, Лиза Зенова, Алексей Ско
роходов и Антонина Красникова. Они 
своими искрометными шутками за
полняли паузы между выступления
ми. Зрители же с большим удоволь
ствием встречали как самых малень
ких солистов, так и взрослых. Вдох
новенное исполнение никого не мог
ло оставить равнодушным. Знакомые 
всем популярные песни «Надо ли пла
кать, надо ли», «Самый любимый», 
«Лондон-Париж», «Вешняя», «Сме

лый ветер», «Свет твоей любви», 
«Куда уходит детство» и многие дру
гие в исполнении Анастасии Лешко, 
Надежды Быковой, Али Соглаевой, 

Надежды Кутлуниной, Екатери
ны Кузьменко, Елены Иванчик, 
Анны Петуховой, Ольги Быко
вой, Николая Новожилова, Ни
киты Поликарпова, Юлии Даш
киной, Марины Главацкой, 
Дмитрия Голузина, Анны Ки
рилловой и Марины Серебрян
ской вызывали у зрителей бурю 
оваций и желание подпеть и по
танцевать. Помогали ребятам из 
«Экспрессии» и танцевальные 
коллективы: «Юность» (руко
водитель С. Чурина), «Гарант» 
(С. Лямова) и «Контраст» (Л. 
Гущина). А если прибавить ко 
всему этому еще и оригиналь
ные костюмы, 
которые, кстати, 
придумывает и 
шьет дочь Свет

ланы Кутлуниной, то 
без преувеличения 
можно сказать, что 
шоу получилось яр
ким и запоминающим
ся.

Вокальной сту
дии «Экспрессия» в 
этом году исполняет
ся десять лет. И все 
десять лет с ребята
ми занимается Свет
лана Павловна Кут- 
лунина. Приходят к ней дети с раз
ными данными: и те, кого природа 
наградила безупречным слухом и го
лосом, и те, которые могут взять 
только четыре ноты. Но вот остают

ся в коллективе не все: не любит пе
дагог ленивых, требует выполнения 
своих заданий, может и поругать, и 
даже с урока выгнать. Но тем, кто

остается, Светлана Павловна посвя
щает все свое свободное время, про
водит индивидуальные занятия, ез
дит с ребятами на прослушивания. 
Еще старается участвовать во всех

Трудные подростки: 
поиск новых форм работы

Проблема трудных подростков по-прежне
му остается одной из приоритетных, требую
щих постоянного пристального внимания и сво
евременного решения со стороны руководства 
города, поэтому традиционное аппаратное со
вещание с руководителями предприятий и уч
реждений города глава муниципалитета Н Сер
дюк начал именно с этого вопроса. По инфор
мации ответственного секретаря комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(КДНиЗП) В Шевчука, в течение минувшей 
недели (инф. на 8.02.05) в учреждениях обра
зования, культуры, спорта, а также в ПУ-20 
проводились проверки на предмет занятости 
во внеурочное время подростков, состоящих 
на учете в милиции —  по официальным дан
ным на первое января текущего года их насчи
тывается сто шесть. Из них семьдесят семь 
заняты организованным досугом, т е. посеща
ют кружки, секции, библиотеки; в отношении 
остальных ведется работа, в том числе —  по
иск ее новых форм. По материалам проверок 
подготовлена справка и определен круг меро
приятий на 2005-2006 гг., имеющих своей це
лью попытку отвлечь проблемных ребят от не
гативного влияния улицы и вернуть их в русло 
здоровой жизни. Глава администрации распо
рядился сделать тщательный анализ по всем 
имеющимся фактам постановки подростков на 
учет в милицию, обратив особое внимание на 
наличие или отсутствие рецидивов: это помо
жет максимально правильно организовать ра
боту КДНиЗП в каждом персональном случае 
и избежать формального подхода к делу.

Больших претензий нет
Как отметил первый заместитель главы 

муниципалитета В. Мошников, представивший 
отчет об исполнении постановления главы му
ниципалитета “О подготовке объектов пред

приятии, организации, учреждении к осенне-зим
нему пожароопасному периоду”, больших пре
тензий к руководителям предприятий, органи
заций, учреждений со стороны оленегорской Ин
спекции госпожнадзора нет, а имеющиеся и воз
никающие недочеты решаются в рабочем по
рядке путем выполнения полученных предпи
саний. Особое внимание уделяется состоянию 
противопожарной безопасности в школах: на 
состоявшемся в ноябре прошлого года совмес
тном заседании руководства города, отдела 
образования и инспекции как явно положитель
ный и удовлетворяющий всем требованиям был 
отмечен тот факт, что инспектирующая сторо
на за положение противопожарной безопаснос
ти в школах спокойна. Добиться этого резуль
тата удалось благодаря проведению мэрией 
комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение защиты жизни и здоровья школь
ников, сотрудников и персонала школ. Обеспо
коенность же вызывает недостаточная пропа
ганда мер противопожарной безопасности сре
ди населения, а также невозможность свобод
ного проезда спецмашин на отдельные придо
мовые территории в случаях возникновения по
тенциальной опасности: с целью урегулирова
ния ситуации комиссии по безопасности дорож
ного движения мэром рекомендовано всесто
роннее рассмотрение этого вопроса.

Глава муниципалитета отметил положи
тельную работу МУП ЖКХ “Служба заказчика” 
по обработке деревянных конструкций чердач
ных помещений жилых домов огнестойкими по
крытиями. Но наряду с этим до сих пор не най
дены рычаги эффективного воздействия на на
селение, отдельные представители которого 
вследствие собственной безалаберности или 
ведения асоциального образа жизни допуска
ют случаи возгорания в своих квартирах. В 
этой связи мэр обязал руководителей пред
приятий жилищно-коммунального хозяйства го
рода разработать план профилактических ме

роприятий, в том числе включающих в себя 
ведение разъяснительной работы среди горо
жан, изготовление тематических плакатов и 
памяток.

Программный документ
В соответствии с основными положения

ми Программы экономического и социального 
развития Мурманской области на 2004-2008 г.г. 
и требованиями типового Макета программы 
экономического и социального субъекта Рос
сийской Федерации по инициативе городской 
администрации и Оленегорского городского 
совета разработана и принята Программа со
циально-экономического развития муниципаль
ного образования г. Оленегорск с подведом
ственной территорией на период до 2008 года. 
Столь маштабный труд, основу которого со
ставили анализ и оценка работы всех направ
лений деятельности муниципального образо
вания в течение нескольких предыдущих лет и 
перспективы его развития, был проведен впер
вые за последние пятнадцать лет. Свой вклад 
в его создание внесли практически все пред
приятия, организации, учреждения города. Про
ведена огромная аналитическая работа. Ос
новной целью программы является “создание 
условий для последовательного повышения 
уровня и качества жизни населения муници
пального образования, укрепления социальной 
сферы на основе устойчивого экономического 
развития муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области” . Определены основные 
задачи в социальной и экономической сферах, 
а также сроки и этапы реализации программы. 
Как отметил глава муниципалитета Н. Сердюк, 
программа не является догмой, в нее неизбеж
но будут вноситься коррективы, но является 
для всех руководством к действию, особенно 
в плане внедрения сберегающих технологий и 
реализации муниципальных программ. В отно
шении финансирования акцент сделан на мак
симально возможное привлечение средств из 
бю дж етов всех уровней  и собственны х 
средств предприятий и организаций.

О льга В ЕН С П И .

конкурсах, и, надо сказать, не без
результатно: ребята с завидным по
стоянством занимают призовые ме
ста на областных конкурсах эстрад

ной, бардовской или народной 
песни. Как у любого человека, 
у Светланы Кутлуниной есть 
мечты. Она хочет создать груп
пу мальчиков-вокалистов и 
подтанцовки. Так что, всех, кто 
жаждет петь и танцевать (маль
чики!), Светлана Павловна 
приглашает в свой коллектив. 
А еще мечтает руководитель, 
чтобы нашлись добрые люди, 
которые смогли бы подарить 
детям микрофон. Очень слож
но выйти на сцену и петь, если 
ты никогда в жизни не держал 
в руках микрофона и не слы
шал своего голоса в нем.

Мы желаем, чтобы Ваши мечты, 
Светлана Павловна, сбылись, и даль
нейших творческих успехов всему 
коллективу!

Ю лия ЗО БН И Н А . Ф ото автора.

Администрация 
города Оленегорска 
с подведомственной  

территорией  
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 28 от 01.02.2005 г. 

г. Оленегорск

Об утверждении 
списков граждан 

на получение 
жилищных субсидий 

по состоянию 
на 01.01.2005 

В соответствии со ст. 2 
Федерального закона «О 
жилищных субсидиях граж
данам, выезжающим из рай
онов Крайнего Севера и при
равненных к ним местнос
тей», руководствуясь Феде
ральным законом «Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции», законом Мурманской 
области «О местном самоуп
равлении в Мурманской об
ласти», Уставом муници
пального образования город 
Оленегорск с подведом
ственной территорией, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить списки 

граждан на получение жи
лищных субсидий по состо
янию на 01.01.2005 (прило
жения №№ 1, 2,3).

2. Опубликовать насто
ящее постановление в газе
те «Заполярная руда».

Н . С ердю к, 
глава м униципального  

образования г. О ленегорск  
с подведом ственной  

территори ей .

