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Причини- самые искренние тчЛраш. тгмим с вашим профессиопа. гм» ым праи)никоы Днем мета m jve.'
Bci преувеличения. этот праздник дорог сердцу многих тысяч жителей Мурманской области. постольку объ

единяет работников металлургических предприяон! Мончегорска н Кандалакши. Печенги н }апол*рного, Оленегорс- 
кп. Рсвды. Ковдора Общеизвестна, что благодаря развитию металлургического производства на карте Кольского 
полуостров*! появились города и поселки. преобразившие наш суровый северный край И сегодня вклад градооб
разующих предприятий в их дальнейшее обустройство, в реализацию социальных программ является решающим, а от 
успешной деятельности таких гигантов металлургической промышленности, как ОАО "Код|-ская ГМ К", во многом 
зависят перспективы социально-экономического развития всего Кольского края.

Заполярных металлургов всегда отличало трудолюбие, высокий профессионализм, преданность родному пред
приятию. Поэтому в ваш профессиональный праздник — День металлурга позвольте пожелать вам, дорогие дру 
зья, уважаемые ветераны, сохранения и преумножения славных рабочих традиций' Желаем вам и вашим семьям боль
шого счастья, крепкого здоровья и благополучия'

Ю.Евдокимов. губернатор Мурманской области;
П.Сажинов, председатель Мурманской областной Думы;

В.1о<ев. главный федеральный инспектор в Мурманской области.

У в а ж а е м ы е з е м л я к и  /
Разрешите сердечно поздравить коллектив ОАО «Оленегорс

кий горно-обогатительный комбинат» с профессиональным праз
дником Днем металлурги!

Несмотря на трудности, ваше предприятие продолжает рабо
тать стабильно н надежно, осваивает новые сырьевые источники, 
внедряет передовые технологии, проводит грамотную техничес
кую политику С горно-металлургическими предприятиями свя
заны судьбы сотен тысяч северян, прошлое, настоящее и будущее 
большинства городов Кольского Заполярья.

Спасибо всем, сто плавит металл, возводит цеха, осваивает н 
расширяет произюдслю, за ваш тяжелый благородный труд! От 
всей души желаю вам, вашим родным и бли жим доброго здоро
вья. хороших заработков, надежной и стабильной работы, счастья 
и благополучия.

С уважением. И. Чернышенко, 
лепутат Государственной Думы РФ .

Уважаемые работник» Оленегорского 
горно-обогатительного комбината!

Сердечно по ираолие.м вас н ваши семьи с профессиональным праздни
ком—  Днем металлурга!

В этот праздничный день выражаем признательность за ваш нелегкий 
труд, который обеспечивает стабильную работу нашего предприятия С 
комбинатом связано прошлое, настоящее и будущее нашего города, благо
получие тысяч оленегорцев. в том числе и ваших близких. Уверены, что ваш 
опыт, богатые трудовые традиции, ваш высокий профессионализм и взаимо
выручка гюполят до6и1ься еще больших успехов. Примите наши искрен
ние пожелания здоровья, благополучия. оптимизма н энергии, счастья и 
удачи во всем! С праздником!

В. Васин, генеральный директор 
ОАО «-Оленегорский ГО К», 

II. ПоаискиА, председатель профкома.

Уважаемые работники Оленегорского 
горно обогатительного комбината!

От имени м н о г о т ы с я ч н о г о  коллектива металлургичесюго комбината «Се
версталь». холдинга «Северсталь-трупп» и от себя лично поздравляю вас с 
Днем металлурга'

У вашего коллектива сегодня много важных задач н перспективных пла
нов: техническое переоснащение, рост производственных мощностей, попы 
шеиие конкурентоспособности предприятия Убежден, что вы успешно спра
витесь с их решением, демонстрируя пример грамотной и эффективной ра
боты, успешной практики социального партнерства. От всей ду ши желаю 
вам успехов в реализации всех намеченных планов и^юстзгження новых про
изводственных успехов Примите самые искренние пожелания счастья, бла
гополучия н крепкого здоровья вам и вашим близким!

Л.Мордашов, генеральный директор «Северсталь-i рупа».
Ш |

у в а ж а е м ы е

о х е н е г о р ц ы !
Наш город празднует главный 

профессиональный праздник года—  
День металлурга. Я сердечно по
здравляю вас с этим событием. В каж
дой сем ье к этому дню особенное от
ношение. потому что наш город жи
вет благодаря Олеиегорсюому горно- 
обогатительному комбинату пред
приятию. трудовой коллектив кото
рого, основываясь на крепких рабо
чих традициях, компетентности уп
равления. грамотности веду щих спе
циалистов сохранил перспективу 
дальнейшего развития производства, 
обновления технологий, социальной 
зашиты работников

От имени всех горожан выражаю 
благодарность труженикам комбина
та за ответственный и нужный труд, 
вносящий существенный вклад в эко
номику города.

Желаю всем хорошего настрое
ния, успехов в труде и личной жизни, 
крепкого здоровья и удачи! Пусть не 
оскудеют недра нашей земли, и будет 
благосклонна судьба к людям, харак
теры которых выковал Север и не
легкий горняцкий труд.

С  уважением. Н. Сердюк, 
глава муниципального 

обрам>вання т. Оленегорск 
с п*.|в*дом<~твеяной irppviopurii.

yftajkaejHbie горняки, 
обогатители, унета^ууги 

города Оленегорска!
Сердечно поздравляю вас с про

фессиональным праздником Днем 
металлурга!

Именно с вашей профессией свя
зано прошлое, настоящее и будущее 
нашего города Оленегорска. Несмот
ря на трудности, вы продолжаете тру- 
д|пн я на благо родного города. Спа
сибо за ваш тяжелый благородный 
труд.

Желаю вам доброго .здоровья, хо
роших заработков, надежной и ста
бильной работы!

