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Оленегорская

цвс

1 сентября — это 
праздник прежде 

всего для тех, 
кто впервые 

переступил порог 
школы — 

для первоклассников, 
нарядных мальчишек 

и девчонок, спешащих 
с тяжелыми ранцами 

и букетами в руках 
на свой первый урок, 

а также 
для их родителей 

и всех учителей. 
Этотсолнечный 

сентябрьский день 
запомнится ребятам 

надолго: новые 
друзья, подарки, 

масса впечатлений, 
слезы радости 

на глазах пап и мам. 
Отом, какие задачи 

и проблемы стоят 
перед образованием 

в новом учебном году, 
читайте на 3-й стр.

Памятная дата
В этом году в нашей стране вве

дена новая памятная дата — День со
лидарности в борьбе с терроризмом. 
Все мероприятия, посвященные это
му дню, а именно: митинг с трансля
цией общероссийской минуты молча
ния и шествие к мемориалу на Ленин
градском проспекте, подготовили от
дел по культуре, спорту и делам мо
лодежи и отдел образования. Начало
— 3 сентября в 12 часов 45 минут на 
центральной площади, а в 13 часов 
состоится общероссийская минута 
памяти.

Создан прецедент
Как сообщил начальник Службы 

заказчика Г. Капустин, на прошлой не
деле состоялось судебное заседание, 
где в качестве истца выступили ад
министрация города и Служба заказ
чика, ответчиком был владелец квар
тиры, имеющий 41 тыс. руб. долга по 
коммунальным платежам. Суд вынес 
решение о продаже квартиры с пуб
личных торгов. Вырученная сумма в 
первую очередь будет направлена на 
погашение долга по квартплате, а ос
тавшиеся деньги будут переданы соб
ственнику жилья. О том, что за долги 
можно лишиться квартиры, все слы

шали уже давно. Теперь и в нашем го
роде впервые создан судебный преце
дент, когда за неоплаченные квитанции 
собственник может лишиться жилья. 
Это дело не окажется последним, сей
час готовятся иски к другим собствен
никам жилья.

Всего в этом месяце подано 231 
исковое заявление в суд на общую сум
му 4,8 млн. руб., из них рассмотрено 
уже 74 иска на сумму 1,2 млн. руб. С 
начала года подано 13 исков на высе
ление, из них вынесено решение по 9 
квартирам. Кроме того, Служба заказ
чика ведет регулярную работу с пред
принимателями, имеющими долги по 
квартплате, и по оформлению субси
дий из местного и федерального бюд
жетов. Она приводит к положительным 
результатам.

Коротко о разном
*  Продолжается работа по строитель
ству сквера Победы, который будет 
расположен рядом с центральной го
родской больницей. Сейчас работники 
ЖКХ выравнивают дорожки, собира
ют камни. В срок до 15сентября им не
обходимо будет закончить разбивку 
дорожек и установить поребрик. Кро
ме того, для продолжения работ надо 
завезти дополнительный грунт.

"к  Продолжается благоустройство го
родской территории. На аппаратном 
совещании обсуждались сроки сноса 
нежилых домов по ул. Мира, 3 и Бар
дина, 6. Точная дата начала работ пока 
не установлена.
"к  На прошлой неделе состоялась 
проверка общеобразовательных уч
реждений города по подготовке их к 
новому учебному году. В комиссии 
присутствовали представители орга
нов санитарного и пожарного надзо
ра, отдела образования, инспекторы 
ГОиЧС. Детский дом принят без еди
ного замечания, у остальных учреж
дений они небольшие и будут устра
нены в ближайшее время. В целом, у 
комиссии сложилось хорошее впечат
ление о подготовке общеобразова
тельных учреждений, она отметила 
значительный прогресс по сравнению 
с прошлым годом.
к  1 сентября, в День знаний, во всех 
школах города состоялись торже
ственные линейки, прошли праздники 
для первоклассников и классные 
часы, посвященные российской и об
ластной символике. Кроме того, в 
этот же день состоялись учения 
школьников по антитеррору. 
к  По сообщению МУС “УСЦ”, в этом 
году новый плавательный сезон, воз
можно, будет открыт с 12 сентября.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Дорогие учителя и родители, 
ученики и студенты!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний! 
В этот первый сентябрьский день мы все чувствуем себя 
учениками, потому что главный шаг во взрослую жизнь начи
нается со школьного порога.

От всей души желаю всем учителям способных и благо
дарных учеников, родителям— терпения и успехов в воспи
тании, ученикам и студентам — усердия в приобретении зна
ний. Пусть новый учебный год будетуспешным и плодотвор
ным, принесет новые замечательные открытия, сделает 
мудрее и обогатит духовно всех, кто учит и кто учится.

С уважением, Н. Сердюк, 
глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Дорогие мои юные оленегорцы, 
уважаемые учителя и родители!

Поздравляю вас всех с прекрасным праздником, “крас
ным днем календаря” — 1 сентября! Вэтотдень вчерашние 
несмышленые малыши стали гордо называться первокласс
никами, пришли на свой первый урок и для них прозвучал 
первый звонок. Их наставники — учителя —  откроют перед 
ними целый мир, научат их грамоте, умению, дружбе и многим 
другим важным и нужным вещам. Этот день всегда будет осо
бенным и для старшеклассников, и для солидных выпуск
ников и, конечно, для учителей, этот день является началом 
нового жизненного этапа, результатом которого является вос
питание нового поколения, достойной смены.

Желаю вам всем здоровья, терпения, стойкости, взаимо
понимания, новых достижений и побед, личного счастья и 
прекрасного настроения.

С уважением, Г. Максимова, 
помощник депутата Мурманской областной Думы.



Оленегорский ГОК

Новая страница 
в и с т о р и и  комби)

Празднование первого в истории Оленегорска Дня шахтера началось еще в пят
ницу, 26 августа.. Именно этот день, по мысли гоковской дирекции, следовало на
звать праздником первой подземной руды. Ну а главное событие состоялось не
посредственно на том месте, откуда почти два года тому назад начали вгрызать
ся в горный массив комбинатовские подземщики.

В полдень в Оленегорском карьере, на 
отметке минус 55, собрались приглашенные: 
руководители подразделений ГОКа, предста
вители городской администрации и журна
листы. Гостей было немного— праздник ре
шили отметить “по-домашнему”, тем не ме
нее обязательная в таких случаях торже
ственность была соблюдена. На импровизи
рованной сцене-автоплатф орм е (сразу 
вспомнилось открытие Комсомолки шесть 
лет тому назад, когда был похожий антураж) 
состоялся небольшой, но очень задорный 
концерт, который вела Ольга Тенигина. Под 
открытым небом, где не было замечено в тот 
момент ни одного облака и вовсю сияло со
всем не августовское солнце, спели Людмила 
Осипова с внучкой и сестры Катя и Настя 
Хахалевы. Они настроили публику на весе

лый, по-настоящему празд
ничный лад, после чего на
чалось самое важное. От
крылись ворота штольни, и 
генеральный директор ком
бината В. Васин и начальник 
подземного рудника С. Бо
родин под аплодисменты со
бравшихся перерезали сим
волическую алую ленту. Еще 
через минуту из шахты на 
свет медленно выехала но
венькая машина Того, груже
ная той самой дебютной ру
дой. М ашина остановилась 
напротив сцены, в непосред
ственной близости от публики, которая тут 
же принялась фотографироваться на ее фоне, 
пользуясь возможностью попасть в исто
рию.

Тем временем В. Васин, подойдя к мик
рофону, сказал следующее: “Быть может, 
мы еще не до конца понимаем значение со

бытия, которое только что свершилось на 
наших с вами глазах, но я  назову несколько 
цифр, и всем все станет ясно. Если бы ниче
го этого не было, то лет через пять дей

ствующие ныне карьеры 
начали бы один за дру
гим выводиться из экс
плуатации, и примерно 
к 2015 году горные р а 
боты пришлось бы свер
нуть. Оленегорцы пони
мают, чем это могло  
обернуться для города.
Теперь же у  предприя
тия появилась реальная 
и четкая перспектива  
как минимум лет на со
рок. Это ст ало воз
м ож ны м  б л а го д а р я  
труду многих людей. Их 
знания, их инициатива 
помогли им добиться 

успеха  — и 
того, кото
р ы й  ест ь 
сейчас, и 
того, кото
рый, уверен, будет сопутство
вать комбинату в последующие 
годы. Буквально через несколь
ко лет точно такой же рудник 
появится в карьере им. 15-летия 
Октября, еще некот орое  
время спустя наступит оче
редь Кировогорской подзем
ки, а потом и Комсомольс
кой. Расчеты, выполненные на- 

ишми специалис
тами, доказыва
ют, что до сере
дины X X I века 
предприятие бу
дет не только 
стабильно рабо
тать, но и выпол
нять программу 
производства и 
продажи концен
трата в гораздо 
больших объе
мах, чем сегодня 

Я  не буду  
сейчас повт о
рять всю исто
рию проект и

рования и строительства Оленегорско
го подземного рудника. Поверьте: эпопея 
была очень долгой и сложной. Принималось 
решение об инвестиро
вании в этот проект  
нескольких десятков 
миллионов долларов, 
поэтому проработка 
и экспертиза велись 
самым тщательным 
образом. Но это был 
только первый этап.
Т еперь наст упает  
второй, не менее важ
ный. Через считанные 
неделимы официально 
введем этот рудник в 
строй. Проделана хо
р о ш а я  р абот а , ею  
мож но и нужно гор
диться, но зазнавать
ся нельзя . Нуж но, 
чтобы это подземное 
производство рабо
тало с должной отда
чей, чтобы все вло
женные в него средства окупились, чтобы 
экономика была максимально эффективной 
и чтобы оно как можно скорее начало при-

праздником и желаю успеха!"
Тему продолжил С. Бородин: ‘‘Хочу под

черкнуть, что День 
ш а х т е р а  
— это не 
т о л ь к о  
п р а з д н и к  
подземщи
ков, эт о  
п р а з д н и к  
всех людей, 
к о т о р ы е  
добывают  
ж елезную  
руду. И мы  
рады, что 
сумели при
гот овит ь  
такой по
дарок. На 
ваших глазах подзем
ный самосвал Того- 
4 0 0  вывез из шахты 
первые 40 тонн руды. 
Не думайте, что эта 

руда  — “левая ”. Мы буквально вчера полу
чили разрешение на экспериментальный 
взрыв, и хотя полной готовности к запуску

рудника пока нет, Госгортехнадзор пошел 
нам навстречу. И вот первый взрыв произ
веден, и первая руда перед вами. Выражаю 
благодарность не только дирекции комби
ната, но и всем, кто прямо или косвенно  
участвовал в строительстве подземного 
рудника. Все они причастны к сегодняшне
му празднику ”.

С ответным словом выступил первый за
меститель главы администрации В. Мошни- 
ков: “То, что сегодня происходит, — это 
действительно знаменательный историчес
кий момент. Сегодняшнее событие продле-

носить комбинату прибыль. Хочу выразить 
особую благодарность специалистам из 
Ревды, они составили основной "подзем
ный ” костяк, их опыт очень помог нам и 
будет помогать впредь. Спасибо всем. С

вает жизнь комбина
та и, соответственно, 
дает надежду городу. 
И  вдвойне показатель
но, что первая тонна 
подземной руды добы
та накануне Д ня шах
тера — проф ессио
нального праздника  
тех людей, которые 
будут здесь работать. 
От имени оленегорс
кой адм инист рации  
сердечно поздравляю  
всех с этим событием 
и с эт им п р а зд н и 
ком!"

Выступали и дру
гие приглашенные —  
слово мог взять каж
дый. Машинист ПСМ 
Валерий Савенко, тот 
самый, который вывез 
из шахты первую под

земную руду, сказал, что коллектив подзем
ки готов к работе, и эта первая тонна —  от
личный моральный стимул. В завершение це

ремонии В. Васин разбил о борт Того бу
тылку шампанского —  на счастье. Погода 
продолжала радовать, расходиться не хоте
лось, и гости еще с четверть часа гуляли по 
карьеру, фотографируясь в ярких горняц
ких касках на фоне местных достопримеча
тельностей. Будет потом о чем вспомнить.