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 февраля 2005 г .д
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Сто строк о важном О ленегорск спортивный

Греко-римекая ворьва
3-4 февраля в спортивном зале МУС «УСЦ» состоялось 

первенство Северо-Западного федерального округа России 
по греко-римской борьбе среди юношей 1990-91 г.р. В сорев
нованиях принимали участие команды из Архангельской, 
Калининградской областей, Республики Коми, Мурманска, 
Снежногорска, Молочного и, конечно же, хозяева — олене- 
горцы. 58 спортсменов боролись за победу в 13 весовых 
категориях. На торжественном открытии первенства 3 фев
раля присутствовали глава администрации Н. Сердюк и пред
седатель областного комитета по культуре, спорту и туриз
му В. Цыганов. Мэр выступил перед участниками первен
ства с приветственным словом от имени всех жителей 
Оленегорска и администрации: «Гэеко-римская борьба тре
бует от каждого, увлекающегося этим видом спорта, му
жества, силы, терпения и сноровки. Это те качества, ко
торые необходимы любому человеку для того, чтобы жить 
в современном обществе. Я  рад, что вы посвящаете борьбе 
свои силы и свои таланты. Пусть на бойцовском ковре 
победит сильнейший. Удачи вам, ребята, и успехов». В. 
Цыганов передал поздравления и слова напутствия от 
спорткомитета и губернатора Мурманской области Ю. Ев
докимова. Для оленегорцев соревнования продли успеш
но: Станислав Долгопятый, Сергей Пимичев и Сергей Трегуб 
стали победителями, Магомед Нагуманов, Антон Шувалов, 
Дмитрий Золотов, Артем Филиппов, Максим Туболец, Му
рад Аюпов и Илья Кондратьев — призерами. Награждал 
спортсменов глава муниципалитета Н. Сердюк. Он поздра
вил их с победой и пожелал и в дальнейшем добиваться 
хороших результатов. Мы присоединяемся к поздравлени

ям и желаем ребятам успехов, а тренерам (Е. Мальцеву и А. 
Петрову) — терпения, радости побед и побольше талантли
вых мальчишек.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

Компетентное мнение

Любите себя и своих близких

Хоккей

3 : 0  в нашу пользу
Очень успешным был для наших хоккеистов матч е «Апа

титом» (Кировск). Более 500 зрителей, включая почетных 
гостей — главу администрации Н. Сердюка и генерального 
директора ОАО «Олкон» В. Васина, остались довольны: 3:0 
в нашу пользу. Надо отметить, что игра прошла очень спо
койно, без травм и грубостей. Поздравляем «Горняк» с побе
дой. Так держать!

Сегодня мы продолжаем начатый на страницах “Заполярки” курс лекций доктора Оксаны Анато
льевны СКВОРЦОВОЙ. В этот раз речь пойдет о неврозах, их причинах и способах преодоления. 

Двадцать первый век: время сложное и требовательное, постоянно подстегивающее, заставляю
щее нас успевать за ним или хотя бы пытаться это делать  —  в общем, остановиться и оглянуться 
особенно некогда. Все меньше внимания уделяют (или успевают уделять) родители своим детям, 
до предела занятым в школе (а то и в двух), потом спешащим к репетиторам, бегущим на трениров
ки и т. д. Все реже звучат комплименты, а сказанное кем-то незнакомым “Здравствуйте!" и во все 
повергает в недоумение, но все равно: успеваешь только споткнуться на бегу и следовать своим 
курсом дальше... Казалось бы, какая связь? Оказывается, самая что ни на есть прямая.

—  Прежде всего следует отметить 
тот факт, что в течение двух после
дних десятилетий специалисты кон
статируют явную тенденцию к росту 
неврозов, причем, не только в России, 
но и в ведущих странах мира, имею
щих высокий уровень развития. Что 
же такое неврозы? Это тики, энурезы, 
заикания, писчий спазм, истерии, не
врастении, исследованием и лечени
ем которых занимаются психиатры, 
психотерапевты, психологи, невроло
ги. Неврозы выражаются в том, что 
человек становится раздражитель
ным, возбудимым, у него появляется 
неадекватная реакция на малейший 
раздражитель. У такого человека за
нижена или, наоборот, завышена са
мооценка. Он может не реагировать 
на окружающие раздражители, как это, 
например, бывает при дорожно-транс- 
портных происшествиях: человек в 
состоянии невроза просто не видит 
двигающуюся на него машину. У школь
ника в состоянии невроза снижены 
внимательность и усидчивость; ма
ленький ребенок беспокоен, более воз
будим, вследствие чего у него нару
шается сон, что в результате приво
дит к задержке какого-либо развития, 
и более того: родителям нужно по
мнить о том, что формирование речи 
у ребенка происходит до шести лет, и 
если он растет в нервозной ситуации, 
то формирование правильной речи 
может не сложиться, а как следствие 
возникает нарушение фонематическо
го слуха. Большое число раздражите
лей в условиях интенсивного и жест
кого ритма современной жизни, в ус
ловиях урбанизации, совершенство
вания условий труда на производстве, 
огромных нагрузок, всевозможных се
мейных и профессиональных трудно
стей приводит к истощению нервной 
системы, любые, на первый взгляд, 
даже мелкие неприятности разруша
ют психику, подрывают уверенность 
человека в себе, создают предпосыл
ки к расшатыванию нервной системы.

Не могу не сказать о том, что в 
последние годы специалистами все 
настойчивее поднимается тема деп
рессий, поскольку эта проблема так
же стала предельно актуальной: про
цент депрессий и скрытых депрессий 
в целом по стране очень высок, в том 
числе и среди тех людей, которых при

нято называть успешными. Но об этом 
—  отдельный разговор. Возвращаясь 
к неврозам, следует отметить, что, как 
правило, в таких случаях люди видят 
лишь то, что находится на поверхнос
ти: казалось бы, что страшного— веко 
дергается? Но все гораздо сложнее: 
происходит постоянное возбуждение 
нейронов головного мозга, которое в 
свою очередь распространяется на 
все близлежащие клетки. Это значит, 
что реакция может пойти в любом на
правлении: это может быть наруше
ние сна или нарушение адаптации к 
раздражителям внешней среды, сни
жение объема запоминания получен
ной информации и так далее. Нужно 
всегда помнить: нервная система ре
гулирует деятельность всех органов 
и систем. И если происходит срыв в 
нейронной системе, то (вторично от 
нее) рано или поздно может последо
вать нарушение функции любого орга
на или системы, поскольку нервная 
система пронизывает буквально каж
дую клеточку организма человека. 
Причиной срыва могут послужить от
рицательные эмоции, вредные при
вычки, перегрузки, однообразная рабо
та без отдыха... Чтобы восстановить
ся, потребуется приложить очень мно
го сил, причем, без гарантии того, что 
удастся сделать это полностью. И чем 
серьезнее срыв, тем больше времени 
понадобится на восстановление.

П редельно чувствител ьны  к 
стрессам дети, поэтому изначально 
так важно, в какой семейной атмос
фере ребенок растет, есть ли у него 
конфликты сосвестниками и учителя
ми, есть ли у него внутренний конф
ликт с самим собой —  единовремен
ный или кратковременный. Часто де
фицит внимания и любви к детям со 
стороны родителей приводит к непоп
равимым последствиям. Кстати, и 
такая категория как успешность или не- 
успешность в жизни тоже напрямую 
связана с нейро-сомато-психическим 
развитием ребенка. Еще одна причина 
возникновения неврозов у детей со
стоит в том, что иногда родители воз
лагают очень большие наде>еды на сво
его ребенка, а отсюда —  и большие 
требования к нему. Бесспорно, суще
ствующие сейчас нагрузки на детей 
просто невероятные, и ничем нельзя 
пожертвовать, поскольку дети долж

ны готовиться к самостоятельной жиз
ни и соответствовать предъявляемо
му ею современному уровню, быть кон
курентоспособными на рынке труда, 
быть гармонично развитыми. Отсюда 
понятно стремление взрослых обеспе
чить ребенку всестороннее развитие и 
образование, но при этом нужно пра
вильно распределять нагрузку, чтобы 
исключать возможность срывов. Не 
всегда это понимают, не всегда этому 
следуют. Поэтому так и бывает, что па
циенты приходят к доктору на прием за 
рецептом, будучи уверенными в помо
щи медикаментов, а все, что им нужно 
сделать —  это всего лишь пересмот
реть распорядок дня, нормализовать 
сон и питание, заняться несложными 
физическими упражнениями и закали
ванием.

Что касается такого вида неврозов 
как заикание, то это вполне поправи
мо, если происходит обращение к спе
циалисту в течение двух первых ме
сяцев с момента его появления. Но та
кое наблюдается довольно редко. Об
ращаются за помощью спустя полгода- 
год, когда человек уже собственно заи
кается, и сделать это весьма сложно. 
При этом процесс лечения может быть 
длительным, что пациенты очень час
то не желают понимать, неизвестно по
чему рассчитывая на быстрый эффект. 
Но даже если после медикаментозного 
лечения заикание не проходит, то в та
ком случае несомненно то, что лечени
ем мы хотя бы снимаем нервное воз
буждение, и оно не распространяется 
далее, то есть человек некоторым об
разом становится застрахован от воз
можности вторичного влияния сбоя 
нервной системы на другие органы. 
Также причинами неврозов являются 
всевозможные страхи и неуверен
ность детей в себе, а также генетичес
кая предрасположенность.

Как справляться с неврозами? В 
первую очередь, надо любить себя и 
своих близких. Как можно чаще общать
ся друг с другом, и думать о том, как 
это надо делать: очень искренне и по- 
доброму. Нужно дарить окружающим 
радость, не скупиться на улыбки и ком
плименты. Наверное, кому-то это по
кажется трудным, но все-таки стоит 
хотя бы раз попробовать: поверьте —  
многое изменится!

О льга ВЕНСПИ.

"Если не мы, то кто?"
ма носит название “Равный 
обучает равного". Цель дос
тигнута: молодежная группа 
создана, в ее составе тринад
цать человек, руководителем 
избрана учащаяся 21-й школы 
Александра Нечаева. Новая 

организация будет 
“стан ови ться  на 
ноги" и работать 
под патронаж ем  
председателя Оле
негорского отделе
ния Красного Крес
та Людмилы Алек
сандровны Осипо
вой. В ближайшем 
будущем в Кировс- 
ке состоится обла
стной семинар, где 
в том числе и оле- 
негорцы  получат 
свое “боевое кре
щение", наберутся 
знаний, после чего, 
собственно, и нач
нется приобрете
ние ими опыта на 
ниве просвещения, 
которой  станут

В течение двух дней, 28 и 
29 января, в рамках дей

ствующей с 2000-го года об
ластной программы профилак
тики спида и наркомании “Рав
ный обучает равного" на базе 
21-й школы состоялся семи-- ■ - - ■ s -у

нар, провели который пред
ставители мурманской мо
л одеж ной  ор ганизац ии  
Красного Креста Валерий 
Шараг, Данил Толстобров, 
Павел Стрекаловский —  ре
бята являются студентами 
вузов и уже не один год за
нимаются просветительс
кой деятельностью среди 
сверстников. Впрочем, от
метили мурманчане, это 
лишь одно из направлений 
работы молодежной органи
зации, действующей под 
эгидой и в непосредствен
ном сотрудничестве с Мур
манским областным отде
лением общ ероссийской 
организации “Российский 
Красный Крест", но самое ос
новное. Будучи единомышлен
никами, молодые люди из мо
лодежного Красного Креста 
поддерживают отношения и 
обмениваюся опытом с колле
гами из молодежной организа
ции при Областном центре 
СПИД “Оазис”.

