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11 января — 
День работника 

прокуратуры РФ
Уважаемые работники 
прокуратуры города!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! Желаю 
вам успехов в вашем нелегком труде по 
обеспечению соблюдения Конституции 
Российской Федерации и исполнению за
конов, действующих на территории Рос
сийской Федерации, здоровья, благопо
лучия, личного счастья.

С уваж ением, Н. Сердю к, 
глава м униципального 

образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

Сним ание!
20 января в 16 часов в малом зале 

(каб. 207) администрации города со
стоится очередное заседание Обще
ст венного собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0  ходе реализации закона РФ № 122 

на территории муниципального образо
вания и монетизации льгот отдельным 
категориям граждан.

2. Проблемы и перспективы старого 
микрорайона города.

Приглашаются делегированные чле
ны общественных организаций, учрежде
ний, предприятий г. Оленегорска и под
ведомственных территорий.

О ргсовет.

До конца января продлится персональная выставка акварельной живописи мурманского ху
дожника Владимира Чернова, которую все желающие смогут увидеть в городском краеведчес
ком музее на Ленинградском проспекте. В Оленегорск автор привез, в основном, пейзажи. Ос
новные сюжеты работ художника — многообразная и изменчивая природа Кольского Заполярья, 
ритмы современной жизни, колоритный ландшафт северной Норвегии и прелести российских 
лугов и полей. Читайте на 2-й стр. Фото Ю. Зобниной.

Новогодние подарки
Перед Новым годом, 28 декабря, глава ад

министрации Н. Сердюк не только поздравлял 
детей, пришедших на елки мэра, с наступаю
щим Новым годом, Рождеством и каникулами, 
но и лично присутствовал на праздничных 
огоньках в социальном приюте и школе-интер- 
нате. И приюту, и интернату Н. Сердюк пере
дал подарки от генерального директора ООО 
«Мурмансктехсервис» В. Калюжного семейную 
видеотеку, включающую большой телевизор, 
DVD-проигрыватель и пять дисков с мульт
фильмами для самых маленьких ребят. Мэр и 
заместитель главы К. Смирнов поздравили ре
бят и весь персонал этих учреждений с празд
никами и пожелали им счастья, здоровья, ус
пехов в учебе и всего самого наилучшего.

В канун Нового года поступило еще много 
радостных для оленегорских школьников со
общений от главы муниципального образова
ния о подарках, которые подготовили для них 
органы местного самоуправления, в их числе: 
для всех школ — около 300 комплектов новых 
парт и стульев; для школ №№ 4, 7, 21 — обо
рудование для комплектования трех компью
терных классов; для Детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп» — лыжи, коньки, 
ботинки, боксерские перчатки, груши и другая 
спортивная амуниция стоимостью более 300 
т.р.; для Центра внешкольной работы — обору
дование для картингистов более чем на 100 
т.р.; для школы-интерната — современное обо
рудование для стоматологического кабинета; 
для детского дома «Огонек» — мультимедий

ный проектор с принтером, а также цветной те
левизор от генерального директора ООО «Спец- 
проектстрой» Ю. Короткина.

Итоги первой декады
Вот и закончились долгие новогодне-рожде

ственские каникулы. Для кого-то это была допол
нительная возможность съездить к родственни
кам, кто-то в выходные хорошо отдохнул, выс
пался и с новыми силами принялся за работу, а 
для кого-то это были вовсе не праздники, а са
мые настоящие трудовые будни. В своем обыч
ном режиме все десять дней работали городская 
больница, МУПП ЖКХ, четыре дня — отдел соци
альной защиты населения, ЗАГС и Центр соци
ального обслуживания населения. В целом, ника
ких сбоев в работе служб не было: население 
было обеспечено светом, теплом, холодной и го
рячей водой в полном объеме. Проведено много 
культурно-спортивных мероприятий. Крупных ЧП 
не произошло, не нарушили график работы и по
годные ненастья: не было ни снегопадов, ни силь
ных морозов, но вот мусора за эти дни пришлось 
вывезти в три раза больше, чем обычно.

Отдел ЗАГСа за десять дней нового года за
регистрировал восемь смертей, браки не заклю
чались, в связи с введением новых ставок гос
пошлины. С 1 января 2005 года регистрация брака 
будет стоить 200 рублей, развод по обоюдному 
согласию — 400, признание отцовства — 50, по
вторное свидетельство — 100, развод с осуж
денным или недееспособным — 100. За первую 
декаду января произошло несколько пожаров, 
есть пострадавшие, находящиеся в больнице. .

Предоставлено администрацией г Оленегорска.

Знай наших!

П сгбрэел яем  поЗебителей!
Накануне Нового года в Мурманске подведены итоги областного смотра 

учреждений государственной поддержки детства. В смотре приняли участие 24 
интернатных учреждения области. Оценка деятельности детских домов и школ- 
интернатов осуществлялись жюри в два этапа: на основании подготовленных 
учреждениями материалов о содержании и результативности работы по соци
альной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни воспитанников, орга
низации и результативности коррекционно-развивающей работы и воспитатель
ного процесса; защиты системы работы учреждений руководителями ОУ и пред
ставителями педагогических коллективов.

Наш город представляли муниципальные интернатные учреждения: специ
альная (коррекционная) школа-интернат и детский дом «Огонек». Работа олене- 
горцев получила высокую оценку жюри. Им присуждены 1-е и 3-е места соот
ветственно. Победители получили заслуженные награды: грамоты комитета по 
образованию Мурманской области и премии 40 и 20 тысяч рублей. Победой в 
областном смотре учреждений дополнительного образования детей порадовал в 
декабре коллектив ДЮСШ «Олимп», занявший 3-е место среди учреждений 
спортивной направленности и также получивший денежный поощрительный чек 
комитета по образованию.

От всей душ и поздравляем  призеров, ж елаем дальнейш их  
успехов, счастья, благополучия в Новом году!
_______ П редоставлено отделом образования адм инистрации г. О ленегорска^

«Веезбный божбь» е М урманске
В течение двух дней, восьмого-девятого января, в Областном Дворце 

развития творчества детей и юношества “Лапландия” проходил област
ной открытый конкурс-фестиваль хореографического искусства “Звезд
ный дождь”, в котором принимали участие и оленегорцы: хореографи
ческий коллектив “Калинка” (педагог Е. Васильева, 4-я школа), получив
ший специальный диплом за техническое мастерство в танце “Дискотека 
по-русски”; ансамбль бального танца “Элегия” (педагог С. Чурина, 4-я 
школа) — ему вручен специальный диплом за эмоциональное исполне
ние танца “Под небом Парижа”; ансамбль современного танца “Гном” 
(педагог JI. Попова, 4-я школа) и хореографический коллектив “Огневи
ца” (педагог С. Лямова, Центр детского творчества).



Оленегорский ГОК

Выставку, безусловно, мож
но назвать ярким событием в 
культурной жизни города. При
уроченная к новогодним празд
никам, она явилась своеобраз
ным лирическим подарком оле- 
негорцам. Проведение выставки 
стало возможным благодаря же
ланию администрации города 
внести в будничную, порой мо

нотонную, волею судьОы обед
ненную значительными явлени
ями культурного порядка жизнь 
провинциального городка час
тичку высокого искусства, кра
соты и гармонии и сделать эту 
жизнь духовно наполненной. 
Кольское Заполярье, его много
образная, изменчивая, романти
чески красивая природа —  вот

В городском музее размещена выставка акварель
ной живописи мурманского художника Владимира 
Чернова. Представители ОАО “Оленегорский ГОК” 
присутствовали на торжественной церемонии откры
тия экспозиции, которая состоялась 28 декабря.
основная тема живопис
ных произведений Влади
мира Чернова. Обаяние и 
притягательная сила его 
акварелей не могли не 
взволновать даже самого 
искушенного зрителя. Об 
этом говорили, делясь сво
ими впечатлениями, гости 
экспозиции. Перед собрав
шимися выступил глава 
городской администрации 

Н. Сердюк, выс
казавший поже- 
лание, чтобы  
знакомство горожан с 
творчеством В. Чер
нова было обязатель
но продолжено и его 
работы еще не раз эк
спонировались в Оле
негорске. На церемо
нии открытия выстав
ки присутствовали  
также начальник отде
ла по культуре, спорту 
и делам молодежи ад
министрации города 
Е. Шевцова, директор 
художественной шко-

. ::о:.

лы Е. Шагалина, ра

ботники учреждений 
образования, предста
вители организаций и 
предприятий города, в 
том числе ЗАО “Спец- 
■проектстрой”, и про
сто любители изобра
зительного искусства, 
которые не смогли ос
тавить без внимания 
столь важное для наше
го города событие. От 
Оленегорского ГОКа в открытии 
экспозиции приняли участие за
меститель генерального директо
ра по кадрам В. Ступень, началь

ник отдела кадров О. Самарский, 
начальник бюро социальной ра
боты С. Мурин. В. Ступень в сво
ем выступлении отметил, что 
ценность подобных выставок в 
том, что они пробуждают в лю
дях, особенно в подрастающем 
поколении, тягу к прекрасному, 
желание творить, обогащают их 
нравственно, несут познаватель
ную информацию о творчестве 
художников Мурманской облас
ти.

В ладимир Чернов — член 
С ою за худож н иков с 1975  

года. С 1974 года  
живет в Мурманске. 
Работает в технике 
живописи, акварели, 
в области плаката и 
прикладной графики. 
Участник 86 выста
вок. Работы автора 
экспонировались на 
област ны х, р е г и о 
нальны х, р есп уб ли 
канских, м еж д ун а 

родных выставках как в Рос
сии, так и за рубежом.

Валерия ПОПОВА. 
Фото автора и Ю. Зобниной.

Дисциплина
На явочной, которая состоялась 29 декабря, генеральный директор В. Васин 

высказал свою озабоченность ухудшением уровня исполнительной дисциплины 
не только среди рабочих, но и среди ИТР, и призвал начальников цехов и подраз
делений, а также профсоюзный актив обратить пристальное внимание на этот 
вопрос. За 11 месяцев 2004 года количество нарушений общественного порядка, 
то есть прогулов, попаданий в медвытрезвитель и т.п., составило 83 случая. 
Больше всего нарушений в горном управлении — 21, ДОФ — 18, УАТ — 17, УЖДТ
— 13. В некоторых цехах цифры по сравнению с прошлым годом возросли. Есть 
над чем задуматься. Особое внимание генеральный директор обратил на состо
яние дисциплины в Оленегорском подземном руднике — с начала 2004 года про
изошло три случая нарушения общественного порядка.

Подводя итоги
Подведены итоги периодического медосмотра работников комбината, кото

рый проходил с 28 октября по 6 декабря 2004 года. Должны были получить заклю
чения врача о профпригодности всего 628 человек. Прошли медосмотр 616 ра
ботников, остальные 12 не сделали этого по разным причинам — в основном, в 
это время находились в отпуске. Практически здоровыми признано 52 человека, 
общесоматические заболевания в наличии у 508 работников. К группе риска от
несены 15 человек. Выявлено 11 противопоказаний к работе: восемь — в УАТ, 
два — в электроцехе, одно — в УЖДТ. Подозрение на профзаболевание обнару
жено у одного работника, ему предстоит обследование в Кировске. На комбинате 
работают 15 человек с профзаболеваниями по специальностям, не наносящим 
вреда здоровью. В дообследовании нуждаются 14 работников. Рекомендовано 
пройти курс оздоровления в санатории-профилактории 194 комбинатовцам.