II. Максимова, ib m . председателя 
Мурманской областной Думы.

Уважаемые работники 
ОАО “Олкон7

От всего коллектива диви пиша "Ч свер
стал ь ресурс" н от себя лично сердечно по
правляю вас с профессиональным празд
ником - Днем металлурга!

Добываемая нами в непростых услови
ях Заполярья продукция основа метал - 
лур1 ни. (паю. что тост за ваше здоровье и 
процветание с благодарностью произнесут 
в эти дни металлурги Череповца Впереди 
у нас ноштя работа, жизнь Оленегорского 
комбината вновь планируется на десятиле
тия вперед Мы уверены в том. что все 
1ЛЛЛЧН, которые стоят перед вами в этом 
голу, будут успешно выполнены. Желаю 
успеха, счастья и благополучия вам и ва
шим семьям'

Р.Ленискии, генеральный директор 
ОАО “ Северсталь-рееуре".



Оленегорский ГОК

О работниках промышленных
предприятии забыли?

Середина июля, пик сезона отпусков и каникул. По идее, дети гоковских работников 
должны в эти дни, не заботясь ни о чем, отдыхать на югах, тем более что место 

для отдыха давно присмотрено — Белгородский край, лагерь в самом сердце сосново
го бора. Однако погода, что называется, шепчет — лето в этом году выдалось ано
мальное (чуть не сорвалось с языка модное ныне слово: атипичное), и родителей 
терзают смутные сомнения: а хорошо ли их чадам там, на Белгородщине? Постоян
ный контакт с лагерем поддерживает председатель профкома ОАО «гОленегорский 
ГОКл» И. Поянский, к нему мы и обратились с просьбой прояснить ситуацию. Разговор, 
вопреки намерениям, завязался обстоятельный, причем все затронутые в нем мо
менты так или иначе актуальны. Поэтому мы не стали ничего сокращать, а для удоб
ства разбили информацию на блоки. Итак...

О «Салюте»
Сеанс связи с лагерем, с о с т о я в ш и й с я  

в понедельник в присутствии корреспон
дента «ЗР», развеял опасения «Салют» 
вовсе не залило дождями, хотя и идут онн 
в нынешнем сезоне чаше, нежели в пре
дыдущем На минувших выходных стояла 
теплая солнечная погода, дети младшего 
возраста купались в открытых бассейнах, 
а ребята постарше ходили на пляж Силь
ных ливней с грозами практически не 
было, кроме того песчаная почва на тер
ритории лагеря представляет собой непло
хой дренажный материал, на котором вла
га практически не задерживается, уходя 
шубою в землю.

На прошлой неделе дети ездили на эк
скурсию. на будущее планируется поеад- 
ка в Белгород, в местный «Диснейленд». 
Что касается бита, го здесь тоже особых 
проблем не наблюдается. Младшая груп
па живет в так называемом гостевом до
мике: три палаты занимают мальчишки, 
одну девчонки. В отдельной комнате 
живут воспитатели, которые за ними при
глядывают. В здании есть все удобства, 
включая душевые и умывальные комна
ты. а также просторный холл, гас малень
кие обитатели корпуса собираются, что
бы поиграть, если на улице ненастно. Дву
хэтажный «долгострой», который хотели 
полностью отдать детям, пока не завер
шен — предстоят работы в помещениях 
цокольного этажа. Правда, надобность в 
нем пока не очень велика, поскольку для 
размещения отдыхающих вполне хватает 
обжитых мест. Тем не менее, строитель
ство не свернуто, оно будет продолжать
ся, и. возможно, юным олене горнам, ко
торые отправятся в «Салют» в следующем 
году, как раз-таки и выпадет честь посе
литься в новом доме, тем более что стро
ительные работы в лагере осуществляют
ся не без участия Оленегорского ГОКа. По 
крайней мерс, на протяжении тех шести 
лет. что «Салют» принимает наших детей, 
комбинат прямо или косвенно проводит 
политику, направленную на благоустрой
ство корпусов и прилегающих к ним тер
риторий: построен отдельный туалет, по
строчная. расширены душевые.

Лагерь своим северным партнером 
дорожит. Прошли времена, когда дети еха
ли туда со всего гигантского пространства, 
называемого Советским Союзом, и со
гласны были жить безо всяких удобств, 
лишь бы поближе к природе. Года два 
«Салют» из-за резкого сокращения пото
ка клиентов вообще висел на волоске. 
Спасли его настырность директора и... 
появление оленегорских детей. Двести че

ловек за сезон не шутка, особенно если 
за ними стоит солидное предприятие, об
ладающее определенными экономически- 
SOI возможностями.

Собственно, новый корпус и «началь
но строился для любителей семейного от
дыха. но внезашю вмешалась санэпидстан
ция, заявившая, что совместное пребыва
ние в пределах лагеря семейных пар и дет
ских групп запрещено (хотя раньше лого 
почему-то никто не замечал). К счастью, 
это не означает, что на семейном отдыхе в 
«Салюте» поставлен крест. Вторая детская 
смена завершится в конце августа, и в те
чение бабьего лета там можно спокойно 
отдыхать хоть парами, хоть поодиночке.

Доказательством того, что «Салют» 
пользуется у ребят популярностью, может 
стать хотя бы тот факт, что многие из них 
мечтают побывать там снова и снова. В 
этом году в профком обратились пять че
ловек. которым уже стукнуло по шестнад
цать просили отправить их вместе с 
остальными. К сожалению, пришлось нм 
отказать, поскольку с точки зрения соц
страха 16-летние подростки считаются 
людьми взрослыми, и компенсировать 
стоимостьих путевок (а на долю социаль
ного страхования приходится 50 процен
тов) фонд не будет. Позавчера состоялся 
медицинский осмотр участников второй 
смены, в понедельник пройдет родитель
ское собрание, а в ночь со вторника на 
среду новая партия оленегорской детво
ры отправится на симферопольском по
езде в Белгород Просьба запомнить и не 
опаздывать, потому что во время отправ
ки первой смены, несмотря на все пре
дупреждения. был случай, когда родите
лям пришлось догонять поезд и сажать 
ребенка в вагон чуть ли не на ходу.

