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и будет I 
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Оставайтесь

с намиI
I Актуально

Билеты не подорожают
В э т о т  раз на аппаратное совещание в 

администрацию был приглашен испол
нительный директор ООО “СуперСум” А. 

Казаков. Напомним, что именно эта орга
низация занимается теперь пассажирскими 
перевозками в муниципальном образова
нии. Как организована работа по устране
нию поступивших от населения и выявлен
ных в непосредственном процессе деятель
ности замечаний и каковы дальнейшие пер
спективы развития? На эти вопросы были 
даны исчерпывающие ответы.

Как отметил А. Казаков, число рейсов 
автобуса 105-го маршрута в период с 17 до 
18 часов увеличено — таким образом учте
но пожелание жителей Высокого, работаю
щих в городе; с нынешних выходных на клад
бище будут отправляться два автобуса — в
11 часов, обратный рейс одного автобуса в
12 часов 30 минут, а во время больших ре
лигиозных праздников, к перевозкам, воз
можно, будет привлекаться и транспорт 
МУС УСЦ; удовлетворены все заявки ПУ- 
20, вечерней школы и школы-интерната на 
проездные билеты в городском транспорте; 
осуществляется продажа проездных и для 
льготных категорий граждан. В отношении 
совершенствования схемы перевозок, то 
есть необходимость в организации допол
нительных рейсов — в Мончегорск и Царь- 
город, но эти вопросы сопряжены с некото
рыми проблемами и требуют существенной 
проработки, после чего они будут решены, 
очевиднее всего, положительно. Увеличе
ние стоимости проезда до вокзала и до Вы
сокого не предполагается.

П р едо ставл ен о  
адм инистрацией  г. О ленегорска.

Мэрия-информ

Претензии нет, а пояса придется затягивать
Как проинформировал глава администра

ции Н. Сердюк, на прошлой неделе при
нимавший участие в заседаниях прави
тельства Мурманской области и областной 
думы, речь на них шла, в том числе, о воп
росах, связанных с подготовкой к осенне- 
зимнему периоду и о бюджетном законода
тельстве соответственно. К нашему му
ниципальному образованию претензий не 
было. Работы велись по плану, но добивать
ся этого и удерживать ситуацию приходи
лось нелегко. Прежде всего, отметил Н. Сер
дюк, не хватало средств на закупку и завоз 
топлива. Возобновить прерванную с мая по
ставку угля удалось благодаря максималь
ной мобилизации средств местного бюдже
та на эти цели. Руководство комбината по
шло навстречу: отсрочило по просьбе гла
вы муниципалитета до нового года испол
нение графика реструктуризации ранее 
возникшей задолженности города за теп
ло. Область помогла — выделила бюджет
ный кредит в сумме 15 млн. рублей. Хоро
шо поработали все ответственные за про
ведение запланированных по подготовке к 
зиме мероприятий организации. В резуль
тате удалось войти в отопительный сезон 
практически безболезненно. В настоящее 
время идет поступление октябрьского угля. 
Договор на ноябрь с поставщиком пока не

подписан. Все, как и прежде, упирается в 
нехватку денег. Муниципальный бюджет 
остается дефицитным, и именно на покры
тие дефицита будут направлены около 92- 
х млн. рублей дополнительных доходов (50 
процентов от перечисленных ГОКом в об
ласть сверхдоходов — в рамках трехсто
роннего соглашения, подписанного в этом 
году). Тем не менее, местный бюджет с 
финансированием муниципальных расхо
дов на тепло, электроэнергию, воду, услу
ги справляется. А вот долги населения не 
позволяют МУ ЖКХ “Служба заказчика” 
рассчитаться за отпущенные услуги горо
ду с ООО “ТЭК" и другими организациями. 
Глава муниципалитета потребовал от ру
ководства Службы заказчика в Оленегор
ске и МУП ЖКХ в п. Высокий принять до
полнительные меры по сокращению креди
торской задолженности и обеспечению 
100-процентного сбора квартплаты. В то 
же время Н. Сердюк обязал руководителей 
всех муниципальных служб и учреждений 
города добиться погашения задолженнос
тей по квартплате своих сотрудников, как 
это сделал начальник ГУПП “Оленегорск- 
водоканал" В. Веретнов.

Что касается заседания областной 
думы, то, сказал Н. Сердюк, большинство 
принимаемых ею сейчас законов направ

лены на приведение в соответствие регио
нального законодательства 131-му Феде
ральному закону. Иллюзий ни у кого не долж
но быть. Проект закона о межбюджетных 
отношениях практически сводит к миниму
му собственные доходы и делает муници
пальные образования еще более зависимы
ми от области. При этом финансово незащи
щенными с 2006 года становятся расходы 
муниципального бюджета, связанные с пре
доставлением населению местных субсидий 
на ЖКО, капитальным ремонтом объектов 
жилья и соцкультбыта, приобретением обо
рудования для здравоохранения и образо
вания, охраной природы, содержанием уч- 
рехедений спорта, дополнительного образо
вания, культуры и другие расходы. Витиева
тая форма, изложенная в проекте закона, до
биваться через субвенции и финансовую по
мощь из областного бюджета покрытия даже 
минимально необходимых муниципальных 
расходов, потребует от органов местного са
моуправления постоянно находиться с про
тянутой рукой в коридорах областной влас
ти. В свою очередь, бюджетные учреждения 
и организации города должны соизмерять 
свои расходы с планируемыми на 2006 год 
урезанными доходами.

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска.
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Празаипк в UCOH

В рамках Дня пожилого человека во вторник в Центре социального об
служивания населения состоялся праздничный концерт, подготовлен

ный музыкальными коллективами МДЦ “Полярная звезда” и юными ар
тистами детского дома “Огонек”. Специально к празднику была устроена 
выставка работ прикладного творчества посетителей ЦСОН “Эти руки зо
лотые”. Собравшихся поприветствовал и поблагодарил за многолетний доб
росовестный труд, за воспитание детей и внуков глава администрации Ни
колай Леонидович Сердюк, который лично посетил и поздравил с праздни
ком Евдокию Федоровну Корепанову и Евгения Федоровича Белебезьева 
—  кстати, недавно отметившего свой день рождения, что также не осталось 
без внимания со стороны мэра, вручившего имениннику подарок.

“Пользуясь возможностью, я хотела бы поблагодарить всех, кто по
могает нам все эти годы, кто сотрудничает с нами, —  сказала директор 
ЦСОН г. Оленегорска Татьяна Федоровна Кулик. —  Вашу постоянную 
поддержку мы особенно ощущаем именно в такие дни —  дни праздников: 
внимание для пожилых людей —  это очень важно. Спасибо главе адми
нистрации, педагогам и ученикам музыкальной школы, коллективу Мо
лодежного досугового центра, педагогам и ребятам из детского дома, 
спасибо всем, кто к нам приходит!”

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.



Оленегорский ГОК

Праздник, открывающий новый сезон

Уютная атмосфера 
небольшого кафе цари
ла в холле на втором эта
же Дворца культуры.
Организаторы позабо
тились о том, чтобы гос
тям, пришедшим на праз- 
дник, было удобно и 
приятно провести не
сколько часов в компа
нии с теми, с кем уже 
давно не виделись — с 
бывшими коллегами и 
сослуживцами. Веду
щие вечера Анна Тито
ва и Елена Першина на
чали программу с доб
рых слов в адрес гостей.
Дань уважения и почтения людям, построив
шим и поднявшим Оленегорский горно-обо- 
гатительный комбинат, звучала в каждом сло
ве, произнесенном со сцены, куда приглаша
лись самые почетные гости праздника.

Открыл праздничную программу Иван 
Григорьевич Поянский, председатель проф
союзного комитета ОАО «Оленегорский 
ГОК». В своей небольшой поздравительной 
речи он сказал: "День пожилых людей мы с 
вами отмечаем не в первый раз, хотя эта 
дата не так уж давно появилась в нашем 
календаре, но для нас он стал уже привыч
ным. Я от имени руководства Оленегорско
го горно-обогатительного комбината по
здравляю вас с этим праздником и желаю 
крепкого здоровья, благополучия, счастья. 
Очень хочется, чтобы вы были всегда таки
ми же прекрасными и веселыми, как в этот 
вечер и в другие праздники, традиционно от
мечаемые во Дворце культуры. Мы сделаем 
все возможное, чтобы жизнь ваша была ра
достной и беззаботной, чтобы предприя
тие, которое вы создали своим трудом, про
цветало и становилось только лучше. Не все 
сегодня здесь с нами: кто-то еще не вернул
ся из теплых краев, кто-то приболел, но мы

помним обо всех. Единовремен
ное денежное пособие, выделяе
мое руководством комбината к 
празднику, получит каждый си
дящий в этом зале и те, кто не 
смог прийти сюда сегодня. Еще 
раз крепкого здоровья и счастья 
всем вам!"

К сожалению, на вечере не 
было начальников структурных 
подразделений комбината, с кото
рыми, наверное, с удовольстви
ем пообщались бы ветераны и 
пенсионеры. Не
смотря на то что 
гости отошли от 
дел, интерес к со
бытиям, происхо

дящим на комбинате, у них не 
пропал. От дробильно-обога
тительной фабрики присут
ствовал А. Шевченко, мастер 
ДОФ, председатель фабрично
го профкома. В его поздрав
лении прозвучали теплые сло
ва в адрес виновников торже
ства.