На вакцинацию против гриппа, которая была приурочена к прохождению медос
мотра, комбинат потратил 88 тысяч рублей. Было закуплено 700 единиц вакцины. 
Отдел охраны труда и техники безопасности неоднократно размещал информацию 
в цехах о проведении вакцинации в ЦГБ. Но, к сожалению, во время прохождения 
медосмотра было востребовано только около 300 единиц вакцины. Пятьдесят еди
ниц было отдано в санаторий-профилакторий комбината. Так как работники ГОКа 
не торопились сделать прививку против гриппа в ЦГБ, отделу ОТиТБ пришлось 
оперативно организовывать выезды бригад медиков на производство для прове
дения вакцинации. Эта практика возымела успех. Было сделано около 400 приви
вок работникам УЖДТ, УАТ, ДСФ, ДОФ, Оленегорского карьера, Оленегорского под
земного рудника, Кировогорского карьера, электроцеха, управления. Всего было 10 
таких выездов. При проведении вакцинации проводился пофамильный учет: для 
того, чтобы весной можно было сделать совместно с ЦГБ анализ. Он покажет, 
болели ли простудными заболеваниями работники комбината, прошедшие вакци
нацию, или нет. Отдел ОТиТБ выражает благодарность работникам ЦГБ за хорошую 
организацию и проведение медосмотра и вакцинации.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

В последний день ушедшего года на заседании Правления ОАО 
“Оленегорский ГОК” речь шла об организации в 2005 году оздо
ровления работников комбината в санатории-профилактории, о 
концепции развития сервисов на комбинате, об уровнях повы
шения тарифных ставок и окладов работников с января 2005 года.
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По первому вопросу повестки дня выс
тупил заместитель генерального директора 
по кадрам В. Ступень. Было принято реше
ние организовать за счет средств ОАО “Оле
негорский ГОК” прохождение в течение 
2005 года оздоровительного лечения (с обя
зательным набором медикаментов и проце
дур) в санатории-профилактории комбина
та работниками ГОКа, которым было реко
мендовано прохождение лечения по резуль
татам периодических медицинских осмотров 
в областном центре профпатологии г. Апа
титы и в оленегорской ЦГБ (470 человек). 
В отношении остальных работников комби
ната, желающих пройти курс лечения в са
натории-профилактории, устанавливается 
плата в размере от 405 до 600 руб. (в соот
ветствии с Прейскурантом услуг).

По второму вопросу слушали главного 
специалиста по автотранспорту В. Захарчу
ка. Он сообщил о том, что в соответствии с 
концепцией ЗАО “Северсталь-групп” по вы
воду непрофильных предприятий и акти
вов холдинга на аутсорсинг, руководством 
ОАО “Оленегорский ГОК” определены ос
новные направления деятельности по раз
витию и реструктуризации вспомогатель
ных подразделений в 2005 году. С целью 
реструктуризации системы управления ре
монтами предполагается передача подряд
ным организациям: ремонтов технологичес
кого транспорта и дополнительной техни
ки, ремонтов подвижного состава, ремон
тов электрических машин. С целью реструк

туризации вспомогательных предприятии 
предполагается передача подрядным орга
низациям: перевозок грузов автомобиль
ным транспортом общего назначения и обес
печение подразделений предприятия специ
альным и легковым автотранспортом, пере
возок руды из Комсомольского карьера, 
бурения горной массы. В. Захарчук также 
отметил, что главным условием осуществ
ления указанных мероприятий является 
снижение затрат комбината на оплату пере
даваемых работ и услуг на 10-20%.

По третьему вопросу также выступил 
заместитель генерального директора по кад
рам В. Ступень. Он сообщил о том, что в 
соответствии с бизнес-планом ОАО “Оле
негорский ГОК” с 1 января 2005 года бу
дут увеличены тарифы и оклады работни
ков комбината в среднем на 10%. Руковод
ству ОАО “Оленегорский ГОК” рекомен
дован дифференцированный подход к по
вышению заработной платы различных ка
тегорий работников. В. Ступень предложил 
руководителям управлений, цехов и дру
гих подразделений комбината в срок до 15 
января 2005 года подготовить и предста
вить в бюро организации оплаты труда кад
ровой службы конкретные предложения по 
дифференцированному повышению зара
ботной платы подчиненных работников с 
учетом их вклада в конечный результат ра
боты соответствующего подразделения.

В. Попова, специалист по связям с обще
ственностью  ОАО “ О ленегорский ГО К ” .
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Местное время Поздравляем!

Уважаемый 
Николай Леонидович!

Примите наши 
поздравления 

с днем рождения!
Желаем, чтобы в Ва

шей жизни было много 
счастья, улыбок, здоро
вья! Пусть труд, вложен
ный Вами в год Обезья
ны, превратится в янтар
ные зерна в Новом году! 
Спасибо за внимание, 
поддержку и высокую 
оценку нашей работы. 

Совет ветеранов ОГОКа.

■ От всей пуши ■

Большое спасибо
Администрация и кол

лектив школы-интерната 
благодарит главу админист
рации Н. Сердюка за велико
лепные новогодние подарки: 
семейную видеотеку и обору
дование для стоматологи
ческого кабинета, которое 
позволяет лечить зубы без 
боли, что очень важно для 
наших детей.

Благодарим!
Народный ансамбль рус

ских народных инструментов 
«Метелица» от всей души 
благодарит за спонсорскую 
помощь в проведении юби
лейного концерта 8 января 
2005 года генерального ди
ректора ОАО «Олкон» В. Ва
сина, генерального директо
ра ОО «Спецпроектстрой» 
Ю. Короткина и частных 
предпринимателей Н. Апро- 
сичеву и А. Струка.

Профильная школа - п у т ь  к  высшему образованию
Образование на современном этапе — о том, как максимально эф

фективно использовать имеющиеся возможности и целенаправленно 
решать вопросы, связанные с выбором будущей профессии, свое мне
ние на страницах “ЗР” высказывает Надежда Геннадьевна ГОНЧАРЕН
КО, заместитель директора по учебной работе МОУ СОШ №4.

“Если вы удачно выберете труд и вложи
те в него душу, то счастье само вас оты
щет”, — так еще в начале XX века писал ве
ликий педагог Ушинский. Эта формула счас
тья остается верной и в наши дни. Другое 
дело, что профессий и специальностей за ми
нувший век, когда человечество покорило 
космос и океанские глубины, стало намного 
больше. Вместе с этим теперь еще сложнее 
сделать шаг в сторону выбора будущего жиз
ненного пути, определить свои наклонности, 
выбрать дело, которым с удовольствием 
будешь заниматься всю жизнь. И каково 
нынешнему старшекласснику, задавленному 
потоком информации, усвоить которую лет 
двадцать-тридцать назад мог разве что ас
пирант? Вузы поднимают планки все выше и 
выше, вот и мечутся выпускники вместе с 
родителями от репетитора к репетитору: тра
тят деньги и массу времени, чтобы ребенок 
мог получить престижное образование. 
Жаль иной раз смотреть на замученного 
юношу, получившего аттестат, но уже утра
тившего силы и желание учиться. А ведь 
впереди — вступительные экзамены и сно
ва учеба...

Все эти проблемы давно известны обще
ству и школе. И в 2002-м году в Правитель

стве РФ и Министерстве образования созрел 
проект, круто меняющий всю систему школь
ного обучения — Концепция профильного обу
чения на старшей ступени общего образова
ния. Этот фундаментальный документ пред
лагает средства для решения многих вопро
сов современной школы: например, перегруз
ку старшеклассников можно решить путем 
построения индивидуальных образователь
ных маршрутов. Ну, если не нужна будущему 
переводчику математика в объеме, прием
лемом для инженера, зачем тратить время и 
силы на постижение интегралов? Поэтому 
целесообразно получать уже на старшей сту
пени школы профильное образование, кото
рое позволит качественнее подготовиться 
в вуз по выбранной специальности.

4-я школа работает в этом направлении 
еще с начала 90-х годов. Уже тогда коллек
тив ощутил необходимость дифференциации 
обучения, обязательной для качественной

подготовки к продолжению образования в 
вузе. Делая первые шаги в этой деятельнос
ти, мы развивали два профиля — гумани
тарный и математический. Но старшекласс
ники интересовались и экономикой, и меди
циной,поэтому количество профилей увели
чилось: сейчас школа функционирует как мно
гопрофильная. Уже в девятом классе уча
щимся предоставляется возможность опре
делить свой ведущий профессиональный 
интерес, осуществить пробу сил. Школа дает 
каждому право выбора образовательной 
программы. Педагоги и психологи помогают 
осознать наклонности и способности. Школь
ник получает профориентационную подготов
ку и может планировать свое будущее.

Для учащихся восьмых-девятых классов 
создана специальная программа предпро- 
фильной подготовки, в реализации которой 
участвуют психолог, учителя-предметники, 
классные руководители, школьный профо

риентационный центр. Педагог-психолог Г. 
Еремина проводит диагностику ведущего про
фессионального интереса, и каждый ученик 
может узнать, что у него получится лучше 
всего в профессиональной карьере. Заинте
ресовавшись этим вопросом глубоко, любой 
девятиклассник может посетить элективный 
курс “Выбор профессии". Те, кто желает по
больше узнать о своих способностях к лите
ратуре, иностранному языку, истории, химии, 
экономике, биологии, математике, физике, 
попробовать силы, подготовиться к экзаме
нам, могут выбрать один или несколько элек
тивных курсов. Эти занятия (элективные 
курсы — курсы по выбору) позволяют ре
бенку осознать, хочет ли он заниматься се
рьезно тем или иным предметом. Расписа
ние элективных курсов составлено так, что 
в течение года можно посетить каждый из 
них. Где и при каких условиях возможно по
лучение интересующей школьника профессии, 
можно узнать в школьном профориентаци
онном центре (кабинет №38). И наконец, ког
да у учащихся сформировано представле
ние о будущем направлении обучения, адми
нистрация школы изучает запрос на тот или 
иной профиль: на основании заявлений уча
щихся и формируются профильные классы.

Окончание в следующем номере.

Каждое концертное выступление 
народного ансамбля русских на

родных инструментов “Метелица”
— это всегда восторг по обе сторо
ны сцены: вдохно
венное и виртуоз
ное (а как же ина
че?) исполнение 
никогда не оставля
ет равнодушных в 
зрительном зале.
И такая стопро
центная творчес
кая самоотдача 
участников кол
лектива с лихвой 
компенсируется 
аплодисментами и 
благодарностью 
слушателей, где бы 
ни доводилось ар
тистам выступать: 
будь то отдален
ный гарнизон или 
областная площадка. Следует отме
тить, что “Метелица” является по
стоянным участником всех городс
ких мероприятий и концертов; при
нимает участие в областном Фести
вале солдатской песни и областном 
конкурсе частушек “Эх, Семенов
на!”; сотрудничает с коллективом 
Дома офицеров п. Высокий и дру
гих воинских частей — перечисле
ние можно продолжать. Плюс ко 
всему в 1999-м году ансамбль выс
тупил с инициативой проведения на 
творческой площадке МДЦ “По
лярная звезда” фестиваля “Север
ный звонъ”, который стал традици
онным и ежегодно собирает под сво
ей эгидой любителей игры на народ
ных инструментах.

Еще одним подтверждением зас
луженного успеха стал состоявший
ся восьмого января в МДЦ “Поляр
ная звезда” юбилейный концерт 
“Метелицы”, посвященный пятиле
тию ансамбля. Отдавая должное 
этой стабильности, нельзя не отме
тить тот факт, благодаря которому, 
собственно, она и была достигнута
— все прошедшие годы состав кол
лектива оставался практически не
изменным: руководит “Метелицей” 
Ирина Московникова (инструмен- 
товщик, балалайка), концертмейсте
ром является Райхана Каримова (ак
кордеон), оригинальные аранжи
ровки делает Андрей Московников

этой многолетней 
музыкальной сыг
ранности и челове
ческой общности ин
тересов и появля
ются на свет произ
ведения, от исполне
ния которых неред
ко просто захваты
вает дух! Музыка 
послужила объеди
няющим ^началом 
для преподавателей 
Школы искусств п.
Высокий, воспита
теля 13-го детского 
сада и работников МДЦ “Полярная 
звезда”, железной дороги, горно- 
обогатительного комбината.

В репертуар ансамбля входят 
популярные вокальные и инстру
ментальные произведения, в их чис
ле — “Барыня”, “Очи черные”, “Вы
хожу один я на дорогу”, “Белая бе
реза”, “Прощайте, скалистые горы” 
и многие другие: всего их более пя
тидесяти. Разностилевые авторские 
обработки репертуара “Метелицы” 
делают исполнение хорошо знакомой 
и любимой музыки динамичным, об
новленным; а музыки, ранее неизве
стной слушателям — благозвучным

Н а  концер те

“Поющий Мурман”, обладателем 
Гран-при областного конкурса ис
полнительского мастерства препода
вателей Детских школ искусств и му
зыкальных школ. Официальное при
знание — это, бесспорно, достиже
ние, но при этом главенствующая 
роль принадлежит все-таки призна
нию зрительскому, которое по сути 
является эквивалентом вложенного 
в успех коллективного труда, помно
женного на талант, бесконечные ре
петиции и время. Именно поэтому в 
день юбилейного концерта в МДЦ 
“Полярная звезда” был аншлаг; 
именно поэтому пришли к юбиля

стремление укра
сить повседневную 
жизнь нашего го
рода-труженика 
прекрасными кон
цертами. ...Наде
юсь, источник ва
шего вдохновения 
неиссякаем, а ус
пешность опреде
лена судьбой ".