Учитывая актуальность 
стоящ ей перед общ еством 
проблемы нравственного и 
физического здоровья, вполне 
логично, что все его здраво
мыслящие силы стремятся к 
объединению и расширению 
сферы своего влияния. Поэто
му одной из главных целей ны
нешнего визита мурманского 
десанта в Оленегорск явля
лось создание здесь молодеж
ной группы Красного Креста: 
необходимость в этом назре
вала и предпосылки были уже 
на лицо— добровольцы из раз
ных школ города принимают 
участие в подобного рода се
минарах уже не первый раз, и 
будучи людьми инициативны
ми, ощущающими внутреннюю 
ответственность и потреб
ность нести полученные зна
ния другим, теперь они впол
не готовы к тому, чтобы уже 
на своем уровне заниматься 
просветительской деятельно
стью среди сверстников, ведь 
совсем неслучайно програм-

оленегорские школы.
Семинарские занятия про

ходили в неформальной об
становке, с очевидной взаим
ной заинтересованностью  
обеих сторон, в атмосфере 
доброжелательности и дове
рия. Полезная информация 
плюс возможность общения с 
продвинутыми, как принято 
сейчас говорить, сверстника
ми —  это хорошие стимулы 
для формирования и роста 
личности. Как рассказали мур
манские гости, принцип, кото
рому они следуют в своей ра
боте, прост и, пожалуй, безот
казен: “Мы не говорам о том, 
что спид и наркомания— это 
плохо. Мы говорим о том, что 
будет, если... и что делать, 
чтобы этого не произошло”. 
Впрочем, так же просто, без 
малейшей тени самолюбова
ния, прозвучал и ответ на тер
зающие (в попытке добраться 
до сути) душу корреспонден
та вопросы: почему и зачем 
вы, такие молодые люди, счи
таете важным и необходимым 
нести эту миссию в то время, 
когда можно спокойно пребы
вать в своем благополучном 
мире и радоваться жизни? — 
“Если не мы, то кто?" про
звучало уже риторически.

О л ьга В ЕНС ПИ .
Ф ото  автора.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 февраля 2005 г,



Люди комбината

Заботя о людях — глявняя миссия 
руководителя...”

Мы продолжаем начаты й в преды дущ ем номере разговор о молоды х руководителях. 
Ф еномен молодого руководителя —  довольно интересное явление и стоит того, что

бы его изучать, чем, кстати, успеш но занимается Корпоративны й университет “Северсталь”. 
В российском бизнесе уже давно наметилась-тенденция: все чаще руководителями пред
приятий и структурны х единиц становятся энергичны е, инициативны е молодые лю ди, дип
ломированны е специалисты . Как они проявят себя? Какими принципами будут руковод
ствоваться? Какие инновационны е подходы в работе с персоналом предложат? В гостях у 
нашей рубрики начальник участка подъемно-транспортного оборудования службы эксплуа
тации и ремонта локомотивов и кранового хозяйства Юрий Владимирович НИКИТИН.

«Главная миссия руководителя — это 
забота о тех, кем ты руководишь, — эти 
слова, как нельзя лучше, выражают основ
ную мысль нашего с Юрием разговора.
—  Реализовывать этот принцип на прак
тике удается не всегда. На моем уровне 
руководства возможностей для этого 
очень мало. Чтобы что-то сделать для 
людей, приходится свои действия согла
совывать с вышестоящим начальством. 
Иной раз это занимает очень много вре
мени. Бывает и такое, что люди просто 
не замечают того, что было сделано для 
них, для улучшения их положения, или 
быстро забывают об этом».

Юрий Никитин родился в 1976 году в 
Оленегорске, окончил школу № 7, затем 
учился в ПУ-20 на помощника машинис
та. Получив профессию, пошел в армию, 
а по возвращении поступил в Санкт-Пе
тербургский государственный универси
тет путей сообщения на электротехничес
кий факультет (1997-2003). После армии 
четыре года отработал помощником ма
шиниста в локомотивном депо города Ве
ликие Луки. В 2001 году вернулся в род
ной город, устроился на комбинат тоже 
помощником машиниста, хотя взяли не 
сразу. На этой должности работал недо
лго, месяца два, после чего уехал на сес
сию. Обстоятельства сложились таким 
образом, что, вернувшись, стал начальни
ком участка подъемно-транспортного 
оборудования. "До меня это место зани

мал Александр Анатольевич Тихонов, 
ушедший на должность главного меха
ника УЖДТ. Можно сказать, он был моим 
наставником, помогал советом и делом ”,
—  рассказал Ю. Никитин.

В ведении Юрия находится ремонт всех 
типов кранов и ремонт тепловозов. В под
чинении у него машинисты мостовых и 
железнодорожных кранов, слесари по ре
монту кранов и тепловозов. Несмотря на 
то что рабочий день его начинается с вось
ми часов утра, в семь пятнадцать он уже 
на рабочем месте. С Д. Медовкиным, за
местителем начальника службы по ремон
ту, обсуждается предстоящая работа. Как 
правило, она спланирована уже на неде
лю вперед. Но бывает так, что все планы 
меняются за секунды, рушатся до основа
ния, поэтому, в основном, все решается 
утром. Затем выписываются наряды-зада
ния и раздаются слесарям. А дальше уже 
начинается обычная работа. "Много вре
мени тратится на маневры, из-за них 
ремонт ные работы откладываются, 
можно порой полдня стоять и ничего не 
делать — это большой минус в нашей 
работе, показатель неорганизованнос
ти. Как решить проблему? Депо пост
роено уже давно, нужна реконструкция. 
В основном мы производим аварийные 
ремонты и обеспечиваем техническое 
поддержание локомотивов. Настоящих 
капитальных ремонтов мы производить 
не можем ввиду плохой технической ос

нащенности депо и отсутствия вы
сококвалифицированного персона
ла. Ремонтников очень мало. Текуч
ка кадров большая. В последнее вре
мя пришло много молодежи, но ре
бята технически не обучены. Приходит
ся их прямо на рабочем месте обучать 
на скорую руку ”, —  рассказал о наболев
шем Ю. Никитин. Причины ухода людей 
лежат на поверхности: маленькая заработ
ная плата, плохие условия труда. Действи
тельно, как оказалось, в депо отсутствует 
горячая вода. Проработав весь день в ма
зуте, человек вынужден перед обедом 
мыть руки холодной водой. Пища подо
гревается в антисанитарных условиях. Ес
тественно, люди уходят, если появляется 
возможность устроиться на другую рабо
ту. “Необходимо улучшать условия тру
да людей. В пору всеобщей компьютери
зации подобные условия выглядят пере
житком. Разве можно заинтересовать 
человека работой в таких условиях? ” — 
продолжил разговор Ю. Никитин. Коллек
тив уже не раз поменялся после прихода 
Юрия на должность начальника участка, 
поэтому оценить, изменилось ли что-ни
будь с его приходом или нет, трудно: 
“Если бы сейчас работали те, с кем, 
начинал, тогда другое дело. Но из них 
остались единицы. Из прежнего коллек
тива со мной работают В. Слещенко, 
Л. Тупикин, М. Сувалов, люди старой за
калки. Все ответственные задания вы

полняют добросовестно, на них можно 
положиться. Это не значит, что ос
тальные работники плохо относятся к 
своим обязанностям, просто у  них мало 
опыта. М олодеж ь работ ящ ая. Если  
приложить усилия, из них можно сде
лать неплохих работников. Но для это
го необходимо, чтобы у  них было жела
ние и они видели смысл в той работе, 
которую выполняют ”. Юрий уверен, что 
основа любой работы — это коллектив, а 
нормальная жизнь людей, зависящих от 
тебя, —  основная цель, к которой нужно 
стремиться любому руководителю. Не 
техника самоцель, а люди, так как без них 
никакая техника, никакое производство 
работать не будут. Не все просто склады
вается у молодого руководителя, но глав
ное —  нет разочарования в работе: “Те
перь я уж е считаю, что жизнь моя на
всегда связана с ж елезной дорогой. 
Именно в этой сфере я могу быть наи
более полезным. Сейчас я ремонтник, и 
все силы отдаю этому делу. Если ста
вят передо мной задачу — надо зани
маться поставленной задачей. Только в 
таком случае можно достичь результа
тов ”.

Валерия ПОПОВА.
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Недельно-суточный 
график не выдержан

Недельно-суточным графиком со 2 по 9 февраля 2005 
! года было запланировано поставить на ДОФ 194 тыс. тонн 
I руды. На 8 февраля недопоставка руды составила поряд- 
j ка 48 тыс. тонн, в результате чего произошло отставание 
| по производству концентрата на 21 тыс. тонн к плану. 
I Согласно недельно-суточному графику плановые пока- 
\ затели по качеству руды также не были выполнены (по 
недельно-суточному графику — 26%, фактически 

i 25,4%). Отставание от плановых показателей вызвано ре- 
1 монтом 111 нитки дробильно-обогатительной фабрики. Как 
| сообщил главный геолог комбината С. Чунин, среди при- 
I чин может быть назван и тот факт, что в эти дни привоз- 
| ная руда не подавалась, так как шла выработка суперкон
центрата, для производства которого используется толь
ко руда из Оленегорского карьера. Для ликвидации от- 

; ставания график на следующую неделю составлен с уче-
I том частичного погашения долга по концентрату и по ка- 
| честву руды. Руководством комбината рекомендовано

также для погашения разницы в качестве рассмотреть воз
можности каждого рудника с точки зрения подачи более 
качественной руды.

Вода побеждена
Долгое время одной из наиболее острых проблем, сто

явших перед руководством Оленегорского подземного 
рудника, была проблема отвода воды с места засечки пор
тала вентиляционного квершлага на минус 68-м метре. В 
начале ноября при строительстве на этом горизонте вен
тиляционного квершлага проходчики натолкнулись на 
обильный водоприток, вызванный скоплением большого 
количества воды под отвалом в северной части карьера. 
Над техническим решением этой проблемы работали мно
гие специалисты комбината, приглашались также геологи 
Центральной Кольской экспедиции г. Мончегорска. И вот, 
наконец, выход из создавшейся ситуации найден: маши
нист буровой установки НКР-100 С. Мезенцев обурил 
сеть водопонижающих скважин, в результате чего про
блему отвода воды с места засечки портала удалось ре
шить. Теперь появилась возможность продолжить рабо

ты по проходке горных выработок на минус 68-м метре.

