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“Я, ты, он, она — вместе дружная се
мья” — так назывался праздничный кон
церт, состоявшийся в молодежном досу
говом центре “Полярная звезда” и посвя
щенный Дню народного единства. Концер
тные программы, проходящие в МДЦ, 
пользуются неизменным успехом среди 
горожан и, поэтому, несмотря на то, что 
этот праздник отмечался впервые, зал был 
переполнен. Читайте на 3-й стр.

Новое в местных налогах
Рабочая группа при администрации города завершила работу |  

: над проектами решений о земельном налоге, налоге на вмененный 
| |  доход и налоге на имущество физических лиц. Особое внимание в |  

проекте уделено тому, как будут насчитываться эти налоги на тер
ритории муниципального образования, от чего будут зависеть их 
суммы и чем они будут отличаться от предыдущих начислений, так |  
как с 2006 года указанные налоги будут устанавливаться предста
вительными органами местного самоуправления. Окончательное 
решение по этим проектам примут депутаты городского совета на 
очередном заседании, которое состоится 15 ноября.

К 61-й годовщине
В честь 61 -й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье Правительство Мурманской области приняло решение 
оказать денежную помощь в размере 500 рублей всем защитникам 
Заполярья. В Оленегорске таких ветеранов осталось всего 48 че
ловек. Они смогут получить эти деньги уже на этой неделе: их 
принесут на дом. Кстати, из местного бюджета защитникам Заполя
рья уже оказана денежная помощь в размере 645 рублей каждому 
и вручена в дни проведения праздничных мероприятий, посвя
щенных этой дате.

“9 рота” в Оленегорске
Со вчерашнего дня в МДЦ “Полярная звезда” начался показ § 

II фильма Ф. Бондарчука “9 рота”. В пятницу состоялся премьер- 
ный показ для ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-1 
интернационалистов, призывников и военнослужащих гарнизона 
Оленегорск. С сегодняшнего дня этот фильм смогут увидеть все 
желающие.

Афиша
Сегодня в 14 часов на улице Советской, 6 состоится торже

ственное открытие мемориальной доски оленегорскому поэту Ген- % 
нацию Васильеву, а в 15 часов в центральной детской библиотеке 
(Ленинградский пр., 7) состоится презентация его книги стихов “Я 
что-нибудь оставлю вам на память...”

Юлия ЗОБНИНА.

10 ноября —  День милиции

И с к р е н н е  п о з д р а в л я ю
всех работников и ветеранов милиции 

с профессиональным праздником — Днем 
милиции — праздником мужественных 

и бесстрашных людей, охраняющих наш покой 
и общественный порядок!

Вы всегда готовы прийти на помощь тем, кто нужда
ется в защите. Свой высокий профессионализм и отвагу 
вы не раз демонстрировали, находясь в “горячих точ
ках”. Желаю вам с честью выполнять свои служебные 
обязанности и впредь оставаться надежными защитника
ми сограждан, крепкого здоровья, счастья и благополу
чия вам и вашим семьям!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

y f t a j k a e j H b i e  р а б о т н и к и  о т д е л а  

в н у т р е н н и х  g e j i  г .  0 / е н е г о р с к а !
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз

дником —  Днем милиции! Во все времена существовала 
такая работа — стоять на страже соблюдения законности 
и порядка, защиты покоя своих сограждан. Всегда такая 
работа требовала полной самоотдачи, мужества, стойко
сти, незаурядного таланта и способностей в психологии, 
логике, этике. Всеми этими исключительными качества
ми в полной мере обладаете вы.

Желаю вам стойкости, терпения, профессионального 
роста, любви и мира вашим родным и близким.

Н. М аксимова, зам. председателя 
Мурманской областной Думы.
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Уроки прошлого
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Оленегорский ГОК

На ежемесячном совещании при техническом ди
ректоре, состоявшемся 7 ноября 2005 года под 

руководством начальника отдела охраны труда Н 
Старовойтова, присутствовали руководители и ин
женеры по охране труда всех подразделений.

Рассматривался вопрос по составлению графика про- 
тивоаварийных тренировок в соответствии с “Положени
ем о поощрении” . Представлен график на 2006-й год по 
целевым, комплексным и оперативным проверкам глав
ными специалистами и отделом охраны труда и техники 
безопасности в структурных подразделениях.

Одной из проблем предшествующей недели стала обес
печенность холодной водой: из-за аварии на трубопрово
де промплощадка несколько дней оставалась без холод
ной воды. По словам заместителя главного энергетика Д. 
Жукова, изношенность трубопроводов достигает 90 %. 
Служба главного энергетика делает все возможное, что
бы таких аварийных ситуаций было как можно меньше. 
Представители структурных подразделений высказали 
пожелание, чтобы авария устранялась как авария, а не 
текущий ремонт с обычным графиком работы и с выход
ными днями.