Приятный и 
неожиданный по
дарок в этот день 
“Метелица” полу
чила от областно

го комитета по культуре: досрочно 
и без участия в обязательной защи
те ансамблю подтверждено звание 
народного коллектива. Как принято 
говорить в подобных случаях — 
комментарии излишни: такой чести 
удостаиваются немногие. Наверное, 
это хороший стимул для дальней
шего творческого развития, тем бо
лее, что у музыкантов большие пла
ны на будущее— это значит, что всех 
нас ждут приятные открытия и не
забываемые встречи с блистательной 
“Метелицей”!

О л ьга  В ЕН С П И .
Фото из архива коллектива.

Компетентное мнение

рам на торжество их первая учи
тельница еще в Детской музыкаль
ной школе М. Шукшина и много
численные коллеги, представители 
муниципалитета, командир в/ч Царь- 
город Д. Зеленик и, конечно же, вер
ные друзья. Заместитель главы ад
министрации К. Смирнов зачитал ад
ресованное юбилярам приветствие 
от мэра Оленегорска Н. Сердюка, в 
котором, в частности, говорится: 
“Ваш коллектив пользуется заслу
женной любовью среди оленегорцев 
и достойно представляет культу
ру нашего города на областном 
уровне. Ваше исполнительское мас
терство основано на яркой твор
ческой индивидуальности руководи
теля ансамбля Ирины Московнико- 
вой, таланте солиста-исполните- 
ля Владимира Лебедева, замеча
тельном исполнительском ансамб
ле Андрея Московникова, Райханы 
Каримовой, Валентины Багровой, 
Юлии Крыловой, Владимира Крав
ченко и Ольги Синица. ...Благода
рю вас за преданность исполнитель
ству, увлеченность творчеством,

и доступным, поэтому число почи
тателей творчества оленегорского 
коллектива неуклонно растет. Таким 
образом, “Метелица” не только зна

комит слушателей с 
художественным и 
культурным насле
дием России, но и 
вносит свой вклад в 
дело популяризации 
русской народной 
песни и собственно 
исполнительства как 
доступной формы 
организации досуга, 
и наравне с этим 
формирует хоро
ший музыкальный 
вкус.

В числе важных 
творческих побед 
коллектива можно 
назвать несколько: 
ансамбль является 

лауреатом и дипломантом областно
го конкурса русских народных ин
струментов “Кольские наигрыши”, 
лауреатом областного конкурса

(инструментовщик, контрабас), со
лирует Владимир Лебедев (вокал), 
за ударными инструментами удар
но трудятся Ольга Синица и Влади

мир Кравченко, домра малая и дом
ра альт послушны Валентине Баг
ровой и Юлии Крыловой соответ
ственно. Очевидно, что вследствие

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 января 2005 г. g



Оленегорск спортивный

« Спорт и труд вместе идут »

2004-й високосный год, ушедший уже в 
историю, останется у нас в памяти, как до
вольно успешный, увенчанный большими 
трудовыми достижениями оленегорцев. Год 
наиболее стабильного социально-экономичес
кого развития нашего города и улучшения 
жизни оленегорцев. Весь прошедший год про
ходил в приятных заботах подготовки и про
ведения знаменательных 
событий — 55-летия Оле
негорского горно-обога
тительного комбината и 
города. Благодаря боль
шим усилиям администра
ции города, городского 
Совета, успешной работе 
ОАО «Оленегорский гор
но-обогатительный комби
нат», ОАО «Оленегорс
кий механический завод» 
и других предприятий го
рода из года в год увели
чивается финансирование 
из городского бюджета 
социальной сферы горо
да, включающей в себя 
образование и здравоох
ранение, культуру и 
спорт, а также ветеранов, 
пенсионеров, подростков и молодежь.

Огромное внимание за последние 2-3 года 
со стороны администрации города к развитию 
физической культуры и спорта позволило 
спортсменам и тренерам Оленегорска достичь 
высоких спортивных результатов: Спартак 
Лопсаней — двухкратный чемпион России, 
чемпион СНГ по кикбоксингу, Иван Богатов 
— чемпион Мурманской области, чемпион Се
веро-Западного федерального округа по гре
ко-римской борьбе, Александр Чистяков — 
чемпион Мурманской области, бронзовый 
призер кубка России по каратэ, Александр 
Беззубиков — чемпион Мурманской области, 
чемпион Северо-Западного федерального ок
руга по боксу, Анастасия Бондаренко — чем
пион 70-го Праздника Севера, победитель ре
гионального первенства России по конькобеж
ному спорту. Впервые за последние два года в 
Оленегорске состоялись масштабные спортив
ные события: чемпионат России по конькобеж

ному спорту, чемпионат Европы и СНГ по кик
боксингу, этап первенства России по конько
бежному спорту среди юношей и девушек и, 
конечно же, юбилейный международный Праз
дник Севера, в соревнованиях которого оле
негорские спортсмены особенно отличились. 
По итогам комплексного зачета 70-го Празд
ника Севера Оленегорск занял почетное тре

тье место, опередив такие крупные города как 
Апатиты, Кандалакша, Североморск, Поляр
ные Зори и другие. Достигли успеха и в зим
ней спартакиаде учащихся Мурманской обла
сти: третье место и почетный кубок. Наряду с 
этими наградами губернатор Мурманской об
ласти Ю. Евдокимов вручил в канун Нового 
года главе муниципалитета Н. Сердюку дип
лом олимпийского комитета России за боль
шой вклад в развитие физической культуры, 
спорта и пропаганду олимпийского движения 
в Мурманской области.

Много подарков преподнесла администра
ция города спортсменам и любителям актив
ного и здорового образа жизни. Дополнитель
ные средства, выделенные из городского бюд
жета, пошли на приобретение спортивного ин
вентаря отделениям ДЮСШ «Олимп»: конь
кобежный и лыжный спорт, греко-римская 
борьба и бокс. Муниципальная целевая про
грамма 2004 года «Развитие хоккея» дала воз

можность нашей хоккейной коман
де Достойно представлять Олене
горск на чемпионате Мурманской 
области. При поддержке админи
страции города и ОАО «Олене
горский ГОК» наша футбольная 
команда «Горняк» уверенно выс
тупила на чемпионате области и 

вселила надежду в то, 
что способна бороть
ся за более высокие 
места.

Конечно же, самый 
радостный подарок 
для жителей города в 
прошедшем году — это прекрас
ный плавательный бассейн, от
крывшийся после капитального 
ремонта, на который могло пойти 
(при отсутствии средств из облас
тного бюджета) только стабильно 
развивающееся муниципальное 
образование. По традиции в канун 
Нового года состоялся новогодний 
спортивный праздник на лыжне, в 
котором участвовало более 150 
любителей лыжного спорта. Воз
главляемые мэром, лыжники друж
но, по-семейному 

встретили самый светлый праз
дник, получив из рук Деда 
Мороза новогодние подарки.
Также подведены итоги кон
курса на звание «Лучший 
спортсмен года» и «Лучший 
тренер год».

В администрации города 
Николай Леонидович в торже
ственной обстановке поблаго
дарил спортсменов, тренеров 
и спортивных работников за 
большой труд и отличные ре
зультаты в 2004 году, пожелал 
всем здоровья, счастья и даль
нейших спортивных успехов во славу нашего 
замечательного города. Памятные дипломы, 
денежные премии и цветы были вручены 
спортсменам И. Богатову, А. Беззубикову, А. 
Бондаренко, А. Чистякову, С. Лопсаней, тре
нерам В. Круку, П. Молокову, А. Нестерови-

чу и Э. Султанову. Памятные дипломы «За 
большой вклад в спортивные достижения го
рода» были вручены ветеранам спорта В. Вла
сову, П. Бухтееву и Д. Самсонову.

Прошел еще один этап в деятельности 
физкультурной организации города. Итоги 
прошедшего года вселяют уверенность, что 
2005 год, который будет проходить как год 
большого исторического события для нашего 
народа — 60-летия Победы в Великой Отече
ственной войне, будет еще успешнее для оле
негорцев, а задача всех спортсменов, трене
ров и спортивных работников — ознамено

вать этот год новыми спортивными достиже
ниями, тем самым продолжить славные тради
ции наших ветеранвов.

JI. Чучумов, зам. начальника отдела 
по культуре, спорту и делам  молодежи 

администрации г. О ленегорска.

Актуально

льготном  лекарственном обеспечении « Л ь г о т а - 2 0 0 5 »
С 1 января 2005 г. проводится реализа

ция Федеральной программы «Льгота- 
2005» в соответствии с Федеральным за
коном № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. (в редак
ции Федерального закона № 122-ФЗ от
22.08.04 г.) о государственной социаль
ной помощи. В соответствии со статьей 
6.1 определены категории граждан, имею
щих право на ежемесячную денежную 
выплату и дополнительное лекарственное 
обеспечение, а также коды источника фи
нансирования этих расходов (федераль
ный бюджет — лиц 1-й категории, бюджет 
субъекта Российской Федерации — лиц 2- 
й категории, муниципальный бюджет— лиц 
3-й категории).

1-я категория граждан, имеющих пра
во на получение государственной соци
альной помощи в виде набора социальных 
услуг (в том числе право на бесплатное 
получение лекарственных средств): ин
валиды войны; участники Великой Отече
ственной войны; ветераны болевых дей
ствий; военнослужащие, проходившие 
военную службу в воинских частях, уч
реждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей ар
мии, в период с 22 июня 1941 по 3 сентяб
ря 1945 года не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжденные ордена
ми или медалями СССР за службу в ука
занный период; лица, награжденные зна
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
лица, работавшие в период Великой Оте
чественной войны на объектах противо
воздушной обороны, местной противовоз
душной обороны, на строительстве обо
ронительных сооружений, военно-мор- 
ских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ дей
ствующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных до
рог, а также члены экипажей судов транс
портного флота, интернированных в нача
ле Великой Отечественной войны в пор
тах других государств; члены семей по
гибших (умерших) инвалидов войны, уча

стников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, члены се
мей погибших в Великой Отечественной 
войне, лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных ко
манд местной противовоздушной оборо
ны, а также члены семей погибших работ
ников госпиталей и больниц города Ленин
града; инвалиды (1, 2, 3 групп по общему 
заболеванию); дети-инвалиды.

В статье 6.7 дополнительно опреде
лено предоставление социальных услуг 
отдельным категориям граиздан: лица, под
вергшиеся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
а также вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, и прирав
ненные к ним категории граждан имеют 
право обратиться за предоставлением им 
набора социальных услуг в соответствии 
с настоящей главой в Пенсионный фонд 
РФ. Порядок обращения указанных лиц за 
предоставлением набора социальных ус
луг, плата за предоставление им набора 
социальных услуг, а также порядок фи
нансирования расходов, связанных с пре
доставлением указанным лицам набора 
социальных услуг, устанавливается Пра
вительством Российской Федерации.

2-я категория граждан, имеющих пра
во на льготы по лекарственному обеспе
чению (не входящие в списки лиц в соот
ветствии со статьей 6.1 ФЗ № 178) опре
делена постановлением Правительства 
РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О государ
ственной поддержке развития медицинс
кой промышленности и улучшении обес
печения населения и учреждений здраво
охранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения». 
Постановлений Правительства РФ от 
10.07.1995 г. № 685, от 27.12.1997 г. № 
1629, от 03.08.1998 № 882, от 05.04.1999 
№ 374, от 21.09.2000 № 707, от 09.11.2001 
№ 782, от 14.02.2002 № 103, с изменени
ями, внесенными Постановлением Пра
вительства РФ от 29.03.1999 № 347 (с 
изменениями 09.11.2001). В соответствии 
с Федеральным законом № 122-ФЗ от

22.08.04 о государственной социальной 
помощи (в том числе бесплатное лекар
ственное обеспечение).

— гражданам из малочисленных на
родов Севера, проживающих в сельской 
местности (саамы, ненцы и коми); детям 
первых 3-х лет жизни; детям из многодет
ных семей в возрасте до 6-ти лет; гражда
нам, находящимся на хроническом гемо
диализе.