Вновь 
о водосчетчиках

На этой неделе на явочной генеральный директор ком
бината В. Васин вновь поднял вопрос, касающийся водо
счетчиков. Начальник энергоцеха С. Колосов рассказал, 
что они проводили замеры. Предварительные итоги тако
вы: из восьми проверенных приборов семь дают показа
ния, превышающие замер на 16-18 процентов, хотя по тех
ническим характеристикам погрешность не должна превы
шать 1,5 процента. Специалисты энергоцеха склонны дове
рять своему накладному прибору. Для разрешения этой 
противоречивой ситуации на этой неделе планируется при
гласить главного инженера «Водоканала», а если понадо
бится, то и независимого эксперта. В. Васин попросил к 22 
февраля подготовить окончательный отчет и выяснить, что 
случилось с приборами, правильно ли они установлены и 
требуется ли их замена.

И нформ ацию  подготовили  
Валерия ПОПОВА и Ю лия ЗО БН И Н А .
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« С П Р А В К А
Дана рядовом у Д уряги н у Н .С . в  том, что 

ем у П риказом  В ерховного Главнокомандую 
щ его М арш ала Советского Сою за т. Сталина, 
от 2 4 .1 1 .4 4  г ., за  освобож дение острова С а- 
рем а (Э зел ь) объявлена благодарность.Началь
ник штаба Капитан П удов».

60 лет отделяют нас от героической победы над фашизмом. Страна готовится отмечать этот юби
лей. 9 мая 1945 года — День Победы — высшая награда всем, кто остался в живых, и вечный памят
ник отдавшим свою жизнь во имя свободы и независимости нашего Отечества. Роспись советского 
солдата на стенах рейхстага в Берлине, логове фашизма, поставила точку в самой кровопролитной 
войне, продолжавшейся 1418 дней и ночей. Память о великой освободительной роли нашей Армии 
будет жить вечно. Эта рубрика посвящается труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной 
войны. Знакомьтесь, Николай Степанович ДУРЯГИН — о нем наш рассказ.

Медаль “За отвагу”, медаль “За 
взятие Берлина”, медаль “За Побе
ду над Германией”, медаль “30-ле- 
тию Советской армии и флота”... 
Много у ветерана Николая Степа
новича Дурягина боевых наград, 
каждая из них — напоминание о ка
ком-либо эпизоде войны. А было 
все: страдание, скорбь и радость, 
слезы и надежда...

Николай Степанович Дурягин 
родился 24 июля 1925 года в дерев
не Захарово Байдаровского сельсо
вета Вологодской области Никольс
кого района. Когда началась война, 
не было Николаю и 16 лет. Но вот 
подошел призывной возраст, и из 
райвоенкомата пришла повестка. Из 
их деревни призвали в тот раз двух 
пацанов, одним из них был Николай. 
До районного городка было кило
метров десять. Председатель выде
лил жеребят и отправил мальчишек 
проходить медосмотр. Время было 
голодное. Николая с малым весом — 
всего 35 килограммов — в армию 
не взяли, оставили в городе на три 
месяца учиться на шофера, а заодно 
и проходить первоначальную воен
ную подготовку: осваивал винтов
ку и противогаз.

Три месяца вскоре истекли. 25 
декабря 1943 года Николай был от
правлен в город Богородск Горь
ковской области и зачислен курсан
том в учебную роту 6-го автопол
ка 283-го моторизованного баталь
она особого назначения. Здесь мо
лодых шоферов стали переучивать 
на американской технике, а техника 
была особенная: американские ма
шины марки “Форд” модификации 
“Амфибия”, предназначенные для 
форсирования водных преград и 
высадки десанта в тылу противни
ка. 12 января 1944 года Николай 
принял военную присягу и в соста
ве второй автороты был перебро
шен под Нарофоминск. Каждый 
день приходила в роту новая аме
риканская техника, поступало ору

жие. Полученные машины прове
рялись в деле, первый, пока учеб
ный, опыт форсирования Николай 
приобрел на Москве-реке. Затем 
были озера Финляндии, недалеко от

питаном Пудовым. Есть об этом за
пись и в красноармейской книжке, 
которую тоже бережет Николай Сте
панович как память о страшных и 
героических событиях Великой Оте
чественной войны.

После освобождения Прибалти
ки для восстановления потерь авто- 
полк вернулся под Ленинград, где 
на одной из станций в спешном по
рядке набирали солдат, проверяли 
машины. В скором времени комбат 
получил приказ готовить технику и 
людей к отправке в Варшаву и даль
ше — на Берлин. Машины были по
гружены на платформы, начался 
путь на Запад. Варшава встретила 
солдат-освободителей разрушен
ной. Разгрузились, а дальше колон
на из 200 машин-амфибий, грузови
ков с фуражом двинулась от Вар
шавы в сторону Франкфурта-на- 
Одере. Была поставлена задача —

Хельсинки, но с 
листые берега фин
ских водоемов пор
тили технику, по
этому задержались 
в Финляндии толь
ко на три дня, к 
тому же пришел 
приказ — следо
вать к Нарве. Так 
закончилась учеб
ная подготовка.

С Нарвы и на
чалась фронтовая 
жизнь Николая Ду
рягина, здесь состо
ялось его боевое 
крещение. Соб
ственными глазами 
увидел горящий город, разрушен
ные дома, в боях под Нарвой много 
полегло друзей-однополчан, тогда 
же были потеряны и первые боевые 
машины. Освобождение Прибалти
ки далось нелегко. Форсировали 
Рижский залив, перевозили пехоту 

с острова на ос
тров. За осво
бождение При
балтики — ост
рова Эзель — 
рядовому Нико
лаю Дурягину 
Приказом Вер
ховного Главно
командующего 
Маршала Со
ветского Союза 
товарища Ста
лина 24 ноября 
1944 года была 
объявлена бла
годарность. До 
сих пор хранит
ся в семейном 
архиве Николая 
С тепановича 
справка, под
тверждающая 
этот факт, подпи
санная началь
ником штаба ка-

форсировать Одер. "На одном 
берегу были наши, на другом — 
немцы, — вспоминает Николай 
Степанович. — Ночью, перед 
рассветом, ".катюши ” дали оче
редь по той стороне. Так моло
тили, что дышать было нечем. 
Берега у  реки крутые. Стали спус
каться с горы по съездам, впере
ди вода, только вода, другого бе
рега не видно. Ребята уже поплы
ли, а я с машиной 30-й стоял, го
товился к форсированию. 
Страшную картину наблюдать 
пришлось: бомбы летят, попа
дают в машины, несколько ма
шин в одно мгновение затонули, 
люди в воде. Скорость маленькая 
— 18 километров в час, спасти 
не успевали. Вскоре берег появил
ся, врезались прямо в тростник. 
Пехота выскочила, а потом уж 
и мы выбрались. Целый день была 
бомбежка. Много тогда ребят 
с машинами ко дну ушло, многие 
на берегу погибли". Танки тогда 
подоспели вовремя, пошли на Бер
лин, а автополк после этого боя по
лучил небольшую передышку. Не
далеко от Франкфурта устроились 
на привал до утра, засыпали прямо 
за рулем, ни еды, ни питья — ниче
го не надо было, только сон. Так и

дошли до Бер
лина. Быстро
ходные маши
ны “Форд” 
всегда были на 
переднем крае.
В Берлине ока
залось много 
каналов. Фор
сировали их, 
забрасывали 
пехоту, потом возвращались за но
вой группой. "Да, такая вот у  нас 
была война. Много ребят погибло 
прямо на глазах ”, — тяжело вздох
нул Николай Степанович.

Прошел Николай Дурягин вой
ну без ранений, но жизнь в сосед
стве с водой подорвала здоровье. 
Рассказал Николай Степанович, как 
однажды, при форсировании Риж
ского залива, машина не дошла до 
берега — помпа отказала. При

шлось всю ночь 
сидеть в воде, на 
с л е д у ю щ и й  
день сушиться 
было негде, про
стыл тогда креп
ко. Ноги опуха
ли, руки отка
зывали. Только 
после окончания 
войны попал в 
госпиталь, раз
местившийся не
далеко от Бер
лина. Месяц 
пролежал на 
больничной кой
ке, а потом вер
нулся в свой ав

тополк — удача помогла. Трудно 
тогда было свою часть отыскать, 
всех бывших раненых отправляли 
в распредроту, а из нее солдаты по
падали совсем в другие части. Уви
дел однажды Николай из окна сво
ей палаты знакомую машину. Ока

залось, приехал на ней комбат — 
жену привез в роддом. Вместе 8 
ними вернулся Николай в свою 
часть, стоявшую под Дрезденом.

Об окончании войны узнал Ни
колай Дурягин 9 мая недалеко от 
Берлина: радистки сообщили. Даже 
радоваться сил не было, потому что 
ребят хоронили, погибших в после
дних боях. После войны всю остав
шуюся технику отправили обрат
но в Америку, а полк расформиро
вали. Все военные годы, выпавшие 
на долю Николая Степановича, он 
прослужил шофером 6-го автопол
ка 283 моторизованного батальона 
особого назначения. Служил на Ле
нинградском и Первом Белорус
ском фронтах.

После войны остался на 5 лет в 
Германии в контрразведке 
“Смерш”, в задачи которой входи
ло освобождение советских граж
дан, насильно увезенных из Совет
ского Союза в Германию. Пересел 
с боевой машины на обычную лег
ковую. Довелось возить самых раз
ных начальников. Много еще исто
рий рассказал Николай Степанович 
о своей службе за границей. Насмот
релся на то, как свои со своими же 

расправлялись. Все граждане 
Советского Союза, пригнанные 
в Германию, подвергались тща
тельным проверкам: выясняли, 
каким образом они попали туда. 
Людей сотнями сажали, отправ
ляя в Воркуту, в Карелию, 
расстреливали рядовых и офи
церов, если узнавали, что они 
познакомились с немецкими де
вушками. “Жути насмотрелся” 
Николай, пришло время воз
вращаться домой. Демобилизо
вался рядовой Дурягин 14 ок
тября 1948 года.