Первыми были отмечены, 
конечно, те, кто празднует 
свои дни рождения осенью. 30 
сентября отмечает свой восьмидесятилетний 
юбилей Вера Александровна Дубодерина, 
проработавшая на дробильно-обогатитель- 
ной фабрике бо
лее тридцати лет.
Этот замечатель
ный, добрый, от
зывчивый чело
век стоял у исто
ков строительства 
фабрики и комби
ната. Виталий Ми
хайлович Поше- 
хонов, отдавший 
фабричному про
изводству более 
двадцати лет, тоже 
празднует свой 
юбилей в эти дни.
Тридцать лет от
работала инжене
ром по эксплуатации транспорта в автомо
бильно-транспортном цехе Антонина Михай
ловна Петрова, отмечающая свой семидеся
тилетний юбилей. Никак не дашь семидесяти 
лет и Антонине Герасимовне Павловой, ее 
энергичность и жизнелюбие заражали в этот 
вечер весь зал; наверное, любовь и забота, 
которые в течение 25-ти лет отдавала она ма
леньким оленегорцам, вернулись к ней сто
рицей. Освоение железорудных месторожде
ний Оленегорского и Кировогорского карье
ров происходило при активном участии Ва
лентина Михайловича Малкова, тоже осенне

го юбиляра. Заме
чательная женщи
на Александра Ва
сильевна Площад
ная этой осенью 
отметит восьмиде
сятилетний юби
лей, хотя по ней и 
не скажешь, пото
му что “молодость 
не верит в ста
рость”. Семидеся
типятилетие от
празднуют Виктор 
Федорович Бары

кин, сумевший сохранить неистощимый оп
тимизм и любовь к жизни, Николай Ивано
вич Ненахов, почти тридцать лет прорабо
тавший в РМЦ, Антонина Михайловна Рома
нова, в адрес которой прозвучали слова са
мой искренней благодарности.

Пожелания здоровья, счастья и благопо
лучия были произнесены в этот вечер не толь
ко со сцены. Каждый столик поделился своим 
пожеланием с теми, кто родился под знаками 
Девы и Весов. Это Геннадий Степанович Ни
китин, Анатолий Филиппович Тупицын, На
дежда Титовна Телицына, Кристина Василь-

ш
ожидпни

аздничнои программы.

евна Макарычева, Валентина Александров
на Маликова, Капитолина Александровна 
Яковлева, Валентина Николаевна Степкина,

Николай Алек
сеевич Лысен- 
ков— люди, ко
торыми тоже 
гордится Оле
негорский гор- 
н о - о б о г а т и -  
тельный комби
нат.

П о д в е л а  
итог официаль
ной части пред
седатель Совета 
ветеранов ком
бината Людми
ла Афанасьевна 
М а х о т и н а :  
“Дорогие вете

раны, работники комбината, юбиляры! От 
всей души поздравляю вас с праздником!Же
лаю вам крепкого здоровья, побольше вни
мания близких и 
родных, радости в 
жизни! Будьте 
всегда веселыми и 
жизнерадостны
ми! Всего вам доб
рого!"

В программу 
праздничного вече
ра были включены 
как концертные но
мера, так и различ
ные конкурсы, в 
которых могли по

участвовать все желающие. А желающих по
состязаться в шуточных развлекательных со

ревнованиях оказалось немало. Забот
ливые бабушки, отдающие всю ласку 
и тепло внукам, рисовали портреты 
своих внучат в конкурсе “Любушки”. 
Сидящие за столиками гости отвечали 
на шуточные вопросы, проявив сме
калку и чувство юмора. Оказались на 
сцене и именинницы, ведь 30 сентября 
— день ангела для всех, кто носит име
на Вера, Надежда, Любовь и Софья. 
Никто не будет спорить, что без веры, 
надежды, любви и мудрости челове
ческая жизнь пуста и бессмысленна.

Аплодисменты и теплые улыбки 
стали наградой для артистов, выходив
ших на сцену и по-своему поздравляв
ших гостей Дома культуры. Пришел

ся кстати творческий подарок от хора вете
ранов “Вдохновение”. Все присутствующие 
в зале с удовольствием подхватывали припев 
популярной песни “Мы желаем счастья вам”. 
А выступление детского ансамбля “Каприз” 
с песней “Бабушки-старушки” вызвало не
мало улыбок и радости, ведь каждая девочка 
из ансамбля была похожа на маленькую прин
цессу. Хорошее настроение было поддержа
но одноименной песенкой из кинофильма 
“Карнавальная ночь”, которую исполнила 
Настя Хахалева, а красивая романтичная пес
ня “Ассоль”, исполненная Катей Хахалевой, 
вызвала у всех воспоминания о юности.

Танцевальная программа для гостей была 
подобрана таким образом, что почти никому 
не удалось усидеть на месте. Лица гостей све
тились радостью. Пары кружились под ме
лодии прошлых лет. Грусти и печали в этот 
вечер места не было. Жаль только, что вечно 
занятая молодежь не увидела своих бабушек 
и дедушек, лихо вальсирующих на паркет
ном полу.

Н атал ья  РАССОХИНА.

ДВ0РЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРиГЛАШАЕГ
15 октября в 18 часов состоится спектакль Мурманского обла

стного драматического театра «Он+ Она2=КАКТУС» (В. Красть 
горов). Это попытка найти смешное в грустном с одним антрак
том. Режиссер-постановщик— Александр Водопьянов. В спек

такле заняты заслуженная артистка России Т. Рулла, артисты Н. Волкова, Е. Царе
ва и другие. Билеты продаются во Дворце культуры.

По решению Генеральной ассамблеи ООН было принято постановление отмечать пер
вое октября как Международный день пожилых людей. В России этот праздник отме

чается с 1992 года. Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам старе
ния. Проведение различных мероприятий, связанных с праздником, стало традицией и на 
Оленегорском горно-обогатительном комбинате. Ветераны войны и труда, много лет  
отработавшие на предприятии, получили приглашения на вечер “Мыжелаем вам...”, ко
торый состоялся 30 сентября во Дворце культуры СКК ОАО «Оленегорский ГОК».

2  “ЗАП ^1Я^Н А^^^А^^^ктабря^005^



У

может стать  
реальностью

Как известно, за праздниками 
следуют будни, причем не 

всегда радостные. Преподавате
ли, отметив свой профессио
нальный день, собираются вый
ти на митинг протеста. Год назад, 
когда педагоги всей России объя
вили недельную забастовку, тре
буя повышения зарплаты, Прави
тельство пообещало выполнить 
их условия, и в результате акция 
была ограничена одним днем. Но 
гарантированное на 2005-й год 
50-процентное повышение на 
деле оказалось блефом — зарп
лату подняли всего на 31 процент. 
Педагоги, а вместе с ними работ
ники здравоохранения и культу
ры, устав ждать милости от го
сударственных руководителей, 
решили вновь напомнить о себе.

Помимо традиционного уже 
требования обеспечить достой
ный уровень заработной платы, 
они протестуют против того, что 
федеральный центр, по сути, от
казался от гарантий размера оп
латы учительского труда и пере
ложил всю ответственность на 
местные власти. В итоге каждый 
регион и каждое муниципальное 
образование вынуждено допла
чивать учителям из собственно
го кармана, и порой разница в оп
лате получается довольно значи
тельной. Где справедливость?

Третий пункт протестной про
граммы направлен против гото
вящегося преобразования учеб
ных учреждений в учебные орга
низации. Эта, казалось бы, безо
бидная смена вывески может 
обернуться уходом государства 
из сферы образования и — дико 
себе представить — приватиза
цией школ. В условиях, когда ро
дители не знают, как наскрести 
денег на дальнейшее обучение 
своих чад в вузе, перевод школ 
на коммерческую основу неиз
бежно обернется социальной ка
тастрофой...

Митинг протеста состоится в 
среду 12 октября в 14 часов у зда
ния МДЦ “Полярная звезда". Ду
маем, в нем имеет смысл поуча
ствовать не только учителям, 
врачам и работникам культуры, но 
и всем оленегорцам, которым не
безразлично будущее — как свое 
собственное, так и своих детей.

Святослав ЭЙВЕ.

Избран новый председатель
Двадцать девятого сентября 

состоялось очередное засе
дание Оленегорского городско
го совета третьего созыва, на 
котором был рассмотрен ряд 
вопросов, один из которых 
представлял наибольший инте
рес. В связи с переменой места 
жительства и переходом на дру
гую работу председатель Го
родского совета И. Магаршак 
подал заявление о сложении 
полномочий. Подавляющим 
большинством голосов новым 
председателем избран Ю. Ко
роткий.

Юрий Михайлович родил
ся в 1965-м году в Нальчике. Трудовую деятельность начал в 1981-м году на 
автомобильном заводе г. Нальчика слесарем по ремонту автомобилей. После 
службы в армии работал на Оленегорском горно-обогатительном комбинате. 
В 1988-м году был утвержден заместителем секретаря комитета ВЛКСМ ГОКа, 
в 1989-м избран секретарем. В 1991-м году продолжил трудовую деятель
ность в малом предприятии “Гарант” в должности заместителя директора. 
Успешно закончив в 1995-м году Санкт-Петербургский архитектурно-строи
тельный университет, получил диплом по специальности “Промышленное и 
гражданское строительство”. В октябре 2001-го года учредил ООО “Спец- 
проектстрой”, является генеральным директором. Грамотный руководитель. 
Много и эффективно занимается общественной работой. Целеустремлен. Об
ладает неисчерпаемой энергией и энтузиазмом.