С в я то сл ав  ЭЙВЕ, фото И. Д ЬЯ ЧК О В О Й .

о  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 сентября 2005 г.



Наше интервью

Так начался новый учебный год в 21-й школе. 
Фото И. ДЬЯЧКОВОЙ.

годам!
В от и наступило 1 сентября, закончились веселые каникулы, и сотни мальчишек и дев

чонок снова пошли учиться в школу. “Это праздник не только для детей и их родите
лей, но и для всей общественности города”, — так начала наш разговор накануне Дня зна
ний начальник отдела образования городской администрации Людмила Андреевна ЗАЯКИ- 
НА. В нем мы затронули Многие актуальные темы: что представляет наша система обра
зования, что нового появится в уже наступившем учебном году и какие задачи и проблемы 
стоят перед образованием в целом.

— Людмила Андреевна, рас
скажите, пожалуйста, какие тен
денции сегодня характерны для 
дошкольного образования, есть 
ли проблемы, достигнуты ли оп
ределенные успехи?

— Следует отметить: дошколь
ное образование стало несколько 
более стабильным по сравнению с 
предыдущими годами. Этому спо
собствует повышение рождаемости 
в городе. Казалось бы, положитель
ный момент с одной стороны, а с 
другой — мы уже начинаем стал
киваться с проблемой очередности 
в детских садах. Отсюда одной из 
основных задач является изучение 
резервов групповых помещений, 
для того, чтобы все желающие были 
устроены в детские сады.

На сегодняшний день аттестова
ны практически все дошкольные 
учреждения, что говорит о стабиль
ности системы дошкольного обра
зования. Аттестация проводится 
один раз в пять лет, то есть она под
тверждает достижения, накоплен
ные за этот период времени. Кроме 
того, успешно прошло лицензиро
вание медицинской деятельности. 
Процесс очень сложный, ибо, что
бы получить лицензию, необходи
мо иметь достаточно квалифициро
ванные кадры и должны быть соот
ветствующим образом оборудова
ны медицинские кабинеты.

Администрация города, несмот
ря ни на какие бюджетные затраты, 
обращает внимание на оздоровле
ние детей в дошкольных учрежде
ниях. Как и в прошлом году, про
должают работу группы компенси
рующего назначения (в них успеш
но занимаются 385 детей), напри
мер, группы для детей с ослаблен
ным зрением, для детей с наруше
нием опорно-двигательного аппара
та, логопедические группы. Благо
даря такой позиции заболеваемость 
на одного ребенка в нашем городе 
составляет всего 8,7 дней в году, 
сравните: в области эта цифра дос
тигает 17,5 дней. Это достаточно 
значимые результаты. Кроме того, 
здоровому развитию детей способ
ствует и хороший уровень органи
зации питания в дошкольных уч
реждениях. Соблюдаются все необ
ходимые натуральные нормы.

— Будет ли повышена в этом 
году плата за детский сад?

— Сразу скажу, что родители 
могут быть спокойны, так как плата 
до нового года не будет повышена 
и останется на прежнем уровне —  
30 рублей в день. Сегодня —  это 
11 % от фактических затрат на од
ного ребенка.

—  Какие задачи стоят перед 
дошкольным образованием в 
этом году?

—  Во-первых, более активное 
привлечение внебюджетных 
средств, что позволит и в дальней
шем формировать и развивать 
внутреннюю среду ДОУ. Во-вто
рых, оптимизация затрат на содер
жание детей в дошкольных учреж
дениях в соответствии с их видовой 
принадлежностью. Активно будем 
продолжать работу по обучению и 
воспитанию детей-инвалидов с трех
летнего возраста на дому и в дош
кольных образовательных учреж
дениях. Ну, и, конечно же, нашей

первоочередной задачей является 
создание равных стартовых возмож
ностей всем выпускникам дошколь
ных учреждений для их дельнейше- 
ш  обучения в школе.

— Давайте поговорим об об
щем образовании. Что нового 
появится здесь?

— Для общего образования, в 
отличие от дошкольного, характе
рен процесс дальнейшего сокраще
ния обучающихся. В среднем чис
ленность обучающихся уменьшает
ся ежегодно на 300 детей, то есть 
примерно школы недосчитываются 
в целом ежегодно 17 классов. Пла
нируется открыть в городе 11 пер
вых классов. Эго меньше, чем в про
шлом. Процесс сокращения уча
щихся остановится не раньше, чем 
через 5-6 лет. Такая ситуация при
водит к сокращению кадров, но при 
этом мы наблюдаем улучшение ус
ловий для самих детей: осуществ
ляются переход к нормативной на
полняемости классов, что позволит 
лучше усваивать учебный матери
ал, разгрузка второй смены.

Согласно концепции модерниза
ции образования в городе разраба
тывается и апробируется муници
пальная модель организации пред- 
профильной и профильной подго
товки. Наш город в лице четвертой 
школы участвует в областном экс
перименте по данной теме. Уже по
лучены первые результаты: за пе
риод прошлого учебного года 
97,2% учащихся 8-9 классов посе
щали различные спецкурсы и фа
культативы, что позволило 50% 
старшеклассников обучаться в уг
лубленных и профильных классах. 
Второй набор осуществляет школа 
№ 7 в технологический класс, кото
рый действует на договорной ос
нове с Оленегорским горно-обога
тительным комбинатом. В нем про
ходит углубленная технологическая 
подготовка для последующей рабо
ты на ГОКе.

В новом учебном году мы про
должаем вести работу по созданию 
условий для формирования инфор
мационной культуры обучающих
ся. Для этого дополнительно при
обретены компьютерные классы в 
школы №№ 4, 7, 21, доукомплекто
ван компьютерный класс в школе 
№ 22 и будет открыт в вечерней 
школе, что позволит значительно 
увеличить показатель компьютер
ной грамотности в Оленегорске по 
сравнению с городами области. 
Также бесспорным достижением 
является то, что все школы Олене
горска и прилегающей территории 
на 100% укомплектованы учебной 
и учебно-методической литерату
рой. На эти цели было затрачено 833 
тысячи рублей.

— Скажите, пожалуйста, есть 
ли у Вас уже сведения о дальней
шей судьбе выпускников этого 
года?

— Сведения пока предваритель
ные, но, как и в предыдущие годы 
65-70% выпускников поступили в 
вузы, 20-21% в средние учебные 
заведения. Эти данные еще раз под
тверждают полученные положи
тельные результаты единого госу
дарственного экзамена. К слову, в 
прошлом учебном году наш город 
наряду с Первомайским и Октябрь

свидетельству- 
ют акты, подпи
санные очень 
ком петентной  
комиссией. В нее 
вошли предста
вители органов 
санитарного и 
пожарного над
зора, ГОиЧС, 
специалисты от
дела образова
ния. Сразу хочу 
вы разить глу
бокую благо
дарность всем 
нашим контролирующим органам 
за своеврем енное проведение 
профилактической работы, кото
рая помогла нам практически без 
существенных замечаний сдать все 
общеобразовательные учрежде
ния к 1 сентября. Конечно, боль
шую роль сыграло и то, что отде
лом образования администрации 
города разработана муниципаль
ная программа “Безопасность об
разовательных учреждений”, ме
роприятия которой неукоснитель
но соблюдаются, атакже план под
готовки ОУ к новому учебному 
году, утвержденный органами са
нитарного надзора.

— Какие ремонтные работы 
были проведены этим летом?

—  Капитальный ремонт кро
вель в школе № 21 и в детском саду 
№ 14, также во всех образователь
ных учреждениях —  текущие ре
монты, такие как замена полов, 
сантехнического оборудования и 
т.д. Благодаря умению руководи
телей учреждений договориться 
с поставщиками об отпуске им всех
■I Фотоф акт ■

необходимых материалов в кредит, 
работы были закончены в срок. В 
целом приемка школ и детского 
дома оставила хорошее впечатле
ние у членов комиссии. Уверена, 
что и дошкольные, и внешкольные 
учреждения будут приняты так
же успешно.

—  Людмила Андреевна, не
сколько слов в завершение.

—  Пользуясь случаем, я хо
тела бы поблагодарить руководи
телей образовательных учрежде
ний, их заместителей, педагогичес
ких и технических работников, 
одним словом, всех тех, кто при
нимал участие в подготовке к но
вому учебному году, а также ро
дителей школьников за то, что 
они внесли большой вклад в наше 
общее дело. Поздравляю всех с 
началом нового учебного года, 
желаю творческого вдохновения, 
духовных сил, жизненного опти
мизма, терпения, взаимопонима
ния и удачи!

Ирина ДЬЯЧКОВА.

ским районами Мурманска, Поляр
ным и Североморском показал луч
шие результаты по итогам ЕГЭ.

—  Сохранится ли в этом году 
питание в школах?

—  Планируется продолжить 
работу с “Северянкой”, несмотря на 
то, что она находится в состоянии 
банкротства. Предприниматель, ко
торый купит это предприятие, по 
условиям конкурса должен выпол
нить перед нами все обязательства. 
В противном случае будем изыски
вать другие возможности.

— Людмила Андреевна, мо
жет ли в ближайшем будущем 
закрыться еще одна школа по 
примеру школы № 2?

—  Увеличение рождаемости де
тей, появление в городе новых се
мей в связи со строительством под
земного рудника позволяет нам с 
оптимизмом смотреть в будущее, и 
мы надеемся на благополучное ре
шение проблемы.

— Произойдут ли какие-ни- 
будь изменения в системе допол
нительного образования?

— В этой системе по-прежнему 
функционируют два образователь
ных учреждения: центр внешколь
ной работы и детско-юношеская 
спортивная школа. Ни одно из на
правлений не сокращено, то есть все 
кружки и секции, которые работа
ли в прошлом году, останутся и в 
этом.

—  На прошлой неделе состо
ялась проверка готовности школ 
к новому учебному году. Каковы 
ее результаты?

—  По итогам проверки все 
школы города признаны готовы
ми к новому учебному году, о чем

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 сентября 2005 г. Q



В мире животных Офиииальный отдел

Осторожно: медведи!
Медведи в наших краях не редкость. Близко к населенным пунктам они, правда, подходят не'часто, но нет- 

нет да и появятся в окрестностях. Помнится, несколько лет тому назад косолапых видели даже в парке 
Горняков, а по вечерам, когда затихало движение, они прогуливались по объездной дороге. Но соседство с 
городом им не понравилось —  ушли. Да и не собирались они здесь задерживаться: как объясняют специалис
ты, у этих на вид медлительных и ленивых животных время от времени пробуждается охота к перемене мест, и 
они кочуют в поисках более спокойного и уютного уголка для проживания. Говоря научным языком, мигриру
ют. В нынешнем сезоне в такой непосредственной близости от города их не замечали, зато в лесах непода
леку, похоже, начался медвежий “бум”: в августе, особенно в последние дни, их встречали на Ловозерской 
дороге, недалеко от поселка Протоки, в районе Ках-озера. Под Протоками незадачливый любитель про
гулок на лоне природы наткнулся в минувшие выходные на медведицу с медвежатами и был вынужден 
спешно ретироваться.

Так что будьте бдительны, господа грибники и ягодники. Медведь — зверь хороший, но это только до тех 
пор, пока не разозлится. Если вы по какой-то причине ему не понравитесь —  мало не покажется...

ГИБДД информирует

В Н И М А Н И Е, ДЕТИ!
Га территории Мурманской области в период с 29 

вгуста по 12 сентября 2005 года проводится про
филактическая операция “Внимание, дети!” Уважае
мые пешеходы! Чтобы с вами не случилось несчастье, 
не забывайте выполнять следующие правила: перехо
дите улицу только по пешеходным переходам или на 
перекрестках по линии тротуаров и никогда — наи
скосок; на проезжей части не бегите, всегда переходи
те улицу размеренным шагом; никогда не переходите 
улицу на красный или желтый сигнал светофора. Не 
пытайтесь перебегать проезжую часть перед прибли
жающимся транспортом —  это опасно! Помните: 
транспортное средство мгновенно остановить нельзя. 
Не выходите неожиданно на проезжую часть улицы 
из-за стоящих транспортных средств или других пред

метов, ограничивающих видимость.
Родители! Постоянно обучайте своих детей Прави

лам дорожного движения, умению выйти из любой до
рожной ситуации. Помните, что основной способ фор
мирования у детей навыков безопасного поведения — 
пример взрослых и, прежде всего, родителей. Ежегод
но в области в дорожно-транспортных происшествиях 
получают травмы более двухсот детей.