— гражданам, страдающими заболе
ваниями: отдельные группы населения, 
страдающие гельминтозами; детскими це
ребральным параличами; гепатоцеребраль- 
ной дистрофией и фенилкетонурией; му- 
ковисцидозом (больным детям); острой 
перемежающейся порфирией; СПИД, ВИЧ- 
инфицированные; онкологическими забо
леваниями; гематологическими заболева
ниями; лучевой болезнью; лепрой; тубер
кулезом; тяжелой формой бруцеллеза; 
системными, хроническими, тяжелыми за
болеваниями кожи; бронхиальной астмой; 
ревматизмом и ревматоидным артритом, 
системной (острой) красной волчанкой, 
болезнью Бехтерева; состояние после 
операции по протезированию клапанов 
сердца; инфаркт миокарда (первые шесть 
месяцев); пересадка органов и тканей; 
сахарный диабет; гипофизарный нанизм; 
преждевременное половое развитие; рас
сеянный склероз; миастения; миопатия; 
мозжечковая атаксия Мари; психические 
заболевания (инвалидам 1 и 2 групп); бо
лезнь Паркинсона; сифилис; глаукома, 
катаракта; Аддисонова болезнь; шизофре
ния и эпилепсия.

Категории граждан, имеющих право на 
приобретение лекарственных средств с 
50% скидкой: реабилитированные лица; 
репрессированные (признанные постра
давшими от политических репрессий); тру
женики тыла (лица, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупирован
ных территориях СССР).

В целях обеспечения граждан, имею
щих право на получение государствен

ной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, необходимыми лекар
ственными средствами Министерством 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 2 декабря 2004 г. 
издан приказ № 296, утверждающий Пе
речень лекарственных средств, отпуска
емых по рецептам врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплатной ме
дицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи (да
лее Перечень). В данный Перечень вклю
чены 322 международных наименования 
лекарственных средств. Ознакомиться с 
Перечнем вы можете у лечащего врача 
или на доске объявлений в городской по
ликлинике. При назначении лекарствен
ных средств для каждого больного инди
видуально подбираются необходимые ле
карственные средства, учитывается ин
дивидуальная переносимость препара
тов, взаимодействие лекарственных 
средств в организме человека, наличие 
у больного сопутствующих заболеваний. 
Количество и дозы лекарственных средств 
определяются лечащим врачом, исходя 
из диагноза заболевания и состояния 
больного. Правом выписки рецептов об
ладают врачи поликлиник. Рецепты вы
писываются по медицинским показаниям 
в соответствии с утвержденным Переч
нем лекарственных средств. В случае, 
если лекарственное средство не входит 
в Перечень, но оно жизненно необходи
мо больному, лечащий врач согласовы
вает решение выписки рецепта на лекар
ственное средство с клинико-экспертной 
комиссией ЛПУ (КЭК).

В соответствии с приказом Министер
ства здравоохранения и социального раз
вития РФ № 257 от 22.11.04 г. льготные 
лекарственные средства будут выписы
ваться врачами на рецептах нового об
разца (форма № 148-1/у—04Л) в 2-х эк
земплярах). В рецепте указывается пол
ностью фамилия, имя, отчество пациента, 
дата рождения, страховой номер индиви
дуального лицевого счета гражданина в

Пенсионном фонде Российской Федерации 
(СНИЛС), который формируется в Феде
ральном регистре лиц, имеющих право на 
государственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг, номер 
страхового медицинского полиса ОМС, 
адрес. По рецептам старого образца льгот
ные медикаменты в аптечных организаци
ях отпускаться не будут, для получения 
необходимых лекарственных средств па
циентам следует за рецептом обратиться 
к своему лечащему врачу.

Права и обязанности 
граждан, имеющих право 

на получение необходимых 
лекарственных средств 

f'/pu амбулаторном лечении 
Гражданин, имеющий право на полу

чение необходимых лекарственных 
средств в соответствии с законом, при 
обращении в медицинское учреждение за 
получением рецепта должен иметь при 
себе следующие документы: документ, 
удостоверяющий личность; документ, под
тверждающий право на получение набо
ра социальных услуг (справка МСЭ, удо
стоверение УВОВ и т.д.); страховой меди
цинский полис ОМС; СНИЛС — страхо
вой номер индивидуального лицевого сче
та гражданина в Пенсионном фонде РФ.

Граждане, относящиеся к 1-й катего
рии, имеющие право на получение необ
ходимых лекарственных средств в соот
ветствии с законом, находящиеся на тер
ритории другого субъекта РФ, вправе об
ратиться в медицинское учреждение за 
получением рецепта. При обоснованном 
отказе в выписке рецепта, отказе в выда
че аптекой лекарственного средства граж
данину, имеющему право в соответствии 
с законом на получение необходимых ле
карственных средств бесплатно или с 50% 
скидкой, он вправе обратиться с жалобой 
на действия, нарушающие его права к 
администрации ЦГБ или в страховую ме
дицинскую организацию.

Окончание на 9-й стр.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 января 2005 г.
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30 декабря, в самый канун нового года, делегация работ

ников комбината в составе начальника отдела кадров О. 
Самарского, директора СКК В. Кельтусильд, начальника 
бюро социальной работы С. Мурина, а также творческого 
коллектива Дворца культуры побывала в Североморске, 
на большом десантном корабле “Оленегорский горняк”.

Подобные визиты на подшеф
ный корабль, приурочен

ные к праздникам и юбилеям, 
стали уже традицией. Поплутав 
немного по С еверо
морску в поисках пят
надцатого причала, 
ш ефские маш ины, 
груженные музыкаль
ной аппаратурой, ко
робками и пакетами с 
новогодними подарка
ми, остановились у 
БДК. Шефов встречал 
временно исполняю
щий обязанности стар- 
пома —  капитан III 
ранга А. Клестов. Пока 
артисты готовились к 
выступлению, осталь
ные члены делегации 
в сопровождении стар
пома совершили не
большую экскурсию 
по кораблю, посетив главный ко
мандный пункт БДК “Оленегор
ский горняк”, командный пункт 
артиллерийской боевой части, 
командный пункт ПВО, цент
ральный пост управления, каю

ты членов экипажа, бытовые по
мещения. Для своего тридцати
летнего срока службы корабль 
находится в отличном состоянии.

В этот день в коридорах и лес
тничных пролетах корабля не 
было слышно отрывистых слов 
приказов и команд. Всюду раз
давались веселые голоса готовя
щихся к выступлению артистов.

Работники Дворца культуры, 
как всегда, были на высоте. 
Подготовленное ими ново
годнее представление в соче

тании с неизбежным экспром
том внесло в строгую атмосфе
ру военного корабля празднич
ное настроение, озорство, шут

ки и задорный смех. 
Я рки е, п естры е, 
сверкающие наряды 
забавных Дедов Мо
розов —  а их по сце
нарию было четыре 
(И. Вислогузова, С. 
Савко, О. Тенигина, 
Н. М алькова) —  и 
Снегурочки (С. Ка- 
вы рзин) красочно 
оф орм или  м есто 
д ей стви я. М оло
денькие м атросы , 
среди которых, кста
ти, находился и при
званный из Олене
горска О. Мальков, 
очен ь бы стро из 
пассивных зрителей 

превратились в активных участ
ников представления, основой 
которого был конкурс на лучше
го Деда Мороза. Переодевания, 
многочисленные конкурсы с 
призами, инсценировка сказки, 

лирические вставки вокаль
ных (Г. Хомбак, С. Кавыр- 
зин) и танцевальных (В. Че- 
ревков, С. Савко) номеров
—  все это несло в себе вос
поминание о родной, но 
пока такой далекой для мат
росов гражданской жизни. 
Праздничную программу 
открыл и завершил началь
ник отдела кадров О. Са
марский. От имени руко
водства комбината он по
здравил экипаж корабля с 
Новым годом и пожелал 
срочн и кам  успеш ной 
службы и скорейшего воз
вращения домой.

Больш ой десант ны й  
корабль “О ленегорский  
горняк ” был заложен как

БДК-91 в сен
т ябре 1975  
года на верфи 
г. Гдан ьска  
Польской На
р о д н о й  Р ес
публики. В ян
варе 1976  
года  спущ ен  
на воду. В Се
в е р о м о р с к е  
базирует ся с 
января  1977  
года. Это был 
первы й к о 
р абль  п роек
та 775.1 на 
С е в е р н о м  
Флоте. Всего таких кораблей 
бы ло пост роено  около  30 
штук. Корабль предназначен  
для приема, перевозки морем и 
высадки десанта на оборудо
ванное или необорудованное по
бережье, является минным по-

состав 7-й оперативной эскад
ры СФ. Экипаж корабля — 82 
человека: 7 офицеров, 13 мич
манов, 17 старшин, 45 человек 
личного состава.

Установление шефства над 
БДК было инициировано губер-

становщиком. Длина корабля
— 112 м 50 см, ширина — 15 м 1 
см, высота от нижней точки 
до верхней — 33 м 65 см, водо
измещение порядка 3412 тонн. 
26 января 1977 года приказом 
Главнокомандующего ВМФ ко
рабль включен в состав 628-го 
дивизиона десантных кораблей 
121-й бригады десантных ко
раблей Краснознаменного Се
верного Флота. В августе 1985 
года включен в состав 37-й ди
визии морских десантных сил. 
В сентябре 1994 года вошел в

натором области Ю. Евдоки
мовым и командующим Север
ным Флотом адмиралом В. По
повым. В феврале 1999 года ге
неральным директором ОАО 
"Оленегорский ГО К ’’ и в то вре

мя командиром БДК-91 — капи
таном II ранга В. Кулить был 
подписан договор о шефской 
помощи. 11 марта 2000 года 
приказом командующ его СФ  
БДК-91 присвоено наименова
ние “Оленегорский горняк ”.

Валерия ПОПОВА.
Фото автора.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 января 2005 г.
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МОСКОВСКИЙ ГОРНЫЙ УНИЙРСИТСТ
ж д е т  с в о и х  СТУц е н т о в
Для Оленегорского' ГОКа всегда одной из главных задач было решение кадрового вопроса, 

поэтому вполне закономерным явилось установление и развитие отношений сотрудниче
ства с Московским государственным горным университетом, шесть лет назад по инициа
тиве генерального директора ОАО “Оленегорский ГОК" Виктора Васильевича Васина и заве
дующего кафедрой "Физика горных пород и процессов" МГГУ, профессора, доктора тех
нических наук Степана Алексеевича Гончарова на базе средней школы №  21 было органи
зовано проведение олимпиад, благодаря которым многие одиннадцатиклассники задолго 
до выпускных экзаменов становились студентами МГГУ. в этом году форма поступления в 
московский горный университет может  быть изменена и вступительные испытания бу
дут проводиться не по схеме олимпиад, а по сценарию выездной приемной комиссии.

О возможных грядущих переменах 
рассказал Степан Алексеевич Гон

чаров, который в течение нескольких дней 
декабря находился в Оленегорске с целью 
организации традиционной ежегодной 
олимпиады, он встречался с руковод
ством комбината, с администрацией шко
лы № 21, со старшеклассниками. Как со
общил С. А. Гончаров, вступительные ис
пытания в Московский горный универ
ситет в форме олимпиады могут прово
диться только с разрешения Министер
ства образования и науки РФ. До сих пор 
университет подобного разрешения не 
получил. Если в течение ближайшего 
времени Министерством не будет дан по
ложительный ответ, то университет орга
низует выездную приемную комиссию —  
для этого разрешения Министерства об
разования и науки РФ не потребуется. 
Если же проведение вступительных ис
пытаний в форме олимпиады будет офи
циально разрешено, то условия приема 
останутся прежними.

Олимпиады проходят обычно в два 
тура. Первый тур проводят преподавате
ли школ города, второй —  преподавате
ли университета. В первом туре могут 
участвовать все желающие, количество 
которых в этом году не должно превы
шать 90 человек. Это число оговорено в 
составленной на 2005 год комбинатом и 
университетом смете. Согласно этому 
документу комбинат берет на себя все 
расходы, связанные с проведением олим
пиады. Ко второму туру допускаются 30 
% участников первого тура, показавших 
лучшие результаты по сумме двух пред
метов —  математики и физики. 50 % про
шедших второй тур —  а в 2005 году это 
составит примерно 15 человек —  смогут 
участвовать в конкурсе с набранными 
баллами по всему перечню специально
стей МГГУ.

Независимо от того, будет получено

разрешение на проведение вступитель
ных испытаний по схеме олимпиад или 
нет, первый тур все равно состоится в фев
рале в форме олимпиады. Сроки прове
дения второго тура зависят от решения 
Министерства. Если схема олимпиад со
хранится, то второй тур одиннадцати
классники преодолеют уже в апреле, до 
начала итоговой аттестации. Если же всту
пительные испытания будут проводить
ся по системе выездной приемной комис
сии, то в этом случае обязательным тре
бованием является наличие аттестата о 
среднем (полном) общем образовании, 
а значит, второй тур пройдет уже после 
выпускных экзаменов.