Местное время

Прошел год с того дня, как в 
Оленегорске матерями и жите

лями города был заложен сквер 
“Жизнь” — в память об ушедших 
детях и о погибших в Беслане. Хоте
ла бы немного рассказать о том, как 
складывалась его судьба. К велико
му сожалению, за весну и лето я так 
и не смогла собрать мам — удалось 
провести только один субботник, на 
который пришли всего три челове
ка. Это меня потрясло: если он не 
нужен матерям, то кому нужен? А 
недавно была годовщина трагедии 
в Беслане, и никто даже не вспом
нил о том, что есть в городе сквер 
памяти об этих детях. Вот тогда я и 
задала себе вопрос: “А нужен ли во
обще сквер? Или его ждет печаль
ная участь многих других скверов
— посадили и забыли?” Для меня 
свер “Жизнь” — это не только жи
вая память об ушедших. Он должен 
был стать радостью 
для живущих детей.
Целью его создания 
было не только сде
лать город краше и 
чище, но и расто
пить равнодушие 
людей, научить де
тей созидать. Ны
нешнее лето помог
ло мне найти ответ 
на мой вопрос.

Весной было 
страшно смотреть 
на участок с сажен
цами. Многие люди 
просто проходили 
мимо, говоря, что все погибло, но 
были и те, кто переживали за сквер 
и мечтали о том, чтобы деревца вы
жили. И они выжили — маленькие, 
слабенькие, беззащитные. Они стой
ко перенесли пересадку из родных 
мест, зимние морозы и людскую 
злобу — столько растений оказа
лись сломанными! Кстати, по недо
разумению год назад был снят вер
хний плодородный слой земли, и в 
первую очередь нужно было ис
правлять эту ошибку. Я обратилась 
за помощью в МПП ЖКХ к И. Бо

роздиной, которая 
сразу же откликну
лась на мою просьбу.
И сколько бы потом 
мы не обращались к 
ней, никогда не полу
чали отказа, а все со
трудники МПП 
ЖКХ работали на 
сквере с большой 
душой — они внесли 
большой вклад в то, 
чтобы сквер жил. Но 
работы было очень 
много, сил не хвата
ло. Тогда пришли на 
помощь дети из тру
дового лагеря ЦВР 
под руководством Т.
Иотси. С ними оказалось приятно 
работать. Причем, самая тяжелая 
работа легла на их плечи, но ребята 
справились хорошо.

Затем встал вопрос — как обла
городить территорию? И тут стали 
происходить события, которые так 
порадовали! Оленегорцы, стано
вившиеся очевидцами наших усилий 
по поддержанию сквера, начали от
кликаться — приносили семена и 
рассаду: теперь здесь растут ши
карный клевер и другие цветы. 
Оформили клумбы. Кто-то нес ди
корастущие растения, кто-то — са
женцы, у кого что было, и я едва 
успевала всем помогать. Со многи
ми познакомилась, многих до сих

пор, к сожалению, не знаю. Но всем 
искренне говорю: “Добрые люди, 
огромное спасибо вам за поддерж
ку и веру в то, что скверу жить!” 

Еще хотела бы уделить внимание 
созданию маленькой площадки для 
детей. Первыми помощниками, изъя
вившими желание сделать сюрприз 
малышам, стали ребята из оздорови
тельного лагеря ЦВР (директор Е. 
Кузнецова). Они придумали и укра
сили дерево счастья, сделали подел
ки из природного ма
териала. В это время в 
сквер приехал глава ад
министрации Н. Сер
дюк — он поблагода
рил детей и взрослых, 
пообещал помощь и 
выполнил свое обеща
ние: вдоль сквера был 
проложен асфальт и 
поставлено огражде
ние. В свою очередь, 
мы надеемся, что еще 
не раз будем помощни
ками нашему городу, и 
наши начинания будут 
поддержаны админист
рацией. Спасибо Н. Сердюку, на
чальнику отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи Е. Шевцо
вой и сотрудникам МДЦ “Поляр
ная звезда”, коллективу художе
ственной школы и ее директору Е.

Постфактум

тересные идеи или желание участво
вать, звоните 59-297 или пишите: 
ул. Парковая, 21 кв. 64.

С уваж ением, И. К очинян.
На фото: На благоустрой

стве сквера.

Дела депутатские

Шаталиной, сотрудни
кам Центральной го
родской библиотеки. 
Все эти замечательные 
люди помогали в рас
пространении инфор
мации о сквере и 
оформляли его. Пора
зили меня удивитель
ные педагоги и ребята 
из дома детства “Ого
нек”. На годовщину 
сквера проводился 
субботник, на который 
приглашались все же
лающие. Дети пришли 
на него по собственно
му желанию и потру
дились от души — 

спасибо за усердие и желание по
мочь. Искренняя благодарность 
всем!

Жаль одного — что есть в на
шем городе те, кто относится к со
зиданию варварски, но теперь я 
знаю точно: хороших людей в Оле
негорске все равно больше, и очень 
верю в то, они и их дети создадут 
самый красивый и самый добрый 
сквер! В настоящее время разраба
тывается его проект— если есть ин-

Акиия

В “Полярной звезде ”  

поздравляли педагогов
Первого октября в молодежном досуговом цент

ре “Полярная звезда” состоялось торжествен
ное мероприятие, посвященное Дню учителя. Боль
шой зал МДЦ был заполнен почти до отказа — на
рядные, празднично-прекрасные педагоги собрались 
вместе, чтобы выслушать в свой адрес поздравле
ния и слова искренней признательности.

Композиция вечера представляла собой своеоб
разную виртуальную экскурсию по образователь
ным и воспитательным учреждениям города. Нача
ли со школ (не забыв при этом и те, что расположены 
за городской чертой — на Высоком и в Протоках), 
затем перешли к детским садам, от них— к учрежде
ниям дополнительного образования. Подспорьем 
служил большой киноэкран, на котором сменяли 
друг друга знакомые виды.

Вспомнили обо всех. Как их оказывается много в 
Оленегорске и прилегающих к нему населенных пун
ктах — школьных учителей, воспитателей детсадов, 
работников художественной и музыкальной школ, 
руководителей кружков, спортивных тренеров... 
Всех их, несмотря на разнопрофильность, объеди
няет одно — они работают с детьми, с честью неся 
высокое звание педагога. Именно об этом говорил в 
своем выступлении глава администрации Оленегор
ска Н. Сердюк. Он сказал, что каждый, кто так или

иначе причастен к благородному делу воспитания 
наших юных соотечественников и кто относится к 
своей профессии добросовестно и ответственно, до
стоин в этот день благодарности за труд. Перемены, 
происходящие в жизни государства, в обществен
ном строе, в экономике и политике, не должны вли
ять на отношение к преподавателям — оно всегда 
должно оставаться уважительным, ибо они, эти люди, 
закладывают в созревающих душах основы таких по
нятий как “патриотизм”, “совесть”, “мудрость”, чья 
ценность не может быть подвергнута сомнению ни 
при каких обстоятельствах.

Тему развили выступавшие следом начальник 
отдела образования JI. Заякина и начальник отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи Е. Шевцова. 
Были, разумеется, не только речи, но и награды — 
Почетные грамоты и Благодарственные письма. Но, 
наверное, наиболее приятным сюрпризом стали тро
гательные слова, произнесенные со сцены самыми 
юными участниками праздника — дошколятами. 
Кроме того, в концертной части программы зрители 
увидели и услышали Андрея Московникова, Робер
та Царюка, ансамбль “Северные росы” и других 
любимых исполнителей. Два с половиной часа про
летели, что называется, на одном дыхании.

С в ято сл ав  ЭЙВЕ.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 октября 2005 г. £



Alma Mater

“He смейте 
забывать 
учителей... ”

Студенческий фольклор
к  Умного студента трудно убить — сна
чала его надо найти. к  Человек становится взрослым, когда 
в нем умирает студент. 
к  Студент не знает в двух случаях — 
либо еще не сдавал, либо уже сдал. к  Студенческое трехразовое питание — 
понедельник, среда, пятница. к  Студент — сонное, теоретически ум
ное дитя, не желающее трудиться. к  Отличительная особенность студен
ческой памяти — не знал, но вспомнил. "к Дайте студенту точку опоры — и он ус
нет.
к  Хочешь похудеть? Иди в студенты! к  Студент сначала не понимает, а потом 
привыкает.
к  Трудно жить, ничего не делая, но сту
дент не боится трудностей!

Двадцать седьмого сентября полку олене
горских студентов прибыло — клятву пер

вокурсника приняли в общей сложности трид
цать девушек и ребят, получающих специаль
ность “Экономика и бухгалтерский учет по от
раслям” в Филиале Хибинского технического 
колледжа в Оленегорске (ФХТКО): Они покля
лись с честью и достоинством нести звание сту
дента; творчески, целеустремленно постигать 
азы будущей профессии, познавать новое и по
стоянно совершенствоваться; с пониманием, лю
бовью и уважением относиться к преподавате
лям и друг к другу. Заканчивалась торжествен
ная клятва тоже вполне по-студенчески: “Д  пер
вокурсник Хибинского технического колледжа, 
с этого часа, с этой минуты буду помнить о 
клятве студента. Если же я ее нарушу, пусть 
накажет меня богиня мудрости и разума!” Ко
нечно, настоящими-то студентами они станут, 
когда сдадут свою первую сессию и испишут на 
шпаргалки несколько тетрадок, а пока будущие 
экономисты и бухгалтера только в начале пути, 
и здорово, что он начался так весело и дружно: 
было много юмора и символических подарков. 
Что ни говорите, а хороший праздник себе все
гда можно устроить — было бы желание! А для 
студента что ни день, то и праздник!