Ребята! Будьте дисциплинированными на улице. 
Изучайте и строго выполняйте Правила дорожного дви
жения. Берегите свою жизнь и жизнь своих товарищей. 
Безопасность движения во многом зависит от вас. Лег
комысленность на улицах может привести к непоправи
мым последствиям.

ГИ БД Д  г. О ленегорска.

Консультаиия юриста

Наследование по завещанию
Одним из направлений деятель

ности нотариуса являются на
следственные правоотношения, 
связанные со смертью гражданина. 
С открытием наследства самым не
посредственным образом связаны 
многочисленные юридически значи
мые для наследников обстоятель
ства. Законом устанавливается круг 
наследников — по закону или по за
вещанию, определяется объем на
следственного имущества, возмож
ность перехода права на принятие 
наследства к иным лицам, устанав
ливается необходимость принятия 
мер к охране наследственного иму
щества, совершаются фактические 
нотариальные действия, связанные 
с принятием наследства либо отка
зом от него.

К числу возможных наследни
ков относится круг лиц по завеща
нию. К сожалению, наследование по 
завещанию не получило достаточ
но широкого распространения в 
нашей стране по целому ряду при
чин, среди которых можно выделить 
правовую безграмотность, нежела
ние думать о завтрашнем дне, а так
же причины психологического по
рядка, так как некоторые люди счи
тают, что составление завещания 
приблизит их к смерти.

Завещание составляется на слу

чаи смерти и вступает в действие с 
момента открытия наследства, когда 
уже нет в живых самого наследода
теля. Право завещать имущество 
признается за всеми гражданами, 
вместе с тем в силу строго личного 
характера завещания как сделки, оно 
может быть реализовано только при 
наличии дееспособности в полном 
объеме. Действительность завещания 
не зависит от согласия наследников с 
его содержанием или возражения 
против него. Завещание —  сугубо 
личная сделка, которая не может 
быть совершена через посредников 
или через представителя, действу
ющего по доверенности.

Можно завещать любое имуще
ство. Свобода завещателя ограничи
вается лишь правилами об обяза
тельной доле (статья 1149 ГК РФ). 
Завещатель вправе отменить или из
менить составленное им завещание в 
любое время после его совершения, 
не указывая при этом причины его 
отмены или изменения.

Днем открытия наследства, как 
говорилось ранее, является день 
смерти гражданина. Обычно она 
указывается в свидетельстве о смер
ти. Местом открытия наследства — 
последнее место жительства насле
додателя, которое подтверждается 
справкой жилищного органа.

Законодательством установлены 
общие правила принятия наслед
ства, как по закону, так и по за
вещанию. Наследник признается 
принявшим наследство, если он в 
течение 6-ти месяцев подал нотари
усу по месту открытия наследства 
заявление о принятии его или фак
тически вступил во владение на
следственным имуществом. При 
этом обязательным является выяв
ление круга лиц, имеющих право на 
обязательную долю.

Свидетельство о праве на на
следство выдается наследникам в 
соответствии с нормами гражданс
кого законодательства РФ. С откры
тием наследства у наследников, как 
правило, всегда возникает много 
вопросов, на которые невозможно 
ответить в одной маленькой статье. 
Поэтому, чтобы не было разочаро
ваний, спешки при оформлении до
кументов после умершего, рекомен
дую заранее прийти на консульта
цию к юристу, прихватив все име
ющиеся документы на недвижимое 
имущество, акции, денежные вкла
ды и т.д., и не спеша обсудить все 
юридически значимые для участни
ков наследования обстоятельства.

В. Роднянская, нотариус нотари
ального отдела округа г. О лене

горск Мурманской области.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 571-р от 24.0В.2005 г. 

г. Оленегорск
О проведении ярмарки сельскохозяйственной продукции “Урожай-2005”

1. Провести 10 сентября 2005 года ярмарку сельскохозяйственной продукции “Урожай-2005” .
2. Утвердить план проведения ярмарки сельскохозяйственной продукции “Урожай-2005” (при

лагается).
3. Отделу городского хозяйства администрации города (Барышникова Л.В.) —  организовать вы

ездную торговлю сельскохозяйственной продукцией.
4. МУК “Молодежный досуговый центр “Полярная звезда" (Попова Т.Д.) —  обеспечить проведе

ние концертной и развлекательной программы ярмарки.
5. Отделу внутренних дел (Данилов С.Н.) — обеспечить охрану общественного порядка во время 

проведения мероприятия и ограничение движения по центральной площади и Ленинградскому 
проспекту 10 сентября 2005 года с 11 до 16 часов.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
7. Опубликовать данное распоряжение в газете “Заполярная руда” .

В. М ошников, первый заместитель главы администрации города.

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской совет -  
представительный орган местного самоуправления

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-30рс от 12 мая 2005 года 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в решение 

Оленегорского городского Совета 
“О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией на 2005 год"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде
ральными законами "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", "О финансовых основах местного са
моуправления в Российской Федерации", Законом Мурманской области "О 
местном самоуправлении в Мурманской области", Уставом муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией Оле
негорский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Оленегорского городского Совета “О бюджете му

ниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией на 2005 год" от 29 декабря 2004 года № 01-95рс (с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Оленегорского городского Совета 
от 17.03.2005 № 01-15рс, от 31.03.2005 № 01 -18рс, от 03.05.2005 № 01- 
25рс, от 04.05.2005 № 01-29рс) следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац десять статьи 3 изложить в следующей редакции:
“ -  100 процентов средств земельного налога за земли городских поселе
ний;”

1.2. Статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:
“ -  50 процентов средств арендной платы за земли городских поселений."

1.3. В приложении № 3 “Распределение ассигнований из бюджета муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией по разделам и подразделам функциональной классификации расхо
дов бюджетов Российской Федерации с выделением капитальных расхо
дов на 2005 год" решения: абзацы первый, шестой раздела 01; абзацы пер
вый, второй раздела 04; абзацы первый, третий раздела 07 изложить в сле
дующей редакции:

Общегосударственные вопросы
Резервные фонды

01
01 13

33047
1871

700

Национальная экономика 04 1411
Транспорт 04 08 336
Образование 07 199345 6884
Общее образование 07 02 135754 2184

1.4. В приложении № 4 “Распределение ассигнований из бюджета муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2005 
год” решения: раздел 01, подраздел 0113; раздел 04, подраздел 0408; раздел 
07, подраздел 0702 изложить в следующей редакции:
Общегосударственные вопросы 
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного 
самоуправления

01
01
01
01

13
13
13

070 00 00 
070 00 00 184

33047
1871
1871
1871

Национальная экономика 04 1411
Транспорт 04 08 336
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 336
Отдельные мероприятия по другим видам 04 08 317 00 00 366 336
транспорта

Образование 07 199345

Общее образование 07 02 135754
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 25547
Обеспечение деятельности подведомственных 07 02 423 00 00 327 25547
учреждений

1.5. В приложении № 5 ‘ Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией на 2005 год" решения: абзацы первый, пятнадцатый-восемнадца- 
тый ведомства 001; абзацы первый, второй, шестой-восьмой ведомства 002; 
ведомство 009 изложить в следующей редакции:

Муниципальное учреждение "Администрация города 
Оленегорска с подведомственной территорией

001 34552

в том числе:

Национальная экономика 001 04 1411

Т ранспорт 001 04 08 336

Другие виды транспорта 001 04 08 317 00 00 336

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 001 04 08 317 00 00 366 336

Финансовый отдел администрации города 
Оленегорска
с подведомственной территорией 
Мурманской области

002 6145

Общегосударственные вопросы 002 01 6145

Резервные фонды 002 01 13 1871

Резервные фонды 002 01 13 070 00 00 1871

Резервные фонды органов местного самоуправления 002 01 13 070 00 00 184 1871

Муниципальное учреждение "Отдел образования 
администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской 
области”

009 174253

Образование 009 07 168006

Общее образование 009 07 02 125789

Учреждения по внешкольной работе с детьми 009 07 02 423 00 00 15582

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

009 07 02 423 00 00 327 15582

1.6. Дополнить статьей 21 следующего содержания:
“21. Закрепить основные доходные источники и источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования го 
род Оленегорск с подведомственной территорией за территориальны 
ми органами федеральных органов государственной власти, органами 
государственной власти М урманской области, органами местного са 
моуправления, осуществляющими в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации контроль за правильностью исчис
ления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыска
ние и принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взыс
канных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним согласно приложе
нию № 9 “Администраторы поступлений в бюджет муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией” к настоя
щему решению.

Оленегорский городской Совет вправе, в случае изменения функций 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Мурманской области, органов местного самоуправления, уточнять 
закрепленные за ними основные доходные источники и источники внутрен
него финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, предусмотренные 
приложением № 9 к настоящему решению.”

1.7. Статью 21 считать статьей 22.
2. Опубликовать данное решение в газете “Заполярная руда".

И. Магаршак, председатель Оленегорского городского Совета.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 сентября 2005 г.



Династия

Горняк в третьем поколении
Илья Мусатов работает на Оленегорском подземном руднике инженером по пылевентиля- 

ции, охране труда и технике безопасности. Работой под землей его не удивишь, потому что 
Илья в третьем поколении горняк. Его дед и отец всю жизнь отработали на подземках в 
самых разных регионах бывшего Советского Союза.
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Когда пришло время и Илье вы
бирать профессию, он, немного 

поколебавшись, отправился все-таки 
в Ленинградский горный институт. 
Ни дед, ни отец не настаивали на вы
боре профессии, мудро оставив важ
ное в жизни каждого человека ре
шение на усмотрение юноши. Инсти
тут всегда предлагал достаточно 
широкий выбор профессий, связан
ных с горным делом. Но здесь, уже 
не раздумывая, И. Мусатов выбрал 
горный факультет, решив не отсту
пать от семейной традиции. Навер
ное, это здорово, когда на професси
ональный путь, намеченный еще де
дом, продолженный отцом, вступа
ет и сын, судьба которого, несмотря 
на все перипетии в истории страны, 
по-прежнему связана с шахтерским 
делом. И жизнь человека, считаю
щего дело деда и отца интересным и 
занимательным, можно посчитать 
счастливой. Окончив институт в 1994 
году, Илья вернулся домой, где и 
начал свою трудовую деятельность 
горным мастером. Работал он и дис
петчером, и заместителем начальни
ка участка, и начальником участка. 
Приходилось выполнять самые раз
ные обязанности.

«Меня увлекает весь комплекс 
горных работ. Тем более, что сей
час на Оленегорском подземном 
руднике происходит самое инте
ресное: родился новый рудник, по
строенный в столь короткий срок, 
что многие и сейчас до сих пор со
мневаются, возможно ли такое»,
—  говорит Илья. Коллектив, со
бравшийся на Оленегорском под
земном руднике, начиная с маши
нистов, проходчиков, крепильщи
ков и всех, кто занят непосредствен
но на работах под землей, и весь 
инженерный состав, проявил, по

словам И. Мусатова, высочайший 
профессионализм. Самое главное, с 
его точки зрения, что цель, обозна
ченная при начале строительных 
работ, была выбрана правильно. 
Инвестиции, которые вкладывает 
предприятие в создание рудника, 
позволяют говорить о том, что 
Оленегорский подземный рудник в 
скором будущем станет производ
ством XXI века. Максимально нуж
но использовать все возможности 
новой современной техники, кото
рая, безусловно, ускорила день, 
когда была вывезена на поверхность 
первая тонна руды.

Илья Мусатов поделился сво
ими впечатлениями от посещения 
шведского рудника в г. Кируна, где 
ему вместе с коллегами удалось по
бывать в середине девяностых го
дов по программе обмена опытом 
между странами Баренц-региона. 
Как он рассказал, это один из круп
нейших железорудных рудников, на 
котором фирмы Atlas Copco и 
Tamrock (машины этих фирм рабо
тают теперь и на нашем руднике) 
имеют свои ремонтные базы, свое 
оборудование. Конечно, говорит 
Илья, такие масштабы у нас невоз
можны, потому что объемы добычи 
руды совсем другие, но «кто же 
может помешать нам стремить
ся к подобной форме организации 
труда на нашем руднике».