Продолжается согласование проектов ремонтов бы
товых помещений, раскомандировочных и операторных 
на 2006-й год. Как выявила недавняя проверка состояния 
готовности административно-бытовых помещений и про
изводственных корпусов, состояние некоторых из них 
оставляет желать лучшего.

Начальником отдела охраны труда Н. Старовойтовым 
отмечено отставание от графика несколькими подразде
лениями по чистке спецодежды, которая должна регуляр
но сдаваться в химчистку.

В заключение Н. Гринберг, заместитель начальника от
дела ОТиТБ, сообщил о начале вакцинации против гриппа: 
вакцина закуплена для тружеников комбината на сред
ства ОАО “Оленегорский ГОК” . Те работники, которые в 
данный момент проходят медицинский осмотр, могут сде
лать прививку в течение медосмотра. Остальные желаю
щие пройти вакцинацию, могут обратиться в городскую 
поликлинику в кабинет № 316 без очереди, где получат 
допуск к прививке, которую делают в кабинете № 108.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Охрана труд а в цифрах и фактах
Отдел охраны труда и техники безопасности традиционно подвел итоги 

работы за октябрь, предоставив сведения по промышленной безопасности.

За прошедший месяц в ОАО «Олене
горский ГОК» не было зафиксиро

вано ни аварий, ни учетных инцидентов, 
ни остановок горных работ. В течение 
месяца произошел сход четырех единиц 
подвижного состава, а также один не
счастный случай производственного 
травматизма в Кировогорском карьере, 
в результате которого получил травму 
слесарь дежурный и по ремонту обо
рудования.

В октябре было проведено две ком
плексных проверки, 20 целевых и опе
ративных проверок состояния охраны 
труда и промышленной безопасности. За 
допущенные нарушения техники безо
пасности к дисциплинарной ответствен
ности привлечено 26 человек (17 инже
нерно-технических работников и девять 
рабочих).

В истекшем месяце проведено пять 
проверок органами госнадзора, из них 
од на— совместно с Оленегорским ВГСВ 
ЗАО «Промышленная безопасность». В 
ходе проверок было выявлено около 59 
различных нарушений правил промыш
ленной безопасности. Комиссией Роспри- 
роднадзорапо Мурманской области про
ведена плановая проверка соблюдения 
требований законодательства в сфере 
природопользования и охраны окружа
ющей среды на объектах ОАО «Олене
горский ГОК». В ходе проверки было 
выявлено 12 недостатков. За допущен
ные нарушения были привлечены к от
ветственности два человека.

За отчетный период профзаболева
ний выявлено не было. В октябре курс 
профилактического лечения прошли 32 
работника, всего с начала года —  339 
работников. Заболеваемость за прошед
ший месяц (в учете на 100 работающих 
в днях) снизилась на 28,6 % по сравне
нию с аналогичным периодом 2004 года, 
с начала года— на 15,6% по сравнению 
с аналогичным периодом 2004 года. Пе
риодический медицинский осмотр за 
месяц прошли 640 человек.

В октябре отделом ОТиТБ была 
проведена следующая профилактичес
кая работа: во исполнение требований 
протокола совещания по технике безо
пасности при техническом директоре опт 
17 октября 2005 года структурными 
подразделениями комбината представле
ны графики проведения противоаварий- 
ных тренировок; по итогам проверки 
состояния готовности административно- 
бытовых помещений и производствен
ных корпусов представлены проекты 
ремонтов бытовых помещений, раско
мандировочных и операторных на 2006 
год; проведена проверка состояния 
транспортной дисциплины на автодоро
гах пром площадки ОАО «Оленегорский 
ГОК».

С целью отработки механизма оцен
ки работы начальников цехов, главных 
инженеров (зам. начальников) управле
ний, цехов, главных специалистов ком
бината по охране труда и промышлен
ной безопасности и в соответствии с

В иехах комбината

Новая слу/кба подземного рудника
Водном из материалов “Горняцкого вестника” мы рассказывали о том, что на борту Оленегорского карьера 

построена и оборудована главная вентиляторно-калориферная установка, так называемые «легкие» под
земного рудника. 2-го октября она была запущена в работу. Каким же образом осуществляется управление обо
рудованием, находящимся в здании ГВКУ? Специально для этой цели в административно-бытовом комплексе 
Оленегорского подземного рудника создана диспетчерская, из которой управляют процессом работы ГВКУ.