Ну а если серьезно, то, как рассказала заве
дующая ФХТКО Татьяна Германовна Назаро
ва, филиал действует в Оленегорске с 1997-го 
года и до сих пор готовил специалистов по трем 
специальностям— техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей; право и организация со
циального обеспечения; правоведение. В этом 
году впервые была набрана группа экономис
тов и бухгалтеров, и, очевидно, это хороший 
знак — это значит, что у оленегорских выпуск
ников 11-х классов появляется больше возмож
ностей для выбора. Впрочем, не только у оле
негорских — в новой группе есть представите
ли Апатитов и даже одна девушка из Вологды.

Грызть гранит науки ребята будут один год и 
десять месяцев, хорошо успевающим выплачи
вается стипендия, будет обеспечена учебная 
практика, а вот последующим трудоустрой
ством им придется заниматься самостоятельно, 
но это уже давно никого не пугает и, как прави
ло, большинство находит достойное применение 
полученным знаниям и возможность реализо
вать способности.

Поздравили первокурсников с праздником 
социальный педагог филиала колледжа Екате
рина Николаевна Бойко и старшие “братья по 
разуму” — третьекурсники, а “Экономик-Кон- 
сультант” по такому случаю презентовал учеб
ную программу “Консультант Плюс”, которая 
станет новоявленным студентам бесспорным по
мощником. Кстати, 17 ноября отмечается Меж
дународный день студентов, ну а студент, как 
известно, — это навсегда!

О льга  ВЕНСПИ . Ф ото автора .

Наша почта

bjiazogayujH.
коллективы службы скорой 
медицинской помощи, перво
го терапевтического и хи
рургического отделений и 
лично Ю. Мальцева, Н. 
Триб, Г. Сергееву, С. По- 
хилько, В. Богданова, А. Дег- 
тева. Желаем здоровья, бла
гополучия, низкий вам по
клон за чуткость, професси
онализм и внимание к пожи
лым людям.

В. О гар ева , М. О рлова , 
Л. Беззаботина и др. 

(всего 7 подписей).

искренне 
6jiazogayu/n

за внимание, подарки и учас
тие в праздничной програм
ме “Осеннее кафе” генераль
ного директора ОАО “Ол
кон” В. Васина, начальника 
“ТЭК” О. Чеканова, дирек
тора ООО “Квадрат” Н. 
Кройтора, компанию “Техно
дом” в лице директора И. Заб- 
родиной, частных предпри
нимателей А. Сурина, J1. 
Юмашеву, Т. Гельметдинову 
и лично И. Волошина, Т. Ва
раву, О. Спиридонову. Наде
емся на дальнейшее сотруд
ничество.
Воспитанники и коллектив  

детского  дома “ О го н ек”

Пятого октября, в Между
народный день учителя, в 

МДЦ “Полярная звезда” были 
приглашены оленегорские пе
дагоги, находящиеся на заслу
женном отдыхе. С искренней 
благодарностью за нелегкий 
труд и внесенный в дело воспи
тания нескольких поколений 
горожан вклад, с пожеланиями 
здоровья, добра и поддержки 
перед собравшимися выступи
ли глава администрации Н. 
Сердюк, начальник отдела об
разования J1. Заякина, предсе
датель горкома профсоюза ра
ботников образования Г. Жит
кова. В честь праздника учи
теля получили небольшую 
премию. Именинников, отме
тивших юбилеи, персонально 
поздравил глава администра
ции. Концертную программу 
подготовили коллективы Мо
лодежного досугового центра и 
эстетического центра 4-й шко
лы. Традиция встречаться в 
день профессионального (и не 
только) праздника живет в 
Оленегорске уже много лет и, 
безусловно, будет поддержи
ваться — люди, посвятившие 
свои жизни одной из благород
нейших на земле миссий, дос
тойны всемерного уважения, 
почтения и признания их зас
луг со стороны общества.

О л ьга  В Е Н С П И .

Чтобы ПОМНИЛИ

Г о в о р и т е ,  ч т о  я  в и н о в а т . . .

Р овно год назад, в окт ябре 2004-го, уш ел из жизни Анат олий Колупаев. Его имя — не 
самое громкое в российской поэзии. За ним не числит ся ни лит ерат урны х наград, ни 

выш едш их отдельными изданиями сборников. Участие в област ных семинарах на рубе
же 80-90-х годов да несколько публикаций в газет ах и мурманском коллект ивном поэт и
ческом сборнике “Прилив" (увидел свет  в 1987-м, в него вош ли два ст ихот ворения А на
толия) —  вот, пожалуй, и все основные вехи его лит ерат урной биограф ии.

Стихи он писал бесхитростные, (“Странно, что, жизнь проклиная, и появились в “Приливе", а затем
лишенные художественных изыс
ков, но, может быть, именно по
этому искренние и ложащиеся на 
душу. Было в них — простых и по
чему-то всегда грустных, как вы
дох утомленного человека, — что- 
то такое, что заставляло дочитать 
до конца и тоже, в тон автору, 
вздохнуть. Самый близкий аналог 
из классики — стихи Николая Руб
цова, которого Анатолий называл 
одним из своих любимых поэтов.

Однако Колупаева ни в коем 
случае нельзя назвать рубцовским 
подражателем — собственный го
лос в его строчках чувствуется 
вполне отчетливо. Нет в них руб
цовской удали, нет жгучей обиды 
по поводу граней между городом и 
селом — зато присутствует все
гда какая-то воистину христианс
кая потребность в самопожертво
вании, в принятии на себя всех 
человеческих бед и грехов. В од
ном стихотворении он сказал об 
этом с предельной прямотой: “Если 
в небе отчаянно-синем вдруг по
кажутся хмурые тучи, если мир 
не по-летнему стынет, ветер 
свищет, холодный и жгучий, —  

говорите, что я виноват".
И вместе с тем звучат в колу- 

паевских строфах рубцовская 
бесприютность (“Вечер. Ветер. И 
нечем согреться...’), рубцовское 
пренебрежение к судьбе ( “Невзи
рая на всякие роки, проживу-ка я 
тысячу лет!’1), рубцовская мета
физическая парадоксальность

все-таки хочется жить’)... Один 
поэт, пусть на ином, более локаль
ном, уровне, продолжил другого.

К слову, они были земляками: 
Колупаев, как и Рубцов, родился в 
Вологодской области — 1 января 
1956 года. С 1960-го жил в Олене
горске, с которым была связана 
вся его последующая биография. 
Здесь он окончил восемь классов 
в школе № 2, учился в профессио
нальном училище, в вечерке. В 
1976-м на два года ушел в армию, 
и, вернувшись, устроился на ме
ханический завод фрезеровщиком. 
Там и работал до последних своих 
дней.

Стихами, по свидетельству 
брата Владимира, начал увле
каться с конца 70-х. И сразу же 
обнаружилось качество, ценное 
для любого литератора, независи
мо от уровня дарования: Анато
лий мог десятки раз переделывать 
один и тот же текст, если он ка
зался ему несовершенным. В 80- 
е состоялось знакомство с обла
стными поэтами, в частности, с 
Виктором Тимофеевым, который 
профессиональными советами 
помогал молодому оленегорцу. 
Колупаев к критике относился со 
всей серьезностью и без ложных 
обид: сохранилось письмо, в ко
тором он просит мурманского 
мэтра быть к нему построже. С 
подачи Тимофеева, возглавляв
шего тогда Мурманское отделение 
Союза писателей СССР, его стихи

последовало приглашение на ли
тературный семинар, проходив
ший в Мурманске в феврале 1990 
года.

Стихи Колупаева тех лет пе
чатались в газетах Вологодской и 
Мурманской областей, но случа
лось это крайне редко, да и про
должалось недолго — его натуре, 
судя по всему, претило мелькание 
на публике. Он был тихим, “каби- 
нетным” стихотворцем, в поэзии 
его интересовал исключительно 
сам процесс. В середине 90-х его 
еще можно было встретить на ред
ких тогда заседаниях городского 
литобъединения “Жемчуга”, но по
том он как-то потерялся, перестал 
бывать на литературных посидел
ках. Что было тому причиной — 
теперь уже не скажет никто.

Тем самым он фактически по
вторил судьбу другого оленегорс
кого поэта-отшельника — Геннадия 
Васильева, который в те же самые 
годы, будучи уже гораздо более из
вестным (автор двух книг, без 
пяти минут член СП), вдруг отка
зался от дальнейших попыток “рас
крутиться”, словно бы забыл о за
манчивом проекте издания в пре
стижнейшем московском изда
тельстве “Детская литература" 
своего нового сборника и, как при
нято говорить, ушел в себя. Колу- 
паеву вроде не от чего было бе
жать, но, видимо, деятельное уча
стие в литкругах, к которым он 
едва-едва прикоснулся, уже зара

нее показалось ему утомитель
ным, и он предпочел поскорее уда
литься от них. Кажется, после
дние лет десять он вообще ничего 
не писал.

Осталось несколько черновых 
тетрадей Анатолия Колупаева. В 
одной из них среди набросков сти
хотворений есть показательное 
четверостишие:

Я боюсь тебя, смерть,
Ты придешь не спросясь.
И обрушится твердь,
И нарушится связь...
Еще более мистической выгля

дит чистая тетрадная страница, на 
которой его рукой — в длинную 
строку — выведено: “Я ухожу, я 
ухожу, я ухожу..."