И. Мусатов отмечает, что пре
жний рудник жаль, в него было вло
жено немало сил. Сложных момен
тов тоже хватало. Особенно вспо
минаются ему трудные годы, когда 
Ловозерский ГОК в конце столетия 
вдруг оказался под ударом стихии: 
произошло землетрясение, которо
го никто не мог предсказать. «Слу
чай спас всех людей, которые еще

не успели разойтись по рабочим 
местам под землей. А после катас
трофы, когда пошли через завалы, 
то увидели, что техника, к счас
тью, в рабочих зонах уцелела. В 
выработках, которые полностью 
были разрушены, техники не ока
залось. Тоже, считай, повезло, ведь 
в конце девяностых купить новую 
технику шш восстановить старую 
было бы нереально», — делится вос
поминаниями Илья. Тяжелые дни 
наступили тогда для горняков, но 
все вместе они сумели совершить 
невозможное: уже через несколько 
месяцев рудник стал опять поти
хоньку работать. Про запуск ко
тельной и дробильно-обогатитель- 
ной фабрики в январские морозы 
можно было бы написать отдельную 
книгу. Последующие перепродажи 
Ловозерскош ГОКа, к сожалению, 
привели к тому, что большая часть 
коллектива осталась без работы, 
попав под сокращение. По словам 
И. Мусатова, если бы Оленегорс
кий горно-обогатительный комби
нат собирал команду подземщиков 
из разных мест, то не получилось 
бы такой слаженной работы. На 
строящийся подземный рудник 
пришел коллектив в полном смыс
ле этого слова, большинство кото
рого отработало вместе под землей 
не один десяток лет. Но о переезде 
в Оленегорск Илья не жалеет, тем 
более что работает сейчас со своими 
старыми товарищами, а условия 
труда куда лучше прежних. «Мой 
дед и отец работали на самых раз
ных рудниках в Сибири, в артелях 
Амурской области, в Приморском 
крае. Потом судьба забросила в Рев- 
ду, и с тех пор моя семья так и жи
вет здесь, на Севере», —  рассказы
вает И. Мусатов. Места эти стали

родными и 
л ю б и м ы м и  
для него, и хо
рошо, улыба
ясь, говорит 
Илья, что 
уехали из Рев- 
ды совсем не
далеко.

Дед и отец 
частенько рас
сказывали о 
своей работе, 
причем обыч
ная повсед
невная рутина 
мало обсуждалась. Вспоминали они 
случаи неординарные, или, как их 
называют, нештатные ситуации. Как 
говорит Илья, чужие ошибки в 
шахтерском деле —  момент немало
важный, на них надо учиться: под
земка не прощает промахов и недо
работок. Под землей нынешний ин
женер впервые побывал еще в дет
стве; отец водил маленького сына 
на экскурсии, рассказывал о своей 
работе, знакомил с людьми. А люди 
под землей работают особенные: на 
них всегда можно положиться, вза
имовыручка и взаимодоверие для 
них не пустые слова. «Какие-то 
неписаные правила, законы, мо
жет быть, и есть, но я не могу их 
выделить, потому что с детства 
все это было в семье, меня не надо 
было этому учить. Дед и отец были 
примером профессиональной эти
ки», —  говорит И. Мусатов.

Сейчас должность Ильи Муса
това —  инженер по пылевентиля- 
ции, охране труда и технике безо
пасности. Вентиляция —  одно из 
важнейших условий жизнедеятель
ности Оленегорского подземного 
рудника. Пока не запущена главная

вентиляторная установка, очень 
важно отслеживать уровень загазо
ванности, делать замеры, прове
рять соответствие нормам воздуха 
в шахте, так как под землей работа
ют дизельные машины. Когда вклю
чать, когда выключать местную 
вентиляцию —  решает инженер. 
Нельзя допустить, чтобы здоровью 
работников был причинен ущерб. 
Контроль за ведением работ в соот
ветствии с паспортами и правилами 
безопасности, проверки по технике 
безопасности входят в прямые обя
занности И. Мусатова. «Политика 
Оленегорского ГОКа сегодня — 
это, прежде всего, безопасность 
людей, работающих на нем. Про
филактические мероприятия в 
связи с этим, контроль за соблю
дением правил техники безопасно
сти являются важнейшей частью 
моей работы», —  говорит И. Му
сатов. Новое дело занимает у него 
практически все время. Любую 
свободную минуту Илья старается 
уделить семье, своим маленьким 
дочкам, о которых рассказывает с 
любовью и нежностью.

Наталья РАССОХИНА.

Распустились

В четверг на социальной явочной заместитель ди
ректора по кадрам Д. Володин сообщил о том, что 

ситуация с дисциплиной на предприятии в сравнении с 
прошлым годом ухудшилась. Возросло число прогулов 
и прочих нарушений — это при том, что коллектив за 
последний год в результате мероприятий по аутсорсин
гу (преобразованию вспомогательных подразделений в 
самостоятельные структуры) существенно сократил
ся. Единственный негативный показатель, который за 
эти 12 месяцев снизился, — попадание работников ком
бината в медвытрезвитель. Зато гоковцы чаще стали 
попадаться в подпитии прямо на рабочих местах — так 
что радости мало...

И снова о безопасности

Не менее тревожной выглядит обстановка по несча
стным случаям. Если за аналогичный период про

шлого года их было зафиксировано пять (из них два тя
желых), то в нынешнем — уже шесть (тяжелых четы
ре). Последний по времени произошел в конце августа, 
когда слесарь, работавший в Комсомольском карьере, 
попал под электрический разряд мощностью 6 киловольт. 
Обычно такой разряд убивает сразу, но на этот раз че
ловеку повезло — выжил. Сейчас, по мнению медиков, 
он находится в стабильном состоянии. Правда, без

последствий не обошлось: придется ампутировать па
лец... Разбирая обстоятельства этого ЧП, комиссия 
пришла к выводу, что при допуске потерпевшего к ра
боте были грубо нарушены действующие инструкции 
и напрочь проигнорированы средства защиты.

Тем не менее, революционные преобразования в 
деле охраны труда и техники безопасности уже на
зревают. Разработана целая программа кардинальных 
мер, которая находится сейчас на утверждении в ди
рекции. В частности, планируется создать специаль
ный комитет, который будет заниматься этими воп
росами. В него войдут как представители работода
теля, так и работники. Вообще, планируется встрях
нуть “низы" и сделать так, чтобы именно там, в кол
лективах, осуществлялся контроль за соблюдением 
правил и нормативов. Разумеется, для этого будут 
использованы не только уговоры, но и материальные 
стимулы. Кстати, похожая система успешно действо
вала на комбинате в советские времена, да и сейчас 
ее взяли на вооружение некоторые предприятия.

Например, Костомукшский комбинат регулярно 
проводит смотры-конкурсы по ТБ: все подразделения 
разделены по степени важности на три группы, и по 
каждой из этих групп раз в квартал подводятся итоги. 
Важнейшие критерии: общая заболеваемость, трав
матизм, оперативность выполнения предписаний кон

тролирующих органов, состояние рабочих мест, наличие 
наглядной агитации и т.д. Цеха, признаваемые лучшими, 
получают денежные бонусы — до 100 тысяч рублей. Пре
дусмотрены и персональные поощрения. Это направле
ние с теми или иными коррективами может быть взято 
за образец и у нас. Пока же статистика свидетельству
ет: Оленегорский комбинат находится в числе предприя
тий, где коэффициент производственного травматизма 
выше среднего уровня.

Коротко о разном
к  Программа августа выполнена по всем показателям. Ге
неральный директор ГОКа В. Васин поблагодарил коллектив 
за хорошую работу и пожелал, чтобы в сентябре она была не 
хуже.
"к По информации технического директора В. Рыбака, план 
по горному производству на начавшийся месяц примерно на 
10 процентов выше того, что был принят на август: добыча 
руды намечена в объеме 1 млн. 52 тыс. тонн, вскрыша — 1 
млн. 314 тыс. кубов, производство концентрата — 365 тыс. 
тонн (в том числе 3 тыс. из хвостов). Кроме того, планиру
ется выработать 135 тыс. кубов товарного щебня, из них 70 
тыс. — фракции 25-60. Солидная программа и у транспорт
ников. Автомобилистам должны помочь новые самосвалы 
“Юнит РиГ (до 10 сентября все они должны выйти на линию).

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 сентябри 2005 г. ^



Горняцкий вестник
Устроители праздничного вечера поста

вили перед собой задачу не только наградить 
передовиков производства и развлечь пуб
лику концертными номерами, но и объяснить 
всю важность этого поистине исторического 
события, напомнить всем, что в успешном 
начале новой эры в жизни горно-обогатитель- 
ного комбината — эры подземных горных ра
бот — присутствует заслуга каждого работ
ника предприятия. Высокий профессионализм 
помог организаторам мероприятия достигнуть 
намеченной цели, о чем свидетельствовали 
счастливые лица гостей, шквай аплодисмен
тов, раздававшихся после теплых, возвышен
ных слов, которые произносили со сцены по
стоянная ведущая праздничных вечеров ди
ректор социально-культурного комплекса Ва
лентина Геннадьевна Кепьтусильд и ее сове- 
дущий Николай Юрьевич Степанищев, глав
ный инженер Оленегорского подземного руд
ника.

Ведущие поведали не толь
ко историю строительства Оле
негорского подземного рудника, 
но и рассказали о людях, вло
живших колоссальные силы в 
освоение на Оленегорском 
ГОКе нового способа добычи 
руды. Много теплых слов про
звучало в адрес Николая Мат
веевича Гордиенко, Павла Ни
колаевича Вильхового, Юрия 
Васильевича Демидова, кото
рые стояли у истоков зарожде
ния подземных работ в Олене
горске. Не остались без вни
мания и наград и специалисты 
комбината, и труженики Олене
горского подземного рудника, 
чьими стараниями вершился 
новый этап в развитии ГОКа.
Все они не только прекрасные 
работники, но и неординарные 
творческие люди, имеющие бо
гатый мир увлечений. Под бур
ные аплодисменты награждаемые поднима
лись на сцену, где генеральный директор ОАО 
«Оленегорский ГОК» Виктор Васильевич Ва-

А. Смирнов вручает 
подарок С. Бородину.

син каждому вручал благодарственную гра
моту. В его торжественной речи прозвучали 
не только искренние слова благодарности, но 
и напутствие: «Здесь присутствует почти 
половина персонала подземного рудника. Вы 
их видите во всем блеске и великолепии. Се
годня и они, и работники других цехов нашего 
предприятия, и те, кто не смог сегодня при
ехать, но кто принимал активнейшее твор
ческое участие в реализации про
екта строительства первого под
земного рудника, — все достойны 
великих слов благодарности. Нами 
начато непростое дело. Прежде 
всего, я бы хотел обратить ваше 
внимание на тот факт, что в зале 
находятся как работники Олене
горского ГОКа, трудящиеся здесь 
многие годы, так и те, кто еще 
недавно работал на предприяти
ях Ревды и Инты. Если бы не было 
Оленегорского подземного рудни
ка, то у нашего предприятия была 
бы тягчайшая судьба, подобно 
той, какая, к сожалению, сложилась 
у Ловозерского ГОКа и у «Интауг- 
ля», где из четырех шахт три не 
работают. Мы бы вместо четы
рех миллионов тонн концентра
та выдавали бы ровно вдвое мень
ше, и срок нашей работы измерял
ся бы не 50-ым годом, а был бы гораздо коро
че. Такое будущее ждало нас. То, что произош
ло, — это, как говорят, знаковое событие. 
Знаковое в том плане, что старт дан хоро
шему, добротному развитию предприятия с 
увеличением объемов производства, старт 
дан большим делам, которые неизбежно свер-

С дней рождения!
ППворческий коллектив Дворца культуры всегда приятно удивляет зрителей 
X своей неисчерпаемой фантазией, блестящим чувством юмора, умением со

здавать теплую и доброжелательную, но в тоже время торжественную ат
мосферу на всех праздничных мероприятиях. Не стал исключением и вечер 26 
августа, когда во Дворце культуры со сцены, имитирующей вход в штольню, 
коллектив ДК поздравил работников комбината с праздником Первой тонны 
руды, добытой на Оленегорском подземном руднике.