Повезет ли в августе с погодой? Си
ноптиков с их прогнозами «методом на
учного тыка» слушать бесполезно, одна
ко по теории вероятности должна же ког- 
да-то наступить климатическая стабиль
ность...

О деньгах, 
которых нет

Соцстрах любит делать себе рекламу. 
Недавно прошла информация о том. что 
на оздоровление детей выделяются допол
нительные средства. Где они? Оказывает
ся, детей теперь принято делить на «бога
тых» и «бедных». Дети работников про
мышленных предприятий относятся к ка
тегории «богатых» — считается, что ро
дители-капиталисты в состоянии отра
вить своих отпрысков и в Белгород, и в 
Крым, и на Лазурный берег Или пусть рас
кошеливается предприятие с него не

убудет. Словом, предлагаемый соци
альный рай относится, в основном, к ма
лообеспеченным бкижегникам Что ждать 
в будущем? С одной стороны, грядет че
реда выборов — парламентских, прези
дентских. губернаторских, а перед вы
борами. как известно, власти любят делать 
народу подарки. С другой, в нынешнем 
году Правительство уже показало этому 
самому народу знаменитую комбинацию 
из трех пальцев, когда не приняло решение 
о бесплатном проезде северных детей к 
местом отдыха, в отличие от предыдущих 
лет Пришлось срочно изыскивать проф
союзные деньги, чтобы оплатить билеты.

Т ема уменьшения обьема средств, вы
деляемых на оздоровление, поднимается 
на всех уровнях. Не так давно об этом пи
сала уважаемая в профсоюзной среде га
зета «Труд»: «г...Мы обмочили несколько 
санаториев и домов отдыха в Сочи. Ге- 
ленджике. Ейске. Самый дешевый номер 
стоит от 700 рублей в сутки. Бизет на 
поезд из Москвы « одну сторону —  более 
тысячи рублей, а на самолет более 
трех (это из Москвы! из наших дальних 
краев на порядок выше АЛ.), вре
зультате здравницы Анапы. Минераль
ных Вод. Кисловодска и т.д шполняют- 
ся едва ли на 15-20 процентов...» А ведь 
было время, когда для лечения тех же го- 
новских работников в Хосте приходилось 
расселять их по част ным квартирам, по
тому что в санатории не хватало мест. Пе
реполнены были и другие здравницы — 
ныне пустующие.

На оздоровление трудящихся в 2003 
году из фонда соцстраха не выделено ни 
рубля. Поэтому путевок в Марциальные 
Воды не будет несмотря на то. что до
говоренность об этом была уже достиг
нута Филиал соцстраховского фонда в 
Апатитах произвел расчеты, и выяснилось, 
что средств хватит толыоо на ежегодный 
медосмотр тех. кто работает во вредных 
условиях. Вся надежда опять-токи на пред
стоящие выборы, в преддверии которых 
могут быть приняты какие-то решения в 
пользу простого люда. Письма с соответ
ствующими просьбами во властные 
структуры заброшены Подождем,

И все-таки страшно далеки господа ми
нистры, депутаты и иже с ними от народа. 
Брать это всегда пожалуйста, а вот что
бы отдать... Отчисления на социальное 
страхование из фонда оплаты труд а состав
ляют четыре nponeirra. По логике эти сред
ства должны возвращаться на предприя
тия в виде социальных благ. Блага пока что 
заключаются лишь в оплате больничных 
листов и частичном возмещении стоимо
сти детских путевок в «Салют». Даже но

вогодние подарки — святое дело! — при
ходится теттерь закупать за счет профсою
за. Кстати, неделю назад звонили из пи
терской фирмы «Балтийский кондитер», с 
которой ГОК сотрудничает уже не первый 
год рассказали о новом дизайне подароч
ных упаковок, об игрушках н прочих но
вогодних «феньках», весьма заманчивых. 
В прошлом году подарки обошлись проф
союзу в 460 тысяч. Удастся ли наскрести 
полмиллиона на этот раз, с учетом того, 
«по 300 с лишним тысяч непредвиденно 
«ушли» на покупку железнодорожных би
летов для детей, о чем говорилось выше.

О Дне металлурга
В 2003 году решили отказаться от По

четных грамот губернатора. Толку с них 
немного. Федеральные знаки отличия 
(«Шахгерская Слава», почетные звания и 
грамоты Министерства) дают их облада
телю право после выхода на пенсию по
лучить статус ветерана труда и, следова
тельно. возможность пользоваться соци
альными льготами. Грамоты региональ
ного значения такого права не дают, по
этому многие предпочитают подождать 
год-другой, чтобы подняться в «рейтин
ге» и получить то. благодаря чему можно 
будет впоследствии стать обладателем за
ветной ветеранской книжки.

Что касается организации празднич
ных мероприятий, то просто выйдите се
годня на улицу, прогуляйтесь до централь
ной площади — н все увидите сами.

Послесловие
Уже после разговора с И. Поянским 

на глаза попалось опубликованное в «Мур
манском вестнике» постановление I ]рави- 
тельства Мурманской области, принятое 
совместно с Президиумом Исполкома 
Мурманского областного совета профсо
юзов. В нем, в частности, говорится. «Раз
решить в отдельных случаях организо
вывать спаренные смены в загородных 
стационарных детских оздоровитель
ных лагерях, находящихся за пределами 
Мурманской области».