Он ушел внезапно и совсем не 
старым — в сорок восемь лет. В 
январе 2006-го ему могло испол
ниться пятьдесят.

Святослав ЭЙВЕ.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 октября 2005 г.



На повестке дня

В последнее время на Оленегорском ГОКе вопросы охраны труда и техники безопасности приобрели 
особую актуальность, к ним предъявляются повышенные требования. Состояние рабочих мест, быто

вых помещений, комнат приема пищи и отдыха работников должно соответствовать требуемым нормам. 
Для того чтобы процесс контроля за соблюдением всех требований техники безопасности был более эф
фективным, своевременно выявлялись нарушения, на комбинате создаются специальные структуры — Совет 
уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда и Комитет по охране труда, условия создания, деятель
ность которых оговорены в Положениях, разработанных ООТ и ТБ и согласованных с профсоюзом.

Уполномоченными избираются 
лица из числа рабочих профессий 
основных производств, не имеющие 
дисциплинарных взысканий за на
рушения охраны труда, производ
ственной и технологической дисцип
лины, а также не несущие ответ
ственность за состояние охраны 
труда в подразделении. Выдвиже
ние этих лиц производится от 
структурных подразделений (уп
равлений, цехов) комбината на об
щем собрании трудовых коллекти
вов. Уполномоченные будут выпол
нять свои обязанности на обще
ственных началах с освобождением 
от работы на период проведения 
мероприятий по охране труда в те
чение восьми часов в месяц с опла
той по среднему заработку. Оплата 
будет производиться также в соот
ветствии с утвержденным «Поло
жением о поощрении уполномочен
ных». В своей работе они будут вза
имодействовать с профкомом ком
бината, ООТ и ТБ, специалистами 
комбината.

Перед уполномоченными будут 
стоять следующие основные зада
чи: контроль за соблюдением работ
никами подразделений требований 
охраны труда при посещении рабо
чих мест (использование спецодеж
ды, применение средств индивиду
альной защиты, применение безо
пасных методов и приемов труда 
при выполнении производственно
го задания, соблюдение правил и 
инструкций); разработка предло
жений и мероприятий по улучше
нию условий труда для включения 
в соответствующий раздел коллек
тивного договора; информирование 
работников о состоянии условий и

охраны труда на рабочих местах, 
существующих травмирующих 
факторах и полагающихся работни
ку средствах индивидуальной защи
ты, компенсациях и льготах; предо
ставление в ООТ и ТБ своевремен
ной информации о всех выявленных 
нарушениях по охране труда и тех
нике безопасности, подготовка пред
ложений и мероприятий по улуч
шению системы управления охра
ной труда и промышленной безо
пасностью на комбинате.

Уполномоченные будут прини
мать участие в работе комиссий по 
охране труда при проведении об
следований рабочих мест по согла
сованной с ООТ и ТБ программе, 
самостоятельно проводить обследо
вания с непосредственным участи
ем представителей проверяемых 
подразделений, разрабатывать ре
комендации по улучшению состоя
ния безопасности на рабочих местах 
и осуществлять контроль за своев
ременным устранением выявленных 
в ходе проверок нарушений. Изу
чение причин производственного 
травматизма и анализ эффективно
сти проводимых мероприятий по 
охране труда также будут входить 
в круг функциональных обязанно
стей доверенных лиц.

Кроме того, доверенные лица 
должны принимать участие в разра
ботке графиков прохождения медос
мотров работниками подконтроль
ных подразделений и контроле за их 
исполнением, участвовать в комис
сии по расследованию несчастных 
случев, а также проверять состоя
ние санитарно-бытовых помещений 
и систему обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты.

Для выполнения возложенных 
на них задач уполномоченные по
лучат соответствующую подготов
ку по охране труда по специальной 
программе на курсах при террито
риальных органах по охране труда 
за счет средств комбината с получе
нием удостоверения установленно
го образца после прохождения со
ответствующего обучения.

Уполномоченные избирают из 
своего состава на общем собрании 
уполномоченных шесть представи
телей в Комитет по охране труда.

Комитет по охране труда созда
ется на паритетной основе из пред
ставителей от работодателя, проф
кома комбината и от уполномочен
ных по охране труда от трудовых 
коллективов структурных подраз
делений комбината. Комитет изби
рает из своего состава председате
ля, заместителей от каждой сторо
ны и секретаря. Члены комитета 
выполняют свои обязанности на 
общественных началах без освобож
дения от основной работы. В своей 
работе Комитет взаимодействует с 
государственными органами управ
ления охраной труда, надзора и кон
троля за охраной труда, отделом 
охраны труда и техники безопасно
сти и главными специалистами ком
бината. Для выполнения возложен
ных задач членам Комитета необхо
димо будет получить соответству
ющую подготовку в области охра
ны труда по специальной програм
ме на курсах за счет средств рабо
тодателя.

Целью создания такого Комите
та является следующее: разработ
ка им на основе предложений сто
рон программы совместных дей

ствий работодателей, профессио
нальных союзов и иных уполномо
ченных работниками представи
тельных органов по улучшению 
условий и охраны труда, предуп
реждению производственного трав
матизма и профессиональных забо
леваний, в частности, рассмотрение 
предложений по разработке орга
низационно-технических и санитар- 
но-оздоровительных мероприятий 
для подготовки проекта соответ
ствующего раздела коллективного 
договора или соглашения по охра
не труда. Одной из задач членов 
Комитета является информирование 
работников о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах, 
существующем риске повреждения 
здоровья и полагающихся работни
кам средствах индивидуальной за
щиты, компенсациях и льготах.

Роль Комитета — рассмотрение 
предложений работодателя, проф
союза, а также отдельных работни
ков по созданию здоровых и безо
пасных условий труда на предпри
ятии и выработка рекомендаций, 
отвечающих требованиям сохране
ния жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности. 
Комитет должен принимать участие 
в разработке проекта бюджета фон
да охраны труда предприятия. Кро
ме того, оказывать содействие ра
ботодателю во внедрении в произ
водство более совершенных техно
логий, новой техники, автоматиза
ции и механизации производствен
ных процессов с целью создания 
здоровых и безопасных условий 
труда, ликвидации тяжелых физи
ческих работ. Изучение состояния 
и использования санитарно-быто

вых помещений и санитарно-гигие- 
нических устройств, обеспечения 
работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защи
ты, правильности их применения, 
предоставления лечебно-профилак- 
тического питания; оказание содей
ствия работодателю в организации 
на предприятии обучения безопас
ным методам и приемам выполне
ния работ, проведении своевремен
ного и качественного инструктажа 
работников по безопасности труда; 
участие в работе по пропаганде ох
раны труда на предприятии, повы
шению ответственности работников 
за соблюдением требований по ох
ране труда — все это функции Ко
митета по охране труда.

Совет уполномоченных и Коми
тет по охране труда вправе полу
чать от ООТ и ТБ и работодателя 
соответственно информацию о со
стоянии условий труда на рабочих 
местах, производственного травма
тизма и профессиональных заболе
ваний, наличии опасных и вредных 
производственных факторов. Совет 
и Комитет имеют право вносить 
предложения о привлечении к дис
циплинарной ответственности ра
ботников за нарушения требований 
норм, правил и инструкций по ох
ране труда, производственной и тех
нологической дисциплины, а также 
предложения о моральном и мате
риальном поощрении работников 
трудового коллектива за активное 
участие в работе по созданию здо
ровых и безопасных условий труда 
на предприятии.

Комитет по охране труда и Со
вет уполномоченных по охране тру
да создаются в соответствии со ста
тьей 218 Трудового Кодекса Рос
сийской Федерации. Во второй по
ловине этого месяца Совет уполно
моченных по охране труда и Коми
тет по охране труда начнут свою 
работу.

М атериал  подготовила 
К ира НАЗАРОВА.

НОВОСТИ КОМБИНАТАПодземка готова 
к эксплуатации

Оленегорский подземный рудник сле
дует признать практически состояв

шимся. Об этом говорил в среду на опе
ративном совещании генеральный ди
ректор комбината В. Васин. Проделан 
колоссальный объем строительных, под
готовительных и, разумеется, закупоч
ных работ, теперь подземка готова к 
тому, чтобы в ближайшее время начать 
выдавать плановую руцу. Оборудование 
для этого имеется, осталось отладить 
саму технологию. Без шероховатостей на 
первых порах, наверное, не обойтись — 
все-таки процесс сложный и пока что 
мало у нас освоенный. Поэтому объе
мы руды, которые ОПР должен добыть в

четвертом квартале, заложены, можно 
сказать, тренировочные. Тем не менее, 
это уже вполне официальные цифры. 
Таким образом, Оленегорский подзем
ный рудник начнет вносить свою долю в 
комбинатовскую прибыль. И если все 
пойдет гладко, то никто не запрещает под
земщикам перекрыть план и эту долю 
увеличить — такая инициатива будет толь
ко приветствоваться.

Прикидка

Стало уже традицией на каждой недель
ной явочной акцентировать внима

ние на вопросах соблюдения техники бе
зопасности. Мы уже рассказывали о том,

что подписано положение, согласно ко
торому для решения этих проблем будут 
использованы финансовые рычаги — 
проще говоря, контроль за соблюдением 
правил ТБ “завязан” на размерах матери
ального поощрения. Положение вступит 
в силу с декабря и коснется пока что толь
ко руководителей цехов, главных специа
листов и, собственно, службы по охране 
труда. Начальник ООТиТБ Н. Старовой
тов произвел ориентировочную “кальку
ляцию”, и выяснилось, что если бы этот 
документ действовал уже сейчас, взыс
кательные меры так или иначе ударили 
бы по всем начальникам гоковских под
разделений. Виной тому несчастные слу

чаи, невыполнение предписаний и т.д. 
Гипотетические выкладки начальников 
озадачили. Что дальше?