шатся и будут работать на людей. Конечно, 
все мы с вами будем свидетелями этого, при
чем в недалеком будущем: через 2,5-3 года бу
дет отмечаться если не ввод, то первая руда

в карьере им. 15-летия Октября, а лет через 
семь — на Киргоре

Мы все вместе взялись в свое время за 
большое дело, новое для нас. Специалис
ты, многие из которых сидят в зале, по
мнят, как проходили зарезки первой штоль
ни, с какими трудностя
ми, загадками мы стал
кивались, которые, ка
залось, говорили о том, 
чтобы мы прекратили 
дальнейшую работу и не 
тратили деньги. Ведь в 
общей сложности на 
строительство Олене
горского подземного 
рудника потрачено по
рядка тридцати милли
онов долларов, а по
скольку рудник будет 
расширяться, то это 
потребует еще милли
онов двадцать. Как го
ворил Остап Бендер,
«овес нынче не дешев».
Поэтому наша с вами за
дача — по-хозяйски, ра
зумно подойти к тому, 
что нам доверили наши 

акционеры, так как у нас в 
руках их имущество. Акци
онерам нужна успешно работающая экономи
ка, успешно функционирующие предприятия, ко
торые приносят прибыль. Повторюсь, очень 
разумно надо все использовать, потому что 
мы с вами даем старт, без преувеличения, 
второму рождению комбината, дальнейше
му развитию города: мы уже начали защи-

Щ -1
$ '
:Сж11 * X
& ■Йг’ ^

I м Д4 Вручение шуточной 
премии С. Суровикину.

щать проекты подземных рудников им. 15- 
летия, Киргоры и Комсомолки, которые там 
к 20-му году будут. Все к тому и идет.

Еще раз выражаю благодарность всем 
нашим подземщикам: руководителям, инже
нерам подземной работы, рабочим-проход-

чикам. Горняков сколько угодно в Оленегорс
ке, но шахтеров, подземщиков не 
было. Мы отовсюду их собираем, 
и сейчас подготовка кадров для 

подземных рудников 
остается самой тя
желой задачей. Это 
очень сложный и дол
гий процесс...» Много 
теплых, добрых спов 
произнес гпава ГОКа 
награжденным сотруд
никам и напомнил 
всем: «А сейчас мы 
все вместе порадуем
ся тому, что у нас с 
вами хорошее буду
щее. Давайте на него 
и будем работать».

Пожалуй, на этом 
и завершилась серьез
ная, официальная 
часть праздника, пото
му как под весепую 
мелодию на сцене по
явилась самая насто
ящая Баба Яга, вызвав 
удивление не только у 
зрителей, но и у ведущих. Сказоч

ная гостья придала праздничному вечеру нео
быкновенный шарм, напопнив его юмором, 
шутками, зарядив зал волной позитивной 
энергии и щедро одарив виновников торже
ства подарками. Ритуал вручения подарков 
хозяйка леса превратила в настоящую цере

монию награж
дения, способ
ную соперни
чать с небезыз
вестным «Ос
каром», только 
вместо беспо- 
пезной золотис
той статуэтки 
номинанты на 
премию «Само- 
с п а с а т е л ь  
года» получали 
действительно 
необходимые 
на подземке 
вещи. Так, Алек
сандр Викторо
вич Смирнов, 
начальник гор
ного управле
ния, победил в 
н о м и н а ц и и  
«Если с другом 
вышел в путь» 

и псшучип в подарок веревку, бпагодаря кото
рой он никогда не забпудится в подземке и 
всегда найдет дорогу обратно. За право но
сить звание самоспасателя соревновались 
ДОФ и ДСФ, они были представлены к абсо
лютно «фабричной» номинации: «Ты — звез
да, я — звезда». В этот раз счастг 
дателем чистейшего кислорода, 
упакованного в праздничные воз
душные шарики, стал исполняю
щий обязанности начальника дро
бильно-обогатительной фабрики 
Александр Николаевич Дмитриен- 
ко. «Полезный» подарок — клоун
ские ботинки — достались началь
нику УАТ Сергею Владимировичу 
Суровикину. В номинации «Не могу 
я тебе в день рождения дорогие 
подарки дарить» победу одержал 
цех подготовки производства и 
скпадского хозяйства, таким об
разом, начапьнику цеха Леониду 
Никопаевичу Мирошниченко посча
стливилось попучить в подарок в 
виде продзапаса батон, который, 
по сповам Бабы Яги, «обеспечит 
ему два дня сытой жизни на под
земке».

Собпюдая традиции церемонии награжде
ния, лауреаты премии «Самоспасатель года» 
выступали с ответной — поздравительной — 
речью в адрес подземщиков. Невозможно 
обойти вниманием выступление Александра 
Николаевича Дмитриенко: испопняющий обя
занности начальника ДОФ сорвал шквал ап-

подисментов, зачитав стихи — ппод коллек
тивного творчества работников фабрики: 

Сегодня в первый раз мы с вами 
День шахтера отмечаем.
В шеренгу комбината 
Вливается шахтерская семья.
Вы там бурите, проходите,
Вот только снизу нас не зацепите. „  
Мы ждем, когда богатая руда V
Сплошным потоком выйдет на-гора,
А мы ее подхватим дружно 
И сдепаем с ней все, что нужно!
Помимо поздравлений начапьники цехов, 

не желая оставаться в долгу, преподносипи 
Сергею Адопьфовичу Бородину, начальнику 
Оленегорского подземного рудника, подар
ки, по остроумию и необходимости не усту

пающие презентам, 
полученным от Бабы 
Яги. Например, от 
Александра Викторо
вича Смирнова ви
новник торжества по
лучил кайло, которое 
помнит начало работ 
на Оленегорском 
ГОКе.

Как любой другой 
концерт, подготовпен- 
ный работниками 
Дворца культуры, 
праздник в честь Дня 
шахтера порадовал- 
зритепей большим ко-" 
личеством концерт
ных номеров. В этот 
день свои песни шах
терам подарили люби
мые оленегорцами ис
полнители: солистка 
ансамбля русской пес
ни «Оленегорочка» 
Людмипа Осипова ис- 
попнила трогательную 

эстрадную композицию «Дикие пебеди» и на
родную песню «Ай-ай-ай». Юные сопистки ДК 
своей песней заставипи зрителей окунуться 
в мир грез и фантазий. Настоящим сюрпризом 
стал родившийся к празднику дуэт Людмипы 
Осиповой и Сергея Лыскова: выступив с ро
мантичной песней «Две звезды», звезды 
Дворца культуры ОАО «Оленегорский ГОК» 
искупались в овациях восхищенной публики. 
Шумный успех у гостей вечера вызвал показ 
мод. Маленькие принцессы дефилировали по 
подиуму в нарядных платьях, умиляя зрите
лей детской непринужденной грацией. Участ
ницы танцевального коппектива ДК зажига- 
тепьным танцем доставипи настоящее удо- 
вопьствие всем собравшимся в зале.

Кульминационным моментом празднич
ного представления стало появпение на сцене 
самих виновников торжества — работников 
Опенегорской подземки во главе с Сергеем 
Адольфовичем Бородиным. Сергей Адольфо
вич выступил с ответной благодарственной 
речью, в которой он поздравпял не только 
свой коллектив, но и всех живущих в Олене
горске, так как, по мнению начапьника под
земки, День шахтера — это общий праздник, 
а не только подземщиков и работников ком
бината. Начальник подземного рудника побла
годарил трудовой коллектив ГОКа за трога
тельные поздравления, а также пожелал сча
стья, здоровья всем присутствующим. В 
свой профессиональный праздник он препод
нес Виктору Васильевичу Васину, в память 
о важнейшей дате в истории комбината, 
скромный подарок — элемент первой тонны 
руды, вышедшей в этот день с отметки ми
нус 55 метров. '

Свое выступпение бригада Оленегорско
го подземного рудника завершила, испопнив

Поздравление 
В. Васина.
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песню, посвященную трудовым шахтерским 
будням, проникнутую оптимизмом и чувством 
гордости за выбранную профессию. Дослушав 
заключительную песню, гости стали расхо
диться. Их ждал праздничный фуршет. Празд
ник закончипся, а славная традиция праздно
вания Дня шахтера в Оленегорске начала свой 
долгий путь в будущее.

Дарья ДОЦЕНКО.



Горняикий вестник

«Наша цель - 
отсутствие проолем 

у  клиента»

гр у зо -д о ставо ч н ая  м аш ина 
Toro 301DL, буровая установ
ка Aksera D06, ковшовая маши
на Того 400D также были закуп
лены для работы на Оленегор
ском подземном руднике.

«Так как оборудование до
ст ат очно слож ное, то обу
чать целиком работе на этой 
технике также довольно про
б лем ат ично , — расск азал  
Ю рий Петрович, — чтобы об
легчить и упорядочить труд 
клиент а-заказчика везде, где  
по к уп а ет ся  о б о р уд о ва н и е  
ком пании S a n d v ik  Tamrock, 
ест ь ее предст авит ели» . 
Г лавное п р ед стави тельство  
ком пании располож ено в 
Москве. Его филиалы —  на се

годня их восемь —  в Норильске, 
Х абаровске, Е катеринбурге и 
других городах. В сентябре по
добный филиал откроется и в 
Кировске. Кроме Ю. Киргизова в 
представительстве работают три 
сервисных инженера. Задача этих 
людей —  решать все вопросы, 
возникающие у клиента в про
цессе эксплуатации машин, а так
же связанные с обучением кад
ров, быстрой доставкой запчас
тей.

Ю. Киргизов родился в Чу
вашской республике. Там же, в 
Чебоксарах, закончил техникум 
связи. После армии поступил в 
Л енинградский горный инст и
тут, по окончании кот орого  
связал свою трудовую деятель
ность с горнодобывающей про
м ы ш ленност ью . Ю. К иргизов  
отработал в Апатитах на Ки
ровском руднике 26 лет, после
дние годы  — начальником руд
ника. С 2004 года  являет ся  
официальным представителем  
компании Sandvik Tamrock.

К ира НАЗАРОВА.

Освоение нового импортного оборудования, большая часть которого уже поступила на Олене
горский подземный рудник, —  задача первостепенной важности. Успех работы подземщиков 

в этом направлении очевиден: возможность досрочного начала добычных работ на подземном  
руднике стала реальностью. И естественно одну из решающих ролей в этом сыграло своевремен
ное техническое оснащ ение подземного рудника. Приобретать и закреплять навыки, а также 
разрешать возникающие в ходе эксплуатации техники спорные вопросы подземщикам помогают 
специалисты, представители компаний, у которых она приобретается. Так, на Оленегорском ГОКе 
побывал официальный представитель Sandvik Tamrock в Северо-Западном регионе России Юрий 
Петрович КИРГИЗОВ

В юнце прошлого года горно- 
обогатительный комбинат провел 
тендер среди компаний, специа
лизирующихся на производстве 
оборудования для горнодобыва
ющей промышленности, в резуль
тате которого компания Sandvik 
Tamrock была выбрана в качестве 
оптимального варианта по соот
ношению «цена-качество».

Большая корпорация Sandvik 
Tamrock образовалась в резуль
тате слияния в 1999 году финской 
компании Tamrock и шведской 
Sandvik. К ак  рассказал Ю рий 
Петрович Киргизов, в ведении 
компании Tamrock находились 
два больших завода: первый —  в 
г. Тампере, производящий буро
вые машины для горных откры
тых и подаемных работ; второй —  
в г. Турку, где изготавливаются 
подземные погрузчики и под
земные самосвалы. У Sandvik три 
производственных направления: 
изготовление специальных ста
лей, специальных труб, бурово
го инструмента (коронки, долота 
и другие) практически для всех

буровых установок.
С ам ы м  крупны м  и осн ов

ным ее покупателем  является 
Австралия, которая в прошлом

году приобрела оборудование 
этой компании на сумму в два 
миллиарда евро. Следом за ней 
—  А ф рика (1 млрд. 700 млн. 
евро) и Бразилия.