В диспетчерской происходит
непосредственный сбор информа
ции обо всей работе подземки: о 
том, что делается за сутки, в част
ности во время каждой смены — 
сведения о том, сколько всего до
быто руды, в том числе с очист
ных забоев; сколько вывезено по
роды, отгружено, в частности — 
каждой определенной единицей 
техники; сколько каждой машиной 
отбурено; количество пройденных 
метров в каждой выработке; тех
ническое состояние всей работаю
щей техники. Отсюда информация 
поступает в диспетчерскую ком
бината.

Горный диспетчер осуществ
ляет руководство процессом тех
нологической цепочки, связываясь 
и с теми, кто выполняет свою ра
боту под землей, и со всеми необ
ходимыми службами на ее поверх
ности.

В помещении диспетчерской 
находятся главный пульт промыш
ленного компьютера, с помощью 
которого происходит управление 
работой главной вентиляторно
калориферной установки, пульт 
пожарной сигнализации, сигнали
зационная аварийная установка 
СУБР. Таким образом, в диспет
черскую поступает информация о 
работе главной вентиляторно-ка- 
лориферной установки. С помо
щью главного пульта —  на его 
главной панели —  задаются все 
параметры работы ГВКУ. Все эти 
данные берутся из плана ликвида-

Г лавны й пульт  
управления  

ГВКУ.

ции аварий, так как в шахте 
должны быть определенный 
поток воздуха, определенное 
давление, чтобы выработки 
проветривались на требуе
мом уровне, температура в 
стволе выработки не ниже 
установленной нормы. Эти 
параметры обычно постоян
ны, не изменяются, но сей
час, пока еще идет регули
ровка работы оборудования 
ГВКУ, они могут корректи
роваться. ГВКУ работает в 
автоматическом режиме: 
если значение какого-либо из | 
параметров становится выше нор
мы, то ГВКУ автоматически пере
ключается. Сейчас работает четы
ре вентилятора —  первая спарка. 
Если произойдет сбой в работе, то

автоматически ГВКУ переводит
ся пультом на вторую спарку. Но 
параметры останутся теми же. На 
дисплее пульта управления ГВКУ 
можно увидеть все технические 
данные каждого вентилятора.

Дублирующий пульт управле
ния есть также в операторной зда
ния самой ГВКУ. Производить 
какие-либо переключения на пуль
те можно только с письменного 
разрешения главного инженера 
подземного рудника.

Пульт пожарной сигнализации 
контролирует обстановку в здани
ях ГВКУ и гаража-стоянки, нахо
дящегося на минус 40-м метре. В 
случае возникновения аварийной 
ситуации горный диспетчер до

Сигнализация СУБР.

»

прибытия главного инженера яв
ляется руководителем ликвидации 
аварии.

Сигнализация СУБР —- ава
рийная установка (комплекс ава

рийного индивидуального опове
щения), с помощью которой мож
но лично вызвать проходчика, гор
ного мастера, находящихся в 
штольне. Принцип ее работы та
ков: входящий в комплекс светиль
ник, имеющийся с собой у челове
ка, работающего под землей, начи
нает моргать —  три серии по че
тыре раза —  в том случае, если 
работника лично вызывают; при 
возникновении аварии у всех на
чинают моргать светильники — 
три серии по восемь раз. Личный 
поиск предусмотрен также для тех, 
кто работает на проходческом ком
плексе ПВ-1000, с помощью кото
рого проходится фланговый вос
стающий. .

Подробности о работе 
диспетчерской нам рассказал 
Сергей Хретин, который яв
ляется диспетчером уже пол
тора месяца. Вместе с ним по 
сменам дежурят еще три че
ловека. Он приехал в Олене
горск с семьей из Инты, где 
был и механиком, и горным 
мастером. На Оленегорском 
подземном руднике полгода 
работал электрогазослеса- 
рем.

«Необходимо обладать 
отличной памятью, чтобы 
справиться с огромным по

током информации, поступаю
щей в диспетчерскую, неплохо 
иметь и сильный характер», 
сказал в заключение С. Хретин.

Кира НАЗАРОВА.

«Положением о поощрении за выполне
ние работ по охране труда и промыш
ленной безопасности» издано распоря
жение с определением перечня отчетной 
документации, по результатам которого 
устанавливается размер поощрения. За 
отчетный период разработано и пере
смотрено двенадцать инструкций по ох
ране труда.