Абитуриенты, прошедшие во второй 
тур, получат по 20 заданий: 10 задач по 
физике и столько же по математике. Каж
дая задача оценивается в один балл, та
ким образом, максимальное количество 
баллов, которые может набрать абитури
ент, равняется 20. По словам С.А. Гонча
рова, 20 баллов еще не получал никто, 
потому что “среди задач, присылаемых 
на олимпиаду, есть сравнительно лег
кие, а есть на грани возможности р е 
шения их старшеклассниками. Это сде
лано специально, чтобы как-то диффе
ренцировать абитуриентов по специ
альностям. На одну специальность про
ходной балл мож ет быть меньше, на 
другую больш е”. Для поступления на 
горные специальности необходимо на
брать 12-13 баллов (так было в прошлом 
году). Абитуриенту нужно решить не 
менее пяти задач по физике и по матема
тике. Если хотя бы по одному из предме
тов будет решено лишь четыре задачи, то 
по пятибалльной системе такая работа 
будет оценена “двойкой” . Участникам 
второго тура, который приравнивается к 
вступительным испытаниям в вуз, необ
ходимо будет также пройти тестирование

по русскому языку. Оценивание 
этого предмета осуществляется по 
зачетной системе.

По заверению С.А. Гончарова, 
каким бы ни было решение Ми
нистерства, в любом случае при
ем в Московский горный универ
ситет пятнадцати человек из Оленегорс
ка будет обеспечен. Всем им гарантиро
ваны бюджетные места и выплата госу
дарственной стипендии.

С.А. Гончаров сообщил, что в насто
ящее время в правительстве РФ ведется 
работа по подготовке реформы высшей 
школы. Многие вузы страны будут пере
ведены на коммерческую основу. По
скольку в рейтинге российских универ
ситетов МГГУ занимает почетное второе 
место, а среди университетов горного 
профиля первое, то он, безусловно, ос
танется университетом федерального 
подчинения, а значит, будут сохранены 
статус бюджетного высшего учебного за
ведения, бюджетные места и государ
ственное финансирование.

Какие бы реформы ни сотрясали оте
чественную систему образования, жизнь 
всегда будет двигаться вперед, дети будут 
взрослеть, поступать в вузы, получать 
профессию. У школьников выпускных 
классов не за горами вступительные эк
замены. Кто-то уже определился с выбо
ром жизненного пути, кто-то продолжа
ет искать. Но все надеются на то, что им 
обязательно удастся добиться в жизни 
успеха. Возможно, перспективы, которые 
открываются сегодня перед комбинатом 
и городом благодаря строительству под
земного рудника, окажутся привлека
тельными для многих молодых людей, и 
свои таланты и способности они напра
вят на развитие горняцкого дела. В реа
лизации столь благородных стремлений 
всегда готов помочь Московский горный 
университет.

Степан Алексеевич Гонча
ров —  заведующий ка

федрой “Физика горных по
род и процессов”, профессор, 
доктор технических наук, лау
реат Государственной премии, 
заслуженный деятель науки и 
техники РФ, академик РАЕН. 
Родился на Северном Кавка
зе, недалеко от Пятигорска. 
После окончания владикав
казского техникума был на
правлен в Тулу на подземный 
рудник. Отработав там полто
ра года, ушел в армию. Слу
жил в радиотехнических вой
сках. После армии поступил в

Наша
Московский горный институт, 
закончил его с отличием, по
лучив квалификацию горного 
инж енера-ф изика. Затем  
была аспирантура, защита кан
дидатской диссертации. Пос
ле окончания аспирантуры 
предложили остаться в инсти
туте. Через семь лет защитил 
докторскую диссертацию, по
священную проблеме бурения 
горных пород огнем. Его раз
работки применяются сейчас 
на Михайловском, Лебединс
ком и других горно-обогати
тельных комбинатах. За свои

справка
научные труды, имеющие не- 
сомненную практическую  
значимость, С.А. Гончаров 
получил Государственную  
премию, был удостоен звания 
“Заслуженный деятель науки 
и техники РФ” и избран ака
демиком РАЕН. На протяже
нии 15 лет возглавлял физи
ко-технический факультет 
МГГУ. Последние 12 лет яв
ляется заведующим кафедрой 
“Физика горных пород и про
цессов”. Приезд в Оленегорск 
связан не только с организа
цией для абитуриентов всту

пительных испытаний. С.А. 
Гончаров привез разработан
ное совместно с другими уче
ными научное предложение, 
с которым ознакомил членов 
технического совета комби
ната. В двух словах идея зак
лючается в разупрочнении 
руны в потоке до поступления 
ее в мельницу способом им
пульсной электромагнитной 
обработки. Внедрение этой 
разработки позволило бы су
щественно сократить себе
стоимость получения кон
центрата за счет снижения 
затрат на электроэнергию.

Наша справка

История Московского горного уни
верситета начинается с 1918 года, 

когда по указу Совнаркома на базе Ме
щанского училища была создана горная 
академия. В 1932 году из академии было 
выделено пять институтов, один из ко
торых — Московский горный институт. 
Сегодня МГГУ занимает весомые пози
ции в системе горного образования не 
только в России, но и за рубежом. В уни
верситете открыта 21 специальность: 
“Физические процессы горного произ
водства”, “Открытые горные работы”, 
“Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых”, “Обогащение 
полезных ископаемых”, “Взрывное 
дело” и т.д.

“Физические процессы горного про
изводства” — самая популярная техни
ческая специальность, здесь, на кафед
ре “Физика горных пород и процессов”, 
присваивают квалификацию горного ин- 
женера-физика. Специалисты подобно
го профиля востребованы на любом 
горном предприятии. На этой специаль
ности студенты получают широкое фун
даментальное образование по приклад
ной физике и прикладной математике, а 
выпускники хорошо знают физическую 
сущность всех процессов, связанных с 
добычей и переработкой полезных ис
копаемых. Они творчески подходят к 
решению поставленных задач, становят
ся горными инженерами широкого про- 
филя, способными работать на различ
ных участках горнодобывающей про
мышленности, что позволяет им широ
ко шагать по карьерной лестнице. Дип
ломы, которые выдаются на этой кафед
ре, котируются во всех странах мира в 
отличие от дипломов других специаль
ностей. Выпускники этой кафедры ра
ботают в Канаде, в США, в Германии, в 
Австралии, в Китае и в других странах 
мира.

Срок обучение на специальности 
“Физические процессы горного произ
водства” 5 лет, на других — 4 года 10 
месяцев. Все студенты на 100 % обеспе
чиваются общежитием. Есть военная ка
федра, обучение на которой начинает
ся на третьем курсе и возможно только 
по личному заявлению студента.

В МГГУ самое большое количество 
докторов наук, приходящихся на одно
го студента. Из всех горных вузов стра
ны только этому университету разреше
но разрабатывать учебники, учебные 
пособия и программы для горных спе
циальностей, так как МГГУ — базовый 
университет в системе высшего горно
го образования.

Материал подготовила 
Валерия ПОПОВА.
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Берегите здоровье
По итогам двух медосмотров, которые проходили в прошлом году в Кировске и в Централь

ной городской больнице, в оздоровительном лечении нуждаются 470 работников ГОКа. Всем им 
рекомендовано подлечиться в санатории-профилактории комбината.

Руководство Оленегорского ГОКа поставило перед социально-культурным комплексом следу
ющую задачу — организовать работу санатория-профилактория таким образом, чтобы все нужда
ющиеся в оздоровительном лечении смогли получить его в течение года. В связи с этим было 
разработано и принято несколько решений, которые должны помочь достижению задуманного. Во- 
первых, для всех работников комбината, получивших направления в санаторий-профилакторий, 
оздоровление будет бесплатным. Для всех остальных работников, желающих пройти курс лечения, 
стоимость путевки составит 600 рублей. Во-вторых, для того, чтобы упорядочить прохождение оз
доровления, будут составлены списки нуждающихся в лечении и план-график посещений про
филактория на весь год по заездам. В-третьих, санаторий-профилакторий переходит на непрерыв
ный режим работы с 9 до 21 часа, без выходных, чтобы курс лечения не затягивался и для удоб
ства работающих по скользящему графику. С учетом этого количество заездов возрастет с 10 до 16 
в год. Так как увеличится продолжительность рабочего времени, штат медицинских работников 
будет расширен. По новому режиму санаторий-профилакторий начнет работать с 17 января.

Прейскурант цен на платные медицинские услуги,
оказываемые санаторием-профилакторием СКК ОАО «Оленегорский ГОК»

№№
пп

Наименование процедуры Продолжительность
(мин/день)

Стоимость 
1 процедуры в руб.

1. Аппарат квантовой терапии "Рикта" 10 мин. 100-00
2. Лампа "Биоптрон" светопечение 4 мин. 70-00
3. Общий кварц сеанс 25-00
4. Солярий (область лица и декольте) 15 мин. 40-00
5. Массаж ручной 10 мин. 80-00
6. Гидромассаж 12 мин. 160-00
7. Криомассаж 6 мин. 50-00
8. Точечный массаж сеанс 100-00
9. Магнитотерапия 15 мин. 40-00
10. Массаж лица с наложением парафиновой маски 15 мин. 120-00
11. Озокеритолечение 30 мин. 40-00
12. Ингаляции 5 мин. 40-00
13. Галоингаляции 5 мин. 40-00
14. Амппипульстерапия 10 мин. 40-00
15. Фонофорез 10 мин. 60-00
16. Электрофорез 20 мин. 40-00
17. Д'Арсонваль 10 мин. 40-00
18. УВЧ (ЭВТ), ДМВ 10 мин. 40-00
19. Инъекция внутримышечная 45-00
20. Инъекция внутривенная 70-00
21. Внутривенная капельная инфузия 1 мин. 130-00
22. Кислородные ванны с морской солью 15 мин. 80-00
23. Скипидарные ванны 15 мин. 80-00
24. Нафталановые ванны 15 мин. 80-00
25. Углекислые ванны 7 мин. 80-00
26. Морские ванны 15 мин. 50-00
27. Кислородный коктейль 1 порция 15-00
28. Снятие и расшифровка ЭКГ 120-00
29. Консультация кардиолога 150-00
30. Консультация терапевта 130-00
31. Консультация физиотерапевта 130-00
32. Трансцеребральная электротерапия 45-60 мин. 50-00
33. Программа коррекции веса 10 дней 3500-00
34. Сухая солевая дорожка (м/с "Ахиллес") 10 мин. 30-00
35. Курсовка 21 день для населения 2500-00
36. Курсовка 10 дней дпя населения 1250-00
37. Курсовка 21 день для сторонних организаций 3500-00
38. Проживание 1 человека 1 сутки 120-00

Примечание: дети до 14 лет, пенсионеры имеют 20% скидку на все виды услуг.
Лиц. № А  581709, вы д. Ком. по лиц. мед. и фарм. деят. АМО.

Расследование завершено
Как мы уже сообщали, 6 декабря 2004 года 

около трех часов ночи произошло возгорание ка
бельной продукции ЭКГ-5 А хоз. № 70. Пожар был 
ликвидирован силами ВГСВ. Экскаватор был 
выведен из работы: обгорела изоляция электро
проводки, подходящей к релейной'панели и, час
тично, монтаж по панели.

В ходе проведенного расследования комиссия 
установила, что вероятной причиной возгорания 
явилось повреждение изоляции кабелей под кон
такторной панелью управления в результате про
ведения сварочных работ по закреплению вход
ной площадки и лестницы. Об этом свидетельству
ет наличие сварочного шлама под панелями уп
равления вблизи проложенных кабелей и записи в 
агрегатном журнале о проведении сварочных ра
бот. Также комиссия установила, что действия ма
шиниста экскаватора по ликвидации возгорания 
были неправильны и несвоевременны, а осмотр 
экскаватора экипажем перед началом работы был 
проведен некачественно —  приступили к работе с 
неисправным огнетушителем ОУ-5.