Остается только развести руками. В на
чале лета профком ГОКа бился за то, что
бы отправить детей в «Салют» на 36 дней, 
как это было всегда. Ответ был категори
ческим: нет. запрещено - только на 24 дня. 
И вот областное Правительство вкупе с 
Облсовпрофом созрели для пересмотра 
прежнего решения. Вообще-то. это даже 
не смешно документ вступил в силу в 
середине лета, когда у половины детей от
дых на юге заканчивается, а у второй по
ловины путевки уже на руках, поэтому 
поздно что-либо менять А может, так и 
было задумано?

Записал Александр Л У LiOIIIKK.
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Оленегорский ГОК
И. Чернышенко:

Правительство 
не должно 

умалять права 
граждан

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В связи с профессиональным праздником Днем металлурга группа работников Оленегорс

кого горно-обогатительного комбината отмечена правительственными и губернаторскими 
знаками отличия. Публикуем полный список награжденных._____________________________________

Знаком ".Шахтерская 
Слава // степени

Магаршак Игорь Аронович - техничес
кий директор.

Знаком "Шахтерская 
Слава /// степени

Киривнков Александр Николаевич •
водитель автомобиля (УАТ).

Царенко Владимир Васильевич - бри
гадир электрослесарей (Кировогорский 
карьер)

Царук Владимир Данилович • маши
нист мотовоза (УЖДТ).

Званием 
"Почетный металлург "
Сергеев Николай Иванович мастер по 

ремонту (ДОФ).
Чистяков Владимир Леонидович - за

ливщик (РМЦ).
Званием 

"Почетный горняк":
Архипов Роман Федорович - машинист 

экскаватора (Кировогорский карьер).
Веденеев Григорий Иванович - маши

нист буровой установки (Оленегорский ка
рьер).

Никитин Андрей Геннадьевич - взрыв
ник (ЦВВР).

Юматов Андрей Иванович • механик 
(Бауманский карьер).

Почетной грамотой
Министерства промышленности, 

науки и технологии 
Российской Федерации:

Афанасьев Александр Валентинович -
монтер пути (УЖДТ).

Баранов Юрий Михайлович - электро
сварщик ручной сварки (РМЦ)

Батюта Сергей Федорович - электро
монтер (электромех).

Битюкова Галина Парфеновна - убор
щик (ДОФ).

Борисова Зинаида Михаиловна - гор
норабочий (управление).

Гончаров Александр Федоро
вич - начальник юридического от
дела

Дмитричева Лариса Николаев
на - сепараторщик (ЦКиТЛ).

Дробышев Виктор Алексеевич
- водитель автомобиля (УАТ).

Поводов Геннадий Петрович - 
водитель автобуса (УАТ).

Сергеев Игорь Владимирович
- машинист экскаватора (Бауманс
кий карьер).

Смирнова Вера Григорьевна - 
сепараторщик (ДОФ).

Ткач Александр Иванович -

электросварщик ручной сварки (Оленегор
ский карьер).

Трушоп Г ригорий Борисович • осмотр- 
щик-ремонтник вагонов (УЖДТ).

Шахова Надежда Георгиевна - огне- 
упорщик (теплоцех).

Благодарность 
губернатора Мурманской 

области объявлена:
Патрушеву Владимиру Сергеевичу -

слесарю дежурному и по ремонту обору
дования (ЩФК).

Дробышевой Галине Яковлевне - сле
сарю по КИПиА (ЦКиТЛ).

Губенко Виктору Ивановичу - электро
механику (ЦППиСХ).

ПРАЗДНИК
на свежем воздухе

Напоминали оленегорцач 
и гостя.* .>оро<Уа про.-рим ну 
мероприятий, тнпященных 
Дню метал-гурга.

Сегодня, 19 ню гя. в 15 часов 
гоковсквя библиотека пригла
шает иа егмейный праздник 
«Всей семьей я библиотеку», в 
/* часов на центральной пло
шали (при условии хорошей 
поюли) яройлет детский праз
дник «Карусель улыбок», под
готовленный совместными уси
лиями Дворца культуры ОАО 
«Оленегорский ГО К»  и отдела 
культуры городской админист
рации. R 17 час/ы состоится праз
дничный концерт «Примите по
здравления». а в IS часов нач
нется дискотека «Таину ют все».

Завтра, 20 иккчя, иа стадионе 
пройдут финальные И1ры пер
венства комбината по футболу. 
Кроме того, и прахтничиые дни 
иа плошали можно будет услы
шать специальные выпуски ра
диогазеты, посвященные про
фессиональному пратднику 
тружеников комбината. Оста
ется уповать на то, что метео
условия окажутся сносными и 
не пометами проведению зап
ланированных мероприятий.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Битва за металл
Коммерчески» директор В, Зеленцов сообщил о том. что состоялось очередное совещание по вопросам 

сбора, разделки и реализации металлолома Вся территория промшюшадки поделена на секторы или. 
правильнее скатать, тоны ответственности, закрепленные за теми или иными подразделениямн комбината. В 
текущем году сбор металлолома идет ни шатко, ни валко — если год назад к середине дета удалось собрать 9 
тысяч тонн, то сейчас показатели намного ниже. Более-менее активно я последнее время стали собирать валяю
щиеся под ногами желе тки коллективы ДОФ и УЖДТ. одиако в целом темпы дплски от идеальных. На совеща
нии было решено «встряхнуты- цеха и обязать их строже следить за выполнением азана, в частности, за счет 
более эффективного использования техники Правда, иены на металлический лом сейчас несколько снизились, 
но велика вероятность, что в скором будущем они вернутся как минимум на прежний уровень. В любом 
случае, для комбината зто неплохой приварок

Скажи еще спасибо, что живой...
Во вторник в районе К про во торс кого карьера, на перегрузочном пункте, произошел несчастный случай. 