В рамках реализации проекта по 
промбезопасности проведен повторный 
анализ с уточнением отдельных позиций 
по подготовке проекта «Стратегическо
го бизнес-плана по охране труда, про
мышленной безопасности и экологии 
ОАО «Оленегорский ГОК» на 2006-2015 
гг.».

Затраты в октябре на промышлен
ную безопасность— приобретение спе
цодежды и других средств индивидуаль
ной защиты— составили 526 тысяч руб
лей.

По данным ООТиТБ, с начала года 
произошла одна авария и два инцидента 
(по ним проведены расследования), во
семь случаев производственного трав
матизма, пять из которых являются тя
желыми. Проведено 22 комплексных, 232 
целевых и оперативных проверок состо
яния охраны труда и промышленной бе
зопасности. За допущенные нарушения 
техники безопасности к дисциплинарной 
ответственности привлечено 434 чело
века (21 1 инженерно-технических работ
ника и 223 рабочих).

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Кратко

Услугами 
надо управлять

В октябре 2005-го года в 
ОАО “Оленегорский ГОК” со
здан новый отдел по управле
нию услугами, его начальником 
назначен С.Ю. Гаврилов. В дан
ный момент идет период ста
новления отдела, но он уже на
чал свою работу: ведутся рас
четы, разрабатываются про
екты, готовится бюджет ус
луг на будущий год.

Главные задачи вновь созданного 
отдела —  снижение затрат на услуги, 
определение потребности в них и по
вышение их качества.

Как любое крупное предприятие, 
комбинат нуждается в услугах, необ
ходимых для основного производства, 
по ремонту используемого оборудо
вания, по монтажу нового оборудова
ния, в капитальных и текущих ремон
тах зданий и сооружений и т. д. Для 
выполнения этих услуг привлекаются 
подрядные сторонние организации и 
вспомогательные подразделения само
го комбината. Все цеха должны четко 
понимать, для чего необходима услу
га, в каких объемах она должна быть 
выполнена, как ею воспользоваться.

Отдел по управлению услугами 
будет активно заниматься изучением 
рынка предоставляемых услуг, что 
позволит повысить ответственность 
подрядчиков и снизить затраты на ока
зываемые услуги, повысить их каче
ство.

Вновь созданный отдел будет ко
ординировать работу всех служб за
казчика подразделений комбината.

Наталья РАССОХИНА.
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Местное время

новый праздник

Актуально

TB-XXI
ернется 
а экраны

Недели две тому назад 
с оленегорских экранов 
исчезла картинка ТВ 
XXI. Вдобавок НТВ в пос
леднее время не отли
чается качественным  
изображением. В чем 
дело? С этим вопросом 
неоднократно обраща
лись в редакцию чита
тели “ЗР". За коммента
риями мы обратились в 
городскую администра
цию, и вот что нам от
ветили.

— Каждый канал трансли
руется по отдельному пере
датчику. До недавнего вре
мени только передатчик НТВ 
находился в муниципальной 
собственности (остальные
— в федеральной). Этот пе
редатчик — старый, много
кратно ремонтировался, по
этому качество трансляции, 
естественно, далеко от иде
ального. Глава администра
ции города Н. Сердюк делает 
все возможное, чтобы ис
править положение: в про
шлом году, в декабре, на му
ниципальные деньги был при
обретен новый передатчик, 
но почти год мы не имели 
возможности установить его 
на телевышке и произвести 
там монтажные и наладоч
ные работы, так как это ре
жимный объект ОАО “Росте
леком” . Пришлось решать 
этот вопрос через бесчис
ленные инстанции в Москве, 
Петербурге, Петрозаводске, 
Мурманске... Нужно было 
преодолеть множество бю
рократических препонов, 
заплатить за всевозможные 
справки и разрешения. Нако
нец, вопрос решился, и на 
этой неделе к нам в город 
приехали специалисты из 
Мурманска для установки 
нового передатчика. Так что, 
если все сложится благопо
лучно, ко дню выхода этого 
номера “ЗР" претензий к ка
честву изображения и звука 
канала НТВ в Оленегорске 
быть не должно.

Эти же специалисты об
следовали передатчик, по ко
торому транслируется TB- 
XXI. Согласно предваритель
ному заключению, причиной 
помех был ветер, повредив
ший антенну, но дело оказа
лось куда серьезнее. Древ
ний ретранслятор украинс
кого производства находит
ся в плачевном состоянии — 
необходим капитальный ре
монт. Мурманчане забрали 
аппарат с собой — будем 
надеяться, неполадки удас
тся устранить, и TB-XXI в 
скором времени вернется на 
оленегорские экраны.