Достаточно много оборудо
вания п оставляется  S andv ik  
Tamrock и в Россию. Основны
ми российскими покупателями 
являются такие предприятия, как 
ОАО «Горно-металлургическая

ком пания «Н орильский  н и 
кель», ОАО «Горно-металлурги- 
ческий комбинат «П еченгани- 
кель», ОАО «Апатит». На после

днем п ред
приятии ра
б отает  б о 
лее ста  м а 
шин, приоб
р етен н ы х  у 
S a n d v i k  
Tam rock. В 
2004 году ко- 
л и ч е с т в о

поставок всего горного обору
дования Sandvik Tamrock в ми
ровом масштабе составило 41 %. 

Комбинатом первая машина

Люди комбината

Sandvik Tamrock была закупле
на в мае прошлого года —  это 
буровая установка для проход
ки горны х вы работок  A ksera  
D06. Затем в ноябре была запу
щена Того 301 DL.

С егодня на О ленегорском  
подземном руднике всего шесть 
единиц  техники  компании 
Sandvik  Tam rock. Это сорока
тонны й  п одзем ны й  сам освал  
Toro 40D —  машина, надежность 
которой во много раз превыша
ет аналогичную характеристику

отечественных М оАЗов. Имен
но на ней была вывезена первая 
тонна подземной руды. Элект
рическая машина Toro 400Е, по-

«Мастер оолжек выстроить работу смеиы как психолог»
Мы продолжаем знакомить читателей с мастерами комбината. Сегодняшний рассказ о людях Олене

горского подземного рудника. Несмотря на то что обязанности и фронт работ мастеров всех струк
турных подразделений комбината в основном схожи, в работе каждого из них имеются свои особеннос
ти. Это зависит от специализации цеха или участка. На двух участках подземки — горном и участке 
взрывных работ и крепления — трудятся одиннадцать мастеров. С некоторыми из них побеседовал 
корреспондент «Горняцкого вестника».

дет выше». Кроме того , п о  словам А. Кащее
ва, в их работе не обойтись без доверия, вза
имовыручки, взаимопомощи. Особенно нра
вится ему работать на новом оборудовании.

Кирилл Степаненко— заместитель началь
ника горного участка Оленегорского подзем
ного рудника —  до недавнего времени зани
мал должность горного мастера. Он не понас
лышке знает все тонкости работы мастера. К. 
Степаненко родился на Украине. Закончил Ле
нинградский горный институт по направлению 
«Технология подземных 
разработок рудных место
рождений». На Севере жи
вет с 1977 года, когда его, 
потомственного шахтера, 
привезли сюда родители.
Они также работали в шах
те на Ковдорском ГОКе. У 
самого Кирилла стаж ра
боты под землей — девять 
лет. На Оленегорском под
земном руднике работает с 
декабря прошлого года.
До этого год трудился 
проходчиком в шахтострое 
г. Заполярного.

Люди, посещающие промплощадку под
земного рудника, должны в первую очередь

представиться горному мастеру, доложить о 
цели своего визита, так как находиться здесь 
без сопровождения не разрешается, потому 
что горное производство —  производство 
достаточно опасное. Горный мастер должен 
знать, сколько у него в смене человек, где они 
в данный момент находятся, какую работу 
выполняют согласно наряду. Затем он обязан 
проконтролировать выполнение данных ра
бот и оперативно устранить возникшие про
блемы. Он следит на смене не только за вы
полнением производственного задания-наря- 
да, но и за соблюдением норм техники безо
пасности. Если же произошла авария, мастер 
должен поставить в известность вышестоя
щих лиц и принять меры по ее ликвидации. 
Он же является полностью ответственным за 
конечный результат работы. Все это входит в 
обязанности мастера.

Как считают мастера под
земки, в их профессии необхо
димы такие качества, как чув
ство ответственности, профес
сионализм, умение общаться с 
коллективом, умение понять 
человека, учитывая его на
строение. Одновременно мас
тер должен быть и психологом, 
потому что люди разные, и к 
каждому работнику нужен 
свой подход. Только сплочен
ный дружный коллектив может 
показать высокие результаты 
работы, и создание такого кол- 

одна из главных задач настоящего

К ира НАЗАРОВА.

Организуют работу смены на участках 
подземки горные мастера Владимир Фисенко 
и Александр Кащеев.
Мастер является от
ветственным за вы
полнение всех техни
ческих работ на про
изводственной пло
щадке. Он старший в 
смене, и ему подчи
няются все рабочие 
основных профессий: 
проходчики, кре
пильщики, машинис
ты погрузо-доста- 
вочных и подземных 
самоходных машин 
—  МоАЗов, маши
нисты буровых уста
новок —  обычно от 
12 до 15 человек. В 
его обязанности вхо
дят контроль работы в смене, подготовка и 
проведение взрывных работ и работ по креп
лению, обеспечение техники безопасности лю
дей в забое. До начала трудового дня масте
ром проверяется готовность персонала и тех
ники к работе.

Владимир Фисенко приехал на Север из

Ростова. По его словам, «живут здесь, как при 
коммунизме: работа интересная, заработная 

плата выдается вовремя, 
коллектив дружный и спло
ченный, люди очень хоро
шие», поэтому В. Фисенко на 
Севере нравится.

В декабре 2005-го испол
нится 22 года с того момен
та, как Александр Кащеев 
впервые спустился под зем
лю. Получив в техникуме 
специальность геофизика, 
отработал по распределе
нию в Тюменской области 
четыре года, затем женился, 
приехал в Ревду. Вначале 
работал геофизиком на Ум- 
бозерском руднике, затем, в 
1984 году, ушел на бурение 
скважин. В 2000 году его пе
ревели работать горным ма

стером. На Оленегорском подземном рудни
ке трудится с февраля 2004 года. Принимал 
участие в установке порталов на минус 50, 
70, 68 горизонтах. Имеет большой опыт ра
боты с людьми. Считает, что если грамотно 
«выстроить отношения в смене, то и ко
нечный результат работы, как правило, бу-



Горняикий вестник

«Школьные» заботы УАТ
Начался новый учебный год. Обновленные школы 

дождались учеников. Классы наполнились шум
ным гомоном соскучившихся за лето друг по другу де
тей, которые не без удовольствия замечают произошед
шие перемены в кабинетах и коридорах школы. Взрос
лые постарались на славу, чтобы=мальчишки и девчон
ки могли с радостью приходить во второй родной дом, в 
котором проведут немало времени.

МОУ СОШ № 4 всегда тесно сотрудничает с Оленегор
ским ГОКом. Нынешняя осень не станет исключением. В 
скором будущем при активном участии управления авто
мобильного транспорта будет построена на территории 
школы спортивная площадка: уже завезены баскетбольные 
щиты. Планируется произвести ремонт кровли на подсоб
ных помещениях и теплице, туда же проложат электричес
кий кабель. Отопительная система в этих помещениях уже 
отремонтирована УАТ в течение всего лета обеспечивало 
школу необходимым транспортом.

Корреспонденты «Горняцкого вестника» поздравляют 
всех работников образования, родителей и детей с началом 
нового учебного года! Пусть он подарит вам как можно 
больше радостных минут и творческих уцач!

Н а та л ь я  РАССОХИНА.

Лоска объявлений

Дворец культуры
объявляет набор

в старшую группу танцевального коллектива “Настро
ение” и приглашает детей-участников танцевального 
коллектива “Настроение” на организационное собра
ние 4 сентября: младшая группа —  14 часов, старшая 
группа — 14 часов 30 минут, средняя группа — 15 часов.

Справки по телефону 5-54-36.

Современное оборудование - 
залог успеха и безопасности

В цехах Оленегорского ГОКа трудится много людей, успех работы которых на 
прямую зависит от качества их профессионального технического оборудова

ния. Постепенно уходят в прошлое те времена, когда комбинатовским рабочим 
приходилось выполнять свое дело на старых, изношенных агрегатах, не отвечаю
щих требованиям современного производства. Наши корреспонденты исправно со
общ ают читателям обо всех технических нововведениях в цехах комбината, и 
сегодня мы отправимся в цех контроля и технических лабораторий.

Работниками цеха конт- лено и доставлено новое со- 
роля и технических лабора- временное оборудование. О

п р е и м у щ е 
ствах новых 
аппаратов и 
условиях ра
боты с ними 
нам рассказа
ла начальник 
хим ических 
лабораторий 
Елена Влад
леновна Ко
роткова:

«За пос
леднее время 
очень сильно 
п р е о б р а з и 

лось помещение цеха конт
роля и технических лабора

торий выполняется анализ 
железорудного сырья, кото
рое поступает со всех ком- 
бинатовских рудников и 
хвостового хозяйства: 
руды, концентрата, отхо
дов — а также анализиру
ется качество готовой про
дукции. Все это ежесмен
ная, ежечасная работа. Ее 
выполняют работники хи
мической лаборатории. Та
кой химический анализ — 
дело крайне ответственное, 
скрупулезное, требующее 
от работника внимательно
сти и точности. С целью 
улучшения условий труда 
и повышения эффективности 
работы ЦКиТЛ, было закуп-

торий. На смену изношен
ной старой мебели 50-х го

дов выпуска нам завезли но
вые столы, стулья и шкафы 
для хранения препаратов и 
химической посуды. Рабочая 
поверхность столов защи
щена специальным покры

тием, которое создает 
защитный барьер, обере
гая столешницу от по
вреждений, если на нее по
падает капля реактива. 
Помимо этого, новые 
столы являются анти
вибрационными, что 
опять же добавляет  
удобства в работе. Что 
еще касается улучшений 
условий труда, то необ
ходимо упомянуть де
монтаж и реконструк
цию вытяжной вентиля
ции. Без хорошей вытяж

ки работа химика невоз
можна».

На смену самодельных 
песчаных бань, которые слу
жили для растворения про
бы в соляной кислоте, при
шли новые заводские элект
рические песчаные печи. Ве
совая комната ЦКиТЛ теперь 
оснащена современными ве
сами фирмы SARTORIUS. А 
новый анализатор влажнос
ти позволяет за считанные 
минуты определить содержа
ние влаги в анализируемом 

продукте.
«Главное до

стоинство совре
менной техники, 
— рассказывает 
Елена Владле
новна, —  это 
м аксим  а льн о е  
снижение веро
ятности возник
новения несчас
тного случая. 
Все новое обору
дование являет

ся безопасным и надежным 
в эксплуатации».

На внедрении в произ
водство перечисленных аппа
ратов нововведения в трудо
вом процессе ЦКиТЛ не ог
раничиваются: ожидается по
ступление лабораторных му
фельных печей. Также лабо
ратория в скором времени 
будет оснащена компрессор
ной установкой и нужным 
для работы, но очень доро
гостоящим прибором, опре
деляющим температуру 
вспышки. Эти аппараты бу
дут установлены и введены 
в эксплуатацию по окончании 
ремонта, который планиру
ется завершить к концу ок
тября.

П о д готовила  
Д ар ья  Д О Ц Е Н К О .

Люли и леньги

Услуги и льготы «Мончебанка» 
для работников комбината

и Молу чая ежемесячно зарплату и аванс в «Мончебанке», работники Оленегорского ГОКа могут воспользоваться 
Л. Л . достаточно большим пакетом традиционных банковских услуг, многие из которых обеспечены для них опре
деленными льготами. Подробнее об этих услугах рассказала управляющая банком Галина Медведева, напомнив, 
что «Мончебанк» работает с декабря 1990 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 
1276 была выдана 25января 2005 года Центральным Банком России в связи с изменениями организационно-право- 
вой формы собственности.

Галина Медведева начала разговор с того, же произвести операцию по обмену валюты, 
что «Мончебанк» является участником В «Мончебанке», как говорится, не отходя

"’алина Медведева начала разговор с того, 
что «Мончебанк» является участником 

системы обязательного страхования вкладов. 
Свидетельство о включении банка в Реестр 
банков —  участников системы — было полу
чено после аудиторской проверки Централь
ного Банка Российской Федерации. Застрахо
ванными являются денежные средства в руб
лях и иностранной валюте, размещенные в 
банке во вклады (при наступлении страхово
го случая возмещается 100% вкладов в бан
ке, но не более 100 000 рублей).