В 50-ом году уехал на Се
вер, сначала в Мончегорск, где 
устроился водителем в 
“Стальмонтаж”. Через год всех 
холостяков перевели в Олене
горск в “Трансводстрой”. Вско
ре оказался на комбинате. Во
зил несколько лет В. Панкру
шина, возглавлявшего многие 
годы Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат, потом 
пересел на БелАЗ, а за год до 
пенсии стал работать слесарем 

по ремонту автомобилей.
9 мая надевает ветеран боевые 

награды, вспоминает ушедших дру
зей, молодость... Это его день, его 
праздник.

М атериал подготови л а  
В ал ер и я  П О П О В А .

0 ‘‘З А П ^ Я Р Н А Я Р Щ А М ^ е в ^ а л я ^ О О ^

Рядовой 6-го автополка
283-го моторизованного батальона
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Старый налог на новый лад

СЛУЖБА
^ б е з о п а с н о с т и ^

□  2 февраля 2005 года в 15 часов 50 минут охранниками ЧОП 
“Скорпион” на КПП-1 был досмотрен автомобиль, управляемый А. 
Лисицыным, принадлежащий хвостовому хозяйству ДОФ. При дос
мотре кабины автомобиля под сиденьем водителя был обнаружен 
кожух сцепления от автомобиля УАЗ. Специалистами отдела эконо
мической безопасности проводится проверка.

□  8 февраля 2005 года охранниками ЧОП “Скорпион” в 0 часов 
20 минут около здания УАТ произведен осмотр прибывшего с Киро- 
вогорского карьера автомобиля КамАЗ, перевозящего рабочих ком
бината. В ходе осмотра салона была обнаружена пластиковая кани
стра с пятью литрами дизельного топлива. По факту обнаружения 
канистры проводится проверка.

И нформ ация предоставлена отделом эконом ической безопасности  
(_______________________________________________ ОАО “О ленегорский  ГО К ”. д

Клуб
«Молодая семья»

Молодая семья... Это два лю
бящих сердца, объединенных в одно
целое. Но если быть все время в
замкнутом пространстве, — неза
медлительно появится холодок в от
ношениях. Что делать? Как быть?
Как решить массу, казалось бы,
неразрешимых вопросов? И здесь
на помощь придут работники
Дворца культуры. Создание клу
ба «Молодая семья», на наш взгляд,
может служить палочкой-выруча
лочкой. Во-первых, общение с дру
гими молодыми семьями, обмен се
мейным опытом. Во-вторых, реше
ние важных вопросов с помощью
приглашенных специалистов. В-
третьих, это просто отдых с бока
лом шампанского и хорошей музы
кой, а главное с любимым челове
ком, ведь согласитесь, как замеча
тельно побыть вместе, просто на
время забыв домашние дела, вспом
нить свою первую встречу. Наде
емся на встречу с вами, дорогие
друзья, 26 февраля в 19 часов.
Цена билета— 150 руб. Справки
по телефонам 5-53-95, 5-54-77.

Г. Д авирова, зав. молодежны м
отделом  Д ворца культуры .

Продолжение. Начало в № 6.
Льготы на работе

С этого года изменяется и порядок предос
тавления имущественного налогового вычета, 
которым могут воспользоваться налогопла
тельщики при новом строительстве либо при
обретении жилья.

Обычно для получения этого вычета после 
оформления права собственности на впервые 
приобретаемое жилье покупателю нужно было 
подавать в налоговую инспекцию декларацию о 
своих доходах за год. К ней прилагались доку
менты, подтверждающие право на вычеты (сви
детельство о собственности на недвижимость, 
договоры купли-продажи, платежки, квитанции 
и проч.), и заявление на предоставление иму
щественного вычета. Также необходимо напи
сать заявление о возврате налога из бюджета.

Тем, кто успел впервые приобрести в соб
ственность жилье до 1 января 2005 года, для 
получения имущественного вычета сейчас при
дется подавать налоговую декларацию. А вот 
лица, которые оформят жилье в собственность 
в 2005 году, смогут получать суммы излишне 
уплаченного налога в бухгалтерии на работе или 
в любом другом месте получения дохода по 
выбору. Похожая практика предоставления на
логовых вычетов уже применялась до введе
ния в России Налогового кодекса.

Но теперь для предоставления вычетов по 
месту работы вам необходимо предваритель
но получить согласие местной налоговой служ
бы. Для этого сразу после оформления сделки с 
недвижимостью и права собственности на жи
лье нужно представить в налоговую инспекцию 
по месту жительства все документы о покупке 
и заявление о выдаче подтверждения для полу

чения имущественного вычета по месту рабо
ты.

Для подтверждения права на имуществен
ный налоговый вычет налогоплательщик должен 
представить при строительстве или приобре
тении жилого дома (в том числе не оконченного 
строительством) или доли (долей) в нем — до
кументы, подтверждающие право собственно
сти на жилой дом или долю (доли) в нем; при 
приобретении квартиры, доли (долей) в ней или 
прав на квартиру в строящемся доме — дого
вор о приобретении квартиры, доли (долей) в 
ней или прав на квартиру в строящемся доме, 
акт о передаче квартиры (доли (долей) в ней) 
налогоплательщику или документы, подтверж
дающие право собственности на квартиру или 
долю (доли) в ней.

Налоговая инспекция в течение месяца рас
смотрит ваше заявление, проверит представ
ленные документы и выдаст вам специальный 
документ — уведомление, которое нужно отне
сти в бухгалтерию по месту работы. В нем на
логовая служба укажет, на какую сумму вам 
следует предоставить льготу по налогу на до
ходы в связи с оплатой нового жилья. Отдель
ной строкой в уведомлении обозначат сумму 
дохода, которую можно вывести из-под налога, 
так как она потрачена на погашение процентов 
по целевому кредиту или займу.

На основании этого уведомления бухгалте
рия по месту работы, во-первых, возвратит уже 
уплаченный с 1 января 2005 года налог на дохо
ды и, во-вторых, не будет облагать вашу зарп
лату 13%-ным налогом до момента исчерпания 
указанной в уведомлении льготы. Независимо 
от того, в каком месяце вы получите уведомле
ние из налоговой службы, бухгалтерия должна

и

предоставить вам вычет за весь календарный 
год, в котором оформлялось право собственно
сти на жилье. В случае неполного использова
ния вычета в следующем году можно вновь об
ратиться в налоговый орган за получением но
вого уведомления.

Впрочем, налоговая служба может не вы
дать вам уведомление, если не подтвердится 
представленная вами информация о покупке или 
если сведения окажутся неполными. Поэтому 
налогоплательщикам очень важно правильно 
подготовить пакет документов для представ
ления в налоговую инспекцию.

По новым правилам получать вычет можно 
только у одного источника дохода. В уведомле
нии будет указан конкретный работодатель, ко
торому налоговая служба поручает предоста
вить налогоплательщику вычет. В другую орга
низацию для получения вычета это уведомле
ние предъявить уже нельзя.

Поэтому, «ели у вас несколько источников 
дохода и в течение года вы не выбрали всю 
льготу у указанного в уведомлении работода
теля, в конце года можете подать декларацию в 
налоговую инспекцию, чтобы вернуть перечис
ленный в бюджет другими организациями налог 
с ваших доходов в установленных пределах.

Если человек начал получать имуществен
ный вычет по месту работы, а затем сменил ее, 
он не сможет передать свое уведомление но
вому работодателю. Ему также придется “доби
рать" положенную льготу путем декларирова
ния доходов по окончании календарного года.

Продолжение следует.
Информация предоставлена бухгалтерией 

ОАО “Оленегорский ГОК”.

ЗАПШ1ЯРНА^^ХЦА^^2^февраля^00^г. у

Рабочие руки! Что может быть ценнее на свете? А если они еще и 
умелые, да хозяин ценит свою работу...

28 января 2005 года минуло 20 лет, как Юрий Пигалев пришел на 
комбинат. Сначала работал на погрузчике, потом девять лет на технологии
— это хорошая школа мастерства. Все узлы БелАЗов, погрузчиков, грей
деров, бульдозеров и другой техники знает, может быстро определить 
неисправность, а если есть какие-то трудности, то они преодолеваются в 
процессе работы.

Бригада, в которой работает Юрий, дружная. Возглавляет ее сейчас 
Олег Кузнецов, человек знающий технологию ремонтов, трудолюбивый, 
ответственный. В бригаде основной принцип работы — взаимовыручка. 
Выезжают на аварии оперативно, как только получат наряд-задание, мел
кий ремонт осуществляют в карьере, если же ремонт сложный — неисп
равный БелАЗ тягачом доставляется в цех, на участок текущего ремонта.

Юрий — прекрасный семьянин, все свое свободное время посвящает 
дочкам: Елене, Катюше и Наталке.

Н аталья К арелина.

рабочий
боту по дому. После войны пошел 
учиться в ФЗО на машиниста дре
зины, там встретился с Борисом 
Николаевичем Ельциным. Кто же 
знал тогда, что этот высокий голу
боглазый паренек станет первым 
президентом?

Всегда рядом с Анатолием Фи
липповичем его верный друг и жена 
Нина Петровна. Познакомились они 
на Вятке в первый отпуск Толи, с 
тех пор и не расстаются, собирают
ся в 2006 году отпраздновать золо
тую свадьбу. Вырастили они троих 
деток. Дочь Татьяна работает в ЦПП 
и СХ кладовщиком, сын Евгений во
енный, младшенький Юрий — то
карь в колонне технологического 
транспорта. Когда родители хотели, 
чтобы Юрий получил высшее об
разование, он сказал: “Лучше быть 
почетным рабочим, чем горе-ин
женером ”. Юрий работает тока
рем, руки и голова у него золотые. 
Он сам и токарь, и технолог, имеет 
свой особый почерк и стиль рабо

ты, сам себе ОТК
— проверять и 
контролировать 
качество деталей 
нет необходимости. 
Юрий доволен сво
ей работой, помнит 
своего первого 
учителя Николая 
Дмитриевича Бон
даренко, как и отец, 
гордится высоким 
званием — рабо
чий.

У Анатолия Фи
липповича и Нины 
Петровны три вну
ка и две внучки, 
правнуку Никите 
Кузнецову скоро 
будет 5 лет. Вот 
оно, человеческое 
счастье.

Н а т а л ь я  
К арелина.