Экскаватор, отгрузив рулу в одном приямке, стал перемещаться в другое место, и бригада локомотива 
решила использовать паузу для проведения ремонтных работ. 'Нсскавлтор ииял истую полицию, вновь пришли 
в действие механизмы, и никто не обратил внимания на то, что машинист находится в опасной бли «ости от думпка
ра. поставив ногу на рельсы. В результате он получил тяжелую травму пальцев левой стопы В больнице ему 
сделали операцию, сейчас он находится в обшей палате. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Комис
сия, проводящая расследование инцидента, опросила всех непосредственных участников н свидетелей. 11редвари- 
тсльный вывод: несчастный случай произошел по причине неосторожности и нарушения правил ТБ.

Кто станет чемпионом?
Завершается чемпионат комбината по футболу. В нем приняли участие команды практически всех крупных 

подразделений; горного управления. РМЦ. злектроцеха. теплоиеха. управления ГОКа и УАТ. Игры в двух 
подгруппах начались 11 июля. К помешу выхода тгого номера должны определиться участники финальной 
серии. Сегодня состоятся заключительные отборочные матчи: в 12 часов в первой подгруппе сыграют управле
ние комбината и УАТ, в 14 часов во второй подгруппе горное у продление и теплоцех Чемпионат и вершится 
завтра В 11 часов будут разыграны пятое-шсстос места, в 12 часов 30 минут — третье-четвертое, в 14 часов — 
первое-второе. Все игры пройдут иа центральном стадионе

Коротко о разном
5|с Угля на центральной котельной остается все меньше и меньше, а его приобретение в ближайшее время не 
планируется (в прошлом году к июлю запас составлял уже около 90 тысяч тони). Поэтому не факт, что 
горячую волу включат точно по графику - 8 августа. Скорее всего, будет отложено и начало отопительного 
сетона. ГОК. как еще раз подчеркнул в среду генеральный директор В. Васин, ис имеет возможности окупать 
топливо для котельной за счет собственных средств, пока не будет “расшит" 100-миллионный долг города за 
использованную ранее тсплознергию.

Практически все подразделения комбината работают в плане. Есть задел и по выработке кгшцентрата, и по 
транспортным перевозкам, и по многим другим показателям, что позволит комбинату в оставшиеся июльские дни 
работать без лишнего напряга Хромает только отгрузка.
jjc Цех ферритовых стронциевых порошков возобновит роботу I октября Рассматривается возможность увели
чения объемов продаж готовой продукции.

I
Наше государство не слишкпм- 

то балует своих граждан бла
гами А бывает, что и лишает их — 
ис замет но. без огласки и как бы по
ходя — даже тех льгот, которыми 
когда-то их вполне заслуженно на
делило. Как случилось недавж) с 
Почетными донорами.

В Законе Российской Федерации 
“О донорстве крови и се компо
нентов" существует следующая 
норма: "Граждане, награжденные 
знаком “ Почетный донор России", 
имеют право... на бесплатный про
езд на всех видах транспорта об
щего пользования (кроме такси) 
городского и пригородного сооб
щения и в сельском местности так
же на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) 
междугородного сообщения в по
рядке и на условиях, которые оп
ределяются Правительством Рос
сийской Федерации"*.

В декабре прошлого года Гос
дума приняла закон “О федераль
ном бюджете на 2003 год". Закон 
как таком, вполне добротный, воб
равший в себя многое ил того, что 
сделало жизнь россиянина в ны
нешнем году несколько .лучше, чем 
в предыдущем Однако в одно из 
многочисленных приложений к 
данному закону (в приложение № 
20) правительство сумело вставить 
пункт, который приостановил на 
весь 2003 год предоставление по
четным донорам целого ряда льгот, 
в том числе и бесплатный проезд.

Конечно, правительство вправе 
определять порядок и условия 
предоставления льгот, но вот от
менять или приостанавливать 
вряд ли... К тому же, в Конспггу • 
ции РФ (часть 2 статьи 55) записа
но: “ В Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отме
няющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина".

Именно потому группа депута
тов I осду мы решила обратиться в 
Конституционный Суд РФ (я. кста
ти, являюсь одним и» инициаторов 
гтого дела)с требованием принял, 
решение о признании части I ста
тьи 128 закона "О  федеральном 
бюджете на 2003 год" в совокуп
ности с подпунктом 16 пункта 1 
Приложения 20 к названному фе
деральному закону , то есть в части 
приостановления действия абзаца 
седьмого части 1 статьи 11 Закона 
РФ *45 донорстве крови и се ком
понентов" не соответствующей 
Коиспгтутши Российской Федера
ции.

Надеюсь, что Конституционный 
суд решит спор в пользу доноров( 

Предоставлено
пресс-службой лгпзтити 

ГЛ Ч'< Г'1' Н. Чернышенко.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
Н А  Р А Б О Т У
УАТ ОАО «Олкон» 

на постоянную работу 
и по контракту 

к р а н о в щ и к и  
а в т о м о б и л ь н ы х  

кр ан о в .
Тел. 5-52-02, 

отдел кадроо ГОКа. 
5-51 -63, УАТ.
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Офиииальный отдел
Российской Федерация 

Администрация города Оленегорска 
с подкодоиствеимон территорией 

Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
N1 364 от 10 07 2003 

г. Оленегорск
О составлении общего списка присяжных заседателей 

Мурманского областного суда на 2004 год

В е д о м с т в е н н а я  с т р у к т у р а
расходов бюджета муниципального образования город юроосао'о совета

Оленегорск с подведомственной территорией 01 21 оз.гооэ
на 2003 год i*om»pc

Продолжение Нхало а Н> 10 29.________________________  тыс. с/А.