Коротко о разном
;|с В прошлом месяце курс лечения в 
санатории-профилактории прошли 26 
человек. Заявок на октябрь подано 32, что 
можно считать очень хорошим показа
телем.
}Jc На следующей неделе на уровне выс
шего руководства будет рассматривать
ся стратегический бизнес-план Олене
горского ГОКа. Дирекция комбината на
деется, что все намеченное на ближай
шую перспективу, в первую очередь, то, 
что связано с подземными разработка
ми, получит одобрение “Северстали” .

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.



Горняикий вестник

«Юность, опаленная войною»
С каждым годом все дальше уходят от нас военные годы. Одно поколение сменяется 

другим, приходят новые задачи и проблемы, которые порой кажутся невероятно 
сложными и порой даже неразрешимыми. И трудно бывает понять бабушек или 
дедушек, которые, слушая разговоры молодых о том, как сложно сейчас жить, вздыхают и 

прячут боль в глазах, произнося: “Лишь бы не было войны”. Бег времени неумолим. 
Приостановить его — вот чего хочется больше всего, когда слушаешь рассказы участников 
одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, понимая, что за каждым 
вздохом, за каждой паузой рассказчика скрываются страшные минуты, пережитые во время 
войны. Ветераны проявляют великое милосердие по отношению к вновь пришедшим 
поколениям, не раскрывая всей жуткой правды о той цене, которой им досталась победа.

“Времена не выбирают— в них 
живут и умирают” — писал поэт. 
Не Иван Васильевич Лучук выби
рал время, а оно выбрало его — 
мальчишку, уже успевшего хлеб
нуть в избытке нужды за первые 
два года войны. Он был пятнадца
тилетним подростком, когда в ма
ленький кольский поселок Кильдин- 
строй пришло сообщение о начале 
войны. “Выступление Молотова по 
радио для нас ничего не означало. 
Жизнь на этом не остановилась. 
Только во время очередной фут
больной схватки со школьными 
друзьями началась бомбежка, один 
из мальчишек не успел убежать, 
погиб на наших глазах. Вот с чего 
началась для меня война. Северный 
край для немцев был стратегичес
ким объектом, и бомбежки стали 
привычными уже летом 41-го 
года ", — рассказывает Иван Васи
льевич, вспоминая, что практичес
ки все мужчины из поселка ушли 
на фронт. И пришлось женщинам и 
сразу повзрослевшим мальчишкам 
взвалить на свои плечи тыловые 
заботы: необходимо было не про
сто выживать, а помогать фронту.

Всех подростков поселка отпра
вили в Тулому работать на совхоз
ных полях: картошка, морковь, свек
ла, капуста — все это успевало вы
расти за короткое северное лето. Как 
только заканчивалась посадка ово
щей, ребят бросали на заготовку кор
мов для скота. Положенная понача
лу норма в тридцать с лишним со
ток оказалась непосильной для еще 
неокрепших детских рук. С уваже
нием и почтением вспоминает Иван 
Васильевич заведующую отделом 
образования, которая заступилась за 
мальчишек перед местной властью, 
и норма была снижена до восемнад
цати соток. А еще хранит он в памя
ти имя бригадира, настоявшего на 
том, чтобы четыре километра до поля 
и обратно ребят возили на тракто
ре. Как заканчивался покос, начина
ли заготавливать веники: каждый 
должен был тридцать штук сделать 
за рабочую смену.

Суровая зима 1941 года стала 
испытанием для всех. Интернат в 
Коле собрал детей и продолжал их 
обучение. Учителя не ругали зача
стую задерживавшихся дома после 
выходных учеников: все знали, что 
заготовка дров (именно это и было 
причиной задержки) — гарантия 
жизни. "Ходить за дровами было 
далеко, транспорта никакого не 
было. Дрова тащили обратно на 
себе или на детских санках, а дров 
надо было заготовить много, что
бы мать и сестра не замерзли ", —  

говорит И.В. Лучук. Полуголод
ные мальчишки умудрялись еще в 
Мурманске побывать, чтобы до
быть хоть какую-нибудь добавку к 
скудному военному пайку. Двести 
пятьдесят граммов акульего мяса 
для детей и пятьсот — для взрос
лых многим спасли тогда жизнь. Рез
кий рыбий запах этого мяса ничем 
нельзя было отбить. Одна порция 
шла на завтрак Ивану и его сестре, 
другая -— на ужин, и по кусочку

клейкого черного хлеба— вот и весь 
рацион на день. Рабочий паек мате
ри оставался только ей, дети пони
мали: чтобы работать, нужны силы. 
“Однажды в Мурманске попали под 
бомбежку у  гостиницы “Аркти
ка ”, которая была тогда деревян
ной двухэтажной. В здание попала 
бомба, а крыльцо украшали два де
ревянных медведя. Директор выбе
жал и закричал: “Спасайте ми
шек!", а мы хлеба просим взамен. 
Ящики с продуктами таскали за 
хлеб. Тяжело было! Люди по стен
кам и заборам ходили, чтобы не 
свалиться от голода", — вытирая 
слезу, невольно набежавшую от 
тяжелых воспоминаний, рассказы
вает Иван Васильевич. Раиса Нико
лаевна, супруга И.В. Лучука, при
соединяется к разговору, вспоми
ная, как трудно было в годы войны 
мурманчанам. Она все это время 
провела в областном городе. Бом
бежки, по ее словам, были так час
ты, что порой из убежища не успе
вали дойти до дома, как начинался 
очередной артобстрел. Выходя из 
укрытия, люди не знали — цел ли 
их дом, живы ли родные, друзья и 
соседи. Иногда оставались во вре
мя авианалетов дома, полагаясь на 
судьбу. Однажды, оставшись дома 
во время бомбежки, Раиса Никола
евна чуть не погибла в собственной 
комнате под тяжестью шкафа, сто
явшего у окна и упавшего от взрыв
ной волны.

Когда осенью 1943 года моло
дого Ивана Лучука призвали в ар
мию, ему не было еще семнадцати 
лет. Попал он в г. Грязовец Воло
годской области, где проходил курс 
молодого бойца. После прорыва 
блокады Ленинграда из учебной 
части молодежь отправили на пере
довую. С удивительной точностью 
называет Иван Васильевич номер 
части, в которой служил: Третья 
Ударная Армия, седьмой корпус, 
364 дивизия, 1216 стрелковый полк. 
Рота автоматчиков этой армии по
пала в Псковскую область на гра
ницу с Ленинградской, но пробыли 
там недолго. Во время ожесточен
ных боев за одну из высот взвод 
был разбит. После небольшой пе
редышки перебросили их чуть за
паднее Пскова на форсирование

реки Великой. Название небольшой 
деревушки, под которой получил 
первое ранение молодой боец, в па
мяти не удержалось, но хорошо за
помнился госпиталь, где пролежал 
Иван Васильевич двадцать два дня. 
Солдатская удача помогла после 
госпиталя попасть в свою часть, 
продвинувшуюся с боями уже до 
Латвии. Во время боев за Прибал
тику под г. Ауксне опять ранение, 
выбившее из строя на двадцать 
дней. Память о той контузии не со
трешь: шрам на переносице напо
минает о себе при каждом взгляде в 
зеркало.

Во время прибалтийских боев 
шла постоянная передислокация 
войск: Третья Армия, находясь с 
составе Первого Прибалтийского 
Фронта, оказалась под началом мар
шала Г.В. Жукова, командовавшего 
Первым Белорусским Фронтом. А 
это значило только то, что будет 
продолжаться постоянное наступ
ление. Бои были тяжелые, армия 
несла много потерь. Роту, в кото
рой оказался И.В. Лучук, полнос
тью разбили, осталось в живых две
надцать человек. Разбросали их кого 
куда — Иван попал в связь. Дове
лось ему поучаствовать в форси
ровании Вислы, в боях под Варша
вой, шел в составе армии на Кениг
сберг. Оттуда попал он на Одер. 
Переправа через него навсегда за
помнилась Ивану Васильевичу. 
«Весной 1944 года переправлялись 
через Одер кто на чем: первые были 
отправлены на больших моторных 
лодках, а остальные на плотах. Но 
настроение было боевое, потому 
что все понимали —  конец близок. 
Этой же весной поОошли к Берли
ну», — вспоминает И.В. Лучук.

Немцы, по его словам, дрались 
ожесточенно, отчаянно защищая 
каждую улицу, каждый дом. Пос
ледние бои за немецкую столицу 
были тяжелыми и трудными, осо
бенно вспоминается ветерану взя
тие берлинского метро. Но долгож
данный День Победы встречал Иван 
Васильевич в полевом госпитале, 
куда попал в ночь на Первомай. «Я 
же был связистом. До рейхстага 
оставалось немного, когда пропа
ла связь с первым батальоном. Мне 
нужно было перебежать улицу и

площадь рейх
стага. Выскочил 
между домов, 
механически повернулся, и тут же 
получил ранение в ногу. В госпита
ле в Калишне пролежал весь май, 
июнь и июль, только в августе меня 
выписали. Оттуда уже попал в за
пасной полк», — рассказывает ве
теран. В День Победы рядом с гос
питалем раздались выстрелы, и, как 
вспоминает Иван Васильевич, поду
мали, что началась немецкая атака, 
но прибежавший в палату началь
ник госпиталя сообщил о конце вой
ны. Радости не было предела: все 
начали обниматься, не обошлось и 
без победных ста граммов, которые 

.так выручали в течение всей вой
ны. «Ведь порой из атаки выхо
дишь, руки трясутся так, что са
мокрутку свернуть невозможно. 
Нервы на взводе, расслабиться не 
можешь от напряжения», — не 
скрывая волнения, замечает И.В. 
Лучук. Достойное завершение рат
ного подвига — два ордена: Орден 
Великой Отечественной войны II 
степени и Орден Славы тоже П сте
пени, медали «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина». Юбилейные и 
памятные медали, врученные уже в 
мирные годы, занимают свое почет
ное место на парадном пиджаке 
Ивана Васильевича.