На основании расследования пожара гене
ральный директор В. Васин приказал начальнику

горного управления В. Чугунову совместно с на
чальником электроцеха В. Дубровским провести 
внеочередной осмотр горного оборудования, об
ратив особое внимание на состояние кабельной 
продукции, наличие и исправность устройств ав
томатического контроля изоляции, а также началь
нику горного управления провести осмотр пер
вичных средств пожаротушения на горном обо
рудовании и внеочередной инструктаж о порядке 
ликвидации возгораний. Начальник отдела охра
ны труда и техники безопасности Н. Гринберг со
вместно с отделом главного энергетика должен 
провести анализ возгораний горного оборудова
ния за последние пять лет. Эта работа уже нача
лась, проанализоровано значительное количество 
пожаров разных степеней тяжести. Большинство 
из них было ликвидировано собственными сила
ми. В ходе анализа определены две основные при
чины возгораний экскаваторов: попадание огня 
на замасленную ветошь при сварочных работах и 
замыкание в электрической продукции, которая 
эксплуатируется дольше положенного срока. Ана
лиз должен быть закончен к 1 февраля 2005 года.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

на Кировогорский карьер 
требуются:

♦♦♦ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо
вания; 

♦♦♦ слесарь дежурный и по ремонту оборудования.

Тел. 5-55-87.

В 2005 г. на рынке прогнозируют продолжение борьбы наших компа
ний за зарубежные активы. Небывалую активность в этом отношении 
в ушедшем году уже проявила российская «Северсталь-групп». При
обретя в феврале американскую компанию-банкрот Rouge Industries, 
«Северсталь» сейчас ведет переговоры с еще двумя иностранцами. 
За канадскую Stelco российская компания уже второй месяц сражает
ся с Deutsche Bank, переговоры о поглощении ведутся также с италь
янским металлургическим концерном Lucchini. Кроме того, холдинг А. 
Мордашова, стремясь войти в пятерку крупнейших стальных компа
ний мира, ждет приватизации чешского меткомбината Vitkovice и ту
рецкого Erdemir. (“МС&С” 06.01.2005).

Уже более 10 металлургических компаний, среди которых «Север
сталь-групп», запустили свои порталы и активно их используют. Стре
мительное увеличение количества пользователей в металлургичес
ком сегменте интернета позволяет предположить, что в наступившем 
году будут пользоваться большой популярностью корпоративные пор
талы. «Перед таким крупным холдингом, как наш, стоит много интерес
ных задач, связанных с коммуникациями. Некоторые из них мы соби
раемся решить путём создания корпоративного портала. С 1-го сен
тября 2004 г. мы запустили в тестовую эксплуатацию сервисы, входя
щие в первый этап проекта — это контакты, форум, пресса и заявки. И 
сейчас мы можем сказать, что промежуточные итоги нас удовлетво
ряют и мы продолжим развитие проекта. В планах — подключение 
системы документооборота, торговой площадки и других сервисов»
— говорит Е.Маркин, начальник группы корпоративного управления УИТ 
холдинга «Северсталь-групп». (“МС&С" 11.01.2005).

Харьковский станкостроительный завод Косиора (Украина) выпол
нил заказ АО «Северсталь» на производство специального тяжелого 
круглошлифовального станка модели ЗМ194н4. Изготовленный станок 
предназначен для шлифования «сухим методом» роликов с полимер
ным покрытием. Для этой технологической операции станок оборудо
ван установкой пылеотсоса абразивно-полимерного шлама. Станок 
оснащен электродвигателями переменного тока и частотно регулиру
емыми приводами шлифовального круга, изделия и перемещения сто
ла и контроллером S-7-300, произведенными Siemens. (“Новэкон" 
11.01.2005).

На «Карельском окатыше» исследовали влияние на здоровье ра
бочих вредных производственных факторов. Специалисты Институ
та гигиены труда из финского города Куопио (Финляндия) вместе с 
российскими коллегами провели исследование влияния вредных про
изводственных факторов на рабочих Костомукшского горно-обогати- 
тельного комбината. В региональном центре Госсанэпиднадзора отме
тили, что в качестве площадок для замеров были выбраны помещения 
рудоуправления, дробильно-обогатительной фабрики и завода по ре
монту горного оборудования Карельского окатыша. Как ожидается, 
окончательным итогом совместного проекта станет оценка риска по 
вредным производственным факторам на Костомукшском ГОКе и вы
работка профилактических мероприятий для конкретных подразделе
ний комбината. (“МС&С" 06.01.2005).

Как сообщила пресс-служба «Северстали», негосударственный пен
сионный фонд «Стальфонд» активно реализует проект негосударствен
ного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы города 
Череповца. Проект набирает обороты — около 40 % подразделений 
бюджетной сферы Череповца стали участниками фонда. Среди них 
служащие городской администрации и комитета социальной защиты, 
работники здравоохранения, образования, культуры и спорта. Это пер
вый опыт сотрудничества фонда с муниципалитетом. Теперь любой 
сотрудник бюджетной сферы при достижении пенсионных оснований и 
выходе на пенсию, получает от НПФ «Стальфонд» дополнительную 
пенсию за счет средств бюджета. Также 674 сотрудника решили полу
чать сразу две пенсии — одну за счет средств бюджета и вторую — 
сформированную из собственных отчислений на индивидуальный пен
сионный счет в фонде. Через НПФ «Стальфонд» в этом году стали 
получать дополнительную пенсию 16 человек, бывшие работники бюд
жетной сферы. Как отметил В. Тушинов, начальник отдела пенсионных 
проектов НПФ «Стальфонд», долгосрочное сотрудничество со «Сталь- 
фондом» обеспечивает работникам бюджетной сферы определенные 
социальные гарантии, главная из которых — более высокая пенсия 
при выходе на заслуженный отдых. Фонд при реализации данного про
екта заинтересован в привлечении вкладчиков и открытии новых пер
спектив дпя расширения клиентской базы. В дальнейшем, фонд плани
рует развивать сотрудничество с представителями бюджетной сфе
ры и в других регионах присутствия НПФ Стальфонд, предлагая выгод
ные условия негосударственного пенсионного обеспечения. (Метал- 
лоснабжение и сбыт, 10.01.05).
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Горняикий вестник

Итоги работы комбината за декабрь 2004 года
Ед.
изм.

Декабрь С начала года
план факт % Б - план факт %

1 Добыча руды, всего т.тн 907 953,5 105,1 46,5 9790 10515,4 107,4 725,4

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 228 228 100,0 0 2400 2772,6 115,5 372,6

- ОПР т.тн 8 7,7 96,3 -0,3 0 19,7 0 19,7

Комсомольский карьер т.тн 86 88,3 102,7 2,3 970 1012,9 104,4 42,9

Кировогорский карьер т.тн 288 328,6 114,1 40,6 3300 3567,3 108,1 267,3

Бауманский карьер т.тн 220 223,8 101,7 3,8 2420 2645,6 109,3 225,6

Карьер HM.XV-летия Октября т.тн 77 77,1 100,1 0,1 700 497,3 71,0 -202,7

2 Вскрыша, всего т.м3 981 1010,8 103,0 29,8 10590 11655 110,1 1065,0
в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 240 249,4 103,9 9,4 2690 2845,7 105,8 155,7

Комсомольский карьер т.м3 205 210,7 102,8 5,7 2200 2314,4 105,2 114,4

Кировогорский карьер т.м3 270 278,6 103,2 8,6 3000 3222,4 107,4 222,4

Бауманский карьер т.м3 197 208,2 105,7 11,2 1800 2336,2 129,8 536,2
Карьер им.ХУ-летия Октября т.м3 69 63,9 92,6 -5,1 900 936,3 104,0 36,3

3 Выработка концентрата т.тн 300 303,5 101,2 3,5 3470 3619,7 104,3 149,7
в т.ч. товарного т.тн 300 303,5 101,2 3,5 3470 3618,6 104,3 148,6

4 Отгрузка концентрата т.тн 290 290,0 100,0 0 3470 3602,4 103,8 132,4

5 Производство щебня, всего 3т.м 169 84,5 50,0 -84,5 1852 2056,1 111,0 204,1
в т.ч. товарного

3т.м 140 45,6 32,6 -94,4 1600 1684,5 105,3 84,5
6 Отгрузка товарного щебня 3т.м 150 71,2 47,5 -78,8 1600 1608,1 100,5 8,1

7 Производство ФСП тн 0 0 0 0 2170 1388,72 64,0 -781,28
8 Отгрузка ФСП тн 45 178,41 396,5 133,41 2170 1504,37 69,3 -665,63

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 3735 3914,7 104,8 179,7 38848 43919,5 113,1 5071,5
10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1066 954,1 89,5 -111,9 10715 11519,8 107,5 804,8

На предприятиях птрасли
Осенью 2004 года прошла че

реда выставок, во время ко
торых особое внимание уделялось 
ситуации, сложившейся на рос
сийском рынке металлопроката.

Россия занимает 4-е место в 
мире по объему производства ста
ли (после Китая, Японии и 
США) и 1-е — по ее экспорту. 
В 2003 году ее выплавлено 61,3 
млн. тонн (+5% к аналогичному 
периоду 2002 года).

Еще два года назад говорили, 
что Боливар российской эконо
мики не вынесет трех гигантов 
металлургии и один из них дол
жен быть сброшен из седла. Те
перь в списке лидеров уже четы
ре крупных игрока: ООО «Ев- 
разХолдинг» (доля от общего 
производства стали 22%), ОАО 
«Магнитогорский меткомбинат» 
( «ММК», соответственно доля 
18%), ОАО «Северсталь» (16%) 
и ОАО «Новолипецкий метком
бинат» («НЛМК», 14%).

Но никто из них не намерен 
разоряться. Наоборот, рентабель
ность металлургии в РФ  повы
силась до 14-29%. На отдельных 
предприятиях прибыль выросла 
в 4,5 раза. Не случайно губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель заявил, что черная 
металлургия стала наиболее пре
успевающей отраслью в этом 
субъекте РФ.

Высокие цены на металл по
зволяют его производителям вы
делять средства на развитие ос
новных фондов. Скажем, инвес
тиции «НЛМК» в производство 
в 2000-2003 гг. превысили 620 
млн. долларов, а «ЕвразХол- 
динг» в 2004 году планирует по
тратить 300-350 млн. долларов.

Значительную часть проката

продают за рубеж. В 2004 году в 
России стали наконец расширять 
выпуск проката со спецсвойства- 
ми. Например, осенью на выстав
ках Euro-BLECH-2004 (Ганно
вер) и «М еталл-Экспо-2004 
(Москва) «ММК», производи
тель 20% от всего отечественного 
металлопроката, представил про
кат с полимерным покрытием. 
Агрегат, мощность которого — до 
200 тыс. тонн полимеров в год, 
на меткомбинате введен в строй 
в июле 2004-го.

В «ММК» намерены увели
чить производство новых сортов 
холоднокатанной стали для ав
томобилестроения, тонколистовой 
горячекатанной травленной ста
ли для особо точной штамповки 
и стального листа с антикорро
зийным покрытием. Для выпус
ка такой высокотехнологичной 
продукции в 2005 году на ком
бинате запускают три новых ста
на, две электропечи и установки 
«печь-ковш».

В ОАО «Северсталь» расши
рили долю поставок на внутрен
ний рынок до 58% и во многом 
за счет этого увеличили за девять 
месяцев 2004 года производство 
горяче- и холоднокатанного про
ката (+5,2% к аналогичному пе
риоду 2003-го). Помогли заказы 
автомобиле- и судостроителей. И 
они будут расти. В частности, 
ФГУП «Адмиралтейские вер
фи» поставит горячекатанную 
сталь для постройки двух тан
керов, а на «АвтоВАЗе» для но
вых моделей намерены использо
вать высокопрочные марки чере
повецкой стали ЮП и ЮПР. 
Кроме того, идут испытания опыт
ной партии металлопроката, уп
рочняющегося при покраске, и

изучение рекомендации по рас
ширению применения горячео- 
цинкованного проката на лице
вые детали кузовов.

Рост цен, как утверждали ме
таллурги на VII Международной 
конференции «Российский ры
нок металлов» (Москва), опреде
ляется объективными причина
ми: наполовину — из-за затрат 
на сырье, еще по 10% — из-за 
увеличения зарплаты персоналу 
и тарифов на электроэнергию.

В ФАС подозревают, что цены 
на сталь повышаются также за 
счет картельных сговоров. В ча
стности, в ФАС пытались обви
нить «Северсталь» и «ММК» в 
нарушении ст. 6 Закона «О кон
куренции». Однако доказать 
факт сговора в суде так и не смог
ли.

В целом за год, по данным из 
различных источников, цены на 
те или иные виды металлопрока
та в РФ  выросли на 25-100%. 
Последнее повышение было в ок
тябре. А в декабре 2004-го или в 
начале 2005 года ожидается оче
редной скачок в среднем на 20%.