Есть новости, связанные с 
перспективой развития в 
Оленегорске кабельного те
левидения. До конца текуще
го года подключаться к нему 
смогут жители большей час
ти города до улиц Советская 
и Комсомола включительно, 
а к середине 2006-го кабель
ное ТВ будет доступно абсо
лютно всем оленегорцам. 
Что касается оплаты, то пре
дусмотрен льготный пакет 
для пенсионеров и инвали
дов: им эта услуга будет об
ходиться в 35 рублей в ме
сяц.

По информации 
администрации г. Оленегорска.

, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 ноября 2005 г. Q

С поздравительной речью в адрес 
присутствующих выступил гла

ва администрации Оленегорска с под
ведомственной территорией Николай 
Леонидович Сердюк: “Добрый день, 
дорогие оленегорцы! Праздник, ко
торый мы отмечаем сегодня, нео
днозначно воспринимается в россий
ском обществе. Но как бы он не вос
принимался, бесспорно одно, что это 
не только еще один выходной день, 
для нас — это еще и повод для глубо
кого размышления о тысячелетней 
истории России и о тех событиях, 
которые являлись основополагающи
ми в дальнейшем ее развитии.

Лейтмотивом Дня народного

единства, безусловно, послужили со
бытия, которые произошли в 1612 
году. В то смутное время в Ниж
нем Н овгороде Кузьма Минин и 
князь Дмитрий Пожарский возгла
вили народное ополчение и двинулись 
к Москве для того, чтобы отбить 
ее от ненавистных захватчиков 
польских завоевателей. В тот пери
од решения принимали люди, судьбу 
государства решали те, кто каза
лось был далек от государственнос
ти — ремесленники, купцы и другие. 
Они отдавали последние деньги на 
вооружение ополчения, для того, 
чтобы их дети и внуки могли жить 
в великой России. Это произошло — 
народ одержал победу, смутное вре
мя закончилось. Собственно гово
ря, и позже в нашей стране были 
дни, когда смута преобладала в го
сударстве. Вы, наверное, и сами ощу
щаете, что последние пятнадцать 
лет нас беспокоила определенная не
уверенность в завтрашнем дне, не
уверенность в сохранении незыбле
мости Российского государства. Я  
думаю, что сегодня впервые День на
родного единства, возможно, послу
жит тем началом, когда, наконец, 
мы сможем изменить ситуацию к 
лучшему, когда голос простого че
ловека, голос людей, которые жела
ют добра своей родине, будет услы
шан, и тогда воедино соединятся 
воля верховных руководителей и воля 
народа. Мне очень бы хотелось, что
бы так произошло, и вам, наверное, 
тоже.

Открывая сегодня первые круп
ные мероприятия, посвященные Дню 
народного единства, которые про
ходят в нашем городе, я поздравляю 
вас, дорогие друзья, с праздником. 
Желаю, чтобы в душе у  каждого из 
вас наступило спокойствие, чтобы в 
семьи пришло благополучие, чтобы 
каждый из вас мог уверенно смот
реть в будущее, в котором предсто
ит жить нашим детям и внукам. У 
нас есть все основания считать, что 
наш маленький город вписывает се
годня свою страницу в историю рос
сийской государственности. Как бы 
ни было сложно, мы из года в год 
стараемся сделать так, чтобы у  
Оленегорска появлялись новые перс
пективы. Вы, наверное, помните, 
что всего четыре года назад стоял 
вопрос о прекращении в недалеком

будущем открытых горных раз- 
t  работок, и многие горожане уез

жали для того, чтобы найти сча
стье в других регионах. Сегодня 
идет обратный процесс. В насто
ящее время уже к нам на работу 
едут люди из Инты, Ревды и дру
гих городов. Сейчас есть основа
ния считать, что Оленегорск бу
дет жить еще многие-многие де
сятилетия. Наш город будет пре
ображаться. Я  уверен, что все на
чинания, такие как благоустрой
ство старого района, улучшение 
жизни города в целом, будут в 
дальнейшем продолжаться. Доб
рого здоровья и с праздником!”.