Почетное
В народе говорят, что без про

шлого нет настоящего, а без 
настоящего нет будущего. Это дей
ствительно так. Городу и комби
нату — 55 лет, немного по истори
ческим меркам, а вот для человеку 
полвека — немало.

В 1956 году приехал в Олене
горск после службы в армии Ана
толий Филиппович Тупицын и сра
зу сел за баранку пятитонного 
МАЗа. Работы было много: вози
ли морену, торф, грунт. Со време
нем никто не считался, техники 
было много, рабочих рук не хвата
ло. Работали по две смены, только 
и успевали перекусить да пересесть 
с одной машины на другую. Тех
нику ремонтировали сами, за вре
мя работы Анатолий Филиппович 
освоил много видов МАЗов и Бе
лАЗов. Учителя и советчики были 
хорошие: Иван Петрович Соловь
ев, Василий Алексеевич Ольшанс
кий. Памятным стал 1979 год, ког
да А.Ф.Тупицын сел за баранку

звание —
стотонного БелАЗа. Были созданы 
две комплексные бригады: первая
— на Оленешском руднике, ее воз
главил А.Х. Бостанджян, вторая — 
на Киргоре, возглавляемая брига
диром А.Ф. Тупицыным. За безуп
речный, добросовестный труд 
Анатолий Филиппович награжден 
орденами Трудовой Славы II и III 
степени.

С первых дней работы на ком
бинате вокруг Анатолия была мо
лодежь, и он учил ребят работать 
так, как привык сам, не покладая 
рук и не ожидая наград. А к тяже
лому труду Толя Тупицын был 
привычен. Родом он с Вятки, в 
войну хлебнул горя. Как и везде, в 
родной деревне Анатолия мужики 
ушли на фронт, и вся работа сва
лилась на женские и детские пле
чи. В семье на материнских руках 
было семеро детей, их надо было 
накормить, обуть и одеть. Научил
ся Толя и пахать, и боронить, и се
ять. Пас коров, выполнял всю ра-

Ветеран труда У А Т  Анатолий Ф илиппович Тупицын (в  нижнем р я д у
слева) в  к р угу  семьи.
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1Горняикий вестник!

s o n v o c  -  О Т В Е Т
Мой родственник уволился и уехал 

в другую местность. Могу ли я полу
чить за него трудовую книжку по мес
ту его последней работы?

Работодатель обязан выдать трудовую 
книжку самому работнику в день его 
увольнения на руки, а в случае смерти 
работника — на руки одному из его род
ственников под расписку. Если в день 
увольнения работника (прекращения тру
дового договора) выдать трудовую книж
ку невозможно в связи с отсутствием ра
ботника, работодатель направляет работ
нику уведомление о необходимости явить
ся за трудовой книжкой либо дать согла
сие на отправление ее по почте. В рассмат
риваемом случае бывший работник дол
жен обратиться к работодателю в пись
менной форме с просьбой переслать ему 
трудовую книжку по почте по указанно-

Согласно “Правилам ведения и хране
ния трудовых книжек, изготовления блан
ков трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей” в трудовую книжку вно
сятся сведения о работнике, выполняемой 
им работе, переводе на другую постоян
ную работу и об увольнении работника, 
основания прекращения трудового дого
вора. В трудовую книжку также вносятся 
сведения о награждении (поощрении) за 
трудовые заслуги, а именно: о награжде
нии государственными наградами, в том 
числе о присвоении государственных по
четных званий, на основании соответству
ющих указов и иных решений; о награж
дении почетными грамотами, присвоении 
званий и награждении нагрудными знака
ми, значками, дипломами, почетными 
грамотами, производимом организация
ми; о других видах поощрения, предус
мотренных законодательством Российс
кой Федерации, а также коллективными 
договорами, правилами внутреннего тру
дового распорядка организации, устава
ми и положениями о дисциплине. Записи
о премиях, предусмотренных системой 
оплаты труда или выплачиваемых на ре
гулярной основе, в трудовые книжки не 
вносятся. Сведения о взысканиях в трудо
вую книжку также не вносятся, за исклю
чением случаев, когда дисциплинарным 
взысканием является увольнение. В тру
довую книжку работника могут быть вне
сены по желанию работника сведения о 
работе по совместительству на основании

документа, подтверждающего работу по 
совместительству. Записи о времени обу
чения работника на курсах и в школах по 
повышению квалификации, по переква
лификации и подготовке кадров подлежат 
внесению в трудовую книжку. С указани
ем соответствующих документов в трудо
вую книжку также вносятся записи о вре
мени военной службы в соответствии с 
Федеральным законом “О воинской обя
занности и военной службе”, о времени 
службы в органах внутренних дел, орга
нах налоговой полиции, органах по конт
ролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных 
органах.

При приеме на работу мне был ус
тановлен испытательный срок, хотя 
я уж е работал по этой профессии в 
другой организации. Законно ли уста
новление испытательного срока?

Испытательный срок относится к до
полнительным условиям трудового дого
вора. В тех случаях, когда у работодателя 
возникают сомнения в деловых качествах 
и способностях принимаемого на работу 
работника, при заключении трудового 
договора по соглашению сторон может 
быть установлено испытание. Цель испы
тания при приеме на работу — проверка 
соответствия работника поручаемой ра
боте. Испытание устанавливается незави
симо от квалификации и опыта принима
емого работника. Оно определяет пригод
ность работника по данной трудовой фун
кции.

Условие об испытании должно быть 
указано в трудовом договоре.

Вместе с тем, Трудовой кодекс Россий
ской Федерации (ч, 4 ст. 70) определяет, 
что для отдельных категорий работников 
испытание при приеме на работу не уста
навливается, а именно: для лиц, поступа
ющих на работу по конкурсу на замеще
ние соответствующей должности, прове
денному в порядке, установленном зако
ном; беременных женщин; лиц, не дос
тигших возраста 18 лет; лиц, окончивших 
образовательные учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности; 
лиц, избранных (выбранных) на выборную 
должность на оплачиваемую работу; лиц, 
приглашенных на работу в порядке пере
вода от другого работодателя по согласо

ванию между работодателями; в иных 
случаях, предусмотренных Кодексом, 
иными федеральными законами и коллек
тивным договором. Так, например, соглас
но ст. 289 Трудового кодекса РФ испыта
тельный срок не устанавливается для лиц, 
заключивших трудовой договор на срок 
до двух месяцев. Кроме того, испытание 
при приеме на работу не устанавливается 
для поступающих на работу по конкурсу 
на выборные должности; руководителей, 
избранных на соответствующую долж
ность.

Может ли работ одат ель про
длить испытательный срок?

Срок испытания не может превышать 
трех месяцев, а для руководителей орга
низаций и их заместителей, главных бух
галтеров и их заместителей, руководите
лей филиалов, представительств и иных 
обособленных структурных подразделе
ний — шести месяцев, если иное не уста
новлено федеральным законом. Следова
тельно, предусмотренные трудовым зако
нодательством предельные сроки не мо
гут быть увеличены или продлены даже 
по соглашению сторон.

В срок испытания не засчитываются 
период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он 
фактически отсутствовал на работе. На
пример, согласно ст. 186 Трудового кодек
са РФ работник находился в учреждении 
здравоохранения в связи со сдачей крови 
для переливания либо он выполнял госу
дарственные или общественные обязан
ности (ст. 170 ТК РФ). В испытательный 
срок не включается период, в течение ко
торого работник в соответствии со ст. 128 
ТК РФ находился в отпуске без сохране
ния заработной платы. В перечисленных 
случаях течение испытательного срока 
продолжится после этих перерывов. Меж
ду тем общая продолжительность испы
тания до и после этого перерыва не мо
жет превышать тех сроков, которые уста
новлены действующим трудовым зако
нодательством.

Я подал заявление об увольнении по 
собственному желанию. Работода
тель подписал его, но с двухнедельной 
отработкой. Долж ен ли я отрабо
тать эти две недели перед увольнени
ем?

Трудовой договор может быть растор

гнут по инициативе работника и до исте
чения двухнедельного срока предупреж
дения об увольнении по соглашению меж
ду работником и работодателем. Если та
кое соглашение не достигнуто, и работник 
оставил работу до истечения срока пре
дупреждения, то это можно квалифици
ровать как прогул без уважительной при
чины. По истечении двух недель работник 
вправе прекратить работу.

Если же заявление работника обуслов
лено невозможностью продолжения им 
работы (по причине зачисления в образо
вательное учреждение, выхода на пенсию 
либо наличия иных уважительных причин, 
в силу которых работник не может про
должать работу, например, направление 
мужа (жены) на работу за границу, к но
вому месту службы и др.), а также в слу
чаях установленного нарушения работо
дателем законов и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы трудово
го права, условий коллективного догово
ра, соглашения или трудового договора, 
работодатель обязан расторгнуть трудо
вой договор в срок, указанный в заявле
нии работника.

Я  нахожусь на “больничном листе”, 
могу ли я подать заявление об увольне
нии по собственному желанию и могут 
ли меня уволить в этот период?

Работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, сообщив об этом ра
ботодателю в письменной форме за две 
недели. Предупредить работодателя об 
увольнении работник может не только в 
период работы, но и в период временной 
нетрудоспособности. При этом дата пред
полагаемого увольнения может прихо
диться также на указанный период. Тру
довой Кодекс РФ не содержит препятствий 
для подачи заявления об увольнении по 
собственному желанию в любой форме, 
в том числе путем направления его по 
почте. То есть работник может направить 
работодателю соответствующее заявле
ние, например, заказным письмом.

Необходимо отметить, что лишь в ста
тье 81 ТК РФ (расторжение трудового до
говора по инициативе работодателя) пре
дусмотрена невозможность увольнения 
работника в период отпуска или болезни. 
Из чего следует, что при расторжении тру
дового договора по инициативе работни
ка либо по взаимному волеизъявлению 
сторон в период болезни работодатель 
должен его расторгнуть (если только ра
ботник не отозвал свое заявление).

И нф орм ация предоставлена
бюро учета персонала кадровой службы

О АО “О ленегор ск ий  Г О К ”.

му им адресу.

Какие записи вносятся в трудовую 
книжку по месту работы? В частно
сти, меня интересует, вносятся ли за
писи о прохождении военной службы.