inro >/>*~
ве-
,•>«
ство

ГЧУ год-
рп»
дел

L>-.'
кия

статна
роово-
ДОА

Вид
расхо
дов

Су*ла

9. МУ "’Отпал образования администрации города 
Оламгоесха с пооиааомстмином таоомтосмам*

09 166916

Обрамимте 09 14 166916
Ориюпнов образование 09 14 01 20320
Ведомств»*»*» расходы на обедежмие □9 14 01 400 20320
0/rrow  дош*олы*» уд о чум * 09 14 01 400 2S9 20320
Обиие обрвхжвтие 09 14 а? 121406
Воджгпжчые расход ы на обраастяжие 0» 14 0? 400 121406
Шюлы-догаие сады, цяолы «м агм а , мслогмые средние и 
сроаиме 09 14 0? 400 260 68062

к тем <иле реализация регноолыфй момплеюой 
программы *Э0Ю* 09 10В
вечерние и заочные ервдкмв образовательны» ижопы 09 14 02 400 262 2379
ЦЗгалы-интернаты 09 14 02 400 263 27399
Учреждения по теияольиой работе с етыл* (в 14 02 400 264 15258

п том числе реализация региоолыои мемппексной 
программы "SOS'” 09
Детоатюда»» 09 14 02 400 266 IV8B
Орвтодготовга и псаышаиие «валтф̂ вкв** 09 14 05 600
Ведсаапвстаые расходы обр»хе»е«е 09 14 05 400 000
Учабныо зоподоатя и курсы по переподготовят пирсе 09 14 05 400 270 еоо
Г̂ кхне расходы в области образован»*! 09 14 07 24590
Ведсмствваене реоовды кз o6p»3oeai**o 09 14 07 400 24590
Проаае и меропрмятт я области оСразоавии» 09 14 07 400 272 22542
Чмкьо«свл*1о мероприятий по аргмаяции оадорсяитлтьноИ 
юыпант детей и подростиоа 09 14 07 400 319 2048

ил мш реапишае) региемшхзй момплакмзй программа
•S06T 09 122
10 МООУ датский сад Ne 9 Терема." иомбм»«роя»еюго 
вида

010 5372

Образовав* 010 14 5372
Дшиаргухзо сЛрспслп+ла 010 14 01 5267
Ваазмствема^а рвеэпам обрюовамм 010 14 01 400 5267
Дцггхии flr»iinarw*j» у̂ рсвадтия 010 14 01 400 29S 5267
Параодсуоттыа и п о вш м * аигыЗмопци* 09 14 06 15
Ведомства»*** расходы м* образования 09 14 05 400 15
У-«<ыыв заавдмма и кдеы по ларалодготою пэдрой 09 14 05 400 270 1Ь
Пэоате расаодм в области обрвасйлнмя 010 14 07 90
Ведомства»»*»»» расходы образов» аю 010 14 07 400 90

0>0 14 07 400 272 90
11 МДОУ датсыяй САД МИ 5 "Золотая рыбка" 011 7888

ОСразоап»*» 011 14 7888
Доилпгъмое oOpaxnataw он 14 01 7758
Водомсттм»»«аи расходы нп образование 011 14 01 400 7758
Делана дошюгьчиа у<ршгда»*<п 011 14 01 400 259 7758
Поралодготааю и поаьшамае «впгм}ивк»*л 011 14 Об 20
Ведомств»»*» рапсоды мя образование 011 14 Об 400 20
Учабныа зяяяммтя и хфсы по лараподгототв миров 011 14 Об 400 270 20
Г1р(м<е раиаоды а области обдоюаамтя 011 14 07 110
Ведомственные рассады на обрею*»*» 011 14 07 400 110
Прс>«* ущемления и марслсмпия а области ображ»»** 011 14 07 400 272 110
12. МУЗ "Цамтралиша городе*ля болымщ- гОлошгорскд 012 41197

Здравоохранение и ф<з»*«ххап к>льт>ро 012 17 41197

Здравоохранение 012 17 01 41197
Ведомственные расходы на лдравостраиоею 012 17 01 430 41197
Ьогкницы, родильные дома. кгме«*«. гахмтапи 012 17 01 430 300 411ЭТ

е том числе ревпизаци» р*тж»«г**«>а инлеаых программ 
■Сахя*мый диаЬтт" 'Врсхкиягмм астма'. 
'Е9ааампро4млштк«а‘ 012 1477
13. МУС "У̂ <аб*«о-<лортмям>1Й i*tmp" 013 14820
UCfaicuMv 013 14 14820
Проала расходы а области оерозокмв) 013 14 07 14820
Водрмстаа»мые расходы на образакмлп 013 14 07 400 14820
Прома унр№д«м4я и uapor|»envta a области оЕраюыммя 013 14 07 400 272 14820
14. МУ СО "Центр соииальмого обслувива»««я населения* г. 
Оленагоосха

014 8529

Соииапьияа norvrma 014 18 8525
Уч»оения ооинальното o6ecne«»*ei и службы занятости 014 18 01 8525

Вндсастаечме расходы а облали 1« и « *н » и  < f** 014 18 01 440 8625
Тсрритосмппоа̂ о ̂ юнтры и отдалсм») м ш иа ca yn n jcи 
помсиатмадаау 014 18 01 440 318 8625
15. Радамаа! пиеты ~Заполярнаа ртуда” 015 700
Омдства мюооаон мк()срмаи« 015 » 700
Ориа»»«о«ая лгать и издатвгьетва 015 16 00 ;н
Г осударствсмею поддерча гк̂ мсомеоо* гкгвти 015 16 02 •1..’ 700

В сооюо тстнии с законом РСФСР от 
08 07 1981 «О судоустройстве РСФСР», по
становлением Губернатора Мурманской 
области от 06 06 2003 Ne 132-ПГ «О состав- 
лонии списков присяжных заседателей 
Мурманского областного суда на 2004 год», 
руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», 
законом Мурманской области «О местном 
самоуправлении в Мурманской области*. 
Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной тер
риторией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по со

ставлению общего списка присяжных засе
дателей Мурманского областного суда на 
2004 год (приложение).