Прогнозы основаны на инфор
мации из-за рубежа. Например, 
менеджеры крупнейших миро
вых сталепрои зводи телей : 
Arcelor, U .S /S teel, International 
Steel Group, JF E  и AK Steel 
Holding — полагают, что цены на 
листовой прокат в 2005 году пре
высят цены по текущим контрак
там не менее чем на 20%. И ка
кая бы ситуация ни складывалась 
на российском рынке, отечествен
ные меткомбинаты вряд ли усто
ят от искушения поднять цены 
вслед за мировыми.

Андрей Лазарев.
(«Экономика и время», 6.12.2004).

безопасности
Несуны не спят

28 декабря 2004 года в 0 час. 40 мин. в районе КПП-1 охранниками 
ЧОП “Скорпион” был замечен подозрительный гражданин, который, уви
дев охранников, выбросил пакет и скрылся. В ходе обследования места про
исшествия в пакете были обнаружены три литра дизельного топлива в двух 
пластиковых бутылках.

10 января 2005 года в 4 часа утра недалеко от УАТ ЦТТ охранниками 
ЧОП “Скорпион” был обнаружен приготовленный к хищению пакет с пя
тью литрами дизельного топлива.

“Пить надо меньше, 
надо меньше пить...”

31 декабря 2004 года в 3 час. 10 мин. вблизи пульпонасосной ^ зад е р 
жан работник хвостового хозяйства дробильно-обогатительной фабрики 
гражданин Б., 1955 года рождения, который находился в нетрезвом состоя
нии. Гражданин Б. доставлен в ЦГБ г. Оленегорска, где был госпитализиро
ван с предварительным диагнозом “алкогольный галлюциноз”.

Случай с экскаватором
В период с 16 часов 20 декабря по 1 час 21 декабря с.г. с экскаватора № 

70, находящегося в помещении УРГО ООО “Реммех-техно” в связи с ре
монтом, было похищено электрооборудование на сумму 4959 руб. 50 коп. 
Начальником горного управления ОАО “Оленегорский ГОК” В.И. Чугу- 
новым на период ремонта экскаватора были предприняты меры, направ
ленные на сохранность узлов и агрегатов экскаватора.

Специалистами отдела экономической безопасности комбината была про
ведена проверка по данному факту, в ходе которой было установлено, что 
машинист экскаватора А. А. Паутов, 1967 года рождения, в чьи обязаннос
ти входит проведение ремонтных работ и обеспечение сохранности узлов и 
агрегатов экскаватора, с 17 часов 20декабря отсутствовал на рабочем мес
те, что повлекло за собой кражу электрооборудования.

21 декабря примерно в 16 часов 30 минут А. А. Паутов на рабочем месте 
находился в состоянии алкогольного опьянения, для документирования 
данного факта он был освидетельствован в медицинском учреждении.

В настоящее время решается вопрос об увольнении А.А. Паутова с 
комбината за нарушение трудовой дисциплины и нахождение на рабочем 
месте в состоянии алкогольного опьянения. По факту кражи электрообо
рудования Оленегорским ГОВД проводится проверка.

И нформ ация предоставлена 
отделом экономической безопасности ОАО “ О ленегорский ГО К ”.

8 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 января 2005 г.



К. п

Офиииальный отлел

происшествии
Сообщения 

скорой помощи
1 января в 15 часов 40 минут

оказана медицинская помощь гр- 
ну Д., 45 лет. Диагноз: ушиблен
ная рана в области лба. По словам 
пострадавшего, его ударил знако
мый.

В тот же день в 19 часов 25 
минут в больницу с сотрясением 
головного мозга был доставлен 7- 
летний К. Упал на горке.

В 19 часов 30 минут в реани
мационное отделение ЦГБ в состо
янии алкогольного опьянения и пе
редозировки героина госпитализи
рован гр-н В., 26 лет.

В 19 часов 35 минут оказана 
медицинская помощь гр-ну Ф., 17 
лет. Ушибленная рана надбровной 
дуги и перелом носа — результат 
избиения на улице.

2 января в 10 часов 7 минут в 
больницу с резаной раной в облас
ти лба был доставлен гр-н Б., 1982 
г.р. Ударили ножом.

3 января в 20 часов 30 минут 
оказана медицинская помощь гр- 
ке Р., 1951 г.р. Закрытую черепно
мозговую травму, сотрясение го
ловного мозга, обширный крово
подтек правой половины лица и 
множественные ушибы туловища 
получила в результате избиения.

7 января в 13 часов 5 минут в 
больницу с ушибом грудной клет
ки слева и кровоподтеком век пра
вого глаза, полученными при из
биении, был доставлен гр-н О., 
1931 г.р.

Смерть 
от наркотиков
2 января в 11 часов констати

рована смерть гр-на Г., 1981 г.р. 
Причина: передозировка героина.

Кражи
5 января в 9 часов 30 минут

поступил рапорт дежурного о том, 
что на обочине дороги Оленегорск
— Лапландия нарядом ППС обна
ружены одна бочка с краской и три 
бочки с жидкостью «Садалин», по
хищенные со склада Оленегорско
го ГОУДСП.

6 января в 7 часов утра в де
журную часть обратился гр-н М. 
с тем, что 6 января около 5 часов 
утра неустановленные лица, раз
бив стекло на его автомобиле 
«Вольво», стоявшем во дворе 
дома, похитили барсетку с деньга
ми и компакт-диски на общую сум
му 3 т.р.

До поступления заявления на
рядом ППС за совершение кражи 
в дежурную часть были доставле
ны гр-н Л., 1985 г.р. и гр-н Н. 1989 
г.р. Похищенное изъято. Прово
дится проверка.

7 января в 14 часов 30 минут 
гр-н Б. заявил о том, что в период 
с 9 часов утра 6 января до 14 ча
сов 7 января, спилив навесной за
мок и сломав внутренний, из гара
жа в районе подхоза похитили ав
томобиль BA3-21103, седан, 2004 
г.в. Возбуждено уголовное дело.

Повреждение 
чужого имущества

9 января в 19 часов 46 минут
в милицию обратился директор 
коммерческого предприятия с тем, 
что 9 января в 19 часов 30 минут 
неизвестные разбили витринное 
стекло. Сумма ущерба устанавли
вается. Проводится проверка.

По информации О ГО ВД 
подготовила Ю лия ЗО БН И Н А .

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской совет -  
представительный орган местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
№ 01-93рс от 29.12.2004 г. 

г.Оленегорск
О земельном налоге на 2005 год

В соответствии со статьей 4 
Федерального закона «О внесе
нии изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российс
кой Федерации, а также о призна
нии утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положе
ний законодательных актов) Рос
сийской Федерации» от 
29.11.2004 № 141-ФЗ, руковод
ствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Зако
ном Мурманской области "О ме
стном самоуправлении в Мурман
ской области” , Уставом муници
пального образования город Оле
негорск с подведомственной тер
риторией, Оленегорский городс
кой Совет РЕШИЛ:

1. Установить следующие

ставки земельного налога, при
меняемые в 2005 году для различ
ных категорий земель:

- налог за земли г.Оленегорс- 
ка - 3 руб. 45 коп./кв.м;

- налог за земли г.Оленегорс- 
ка, занятые жилищным фондом 
(государственным, муниципаль
ным, общественным, индивиду
альным) - 0,63 руб./кв.м;

- налог за земли г.Оленегорс- 
ка, занятые личным подсобным 
хозяйством, налог за земли г.Оле- 
негорска, предоставленные для 
садоводства, огородничества, 
животноводства - 0,29 руб./кв.м;

- налог за земли г.Оленегорс- 
ка, занятые индивидуальными и 
кооперативными гаражами - 0,63 
руб./кв.м;

- налог за расположенные вне 
населенных пунктов земли про
мышленности (включая карьеры 
и территории, нарушенные про

изводственной деятельностью), 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, ин
форматики - 3136,32 руб./га;

- налог за расположенные вне 
населенных пунктов сельскохо
зяйственные угодья - 10 руб. 69 
коп./га;

- налог за участки в границах 
сельских населенных пунктов и 
вне их черты, предоставленные 
гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства, садовод
ства, огородничества, животно
водства, сенокошения и выпаса 
скота - 10 руб. 69 коп./га;

- налог за участки, предостав
ленные гражданам и юридичес
ким лицам в границах сельских 
населенных пунктов для иных це
лей - 0,31 руб./кв.м.

2. Применять при начислении 
земельного налога рентные коэф
фициенты рентных зон, утверж
денные постановлением админи
страции города Оленегорска от 
23.05.1997 № 233.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Заполярная 
руда».
Н. Сердюк, глава муниципального 

образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 24.12.2004 №696

НОРМАТИВЫ
потребления 

коммунальных услуг
1. Водоснабжение.
1.1. Для проживающих в жилом фонде г. Оле

негорска — 318 литров в сутки на 1 человека, в 
т.н. 120 литров — горячее водоснабжение, 198 
литров — холодное.

1.2. Для проживающих в общежитиях (ул. 
Капитана Иванова, д.5, ул. Парковая, д.15а) — 
275 литров в сутки на 1 человека, в т.ч. 94 литра
— горячее водоснабжение, 181 литров — холод
ное.

1.3. Для проживающих в жилом фонде н.п. 
Высокий — 300 литров в сутки на 1 человека, в 
т.ч. 120 литров — горячее водоснабжение, 180 
литров — холодное.

2. Канализация.
2.1. Для проживающих в жилом фонде г. Оле

негорска — 318 литров в сутки на 1 человека.
2.2. Для проживающих в общежитиях (ул. 

Капитана Иванова, д.5, ул. Парковая, д. 15а) — 
275 литров в сутки на 1 человека.

2.3. Для проживающих в жилом фонде н.п. 
Высокий — 300 литров в сутки на 1 человека.

3. Электроснабжение.
3.1. Для проживающих в домах с электропли

тами — 53 кВт/час на 1 человека в месяц.
3.2. Для проживающих в домах без электро

плит — 27 кВт/час на 1 человека в месяц.
4. Газоснабжение — 2,5 куб. м. на 1 челове

ка в месяц.

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской совет -  
представительный орган местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
№ 01-80рс от 28.12.2004 г. 

г.Оленегорск
Об индексации ставок земельного налога 

на 2005 год
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законо
дательных актов) Российской Федерации» от 29.11.2004 № 
141 -ФЗ, руководствуясь Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Законом Мурманской области "О местном 
самоуправлении в Мурманской области", Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Оленегорский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Установить, что действующие в 2004 году размеры 

ставок земельного налога, за исключением земельного налога 
на сельскохозяйственные угодья, применяются в 2005 году с 
коэффициентом 1,1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполяр
ная руда».

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

Вниманию арендаторов
муниципальных помещений и земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оле
негорска уведомляет об изменении с 01.01.2005 г. реквизитов для перечисления арен
дной платы за использование муниципальных помещений и земельных участков.

110 (остальные реквизиты без изменений).
Реквизиты для перечисления платы за 

аренду земельных участков:
Получатель: Управление федерального 

казначейства Минфина России по Мурманс
кой области (Комитет по управлению муници
пальным имуществом администрации г. Оле
негорска).

ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКАТО 
4741700000010005.

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Мурманской обл. г. Мурманск, р/с 
401018100000000, БИК 044705001.

Коды бюджетной классификации (КБК): 
028 1 11 05011 03 1000 120 — арендная 

плата за использование земель сельскохозяй
ственного назначения;

028 1 11 05012 03 1000 120 — арендная 
плата за использование земель городских по
селений;

028 1 11 05014 03 1000 120 — арендная 
плата за использование других земель несель
скохозяйственного назначения.

Реквизиты  для перечисления платы за 
аренду помещений:

Получатель: Отделение федерального каз
начейства по г. Оленегорску УФК Минфина 
России по Мурманской области (Финансовый 
отдел администрации города Оленегорска л/ 
сч 01000000060 (ДО 4926/01369 Мончегорско
го ОСБ 4926 г. Оленегорск) ИНН 5108900253, 
КПП 510801001, ОКАТО 47417000000.

Банк получателя:
Мурманское ОСБ № 8627 г. Мурманск, БИК 

044705615, р/с 40204810341130000425, к/с 
30101810300000000615.