Акционеры ОАО «Северсталь-ресурс» на внеочеред
ном собрании 1 февраля приняли решение о ликвидации 
компании. Кроме того, акционеры назначили ликвидаци
онную комиссию, в которую вошли главный специалист 
юридического отдела теруправления Росимущества по 
Вологодской области Андрей Вязьмятинов, гендиректор 
компании Р.Денискин, гендиректор ОАО «НИИЭИР» А.Ко- 
ломейцев и заместитель начальника отдела приватиза
ции Департамента имущественных отношений Вологод
ской области А.Чесноков. Ранее предполагалось рассмот
реть вопрос о ликвидации 1 октября 2004 года, однако он 
был перенесен по техническим причинам. «Северсталь- 
групп» до последнего времени не могла урегулировать 
ситуацию с миноритарными акционерами «Северсталь- 
ресурса», которым в связи с ликвидацией компании был 
предложен выкуп акций, по заниженной, по их мнению, 
цене. Планируемая ликвидация компании происходит в 
рамках реструктуризации сырьевого дивизиона «Север- 
сталь-групп», согласно которой акции добывающих пред
приятий, ранее принадлежавшие «Северсталь-ресурсу», 
переводятся на баланс ОАО «Северсталь». При этом из
менения не должны коснуться структуры управления пред
приятиями: команда менеджеров «Северсталь-ресурса» 
во главе с Романом Денискиным продолжит управлять 
всеми сырьевыми активами группы: «Карельским ока
тышем» и Оленегорским ГОКом, ОАО «Воркутауголь», 
ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь». Основной це-

'___________ ,
|лью  предстоящих преобразований является создание! 
1 единой цепи образования стоимости на металлургичес
к у ю  продукцию в «Северсталь-групп». (“Ведомости"
} 7.02.2005 “).

«Северсталь» подала заявку на участие в конкурсе 
интернет-проектов. Заявку можно было подать до 2 
февраля. После этого срока все представленные интер- 
нет-проекты будут идти “вне конкурса”. Автором идеи 
состязания корпоративных сайтов стал специализиро
ванный журнал “Металлоснабжение и сбыт” . Этот кон
курс проводится в 3-й раз. Традиционно он начинается в 
декабре и итоги его подводятся в начале февраля, так 
как большинство из созданных к началу 2005 года проек
тов будут работать и приносить пользу компаниям в те
чении всего года. В прошлом году победителем конкурса 
стала компания «Северсталь», получившая гран-при. В 
этом году, кроме своего основного ресурса, она заявила 
торговую площадку, на данный момент единственную дей
ствующую в отрасли. Оценка представленных на кон
курс проектов будет производиться экспертным жюри в 
2 этапа. На первом этапе со 2-го по 6 февраля эксперта
ми проводится оценка всех ресурсов, удовлетворяю
щих условиям конкурса, по 5 бальной шкале. На втором 
этапе, на заседании экспертного жюри 9 февраля будут 
рассмотрены 10 проектов по каждой категории, набрав
шие максимальное число баллов. Из них и будут опреде
лены лучшие. (“Новый Регион", 2.02.2005).

Уважаемая 
Валентина Павловна 

МАЛ0ФЕЕВА!
Поздравляем Вас с золотым юбилеем 

Собрались коллеги и друзья,
И сегодня надежду мы лелеем 
(Дождались-такй такого дня!)
Вас поздравить с суперюбилеем! 

Пожелать здоровья Вам хотим, 
Чтоб читатели Вас обожали,
И улыбкой нежною своей 
Вы оленегорцев одаряли!

Коллектив Д в о рц а культуры  
социал ьно-культурного ком плекса.

Уважаемый 
Владимир Васильевич 

ЛЕБЕДЕВ!
Поздравляем Вас с 50-летием!

Вы всегда являетесь украшением нашей 
сцены, Вас любят все жители Оленегорска и 

"К  Мурманской области, Ваш голос — это чудо, 
данное Богом! Будьте здоровы, творчества 
Вам и личного счастья!

К оллектив Д в о рц а культуры  
§ ? * ! социал ьно-культурного ком плекс

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 февраля 2005 г,



Офиииальный отлел
s Российская Федерация

Мурманская область
Оленегорский городской совет - представительный орган местного самоуправления

Избират ельный  
округ Ns 1.

№ 01-02рс от 10 февраля 2005 года 
г.Оленегорск

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Оленегорского 
городского Совета - представительного органа местного самоуправления третьего созыва

Рассмотрев проект схемы одномандатных избирательных округов по выборам РЕШИЛ:
депутатов в Оленегорский городской Совет - представительный орган местного 1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам де
самоуправления третьего созыва, представленный Оленегорской территориаль- путатов Оленегорского городского Совета - представительного органа местного 
ной избирательной комиссией, в соответствии с пунктами 2, 4 статьи 18 Феде- самоуправления третьего созыва (прилагается).
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие . 2, Опубликовать в газете «Заполярная руда» настоящее решение и прилага- 
в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Федеральным емое к нему графическое изображение схемы одномандатных избирательных ок- 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс- ругов по выборам депутатов Оленегорского городского Совета - представитель- 
кой Федерации», Законом Мурманской области ”0  местном самоуправлении в ного органа местного самоуправления третьего созыва.
Мурманской области", Уставом муниципального образования город Оленегорск с Н. Сердюк, глава муниципального образования
подведомственной территорией, Оленегорский городской Совет г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Избират ельный округ №  2.

дома №№ 2, 6, 8;
Красноармейская - дом № 16;
Ловозерская - дома №№ 18, 20, 22;
Новая - дома №№ 7, 9, 10, 10А, 12, 

14, 25, 25А, 27/1,27/2, 32, 32А, 35;
Торфяная - дома №№ 5Б, 6/В, 17, 19;
Травяная - дома №№ 1, 3, 4, 27;
Привокзальное шоссе - дом № 7А;
Частный переулок - дом № 5;
село Имандра; железнодорожная 

станция Лапландия; железнодорожная 
станция Ягельный Бор; населенный 
пункт Путевые усадьбы 1331 км.

Количество избирателей - 1376.
Избирательный округ № 1 7  

расположен по адресу: населенный 
пункт Высокий, ул. Гвардейская, дом 
№ 16 (тел. 5-47-92, 23-07), включает в 
себя часть территории, подведомствен
ной городу Оленегорску:

улицы: Дальняя - дома №№ 1, 2, 3, 
52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 75/3, 84-а, 
84/5, 85/1;

Северная - дом № 3;
Озерная.
Количество избирателей - 1299.

Избирательный округ № 1 8
расположен по адресу: населенный 
пункт Высокий, ул. Гвардейская, дом 
№ 16 (тел. 5-47-92, 23-07), включает в 
себя часть территории, подведомствен
ной городу Оленегорску:

Улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

Сыромятникова - дома №№ 14, 21, 
22, 23, 25;

Дальняя - дома №№ 64, 68 .
Количество избирателей - 1384.

Избирательный округ № 1 9  
расположен по адресу: населенный 
пункт Высокий, ул. Гвардейская, дом 
№ 16  (тел. 5-47-92, 23-07), включает в 
себя часть территории, подведомствен
ной городу Оленегорску:

улицу Можаева - дома №№ 10, 12, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24А, 24Б;

Кольцевая - дома №№ 1 , 2 , 4 ,  5.
Количество избирателей - 1231.

Избирательный округ № 20 
расположен по адресу: г. Оленегорск-2, 
ул. Ленинградская, дом № 10-а (тел. 5- 
40-41), включает в себя часть террито
рии, подведомственной городу Олене
горску:

улицы: Ленинградская, Октябрьская, 
60 лет СССР, Туристов.

Количество избирателей - 1420.
Т. Яковлева, председатель 

Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии.

СХЕМА
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Оленегорского городского Совета третьего созыва

Приложение № 1 
к решению Оленегорского 

городского Совета 
от 10.02.2005 № 01 -02рс

Избирательный округ № 1
Центр округа - Дворец культуры «Гор

няк», расположен по адресу: г. Олене
горск, ул. Мира, дом № 38-а (тел. 5-53- 
95), включает в себя часть территории 
города Оленегорска:

улицу Бардина - дома №№ 6/18, 8, 
12/14, 14, 16, 18, 20/13;

проспект Ветеранов - дома №№ 3, 5; 
улицы Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 

5, 6;
Горького - дома №№ 2, 15;
Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16;
Мира - дома №№ 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 - дома №№ 3, 5, 7, 10 
(корпус 1, 2, 3,4), 11, 12, 13/1.

Количество избирателей - 1372.
Избирательный округ № 2

Центр округа - Дворец культуры «Гор
няк», расположен по адресу: г. Олене
горск, ул. Мира, дом № 38-а (тел. 5-54- 
36), включает в себя часть территории 
города Оленегорска:

улицы: Бардина - дома №№ 17, 22/ 
18, 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/

Западная - дома №№ 3, 10, 14; 
Первомайская - дома №№ 6А, 7, 10, 

11, 12, 13, 14;
Полярная - дома №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

11 А, 12, 16;
Больничный проезд - дома №№1, 2А,

Количество избирателей - 1299. 
Избирательный округ № 4

Центр округа - средняя школа № 7, 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, дом № 22 (тел. 5-73-56), 
включает в себя часть территории горо
да Оленегорска:

улицу Южная - дома №№ 3-А (корпус 
1 . 2 ) ;

бульвар Молодежный - дома №№ 3,
5, 7, 9;

улицу Строительная - дома №№ 27/1,
30, 32.

Количество избирателей - 1275. 
Избирательный округ № 5

расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Мира, дом № 48 (тел. 5-48-50), включает 
в себя часть территории города Олене
горска:

улицы: Бардина - дома №№ 48/10, 50, 
54/19, 56;

Мира - дома №№ 33, 35, 37/11, 46/9; 
Парковая - дома №№ 1/18, 3, 5; 
Ферсмана - дома №№ 3, 7, 13, 17; 
Советская - дома №№ 4, 6, 8, 14, 16. 
Количество избирателей - 1324. 

Избирательный округ № 6 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, дом № 26 (тел. 5-30-97), вклю
чает в себя часть территории города 
Оленегорска:

улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 
41, 45, 47;

Космонавтов - дома №№ 4, 6 (корпус 
1,2), 8, 10, 12, 14;

Парковая - дома №№ 4, 6, 7, 8. 
Количество избирателей - 1422. 