На этом торжественная 
часть не закончилась: настоя
щими именинниками в этот 
день почувствовали себя че
тырнадцатилетние мальчиш
ки и девчонки. Именно к ним 
обратился со сцены глава го
рода: “Разрешите День на
родного единства сделать па
мятным для тех ребят, кото
рые сегодня здесь получат пра
во быть гражданами и в даль
нейшем смогут решать судьбу 
нашего города и России ”. На
чальник паспортно-визового от

деления Татьяна Васильевна Пере- 
валова также поприветствовала бу
дущих граждан: “Дорогие ребята! 
Сегодня мне главой администрации 
Оленегорска оказана большая честь 
вручать паспорта учащимся школ 
города, которым в канун нового 
праздника исполнилось 14 лет. С 
этого дня вы станете полноправ
ными гражданами Российской Фе
дерации. Любите свой дом, свою 
школу, друзей, свой родной город и 
Родину. Мы верим: все, что сделае
те в этой жизни, будет только во 
благо Отечества. Теперь от вас за
висит, будет ли в будущем Россия 
мудрой, сильной и крепкой держа
вой ”. Для вручения паспортов на 
сцену были приглашены Антон Кли- 
мовский, Юлия Лукинская, Анаста
сия Бибик, Ксения Василькова,

Танцует  
“Контраст

Дмитрий Черенков, Андрей Верет- 
нов, Анастасия Колмакова, Ксения 
Чайкина, Сергей 
Ш евчик, Сергей 
Панфилов. Мэр 
города Н. Сердюк 
вручил каждому 
из них главный до
кумент и еще раз 
от всей души по
здравил ребят со 
знаменательным 
событием в их жиз
ни. “С честью и до
стоинством носи
те звание гражда
нина Российской  
Федерации. Каж
дый из вас мечта
ет о подвигах, о 
хорошей работе и 
благополучной жизни — все это раз
решите вам пожелать. Пусть у  вас 
будет светлое прекрасное будущее и 
помните всегда, что Оленегорск — 
это ваш родной город, который все
гда будет с вами. В добрый путь!".

Не забыли в этот праздничный

день поздравить и работников дош
кольного образования с 80-летием 
со дня создания системы дошколь
ного образования. Для них прозву
чал вальс в исполнении скрипачей 
детской музыкальной школы под 
руководством Натальи Мальце
вой. Также в этот вечер прозвуча
ли поздравления с Днем народно
го единства в адрес работников 
МУПП ЖКХ, учреждений обра
зования и культуры, ГУП “Оле- 
негорскводоканал”, ООО “Поли
мер”, МУЛ “Оленегорские тепло
вые сети”, ООО “ТЭК”, горэлект- 
росети, Оленегорского горно-обо- 
гатительного комбината, медиков и 
социальных работников. Музы
кальные и танцевальные компози
ции исполнили Владимир Лебедев, 
коллектив эстрадно-спортивного 
танца “Контраст”, солистка хоре
ографического коллектива школы 
№ 7, хранительница саамской куль
туры Анфиса Агеева, коллектив 

бального танца “Юность”, Марина 
Главацкая, хореографический кол-

лектив эстетцентра школы № 4 
“Гном”, хореографический коллек
тив школы п. Высокий, народный во
кальный ансамбль “Северные росы”, 
коллектив эстрадного танца “Ювен- 
тус”.

Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора.

Оленегорск спортивный

Памяти капитана Иванова
Четвертого ноября в спортивном зале 

МУС “УСЦ” начался 17-й традиционный 
турнир по мини-футболу памяти воина-ин- 
тернационалиста капитана Владимира 
Иванова. На торжественном открытии, про
ходившем в прошлую пятницу, присутство
вали глава администрации Н. Сердюк и 
мама капитана Иванова Александра Кирил
ловна. Мэр поприветствовал команды, по
здравил всех присутствующих с новым праз
дником — Днем народного единства и на
помнил о том, что многие воины, выполняя 
интернациональный долг, не вернулись с 
поля боя, они оставили там самое дорогое, 
что у них было, — свои жизни. Александра 
Кирилловна поблагодарила организаторов 
и участников турнира за то, что вот уже 17 
лет живы в памяти оленегорцев имя ее 
сына и других погибших воинов-афганцев.

Три дня, 4, 5 и 6 ноября, проходили пред
варительные игры турнира в подгруппах, в 
которых принимали участие 10 команд из 
Оленегорска, Мончегорска и Ловозера. По 
итогам трех дней соревнований в финал 
вышли 4 команды: Мончегорска, Ловозера 
и две команды Оленегорска. Они будут иг
рать друг с другом сегодня и завтра, и завт
ра же в 13 часов состоится торжественное 
закрытие и награждение участников.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.