2. Комиссии по составлению общего 
списка присяжных заседателей Мурманс
кого областного суда на 2004 год (Смирнов)

2.1 Организовать работу по составле
нию общего списка присяжных заседателей 
Мурманского областного суда на 2004 год

2.2. В срок до 01.10 2003 представить 
губернатору Мурманской области уточнен
ный общий список присяжных заседателей 
Мурманского областного суда на 2004 год

2.3. Обеспечить организацию опублико
вания общего списка присяжных заседате
лей Мурманского областного суда я газете 
«Заполярная руда».

3. Предложит». Оленегорскому городско
му отделу внутренних дел (В и н о град о в) ока
зать содействие ло уточнению общего спис
ка присяжных заседателей Мурманского об
ластного суда по муниципальному образо
ванию город Оленегорск с подведомствен
ной территорией

4. Считать утратившим силу постанов
ления администрации города от 18.06 2002 
№ 327 «О составлении списков присяжных 
заседатепей Мурманского областною Суда 
на 2003 год», от 02 07.2002 Ne 364 «О созда
нии комиссии по составлению списков при
сяжных заседателей», от 05.08.2002 N« 416 
«О внесении изменений в состав городской 
рабочей комиссии по составлению списков 
присяжных заседателей на заседании, на
значенном на Ь августа 2002 года».

5 Контроль за исполнением настоящего | 
постановления оставляю за собой.

в Настоящее постановление вступает в 
силу оо дня его официального опубликования 

Н. Сардюк, глава муниципального 
образовании г. Оленегорск 

с поаааломстмжмон территорией.

С О С Т А В
к о м и с с и и  п о  с о с т а в л е н и ю  

о б щ о з о  с п и с к а  п р и с я ж н ы х  з а с е д а т е л е й  
М у р м а н с к о г о  о б л а с т н о г о  суд а  на 2004 г о д

Приложение 
Утвермдон 

постановлением 
администрации города 

от 10 07.2003 № 364

Председатель комиссии — Смирнов К И заместитель главы администрации города
Члены комиссии
Гаркуша И В — юрисконсульт бюро обеспечения деятельности отдела претензионно- 

исковой работы (ОАО «ОМЗ»1 юридического управления ОАО «Кольская ГМК»;
Королева Е.С. врач-эндокринолог муниципального учреждения здравоохранения 

«Центральная городская больница»;
Патрушев А.В. заместитель начальника Оленегорского ГОВД начальник милиции 

общественной безопасности;
Поянскнй И.Г. - председатель профкома ОАО «Оленегорский гор но-обогати то льмыи 

комбинат»;
Ступень В.И. — заместитель генерального директора ОАО «Оленегорский горно-обога

тительный комбинат» по кадрам»;
Шелкунова B.C. — начальник отдела управления делами администрации города.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

И» 2*1-р от 09.07.2003 
гОлянегорск

Об отмене в воскресные дни 
автобусного маршрута «Город — Кахоэеро»

Рассмотрев обращение Оленегорского филиала Ловозерского АТП ОАО «Мур- 
манскавтотранс о, учитывая низкую наполняемость автобусов ■ воскресные дни и, 
как следствие, убыточность оборотных рейсов на данном маршруте:

1. Согласовать Оленегорскому филиалу Ловозерского АТП ОАО «Мурманскав- 
тотранс» отмену с 1 июля 2003 года в воскресные дни рейса автобусного маршрута 
«Город — Кахозеро».

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел город
ского хозяйства администрации города (Маныловв)

И. Сердим, глава муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

II ВС сообщает
Отделение паспортно-визовой службы Оленегорского ГОВД в 

связи с сокращением сроков паспортной реформы и возможным 
сбоем в получении бланочной продукции летом 2003 года предла
гает жителям срочно поменять паспорта старого образца на но
вые. Срок оформления паспорта 7-10 дней.

Обращаться в паспортно-визовую службу по адресу: ул. Мира, 
31, воскресенье, понедельник с 12 до 16 часов; вторник, среда, 
четверг, пятница с 10 до 17 часов, в субботу с 10 до 16 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов.

В  Н  И  М  А  Н  И  L !
МУЗ ЦГБ I. Оленегорска сообщает, чю 14.0/.200Я 

конкурс, по пуско наладке веншляциомныч работ н 
хирургическом корт е е не состоялся.

Продолжение приложения Л* 7 е следующем номере



Вниманию акционеров

( Р О С С И Й С К О Е  а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  
“ Н О Р И Л Ь С К И Й  Н И К Е Л Ь ”

O R I L S K  

IC K EL

Отчет об итогах
голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества 

"Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский никель'

Полное фирменное наименование общества: открытое 
Iакционерное общество «Российское акционерное общество! 
\по производству цветных и драгоценных металлов «Но-\ 
J рильский никель».

Местонахождение общества: Российская Федерация, Тай-1 
\мырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудин- \ 
I ка, ул. Короткая, д. 1, корп. 2.

Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собра-\ 

I ние.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2003 года. 
Место проведения общего собрания: г. Москва, ЛенингА 

Iрадский проспект, 49, Финансовая академия при Правитель-\ 
I стве Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерс

ко й  отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, 
распределении прибыли и убытков ОАО «РАО «Норильский | 

|никель» за 2002 г.
2. О дивидендах по акциям ОАО «РАО «Норильский ни-| 

|кель» за 2002 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение об I 

(Общем собрании акционеров ОАО «РАО «Норильский ни-| 
|кель».

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «РАО «Но-| 
|рильский никель».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РАО | 
|«Норильский никель».