Одной из основных и самых распростра
ненных услуг, которая оказывается банком и 
которой пользуются все работники Олене
горского ГОКа, является привлечение денеж
ных средств во вклады как в рублях, так и в 
иностранной валюте. Всем работникам ком
бината также хорошо известно о том, что в 
отделе вкладов можно сразу произвести пла
тежи за коммунальные услуги, электроэнер
гию, таможенные пошлины, связь.

У многих работников комбината возни
кает необходимость перевода денежных 
средств своим родным и близким, детям, по
лучающим образование вдали от Оленегор
ска. Экспресс-переводы без открытия счета 
осуществляются по системам MIGOM (по 
странам СНГ) и «STB экспресс» (по России). 
Если возникнет необходимость, то можно тут

от кассы, можно отправить срочный денеж
ный перевод, причем адресат сможет полу
чить его через десять-пятнадцать минут. 
«Тарифы, существующие в этих системах, 
приятно удивят клиентов банка, который 
гарантирует сохранность денег клиента»,
—  подчеркнула Г. Медведева. Сумма пере
вода выплачивается получателю без комис
сионных сборов. Простота оформления и от
правки денежного перевода сэкономят вре
мя клиентов, при себе достаточно иметь пас
порт. С Мурманским государственным пе
дагогическим университетом и Столичным 
гуманитарным институтом банк заключил 
прямые договоры о переводе денежных 
средств на счета этих учебных заведений, 
поэтому внести плату за обучение студента 
данных высших учебных заведений не соста
вит труда для родителей, работающих на 
Оленегорском ГОКе.

Многие работники комбината, по словам 
управляющей банком, могут воспользовать
ся отпускным видом вклада с повышенной 
процентной ставкой, что позволит получить 
дополнительную сумму к ежегодному отпус
ку. В 2004 году введены новые накопитель
ные депозиты с привлекательной процент
ной ставкой и дополнительными возможнос

тями. Пенсионеры, продолжающие работу на 
комбинате, должны знать, что в «Мончебан
ке» существует возможность открытия пен
сионного депозита, у которого режим вклада 
«до востребования», с повышенной процент
ной ставкой. Данные виды вкладов обеспечи
ваются ежеквартальной капитализацией про
центов, то есть процентная ставка, начислен
ная на основную сумму по истечении трех 
месяцев, плюсуется к сумме вклада, и уже на 
общую сумму вновь начисляется процент
ный доход. Оформление всех документов для 
пенсионеров не требует посещения Отделе
ния пенсионного фонда —  достаточно напи
сать заявление в банковском отделе по работе 
с населением.

Специалист по кредитным операциям 
«Мончебанка» поможет решить многие про
блемы с приобретением потребительских то
варов. Условия кредита оговариваются ин
дивидуально: все зависит от размера заработ
ной платы. Существует и целевой кредит на 
приобретение автомобиля сроком от шести 
месяцев до трех лет в том случае, если авто
мобиль приобретается у автодилера, с кото
рым «Мончебанк» заключил договор. Про
центная ставка на сумму кредита для работ
ников комбината ниже на три-четыре пункта, 
потому что они являются постоянными кли
ентами банка-кредитора

Ни для кого не является тайной, что инф
ляция сейчас достаточно высока, поэтому, 
чтобы помочь клиентам сохранить свои сбе
режения, «Мончебанк» предлагает приобре
тать у себя памятные монеты, которые могут 
стать и хорошим подарком к свадьбе, дню 
рождения, юбилею. Монеты изготовлены из 
золота и серебра высокой пробы на Москов
ском и Санкт-Петербургском Монетных Дво
рах. Обезличенный металлический счет, опе
рации с которым осуществляются бесплатно, 
предназначен для учета и хранения золота 
высшей пробы, что также поможет сохранить 
денежные средства, особенно в нынешней си
туации, когда мировые цены на золото посто
янно растут. Открыв подобный счет, клиент 
банка становится владельцем определенного 
количества драгоценного металла на заявлен
ную сумму. Приобретаемое золото обходит
ся на 18 процентов дешевле, так как не обла
гается налогом на добавленную стоимость. 
Владелец подобного счета может в любой 
момент продать золото по действующим ко
тировкам цен, использовать его в качестве 
залога при получении кредита

Помимо указанных услуг, клиенты могут 
при необходимости воспользоваться возмож
ностью определить подлинность сомнитель
ных купюр, как рублей, так и иностранной 
валюты, могут произвести размен купюр 
любого достоинства.

«Наш банк сделает все возможное, что
бы наши клиенты оставались довольны ка
чеством оказываемых услуг», —  сказала в 
заключение Галина Медведева.

П о д го то ви л а  Н а та л ь я  РАССОХИНА.
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Офиииальный отдел
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 359 от 16.08.2005 г.

г. Оленегорск
О предоставлении дополнительных гарантий по оплате 

жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N8 476-р от 04.07.2005 г. 

г. Оленегорск

За долголетний и добро
совестный труд в санитарной 
службе города Оленегорска 
и в связи с юбилеем со дня 
рождения, на основании 
представления филиала 
ФГУЗ “Центр гигиены и эпи
демиологии в (Мурманской об
ласти в г. Оленегорске и Ло- 
возерском районе”:

1. Наградить Почетной 
грамотой муниципального об
разования г. Оленегорск с 
подведомственной террито
рией
новну— врача-бактериолога 
филиала федерального го
сударственного учреждения 
здравоохранения “Центр ги
гиены и эпидемиологии в 
Мурманской области в г. Оле
негорске и Ловозерском рай- 
ода”.

2. Опубликовать данное 
распоряжение в газете “За
полярная руда”.

Н. Сердюк, 
глава муниципального 

образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

В целях реализации на террито
рии муниципального образования 
город Оленегорск с подведомствен
ной территорией Мурманской обла
сти Закона Мурманской области от
28.12.2004 № 568-01-ЗМО “О допол
нительных гарантиях по социаль
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей” (далее — Закон) в части 

* оплаты жилищно-коммунальных ус
луг, в соответствии постановлени
ем Правительства Мурманской об
ласти от 17.02.2005 г. № 49-ПП “О 
порядке предоставления дополни
тельных гарантий по оплате жилья 
и коммунальных услуг детям-сиро- 
там и детям, оставшимся без попе
чения родителей, лицам из числа 
детей-сирот, оставшихся без попе
чения родителей", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить муниципальное уч
реждение “Отдел социальной защи
ты населения администрации горо
да Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской обла
сти” (далее — отдел социальной 
защиты населения) уполномоченным 
органом на предоставление допол
нительных гарантий по оплате жи
лья и коммунальных услуг детям- 
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из чис
ла детей-сирот, оставшихся без по
печения родителей.

2. Предоставление дополнитель
ных гарантий по оплате жилья и ком
мунальных услуг детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей осуществлять в 
соответствии с Порядком предос

тавления дополнительных гарантий 
по оплате жилья и коммунальных ус
луг детям-сиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей, ли
цам из числа детей-сирот, оставших
ся без попечения родителей, утвер
жденным постановлением Прави
тельства Мурманской области от
17.02.2005 № 49-ПП.

3. Отделу социальной защиты 
населения администрации города: 
заключить договора с предприятия
ми (организациями), осуществляющи
ми начисление льгот, о финансовом 
обеспечении мер социальной под
держки детям-сиротам и детям, ос
тавшимся без попечения родителей, 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг; ежемесячно не позднее 12 
числа месяца, следующего за отчет
ным, предоставлять в финансовый 
отдел администрации города отчет
о расходовании субвенций.

4. Отделу образования админи
страции города (Заякина Л.А.):

4.1. В срок до 1 сентября 2005 
года предоставить в отдел социаль
ной защиты населения список лиц, 
имеющих право на дополнительные 
гарантии по оплате жилья и комму
нальных услуг согласно приложе
нию, а также документы, подтверж
дающие право указанных в списке

лиц, на дополнительные гарантии по 
оплате жилья и коммунальных услуг.

4.2. В трехдневный срок с момен
та возникновения (прекращения) пра
ва предоставлять в отдел социаль
ной защиты населения администра
ции города документы, подтвержда
ющие возникновение права на допол
нительные гарантии по оплате жилья 
и коммунальных услуг, а также о пре
кращении или приостановлении пра
ва на дополнительные гарантии по 
оплате жилья и коммунальных услуг.

4.3. Ежеквартально, до 5 числа 
следующего месяца предоставлять 
в отдел социальной защиты населе
ния администрации города обнов
ленный список лиц, имеющих право 
на дополнительные гарантии по оп
лате жилья и коммунальных услуг, 
согласно приложению.

5. Финансовому отделу админи
страции города (Морозова В.В.) про
изводить финансирование расхо
дов, связанных с реализацией Зако
на, на основании заявок отдела со
циальной защиты населения в пре
делах субвенций, поступающих на 
эти цели из областного бюджета.

6. Средства на реализацию Зако
на носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

7. Ответственность за достовер

ность предоставляемой в финансо
вый отдел администрации города 
отчетности возлагается на отдел 
социальной защиты населения.

8. Ответственность за достовер
ность предоставляемых в отдел со
циальной защиты населения доку
ментов, подтверждающих право на 
дополнительные гарантии по опла
те жилья и коммунальных услуг, а 
также своевременность предостав
ления информации о наступлении 
событий, которые влекут за собой 
прекращение или приостановление 
предоставления дополнительных 
гарантий по оплате жилья и комму
нальных услуг возлагается на отдел 
образования.

9. Ответственность за достовер
ность предоставляемых в отдел со
циальной защиты населения сведе
ний о фактически предоставленных 
льготах по Закону возлагается на 
предприятия и организации, предо
ставляющие льготы на оказываемые 
услуги.

10. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя главы админи
страции города, начальника финан
сового отдела Морозову В .В ., на
чальника отдела социальной защи
ты населения администрации горо
да Лукьянову Л.П., начальника от
дела образования администрации 
города Заякину Л.А.

11. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его изда
ния и распространяется на правоот
ношения, возникшие с 01.01.2005 г.

12. Опубликовать данное рас
поряжение в газете “ Заполярная 
руда” .

В. М ош ников, 
первый заместитель главы 

администрации города.

Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(новая редакция)

Продолжение. Начало в №№ 30-35.
Глава IV. Органы местного 

самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления
Статья 20. Органы местного самоуп

равления
1. Структуру органов местного само

управления муниципального образования 
составляют: представительный орган ме
стного самоуправления - Совет депутатов 
города Оленегорска с подведомственной 
территорией, глава муниципального обра
зования - глава города Оленегорска с под
ведомственной территорией, местная ад
министрация (исполнительно-распоряди
тельный орган) - администрация города 
Оленегорска с подведомственной террито
рией, обладающие собственными полномо
чиями по решению вопросов местного зна
чения.

Изменение структуры органов местно
го самоуправления осуществляется толь
ко путем внесения изменений в Устав му
ниципального образования. Решение пред
ставительного органа местного самоуправ
ления об изменении структуры органов 
местного самоуправления вступает в силу 
не ранее, чем по истечении срока полномо
чий представительного органа местного 
самоуправления, принявшего указанное 
решение.

2. Порядок формирования, полномочия, 
срок полномочий, подотчетность, подконт
рольность органов местного самоуправле
ния муниципального образования, полномо
чия выборных и иных должностных лиц 
местного самоуправления, а также иные 
вопросы их организации и деятельности 
определяются настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не входят в 
систему органов государственной власти.

4. От имени муниципального образова
ния приобретать и осуществлять имуще
ственные и иные права и обязанности, вы
ступать в суде без доверенности могут 
Глава муниципального образования и в со
ответствии с поручением Главы муници
пального образования и выданной им до
веренностью другие должностные лица ад
министрации города Оленегорска.

5. Совет депутатов и администрация 
муниципального образования в соответ
ствии с федеральным законодательством 
наделяются правами юридического лица, 
являются муниципальными учреждения
ми, образуемыми для осуществления уп
равленческих функций, и подлежат госу
дарственной регистрации в качестве юри
дических лиц в соответствии с федераль
ным законом. Как юридические лица они

ч ________________________________

действуют на основании положений Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
“Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федера
ции”, в соответствии с Федеральным зако
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ “О некоммерчес
ких организациях” применительно к учреж
дениям.