Уроки прошлого

В детском доме “Огонек” 3-го но
ября состоялся творческий кон

курс “Листая истории страницы”, 
посвященный Дню народного един
ства. В этот вечер в зале прозвуча
ло много стихов и песен о Родине, а 
открыл праздничную программу 
гимн России. Вначале ведущие — 
социальный педагог Елена 
Дроздова и психолог Татья
на Муравицкая —  расска
зали ребятам о самом Дне 
народного единства— праз
днике воинской славы, побе
ды русского народного 
ополчения над завоевателя
ми, национального едине
ния, когда все как один выс
тупили на борьбу с врагом,
о Дне поклонения право
славным святыням и иконе 
Казанской Божьей Матери. 
Вспомнили также тяжелые 
времена Смутного времени, 
интервенции и имена тех, кто 
навеки вошел в русскую 
историю —  гражданина 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского. По мнению ребят, 
главный смысл нового праздника 
заключен в стремлении каждого 
россиянина делать добро на благо

близких людей и 
своей Родины.

В истории 
России происхо
дило немало слав
ных событий, ко
торыми по праву 
могут гордиться 
все граждане 
страны. К их чис
лу принадлежат 
знаменитые Кули
ковская и Пол
тавская битвы, 
Ледовое побоище 
и Бородинское 
сражение. Имен

но эти темы были выбраны для со
стязания в конкурсе ребятами, про
живающими в четырех семьях детс
кого дома. Сам исторический кон
курс оценивало компетентное 
жюри: методист информационно
методического центра отдела обра
зования Александр Иванович По

пов, педагог-организатор школы- 
интерната Ирина Валерьевна Се- 
менская, заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 15 
Наталья Геннадьевна Кучера.

Ребята охотно поддержали идею 
проведения такой игры, им самим 
было очень интересно как можно 
больше узнать об истории России. 
В этом интеллектуальном соревно
вании участвовали все без 
исключения воспитанники 
детского дома, также им 
помогали педагоги. Гото
вились основательно, ра
бота над полученными за- 
даниями-проектами шла в 
течение месяца. Дети иска
ли в библиотеках необхо
димую литературу о со
бытиях тех лет, историчес
кие источники и докумен
ты, карты, схемы, художе
ственные картины, порт
реты героев. Это было 
настоящее научное иссле
дование.

На первом этапе кон
курса семьи должны были провес
ти презентацию выбранной истори

ческой эпохи, подгото
вив для этого альбомы 
с найденной информаци
ей и мультимедийную 
версию доклада Жюри 
оценивало раскрытие 
темы, достоверность ис
торических данных, ло
гичность построения 
материала, оформление 
и доступность изложе
ния.

Далее следовало 
представление истори
ческого костюма по выб
ранной теме. Здесь ре
бята проявили свою 
изобретательность: кто- 
то сшил одежду и смас

терил доспехи самостоятельно, кто- 
то воспользовался костюмерными 
детских садов и МДЦ “Полярная 
звезда”, а другие, используя най
денные иллюстрации, рассказали и

показали, воспользовавшись ком
пьютерными технологиями, из ка
ких деталей состоял костюм. Для 
того, чтобы заработать на этом эта
пе наибольшее количество баллов,

семьи готовили не только костюмы, 
которые носили во время тех собы
тий, но и должны были выделить их 
главные детали, подготовить инте* 
ресное описание и продемонстриро
вать умение держаться на публике.

Пожалуй, самым интересным и 
запоминающимся был заключитель
ный этап конкурса —  инсцениров
ка отрывка из литературного про
изведения. Ребятам нужно было 
творчески подойти к заданию, про
демонстрировать артистичность, 
раскрыть образ, при этом желатель
но задействовав в постановке как 
можно больше членов семьи. Маль
чишки и девчонки стали на несколь
ко минут историческими персона
жами : Дмитрием Донским, Сергием 
Радонежским, русскими витязями, 
Петром I, участниками Бородинс
кого сражения. Красочные костю
мы, искусно выполненные декора
ции перенесли зрителей в прошлое. 
В стихах и прозе дети постарались 
передать атмосферу того времени. 
Например, четвертая семья очень

удачно инсценировала стихотворе
ние Михаила Лермонтова “Бороди
но”.

Значимость таких мероприятий 
действительно огромна. Именно 

они помогают детям 
лучше узнать исто
рию своей страны, 
гордиться ее героя
ми, осознать понятия 
“родина”, “отече
ство”, вырасти насто
ящими гражданами и 
патриотами.