6. Об утверждении Аудитора ОАО «РАО «Норильский ни-| 
|кель».

По вопросу N91 повестки дня годового обще
го собрания акционеров Общества «Об утвержде
нии годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках, распределении прибыли и убытков ОАО 
• РАО •Норильский никель» за 2002 в».

Число голосов, которыми обладали лица, вклю
ченные в список лиц. имевших право на участив в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания — 176 655 827.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участив в общем собрании (кворум имеется) — 
174 967 836

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования: «за» — 173 384 224, •против» — 1 500, 
«воздержалось» — 1 766

Формулировка решения, принятого общим собра
нием по вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерс
кую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убыт
ках, распределение прибыли и убытков ОАО «РАО 
«Норильский никель» за 2002 год».

По вопросу № 2 повестки дня годового общего со
брания акционеров Общества «О дивидендах по ак
циям ОАО яРАО •Норильский никель» за 2002 г».

Число голосов, которыми обладали лица, вклю
ченные в список лиц. имевших право иа умастив в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания — 176 655 827.

Число голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в общим собрании (кворум име
ется)— 174967 836.

Число голосов, отданных за каждый из вари
антов голосования «за* — 173 383 015, «про
тив» — 3 077, • воздержалось» — 1 613.

Формулировка решения, принятого общим со
бранием по вопросу повестки дня:

«Утвердить выплату годовых дивидендов по 
акциям ОАО «РАО «Норильский никель» за 2002 
год денежными средствами в размере 1,85 руб. 
на одну обыкновенную акцию и 3,89 руб. на одну 
привилегированную акцию типа «А*, выплату 
дивидендов провести до 26 августа 2003 года».

По вопросу № 3 повестки дня годового общего 
собрания акционеров общества «О внесении изме
нений и дополнений в Положение об Общем собра
нии акционеров ОАО • РАО •Норильский никель» 
за 2002 а».

Число голосов, которыми обладали лица, вклю

ченные в список пиц, имевших право на участие а об
щем собрании по данному вопросу повестки дня обще
го собрания — 176 655 827

Число голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в общем собрании (кворум имеется) — 
174 967 836

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования: «за* — 173 361 191. «против» — 1 648. 
•воздержалось» — 24 764

Формулировка решения, принятого общим собрани
ем по вопросу повестки дня:

«Внести в Положение об общем собрании акцио
неров ОАО «РАО «Норильский никель» изменения и 
дополнения, предложенные Советом директоров Об
щества».

По вопросу N9 4 повестки дня годового общего со
брания акционеров Общества «Об избрании членов 
Совета директоров ОАО «РАО •  Норильский никель» 
за 2002 г».

Число голосов, которыми обладали лица, включен
ные в список лиц. имевших право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего со
брания — 1 589 902 443 голосов при кумулятивном го
лосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участив в общем собрании (кворум имеется) — 1 
560 597 768 гопосов при кумулятивном голосовании. 
По результатам голосования:

Кандидаты в члены Совета директоров Количество голосов
Долгих Владимир Иванович 173431 730
Жданов Алексей Юрьевич 173447 492
Клишас Диарей Александрович 173 343 492
Манин Андрей Викторович 173 344 628
Перелыгин Александр Станиславович 173 359 996
Подсыпании Сергей Сергеевич 173 349 440
Потапов Максим Юрьевич 173 341 897
Разумов Дмитрий Валерьевич 173426 489
Рындин Юрий Николаевич 173 421 029

В состав Совета директоров Общества избраны 
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов: 
Жданов Алексей Юрьевич, Долгих Владимир Ивано
вич. Разумов Дмитрий Валерьевич. Рындии Юрий Ни
колаевич, Перелыгин Александр Станиславович, 
Подсыпании Сергей Сергеевич. Манин Андреи Викто

рович, Клишас Андрей Александрович, Потапов 
Максим Юрьевич.

По вопросу N* 5 повестки дня годового общего I 
собрания акционеров Общества «Об избрании чле
нов Ревизионной комиссии ОАО *РАО •Норильс-1 
кий никель».

Число гопосов, которыми обладапи лица, еклю-1 
ченные в список пиц, имевших право на участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня | 
общего собрания — 176 655 827

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-1 
шие участие в общем собрании (кворум имеется) — | 
174 967 836

Число гопосов. отданных за каждый из вариан-1 
тов голосования: «за» — 173 363 500. впротие» — | 
802. •воздержалось» — 2 093

Формулировка решения, принятого общим собра-1 
нием по вопросу повестки дня:

«Избрать членами Ревизионной комиссии: Бо- | 
рисону Татьяну Юрьевну, Михаленко Максима Ми
хайловича, Сухова Равиля Кямильевича»

По вопросу Ns 6 повестки дня годового общего I 
собрания акционеров Общества «Об утверждении ] 
Аудитора ОАО *РАО •Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-1 
ченныо в список пиц, имевших право на участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня | 

общего собрания — 176 655 827.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании (кворум 
имеется) — 174 967 836

Число голосов, отданных за каждый из вари-1 
актов голосования: «за» — 173 363 232. «про-1 
тив» — 567, •воздержалось» — 2 454.

Формулировка решения, принятого общим со-1 
бранием по вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором ОАО «РАО «Нориль-1 
ский никель» на 2003 год ООО «Росэксперти- 
за».

Полное фирменное наименование и место-1 
нахождение регистратора, а также имена упоп-1 
помоченных им лиц:

«Закрытое акционерное общество «Национальная 
регистрационная компания», 123357, Москва, ул. 
Вересаева, д. 6; Никитин А.Н., Федоров В.М., Моро-1 
зов АЮ » .

А А Клишлс, председатель собраний, 
В.М.Дягилем, секретарь собрания.

,“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 19 июля 2003 г.