Основаниями для государственной ре
гистрации органов местного самоуправле
ния в качестве юридических лиц является 
Устав муниципального образования.

6. Финансирование расходов на содер
жание органов местного самоуправления 
муниципального образования осуществля
ется исключительно за счет собственных 
доходов бюджета муниципального образо
вания. Расходы на обеспечение деятельно
сти Совета депутатов и администрации го
рода Оленегорска предусматриваются в 
бюджете муниципального образования от
дельной строкой в соответствии с класси
фикацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Статья 21. Совет депутатов города 
Оленегорска с подведомственной тер
риторией.

1. Представительным органом местно
го самоуправления муниципального образо
вания является Совет депутатов, который 
состоит из 20 депутатов, избираемых насе
лением муниципального образования на ос
нове всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании в 
соответствии с федеральными законами, 
законами Мурманской области сроком на 4 
года.

2. Полное наименование юридического 
лица - Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурман
ской области.

Юридический адрес - 184533, Мурман
ская область, г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52.

Наименования “Совет депутатов горо
да Оленегорска с подведомственной терри
торией”, “Совет депутатов муниципального 
образования” и “Совет депутатов”, употреб
ляемые в тексте настоящего Устава и в дру
гих нормативных правовых актах муници
пального образования, равнозначны.

3. Совет депутатов приступает к испол
нению своих полномочий после избрания не 
менее 2/3 от установленного численного 
состава.

4. Вопросы организации и деятельности, 
порядок принятия решений отражаются в 
Регламенте Совета депутатов.

5. В случае добровольного сложения с 
себя депутатских полномочий кем-либо из 
депутатов Совета депутатов, либо невоз

можности исполнения обязанностей депу
тата Совет депутатов имеет право рабо
тать в уменьшенном составе (но не менее 
2/3 от установленной численности депута
тов) до проведения дополнительных выбо
ров депутатов по освободившимся окру
гам. В этом случае регламент работы Со
вета депутатов муниципального образова
ния исполняется им в полном объеме.

Статья 22. Структура Совета депута
тов.

1. Совет депутатов возглавляется пред
седателем, избираемым представительным 
органом из своего состава тайным голосо
ванием на первом заседании. Порядок из
брания председателя определяется Регла
ментом Совета депутатов муниципального 
образования.

Председатель в пределах полномочий, 
возложенных на Совет депутатов:

1) представляет Совет депутатов в от
ношениях с государственными органами 
Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, с иными муниципальными 
образованиями, органами общественного 
самоуправления, предприятиями, учрежде
ниями и организациями;

2) созывает заседания Совета депута
тов, доводит до сведения депутатов и на
селения время и место их проведения, а 
также проект повестки заседания;

3) осуществляет руководство подготов
кой заседаний Совета депутатов;

4) ведет заседания Совета депутатов;
5) подписывает совместно с секрета

рем Совета депутатов протоколы заседа
ний, иные документы Совета депутатов;

6) в случае, если глава муниципального 
образования не избран, отсутствует в му
ниципальном образовании (в период отпус
ка, болезни, командировки) в течение 7 дней 
с момента принятия решений Советом де
путатов подписывает и обнародует реше
ния Совета депутатов;

7) открывает и закрывает счета в бан
ках и иных кредитных учреждениях, явля
ется распорядителем кредитов по этим сче
там;

8) руководит работой аппарата Совета 
депутатов;

9) назначает и освобождает от должно
сти работников аппарата Совета депутатов;

10) поощряет и налагает дисциплинар
ные взыскания на работников аппарата Со
вета депутатов в соответствии с действу
ющим законодательством;

11) координирует действия постоянных 
комиссий, дает поручения постоянным ко
миссиям во исполнение решений Совета 
депутатов;

12) оказывает содействие депутатам

Совета депутатов в осуществлении сво
их полномочий, организует обеспечение 
их необходимой информацией, рассмат
ривает вопросы, связанные с освобож
дением депутатов от выполнения ими 
производственных обязанностей для ра
боты в Совете депутатов, в избиратель
ных округах;

13) принимает меры по обеспечению 
гласности и учета общественного мнения 
в работе Совета депутатов;

14) организует в Совете депутатов 
прием граждан, рассмотрение их обраще
ний, заявлений и жалоб;

15) по вопросам своей компетенции, 
по организационным вопросам деятельно
сти Совета депутатов издает постанов
ления и распоряжения;

16) решает иные вопросы, входящие в 
компетенцию руководителя юридического 
лица в соответствии с законодатель
ством.

2. Из числа депутатов Совета депута
тов на срок его полномочий тайным голо
сованием избирается заместитель пред
седателя Совета депутатов. Порядок из
брания заместителя председателя опре
деляется Регламентом Совета депутатов. 
Заместитель председателя Совета депу
татов выполняет часть функций предсе
дателя по его поручению, а в отсутствие 
председателя - исполняет обязанности 
председателя в полном объеме.

3. Председатель Совета депутатов, 
заместитель председателя осуществляют 
свои полномочия, как правило, на непос
тоянной основе.

4. Из числа депутатов Совета депута
тов на срок его полномочий создаются по
стоянные комиссии по вопросам, отнесен
ным к компетенции Совета депутатов. 
Структура, порядок формирования, полно
мочия и организация работы постоянных 
комиссий определяются Регламентом и 
Положением о постоянных комиссиях Со
вета депутатов.

5. Для организации своей деятельно
сти Совет депутатов образовывает ап
парат работников на штатной оплачива
емой основе и утверждает положение о 
нем.

Статья 23. Компетенция Совета де
путатов.

1. В компетенции Совета депутатов 
находятся:

1) принятие устава муниципального 
образования и внесение в него изменений 
и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и 
отчета о его исполнении;
Продолжение в следующем номере. 

_____________________________________ /
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Дорогие олене горцы!
Вас приглашает кафе “Пермус”!

После жаркого лета в уютном зале нашего кафе вы снова сможете встретиться с 
друзьями и обменяться впечатлениями об отпуске или погрустить — лето прошло. 
Именно у нас вы можете совместить приятное с полезным! Большой ассортимент 
напитков, горячих и холодных блюд, удобный режим работы, быстрое и приятное 
обслуживание, музыка и приглушенное освещение — ВСЕ ЭТО ДЛЯ ВАС!

Для тех, кто хочет большего!
Мастер-класс “Империя Вкуса” приглашает на новый учебный год!

1-й и 3-й четверг каждого месяца! 18 стран мира — история виноделия, 
дегустация напитков, новые закуски, рецепты и пожелания — к вашим услугам!

15 сентября — “РОССИЯ — История любви к спиртному!”
Брага, пиво; сбйтень, взвар, сидр, чихирь, медовуха.

Некоторые факты из истории вас удивят и позабавят, дегустация самих напитков 
приятно удивит, а на память о встрече мы предоставим каждому слушателю рецепты 
этих старинных русских напитков — пейте на свое здоровье!

29 сентября — “МЕКСИКА — Подарок богини Майяуэль".
Легенды и мифы экзотических напитков племени Майя Вы узнаете правду — из 

чего производят текилу и какую, чем отличается мескаль, и причем там червячок и 
мешочек с приправой. Вас ждет мировая знаменитость — “Маргарита"!

Аля тех, кто хочет еще больше!
“Успех каждого руководителя зависит от двух величин — 

как он распоряжается деньгами и как он использует свободное время 
своих сотрудников". Алан Лэкейн.

Время для веселья, это — музыка души!
Время для игры, это — секрет молодости!

Время для дружбы, это — условие счастья!
Корпоративные праздники по вашим заявкам — 

с нашими огромными возможностями и предложениями!
Учтем все просьбы и пожелания!

Профессиональные праздники СЕНТЯБРЯ:
08.09 — Международный День Солидарности Журналистов.
09.09 — Международный День Красоты.
16.09 — Международный День Охраны озонового слоя.
18.09 — День Св. Иосифа Купертинского — покровителя летчиков и космонавтов.
21.09 — День Св. апостола Матфея — покровителя работников налоговых органов.
28.09 — День памяти Бернардина — покровителя банкиров.

Наш
уважаемый посетитель!

Мы рады видеть вас в любой день, 
по поводу и просто так. 

Встретим! Накормим! Проводим! 
Ждем вас в нашем кафе!

Ждем Ваши заявки на проведение праздников по телефону
S-30-30.

Лиц. Г 305443, ВЫД- Ком, по торг. и св. со стр. СНГ АМО. Подлежит обязательной сертификации

Всероссийская сеть центров 
мобильной электроники

« И )  ЦисррОград:

проводит набор 
продавцов-консультантов 

и кассиров 
для работы в Оленегорске.

Резюме отправлять по факсу 
(88152) 53-12-50.

В Оленегорский СТК РОСТО 
(ДОСААФ)

требуются на работу.
*  мастер производственного  

обучения вождению (води
тельский стаж не менее 3-х 
лет);
*  преподаватель по ПДД уст
ройству и обслуживанию авто
мобилей (от средне професси
онального образования, жела
тельно стаж педагогической  
работы).
_______ Полный соцпакет._______

Обращаться по телефону
58-338,

ул. Нагорная, д. 8.

Оленегорский СТК РОСТО 
(ДОСААФ)

(ул.Спюкгельн*я,»,м-нЫа25)
предлагает напечатать 
цифровые фотографии 

с любых ваших висит влей

компакт-дисков, карты памяти, 
флэш-карты, фотоаппарата, 
мобильного телефона, а также 
фотография с фотографии, 

сканирование фотопленки.
Ксерокопии и 

распечатка документов.

Дополнительная информация 
по телефону; 

8-921-172-75-68, 
Владимир, с 12 до 19 часов.

Подлежит обязате,га»>юй

А К Ц И И
ОАО «Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат»

СОСТОИТСЯ
15 сентября

Полярнаязвезда" ВЫ СТАВКА”ПРОДАЖ А
| |  с 10 до 19 демисезонных, зимних женских пальто и курток 

производства отечественных фабрик.
Ждем вас!

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»

тел.(812)441-33-62,

329-17-45
СПб, ул. Радищева, 39

Лиц. ФКЦБ России Nb 178-02939-100000

КУПИМ АКЦИИ
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

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

гарантируем.

Тел.; 8*921-162-08-87,8-911-328-78-22
: Лиц Na 077-066 Я -01000, выд- ФКЦБ

f ---------------------------------------------------------------------- >у
Мурманской фабрике мороженого 

на постоянную работу требуется:

МЕНЕДЖЕР
по продаже мороженого

Зарплата от 10 ООО рублей. 
Иногородним предоставляется жилье. 

Социальный пакет.
Телефоны в Мурманске: 41-03-68,41-03-69.

М-н «Автомир»
ЗЕРКАЛЬНОЕ

П О Л О Т Н О
5 0 0 x1 2 0 0  470-00р.
Отдел строительных товаров

Тел. 57-993

ЦАВС
Путешествуйте с нами! §

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ 

ПО ЕВРОПЕ.
ОТДЫХ В ТУРЦИИ, ЕГИПТЕ, ТУНИСЕ, 

ИСПАНИИ  
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 

ВИЗЫ В СКАНДИНАВИЮ. 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Жепезнодорожные бипеты 59-088 
Авиабипеты 59-088
Туристические успуги 59-139

Ж АМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Оленегорск, ул.Энергетиков, 2.

Производим
ПОКУПКУ 
АКЦИЙ"

О А О  "Оленегорский 
горно-обогатительный 

комбинат" и др.
Оплата фазу. Конфиденциальность 

и порядочность гарантируем.

8-909-558-42-37.

К У П Л Ю  Д О Р О Г О
АШИИ

ОАО “Олкон
ОАО “Апатит” и др.
Консультации. Помощь в оформлении.

«8-921-174-14-66
8-906-291-40-30

11 в МДЦ “Полярная звезда”
сентября с 10 до 18 часов состоится

верхней одежды.
В ассортименте 

пальто, полупальто, 
к у р т к и  производства 

г. Т о р ж о к .

Высокое качество. 
Доступные цены.

Подлежит обязательной сертификации.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ:
•  изготовление
•  «гравировка
•  установка 

Рассрочка платежа до момента
установления памятника.

НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 10/1. 

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

Т ел. 5 8 - 6 8 7 .
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