Коды бюджетной классификации (КБК):
028 1 11 05033 03 1000 120 (очередной пла

теж, недоимка);
028 1 11 05033 03 2000 120 (пени);
028 1 11 05033 03 3000 120 (штрафы).
Назначение платежа: доходы (пени, штра

фы) от сдачи в аренду имущества.
В платежных документах при перечислении 

НДС с арендной платы за использование поме
щений указывается КБК 182 1 03 01000 01 1000

Актуально

О льготном лекарственном 
обеспечении « Л ь г о т а -2 0 0 5 »

Окончание. Начало на 4-й стр. 
Порядок регистрации и учета 

рецептов,выписанных врачами 
в поликлинике и на дому

В соответствии с приказом М3 и СР РФ № 
255 от 22.11.04 г. «О порядке оказания первич
ной медико-санитарной помощи гражданам, 
имеющим право на получение набора соци
альных услуг», каждый рецепт на лекарствен
ное средство, входящее в Перечень, должен 
быть учтен в ЛПУ и аптеке. С этой целью в 
городской и детской поликлинике работают 
кабинеты учета и регистрации рецептов. При 
обращении за медицинской помощью лиц, име
ющих право на льготное обеспечение лекар

ственными средствами, им необходимо обра
титься до приема врача с вышеперечисленны
ми документами и амбулаторной картой в ка
бинет городской поликлиники № 211 (2-й этаж, 
направо). Кабинет работает с 8 до 19 часов. 
При вызове врача на дом льготной категорией 
лиц, врачом будут выписаны рецепты на необ
ходимые лекарственные средства, но полу
чить их можно будет на следующий день (пос
ле регистрации) в регистратуре поликлиники 
с 16 до 19 часов. Одиноко проживающим боль
ным, имеющим льготы, рецепты на лекарствен
ные средства могут быть доставлены на дом 
сотрудниками социальной службы. Телефон 
срочной социальной помощи на дому 53-181.

Администрация МУЗ ЦГБ.

Реклама

«капитал* медицинское страхование»
я  -  Лиц. А  387197,

в  I r j f y p j V i  C l  Н С  9 С €  вы д. Фед ел. страх, надзора.

доводит до сведения населения городов Апатиты, Кировск, Полярные Зори, 
Кандалакша, Мончегорск, Оленегорск (с подведомственными территориями), а 
также Терского, Ковдорского, Ловозерского районов, ЗАТО Заозерск, ЗАТО г. 
Гаджиево, ЗАТО г. Полярный, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Видяево, что с 1 января 
2005 года является страховщиком по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения (пенсионеры, дети и неработающие граждане), про
живающего и зарегистрированного на данных территориях.

Полисы ОМС, выданные ранее филиалами Мурманского ТФОМС неработаю
щему населению, зарегистрированному на данных территориях считаются дей
ствующими до конца 2005 года. В течение 2005 года гражданам, проживающим на 
данных территориях, следует обратиться в представительства страховой компа
нии для замены полисов ОМС.

О дат е начала продления полисов и адреса располож ения пред
ст авит ельст в ЗАО «Капит алЪ  М едицинское ст рахование» будет  
сообщ ено дополнит ельно. По всем  возникаю щ им  вопросам  обра
щ ат ься по т елеф онам : 68-50-04, 68-50-06, 68-50-10  в в. М урм анске.

К свелению

ПВО Оленегорского Г0ВД 
информирует

Размеры государственной пошлины за соверше
ние действий, связанных с приобретением граждан
ства РФ или выходом из гражданства РФ, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации; за государственную регист
рацию, а также за совершение других юридически 
значимых действий (ст. 333):

♦  за выдачу паспорта гражданина РФ для выезда 
из РФ и въезда в РФ, удостоверяющего личность граж
данина РФ за пределами территории Российской Фе
дерации в случаях, предусмотренных законодатель
ством (за оформление загранпаспорта)— 400 рублей;

♦  за выдачу паспорта, удостоверяющего лич
ность гражданина РФ за пределами территории Рос
сийской Федерации, гражданину РФ в возрасте до
14 лет (за оформление загранпаспорта детям до 14 
лет) — 200 рублей;

♦  за внесение изменений в паспорт, удостове
ряющий личность гражданина РФ за пределами 
территории Российской Федерации (за внесение 
изменений в загранпаспорт) — 50 рублей;

♦  за рассмотрение заявлений о приеме в граж
данство, приобретении гражданства, восстановле
нии в гражданстве или выходе из гражданства Рос
сийской Федерации, заявлений об определении при
надлежности к гражданству, включая выдачу соот
ветствующих документов — 1000 рублей;

♦  при приеме в гражданство Российской Феде
рации физических лиц, имевших гражданство 
СССР, проживавших и проживающих в государствах, 
входивших в состав СССР, но не получивших граж
данства этих государств и остающихся в результате 
этого лицами без гражданства, государственная по
шлина не уплачивается;

4- за выдачу и обмен паспорта гражданина Рос
сийской Федерации — 100 рублей;

♦  за повторную выдачу паспорта гражданина РФ 
(утрата, приведение в негодность) — 150 рублей.



Зал игровых автоматов«гелиос»
(ул. К. Иванова, 5)

КРУГЛОСУТОЧНО!
Ежемесячные розыгрыши! 

Новогодний розыгрыш 
(главный приз — автомобиль)! 

Для игроков чай и кофе — бесплатно!
Лиц. ОСП943, в'ыд. Госкомспорта.

Коллектив ОАО «Оленегорский Навое 
силикатного кирпича» от всей души

J l0 3 D P s 4 B J S l£ 9 l
^•Ростислава Венедиктовича СЛЫШКИНА 

с 80-летием I 
Желаем сохранить такой настрой души,

_ Чтоб замечать, как зори хороши,
■'%. Людей и жизнь по-прежнему любить 

И до ста лет счастливым быть!
Крепкого Вам здоровья!

По поручению коллектива А. Бессонов, 
генеральный директор ОАО «ОЗСКа^ягЗД

''" Ш
> . . . . . . . I . . -  . . .ш .

|  по Северо-Западу ООО «Авто ХХ1+» предлагает |
■ со склада в г. Апатиты полный модельный ряд ■ 
_ автомашин семейства УАЗ. Все модели прошли !
■ предпродажную подготовку. ■

■ Предъявителю купона скидка 1000 руб. [ 
J Кредит в Сбербанке 18,5% годовых * 
^  до 5 лет. J

ПОЗДРАВЛЯЕМ
родного и любимого 

Вадима Александровича 
САЗОНОВА 
с юбилеем!

И пусть прожиты годы,
И пусть на висках седина,
А в глазах твоих добрых 
Боль-Грустинка видна —- 

Ты по-прежнему молод,
И как прежде любим,
Для жены и детей,
Для родных — тй один!,

Жена, дети, внук.

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

* гипсокартон Стандарт:
1200x2500x12,5 — 265-00; 
1200x2700x12,5 — 280-00; 
1200x3000x12,5 — 315-00;

* гипсокартон влагостойкий
1200x2500x12,5 —  295-00;

* лист оцинкованный
1000x2000x55 —  385-00; 

*ДВП твердая
1220x2745x3,2 —  150-00;

* ДВП декорированная 
1200x2745x3,2 —  198-00;

* ДВП ламинированная

920x2440x3,2 — 295-00;
* ДСП мебельная шлифованная

1830x2750x16 — 610-00;
* рубероид РКП-350,

15 м — 205-00;
* пергамин 20 м — 95-00;
* рулетка с уровнем:

2 м  — 26-00;
3 м — 29-00;
5 м — 56-00;

* шпатель резиновый белый:
40 мм — 16-00;
60 мм — 21-00;

* кисть малярная круглая:
55 мм —  44-00;
40 мм — 17-00;
35 мм — 11-00;

* кисть плоская пл/ручка:
100 мм —  26-00;
75 мм — 19-00;
63 мм — 15-00;

* валик поролоновый:
180 мм — 42-00;
200 мм — 38-00;
250 мм —  40-00;

* шубка поролоноваяяб
250 мм — 17-00;
200 мм — 15-00;
140 мм — 12-00.

Тел. 57-993.
Подлежит обязательной сертиф икации.

Стоматологический кабинет
«Аента-С*

(Парковая, 21-84, 
напротив «Оптики»)

□  Лечение 
□  Протезирование

Консультации бесплатно. 
Система скидок. 

Время работы: с 8 до 19 ча
сов, переры в с 12 до 14 часов.

Лиц. А  582555. 8ЫД. ком. здравоохр. МО.

На высоком профессионально* уровне ? 
по самым доступным ценам 
быстро или очень быстро; ? 
цифровая фотопечать 
фото иа документы 
фоторепродукции 
фотопортреты (  
к а ле н д а р и  
о тк р ы тк и  С 
бэйджики 
виньетки С 
буклеты ;

1  визитки

)  и многое г
» многое % 

другое
< ПАРКОВАЯ 29 ТЕЛ. 51-102

О Д А М  
В  А Р Е Н Д У

торговую площадь 10 кв.м в ра
ботаю щ ем магазине для тор 
говли товарам и пром ы ш лен
ного ассортимента.

Тел. 51-962, 
8-921-337-36-26.

/9  ЯНВАРЯ
в M DU, «Полярная звезра»  
ЯРМАРКА'ПРОДАЖА
меховых изделий ведущих производителей 
России: г. Москва, Пятигорск, Казань, Ки
ров. Более 700 наименований изделий: кол
лекции головных убо
ров; шубы из меха 
норки, нутрии, овчины, 
бобра;дубленки.

СУПЕР-ПРЕДЛО- 
Ж ЕНИЕ: лучш ий  
выбор шуб из кара
куля и каракульчи!

ЛP U T А.А М А Е М
ЗА П ОКУ П К А Ш  

С 10 VO  /9  ЧАСОВ.
Подлежит обязательной сертификации.

От всей души
благодарим Н. Сердюка, Н. Максимову за 
их внимание к пенсионерам, а также Т. 
Сновскую, главного врача, И. Попову, Ю. 
Мальцева, Т. Кравец, Л. Хохленко за чут
кое и внимательное отношение к паци
ентам. Поздравляем всех с Новым годом 
и желаем самого наилучшего в работе и 
большого счастья!

_______ Е. Михайлов, Е. Кукушкина.̂

Большое спасибо
дежурной аварийной службы 
А. Севостьяновой, дежурно
му слесарю М. Галицыну за 
чуткость и отзывчивость при 
выполнении ремонта в праз
дничные дни. Дай Бог вам здо
ровья и счастья!

С уважением 
В. Савицкая.

за своевременное выполнение за- 
yi явки М. Мигутину, сантехников 
Ж  С. Пименова, Р. Горностаева. 
W Т. Пономарева.

Кафе «ПЕРМУС»
п р и г л а ш а л  на работу
помощника повара; 
официанта-бармена.

Тел. 53-030.

Д о р о г о й  
В л а д и м и р  Андреевич!

С юбилеем поздравляем,
Счастья, бодрости желаем,
Сил, здоровья, долгих лет.
Шлем мы Вам большой привет!

Вся совместная работа —- 
Наша общая забота.
Ты всегда нас понимал,
В трудном деле не бросал.
Мы тебя все очень любим,
Боевой наш командир,
И, конечно, не забудем 
И в обиду не дадим. ^

С уважением, коллектив ЦВРА

о *  г в т 0 / ь  Ъ  
л о *  ъ^  .Ц  по адресу г*

^  ул. Пионерская, 14

За справками обращаться: Я -01 6  
(Оленегорск!. 5-12-91 (Мончегорск).

Круглосуточно.
Для игроков чаи и кофе * бесплатно. 
Приглашаем Всех, достигших 18 лет.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ)
П АМ ЯТНИКИ  

И З  П Р И Р О Д Н О ГО  КАМ НЯ: 
>*• и зго то в л ени е  
)► гр ав и р о в ка  
►  устано в ка  
^  изго то в л ени е  п а 

м я тн и ко в  в р асср о чку  
1-й взнос 10% за февраль 2005 г.
НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 10/1. 

Часы работы: с 8 до 17 часов, 
суббота, воскресенье — выходной.

Тел. 58-687.

Ц » 2 0  я н ва р я
J^b МДЦ «Полярная

с 10 до 18 
ЯРМЯРКЯ-|
швейных и

В ассортимен 
ские халаты, пда/ni 
рубашки, одеяла, по<

да» |

же
аново)Ц
елье, же, 

муж>

К У П И М
СРОЧНО. ДОРОГО

акции ОАО «Олкон», 
а также векселя и акции других 

ликвидных предприятий.
Г остиница «Горняк», 1-й этаж. 

Тел. 56-206, 5-52-81.
Лиц. 04 №  009826, вы д. Фед ком. по  р ы нку  ценны х бумаг.
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