После окончания войны связис
тов забрали в Четвертую Воздуш
ную Армию, чтобы переучить на 
стрелков-радистов. Так как старо
служащих стали заменять молоде
жью, Иван Васильевич попал на 
курсы в метеослужбу. По трем ра
нениям, по окончании курсовой 
подготовки, зимой 1945 года его 
демобилизовали. Решил поехать к 
сестре, которая, выйдя замуж за 
пограничника, жила вместе с мужем 
и матерью в Молдавии, но не смог
ло жаркое молдавское солнце заво
евать сердце коренного северяни
на. Потянуло его в родные края.

Возвращение в Кильдинстрой 
было и радостью, и болью. Из двад
цати ушедших на войну из поселка 
вернулось только семь человек, из 
которых четверо вскоре умерли от 
полученных ран. Приобретенные на 
курсах в армии знания пригодились 
в мирной жизни: устроился в род

ном поселке учеником электрика. 
Во время поездки в Мурманск по
встречался с приятелем, соблазнив
шим жизнью в Росте, где находился 
кирпичный завод, но вскоре решил 
продолжить учебу. Повторив про
грамму седьмого класса, в 1949 
году сел на студенческую скамью в 
Мончегорском горно-металлурги- 
ческом техникуме. Нужда и безде
нежье заставили перейти после вто
рого курса на заочное отделение, 
«солдатская одежонка совсем по
истрепалась». Жизнь постепенно 
налаживалась, работа инженером- 
электриком на «Североникеле» по
зволила набраться опыта. На чет
вертом курсе женился, а в 1956 
году переехал в Оленегорск, по со
вету своего однокашника.

Так как мест по профессии не 
было, устроился Иван Васильевич 
на дробильно-обогатительную фаб
рику, которая еще только-только 
оборудовалась. Хороший характер, 
старательность были замечены, и 
стал он мастером смены. С гордос
тью и уважением рассказывает ве
теран о своей смене — под его нача
лом было 28 человек. «Смена моя 
была самой лучшей: первыми мы 
продробили шесть тысяч тонн 
руды. Про нас писали в газете, пре
мию большую дали», — улыбается 
И.В. Лучук, вспоминая уже трудо
вые подвиги. Потом была работа 
главным электриком в главном кор
пусе фабрики, старшим электриком 
в корпусе сушки. Так судьба навсег
да связала Ивана Васильевича с Оле
негорским горно-обогатительным 
комбинатом. Двое сыновей, получив 
образование, остались в Оленегорс
ке, свою трудовую жизнь они тоже 
начинали на комбинате.

Тяжело даются воспоминания о 
войне, послевоенных годах, но не
унывающий оптимист Иван Васи
льевич Лучук бодро смотрит в бу
дущее. Рядом с ним его жена— вер
ная подруга, дети и внуки. Как бы 
ни тяжела была молодость, это луч
шее время в жизни Ивана Василье
вича. Ему можно гордиться достой
но прожитой жизнью.

Н атал ья  РАССОХИНА.

Новости

Модернизация АОФ
В связи с планируемым увеличением объемов производства продолжа

ется переоборудование дробильно-обогатительной фабрики. Как уже 
сообщалось ранее, была произведена замена аспирационной системы. На 
данном этапе происходит замена магнитных сепараторов: получено 20 штук, 
смонтировано шесть, ожидается еще десять. Магнитные сепараторы ПБМ- 
П-90/250 произведены в ОАО “Рудгормаш” (г. Воронеж). Монтаж нового обо
рудования ведет ООО “Реммех-техно”.

Магнитные сепараторы используются для разделения механических сме
сей. На дробильно-обогатительной фабрике Оленегорского комбината при
меняются сепараторы со слабым магнитным полем для выделения сильно
магнитных минералов. Лабораторные исследования в институтах и промыш
ленные испытания подтвердили необходимость использовать магнитные се
параторы именно такой модификации. Многолетний опыт работы показал, 
что сепараторы со слабым магнитным полем наиболее приемлемы для вы
работки концентрата из оленегорской руды.

Наталья РАССОХИНА.

0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 октября 2005 г.
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Информационные стенды играют важную роль в ин
формировании работников предприятия о суще

ствующих на производстве травмирующих факторах, 
о средствах индивидуальной защиты, о необходимо
сти соблюдения правил техники безопасности на ра
бочих местах, в пропаганде знаний по охране труда. 
Эти стенды содержат наглядную агитацию, норматив
ные документы по технике безопасности и охране тру
да, схемы действий работников при чрезвычайных 
ситуациях и другие информационные материалы. Кор
респонденты «Горняцкого вестника» решили подклю
читься к активной работе, проводимой на Оленегорс
ком ГОКе, и сделать серию фоторепортажей о состо
янии информационных стендов. Возможно, эта ини
циатива будет поддержана отделом охраны труда и 
техники безопасности, и он проведет смотр-конкурс 
на лучший информационный стенд по охране труда 
среди подразделений комбината. Наш первый фото
репортаж из административно-бы тового комплекса 
Оленегорского подземного рудника.

Наталья РАССОХИНА и Валерия ПОПОВА. Фото В. Поповой.

САМОСЛАСАТЕЛИ с п л н  й ю с е г
Rf»bnmk‘
Ш т .

Служба
безопасности
29 сентября 2005 года охранни

ками ЧОП «Скорпион» в 10 часов 30 
минут в районе насосной 2А обнару
жены четыре емкости с дизельным топ- 
ливом общим объемом 800 литров. 
Специалистами отдела экономической 
безопасности проводится проверка.

2 октября 2005 года охранниками 
ЧОП «Скорпион» в 22 часа 40 минут в 
районе столовой № 3 обнаружено 60 
метров многожильного алюминиевого 
провода. Проводится проверка.

4 октября 2005 года в 18 часов 
охранниками ЧОП «Скорпион» на кон
трольно-пропускном пункте Комсо
мольского карьера при досмотре ав
томобиля МАЗ, принадлежащего уп
равлению автомобильного транспор
та, под управлением водителя А., об
наружено полтора литра дизельного 
топлива. Проводится проверка.

В период с 27 сентября по 5 ок
тября 2005 года за нарушение требо
ваний охранно-пропускного режима на 
территории комбината охранниками 
ЧОП «Скорпион» задержано 2 чело
века.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует 

телефон доверия, куда могут быть пе
реданы любая информация, направ
ленная на обеспечение безопаснос
ти ОАО «Оленегорский ГОК», и 
сведения о других нарушениях: от
дел экономической безопасности ком
бината— 52-59,51-08 и 52-19; охран
ники ЧОП «Скорпион» на контрольно
пропускном пункте — 54-90; руково
дители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 
61-14. Указаны телефоны АТС комби
ната. Анонимность гарантируется.

П р едо ставл ен о  отделом  
экономической безопасности 
ОАО «О ленегорский  ГО К ».

■ ■ ■■  ■ Новости

Готовимся к зиме
ГУ. В административно-бытовом комплексе Олене

горского рудника продолжается утепление окон и две
рей. Решена проблема со слабым напором холодной 
воды. В Бауманском карьере и карьере им. XV-летия 
Октября проведена проверка уровня готовности к ра
боте в зимний период.

ППП и СХ. Произведена замена водоотлива. В адми- 
нистративно-бытовом комплексе заменены вентиляци
онные трубы.

ОПР. Продолжается работа над комплексом мероп
риятий по подготовке к зиме: утепляются двери в гара
же-стоянке, в административно-бытовом комплексе 
продуты системы отопления, произведена замена сте
кол в окнах, где это было необходимо. Подготовлены к 
холодам магистрали водо- и воздухоснабжения.

Оленегорский подъемный 
рудник скоро начнет работу

Запущена в работу главная вентиляторная калори
ферная установка, подписание бумаг между заказчи
ком и исполнителем состоялось 2 октября. Представи
тели «Росинспекции» из г. Мурманска проверяют го
товность Оленегорского подземного рудника к запуску. 
На минус 70-м метре забетонирована припортальная 
часть.

Продолжается ремонт в административно-бытовом 
комплексе: первый этаж полностью приведен в поря
док, душевые и сауна на втором этаже будут отремонти
рованы в течение месяца.

Новая техника
В управление автомобильного транспорта поступил 

новый 40-тонный щебнеразбрасыватель на основе «Бе
лАЗа», а в цех подготовки производства и складского 
хозяйства — новый автокран «КрАЗ».

Сезон по озеленению закончен
Во всех структурных подразделениях комбината за

вершена в текущем осеннем сезоне работа по посадке 
деревьев.

П одготовила  Н а та л ья  РАССОХИНА.