Избирательный округ № 7 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, дом № 26 (тел. 5-30-97), вклю
чает в себя часть территории города Оле
негорска:

улицу Строительная - дома №№ 29/2,
31, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 45.

---------------- Количество избирателей -
1247.

Избирательный округ № 8
расположен по адресу: г. Олене
горск, ул. Парковая, дом № 26 
(тел. 5-30-40), включает в себя 
часть территории города Олене
горска:

улицу Парковая - дома №№ 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 28, 30.

.центр Количество избирателей -1375
У Избирательный округ № 9
?<*е*гоА»я>/ расположен по адресу: г. Олене- 

л  горек, Ленинградский проспект, 
дом № 5 (тел. 5-41-63), включает 
в себя часть территории города 
Оленегорска:

улицы: Капитана Иванова - 
дома №№ 3, 5, 7, 9;

Избират ельный  
округ N9 3.

Комсомола - дома №№ 1/21, 3, 4, 6,

Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 
26/10, 27, 28, 29/1, 30, 31/2, 36, 40/5, 44; 

Советская - дома №№ 3, 5; 
Строительная - дома №№ 15/2, 19/2; 
Ветеранов - дома №№ 4, 6, 8, 14, 16, 

2 0 .
Количество избирателей - 1229. 

Избирательный округ № 3
Центр округа - средняя школа № 7, 

расположен по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, дом № 22 (тел. 5-73- 
56), включает в себя часть территории 
города Оленегорска:

бульвар Молодежный - дома №№ 17, 
19;

улицы: Строительная - дома №№ 24,
26;

Южная - дома №№ 3 (корпус 1 ,2 ,3 ,
Избират ельный округ N9 4.

Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; 
Высокая - дома №№ 5, 9;

Избирательны  i 
округ N9 13.

Избират ельный округ N9 14.

Избират ельный  
округ N9 6.

Избирательный  
округ №  5. 1

Избират ельный округ N9 12.
центр

Избират ельный  
округ N9 7.

Избират ельный  
округ N9 8. ] СП7У-20 $/гьн<гяг d.6f

Избирательный 
округ Ns 15.

Избирательный округ Ns 9.

Избирательный округ №  16.

> AenatpadgKt/O' пр-т, д. Sцентрокруга

Примечание: село Иман
дра, ж /д  станция Лапландия, 
ж /д ст анция Ягельный Бор, 
н.п. Путевые Усадьбы 1331 км£  
на схеме не показаны. £Избирательный округ №  10.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 февраля 2005 г. g
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с 11 до 19 часов,

с 11 до 17 час.
ПОДП0Ж*Т обязательной сертификации.

©  современные костюмные, плательные ткани; 
©  большой ассортимент швейной фурнитуры; 

©  скатерти, салфетки, подарочные наборы, 
схемы для вышивания;

©  стол раскроя.

«Все для дома»
электротовары, 

сантехника, 
ванны, обои. 

Т е л . 5 4 - 6 5 5 .

« У ю т »
сувениры, 
подарки, 
посуда, 

все для бани и сауны.

Мужская, женская, 
детская овувь

Подростковый 
и детский 
трикотаж

Ул. Ст роит ельная, 4 7  
п о д т р и б у н м о е  п о м е щ е н и е )  

Тел. 5 3 - 8 6 6 .

г-------------------------------------------------------------------------1------------------------------ " ................... ■>

Требуется оператор ПК.
Требования: знание программы 

1C: Торговля + склад, Word, Excel.
Тел. 8 (22) 47-61-71, 8-911-303-34-32.

Уважаемые сотрудники 
детского сада «Золотая рыбка»!
Поздравляем вас с 20-летним юбилеем! Желаем 

мира и гармонии, энергии и душевного равновесия. 
Пусть судьба подарит вам крепкое здоровье, долгие 
годы жизни, радость семейного уюта.

Огромное спасибо за внимание, теплое 
отношение, ласку и любовь к нашим детям, 
за все доброе, что вы вкладываете в души 
наших малышей.

С благодарностью, 
родители 2-й младшей группы «А».

ЦАВС
Центральное Агентство 

г .  Оленегорска
ПРЕДЛАГАЕТ 

следующие услуги:
Авиабилеты 

Железнодорожные билеты 
Туристические услуги

ЖЛЕМ ВАС ПО ААРЕСУ:
г. Оленегорск. 

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

по самым доступным ценам

ж
%

ПРОПАЖА
Наш едш его женский браслет очень прошу вернуть за хоро

ш ее вознаграж дение.
Т е л . 8-921 -273-86-10, с 10 д о  22 час.

чфровая фотопечать 
фото на документы 
фоторепродукции 
фотопортреты 
к а л е н д а р и  

’> о т к р ы т к и
> бэйджики  
) виньетки

буклеты
визитки

j  и многое
многое

> другое
ПАРКОВАЯ 29 ТЕЛ.51-102

- » > V  •

НОВЫЕ ВИДЫ У С Л У Г: 
расточка и хонингование блоков цилиндров 

легковых автомобилей;
- шлифовка коленчатых валов.
С 9  д о  1 8  ч а с о в .
Телефон 53-121 . Лиц. У007.001768 от 29.01.02 выд. МОО РТИ. 

Услуги сертифицированы.

ПРОПАЖА
Нашедшего моб. тел. «Pa

nasonic G 51Е» (предполож. 
в р-не парка) в поясном замш, 
пятнистом чехле прошу вер
нуть за вознаграждение.

Тел. 51-505, вечером, 
8-921-165-64-35.

2 0  Ф Е В Р А Л Я
ВО РВОРЦЕ к у л ь т у р ы  

С 10 VO  /7 ЧАСОВ
PACHPOVAXA OB7BU 

ПО н и з к и м  ЦЕНАМ.
________ Подлежит обязательной сертификации._________

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

* гипсокартон Стандарт: мрамор зеркальный — 135-00;
1200x2500x12,5 —  265-00; * панель пластиковая
1 20 0 x2700x12 ,5 -280 -00 ; 2 7 0 0 x 2 5 0 -1 8 5 -0 0 ;
1200x3000x12,5 —  315-00; * профиль

* гипсокартон влагостойкий для гипсокартона 3,0 м:
1200x2500x12,5 —  295-00; горизонтальный:

* ДСП мебельная шлифованная 42/30 —  73-00;
1 83 0 x2750x16 -610 -00; 50/40 —  96-00;

* ДВП твердая 66/30 —  87-00;
1 22 0 x 2745x3 ,2 -150-00 ; стоечный:

* ДВП декорированная 42/36 —  89-00;
1220x2745x3,2 —  205-00; 5 0 /5 0 -1 0 7 -0 0 ;

* лист оцинкованный 6 6 /4 0 -1 0 8 -0 0 ;
1000x2000x0,55 —  385-00; потолочный:

* панель МДФ 2600x238: 60/27 —  89-00;
вишня —  85-00; 28/27 —  59-00;

* сухая смесь для кафельной  
плитки Петромикс 25 кг:

К —  280-00;
КС —  230-00;
КУ — 315-00;

* профиль для кафельной  
плитки ПВХ:

внутренний 7 мм —  50-00; 
внешний 7 мм —  50-00;

* угол ПВХ белый 2,75 м:
4 0 x 4 0 -8 0 -0 0 ;
3 5 x 3 5 -5 5 -0 0 ;
3 0 x 3 0 -5 0 -0 0 ;
1 5 x 1 5 -3 0 -0 0 ;
10x10 —  3000;

* перчатки ХБ —  12-00;
* рукавицы
с брез. наладонником —  20-00;
* рукавицы брезентовые —  25-00.

Тел. 5 7 -9 9 3 ,
Подлежит обязательной сертификации

ДОВЕРИЕ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ
Ежемесячные 

выплаты 
нашим клиентам 

по
автострахованию 

достигли 
10000000 долларов |

Лиц. 4303 Д, вы д МФ РФ.

КУПИМ
СРОЧНО. ДОРОГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский никель.

Г остиница «Г орняк», 
1-й этаж.

Тел. 56-208, 5-52-81.
Лиц. 04 N> 009826, выд. Фед. ком, по рынку ценных бумаг.

Средняя 
школа N& 4

объявляет о начале приема де
тей в первые классы на 2005- 
2006 учебный год.

19 февраля с.г. в 10 часов 30 ми
нут для родителей и будущих перво
классников проводится День откры
тых дверей.

Справки по тел. 54-542, 
Екатерина Яковлевна Резник.

Лиц. г № 644000, выд. Ком. по образ. МО.
Аккр. АА 078056, выд. Ком. по образ. МО.

ОСАГО

И Н Г О С С Т Р А Х  
ПЛАТИТ.  ВСЕГДА

*  ул. Бардина, 25 (помещение ГИБДД). Кон
тактный телефон 8-921-287-39-09;

❖  гостиница «Горняк » (салон сотовой связи 
«Ваша связь»). Время работы - с 9 до 21 час..

Брэнд  го д а / Eftle 2 0 0 3

yyww.ingos.ru

Плавсостав !| 
§| 

I

на суда 
зарубежных 

компаний 
Требования:

%/ до 50 лет, 
опыт от 2-х лет 

в зарубежных компаниях; 
\ /  английский язык от 75%.I >/ английский язык от 75%. = I

| Агентство «Петропол». |
Тел. 8 (812) 973-92-03, 

8 (812) 331-14-30.
e-mail: petropol(a>J)k.ru 

www.petropolspb.narod. г и

Лая энергичных, готовых работать и зарабатывать, 
увидеть новые города и страны?

Круизные компании США, 
отели Англии и Арабских Эмиратов

Вакансии: официант, повар, горничная, уборщик, администратор. 
Сои, пакет: рабочий контракт, 100% медицинская страховка, 

полный пансион, зарплата от 1000 у.е. 
Требования: от 18 до 37 лет, разговорный английский язык.

Агентство «Петропол».
Тел. 8 (812) 973-92-03, 8 (812) 331-14-30.

e-mail: petropol@bk.ru

Лиц. 1520060106, выд. Мин. внутр. дел РФ.
www.petropolspb.narod.ru

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
П А М Я Т Н И К И  

И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я :
У  и з г о т о в л е н и е  
►  г р а в и р о в к а  

у с т а н о в к а  
Рассрочка платежа до момента 

установления памятника. 
НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 

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

суббота, воскресенье —  выходной.
Тед. 5 8 -6 8 7 .
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