Охрана труда

Итоги месяца
Отдел охраны труда и техники безопасности отчитал

ся по промышленной безопасности за сентябрь. В 
прошедшем месяце не было зафиксировано случаев ава
рий и инцидентов, в том числе учетных, требующих рас
следования с участием Ростехнадзора, а также остано
вок горных работ.

Произошел один тяжелый несчастный случай про
изводственного травматизма в управлении железнодо
рожного транспорта, причиной которого стала неудов
летворительная организация производства работ.

За прошедший месяц были проведены две комплек
сных проверки, 20 целевых и оперативных проверок со
стояния охраны труда и промышленной безопасности. 
За допущенные нарушения техники безопасности к дис
циплинарной ответственности привлечено 44 человека 
(23 инженерно-технических работника и21 рабочий).

В сентябре шесть проверок провели органы госу
дарственного надзора, из них одну совместно с органа
ми областного МВД. В ходе проверок было выявлено 
около 70 различных нарушений правил промышленной 
безопасности. Восемь человек привлечены к ответствен
ности, из них пятеро отстранены от работы.

Что касается профзаболеваний, то в сентябре тако
вых выявлено не было. В целом заболеваемость (в учете 
на 100 работающих в днях) снизилась на 1,8 % по сравне
нию с аналогичным периодом 2004 года, а с начала года
—  на 10,9 %.

В общей сложности с начала 2005 года произошла 
одна авария, два инцидента (по ним проведены рассле
дования), семь случаев производственного травматиз
ма, пять из которых тяжелые. С начала года проведено 20 
комплексных, 212 целевых и оперативных проверок со
стояния охраны труда и промышленной безопасности. 
За допущенные нарушения техники безопасности к дис
циплинарной ответственности привлечено 408 человек 
(194 инженерно-технических работника и 214 рабочих).

П одготовила К ира НАЗАРОВА.

—  Визит — —  — . — > 
Оденегорцы 6 Паяло

С двадцать шестого сентября по второе октября 
делегация оленегорцев находилась в городе- 

побратиме Паяле (Швеция). Это был ответный ви
зит— напомним, что в апреле в Оленегорске побы
вала группа шведских коллег. С целью совершен
ствования языковой практики двенадцать учащих
ся 21-й школы, изучающих шведский язык, посеща
ли занятия в гимназиях, проживали в семьях. С кон
цертными программами выступили “Оленегорочка”, 
выехавшая в полном составе, и в качестве солиста
— В. Лебедев. Как всегда, наши земляки имели ус
пех у зарубежной аудитории и привезли домой мно
го приятных и разнообразных впечатлений. Читай
те материал в следующем номере “ЗР”.
. _____________________________________Ольга ВЕНСПИ^

— Языком цифр ..... ■■...

Реализация социальных программ 
Оленегорского ГОКа

Одним из приоритетных направлений деятельности Оле
негорского ГОКа является развитие социальных про

грамм. Так, в первом полугодии 2005 года на содержание 
санатория-профилактория было выделено 3 млн. 31 тыс. 
рублей. Значительными были выплаты к юбилейным датам
— 727 тыс. рублей. Материальная помощь трудящимся и 
пенсионерам оказана на сумму более 288 тыс. рублей. На 
выплату единовременной помощи при увольнении на пен
сию ветеранам направлено 463 тыс. рублей. Немалые сред
ства были использованы для организации и проведения куль
турно-массовых мероприятий — 312 тыс. рублей. Оплата 
проезда в отпуск работников комбината и их детей составила 
540 тыс. рублей. В общей сложности, в первом полугодии 
2005 года Оленегорский ГОК на реализацию социальных 
программ направил более 11 млн. рублей.

И нформации предоставлена бюро социальной работы  
кадровой служ бы  ОАО «О ленегорский  ГОК».



К У П И М
СРОЧНО 
АОРОГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский 

никель».
Гостиница «Горняк», 

1-й этаж. 
Тел. 56’206г 5-52-81, 

8-921-179-74-64, 
8-911-307-50-93.

Лиц. 04 № 009826, вы д  Фед. ком. по рынку 
ценных бумаг.

Объединение 
"МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ"

19-20 октября

Ж  Я Р М А Р К А -  

'  П Р О Д А Ж А

Меховые изделия 
ведущих 

производителей 
" России: Москва, 
Пятигорск, Казань, 

Киров. 
Новые коллекиии

сезона 2006 года:

"ПоляРнаязвв здя м
Подлежит обязательной сертификаций.

шубы из меха норки, 
каракуля, нутрии, 

овчины, бобра; 
головные уборы; 

дубленки.

Инвестиционная 
компания

«Энергокапитал»

тел.(812)441-33-62, 
329-17-45 

СПб, ул. Радищева, 39
Лиц. ФКЦБ России N9 178-02939-100000

К У П И М  А К Ц И И
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

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

Конфиденциальность гарантируем.

Грузовое такси 
“ДЕВЯТКА”

приглашает на работу 
водителей с личным м/а.

8-921-17-99999

м о ло д еж н ьш  до сугов ы й  ЦЕНТР 
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

приглашает Вас отметить торжественные 
мероприятия в наше ую т ном  кафе

Мы рады занятая организацией любого 
Вашего торжества: незабываемого дня свадьбы; 

юбилея, банкета или фуршета, оригинального сюрлризз 
для любимого человека: детского праздника: дня w  

рождения или корпоративной вечеринки

Мы предлагаем Вам высокое качество 
обслуживания и неограниченные возможности 

реализации Ваших замыслов

НАШУ у е д у т  ОРИЕНТИРОВАНЫ 
НА ЛЮБОЙ БЮ ДЖЕТ'

При этом вы мотете быть абсолютно уверены, 
что любое мероприятие, которое вы у нас 

закажете, будет доверено настоящим 
профессионалам

Л 1ы  ю ра$0*иаем, л  9 ы  9*нВохнеже!

Обращайтесь по адресу: Ленинградский проспект, 5, 
справки по телефону 5-41-63

ЩЁ. ' Товаршялежи! обя'шгсльной сертификации х ^

ЦАВС
Путешествуйте с нами!

Все спецпредложения 
от ведущих туроператоров! 
Отдых за рубежом, юг России

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ 

ПО ЕВРОПЕ, РОССИИ и СТРАНАМ СНГ 
ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЕГИПЕТ, ОАЭ, ТУНИС, КИПР 
ВИЗЫ, ГОСТИНИЦЫ

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г, Оленегорск, у л.Энергетиков, 2.
Железнодорожные билеты 59-088 
Авиабилеты 59-088
Туристические услуги 59-139

АКЦИИ
}

ОАО "Оленегорский ГОК"

Обращаться: Дои торговли, 3-й этаж.

о  8-911-303-72-90, 
“  8-911-302-99-82.

#  ^ Ч Ц А В С
Центральное агентство г. Оленегорска 

приглашает вас провести 
Рождественские каникулы у Санты.

то
о» *  ОО ^S X
5Sо  а  

2* 40

Даты заезда: 21.12.2005 и 08.01.2006 на 3 дня и 2 ночи.
Организуется группа с выездом из Оленегорска на комфортабель

ном автобусе.
В программе тура: посещение Деревни Санта-Клауса, Санта-парка 

(по желанию), супермаркета, оленеводческой фермы, бассейна в Ро- 
ваниеми, купальни в Кемиярви.

Проживание в трехзвездном отеле в центре г. Рованиеми.
Стоимость от 5700 руб. с чел. Дополнительно оплачивается: виза 

35 евро. Необходимые документы: з/паспорт, 1 фото, дове
ренности на ребенка, оформленные у нотариуса.

Будем рады видеть Вас в нашем офисе: 
г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 2.

Тел. 59-139

гается: виза

ш

П О К У П К А
А К Ц И Й

ОАО “Н К “Роснеф ть”-  
М урм анскнеф тепродукт” .

Выгодные цены.
Тел. 8 -909-55-77-888, 

8-921 -160-70-50 .

10-11 октября 
в MALI "Полярная звезда" 

с 10 до 19 часов
ярмарка-распродажа

новой коллекции
X

меховых изделии и обуви из натуральной кожи, а 
также в продаже мужские куртки (г. Киров).

Скидки! Кредит!
Подлежит Обязательно й сертиф и ка ции.

ТА
гКоеметике
ТРЕБУЮТСЯ

складские
рабочие.

57-534

КУПИМ
А К Ц И И

ОАО «Оленегорский 
горно-обогамельный комбинат»

,0-011-328-70-22
, выд. ФКЦБ

Мм магаз 
“Уют”

(помещение бассе i 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИ1 

Люстры, светильники, 
ое бельё, шторы, 

хозтовары.

твует 
сист ема скид  

Работаем 
час

ггельноисерт*

Т Р Е Б У Е Т С Я :
продавец с опытом работы

в продовольственный магазин 
(наличие санитарной книжки 

обязательно).

Тел . 8 '9 2 1 '7 3 4 '5 8 '9 5 .

Низкие проценты! Выгодные условия!
Деньги без проблем!

Ломбард. Скупка
Впервые в Оленегорске откры лся  

ломбард по адресу: пр. Ленинградский, 
д. 7 (магазин “РомЭкс-Ол”).

В ломбарде вы можете получить кре
дит в течение 10 минут под залог ювелир
ных изделий, коронок, золота любой про
бы, драгоценных камней.

Также работает скупка, где вы можете 
продать золото и драгоценные камни по 
выгодной цене.

п н —  сб с 11 до 19 часов, 
обед с 13 до 14 часов; в с —  выходной.

^ еи и м д ф я а # .
Р У Д А
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