После окончания 
конкурса для подве
дения его итогов сло
во взял А. Попов. Он 
поблагодарил воспи
танников детского 
дома и организаторов 
игры за приглашение 
и сказал: “В этот ве

чер мы еще раз убедились в том, 
что детский дом — это действи
тельно единая семья. Очень прият
но, что в конкурсе участвовали все 
вместе: и дети, и педагоги. Безус
ловно, все семьи сегодня достойны 
занять первое место, но победи
тель по условиям должен быть 
только один ”. Таким образом, пер
вое место в конкурсе заняла чет
вертая семья, подготовившая про
ект по теме “Бородинское сраже
ние”. Вот имена ребят и педагогов: 
Наташа Громова, Саша Громов, 
Коля Кондаков, Катя Леонова, Витя 
Посталатьев, Анжела Самарина, 
Максим Тупицын, Оксана Челимо- 
ва, Катя Лесукова, Наташа Рябиш, 
Надежда Александровна Ротова и 
Анна Николаевна Воронцова. По
здравляем с победой! В этот день 
ребята не могли не вспомнить и о 
своем родном крае. Все вместе они 
в завершении праздника исполни
ли гимн Мурманской области.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Постфактум

апепаиии  " Пааваст ок "По итогам
В октябре на территории муниципального об

разования завершилась межведомственная 
комплексная профилактическая операция “Под
росток”, длившаяся на протяжении пяти меся
цев. В ней принимали участие комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при адми
нистрации г. Оленегорска, городской отдел внут
ренних дел, центр занятости населения, отдел по 
культуре, спорту и делам молодежи, отделы об
разования и социальной защиты, а также подве
домственные учреждения.

В ходе операции решались важные задачи — 
в частности, организация летнего отдыха, оздо
ровления и трудовой занятости несовершенно
летних. На летний период было создано 179 вре
менных дополнительных рабочих мест в учреж
дениях, организациях и предприятиях для тру
доустройства подростков в возрасте 14-17 лет, 
на которых отработало 346 подростков. На 
просьбы администрации откликнулись 18 пред
приятий и организаций и один частный предпри
ниматель. Руководители предприятий и учреж
дений обеспечивали оплату выполняемых под
ростками работ за счет собственных средств. 
Кроме того, на базе МУПП ЖКХ дополнитель
но было создано 30 временных рабочих мест для 
выполнения работ, связанных с благоустрой
ством городской территории. На базе этого пред
приятия в течение лета отработали 90 подрост
ков. Пятьдесят рабочих мест было организовано 
на базе МОУ ДОД “ЦВР”.

В ходе бесед с руководителями, мастерами, 
наставниками, начальниками отделов кадров, 
руководителями предприятий, где трудились 
юные оленегорцы, получены только положитель
ные отзывы. В целом организацию летней кам

пании по трудоустройству подростков в 2005 
году можно считать успешной. На сегодняшний 
день центром занятости населения, городской 
администрацией и МУПП ЖКХ заключен дого
вор на организацию пяти временных рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан на ноябрь.

Организованным отдыхом по линии отдела 
образования было охвачено 2406 человек, по 
линии отдела социальной защиты населения —  в 
общей сложности 121 ребенок из малообеспечен
ных семей: дети отдыхали в Анапе, Геленджике, 
Тверской и Ленинградской областях. За время 
проведения операции “Подросток” социальный 
приют принял на временное проживание 41 ре
бенка. Из них 8 обратились в приют самостоя
тельно, 12 —  по заявлениям родителей, 9 —  по 
направлениям ОГОВД, 7 — по ходатайствам 
школ и 5 —  по постановлениям администрации. 
Несовершеннолетние, проживающие в социаль
ном приюте, отдыхали в Геленджике, Ленинград
ской области и Испании. За период проведения 
операции “Подросток” была оказана адресная 
социальная помощь 660 семьям на общую сум
му 1409,8 тыс. руб.

В отделе по делам несовершеннолетних Оле
негорского ОВД в настоящее время за соверше
ние различных правонарушений состоят на уче
те 111 человек. За период проведения операции 
было трудоустроено 38 несовершеннолетних из 
числа состоящих на учете. В целях профилакти
ки безнадзорности, выявления подростков, упот
ребляющих спиртные напитки, наркотические и 
психотропные вещества, в период с 15 мая по 15 
октября 2005 года проводились рейды по про
верке торговых предприятий с целью выявле
ния нарушений правил торговли алкоголем, по

выявлению семей, находящихся в социально опас
ном положении и по проверке мест концентрации 
молодежи.

ОДН ОГОВД, отделом образования, отделом 
социальной защиты, КДН и ЗП постоянно ведет
ся работа по выявлению семей, находящихся в 
социально опасном положении. На учет в ОДН за 
период проведения операции поставлено 7 семей, 
в отдел образования — 17, в КДН и ЗП —  3. 
Судом по ходатайству отдела образования двое 
родителей лишены родительских прав. При вы
явлении семей, невыполняющих обязанности по 
воспитанию, содержанию, обучению детей, ра
ботниками социального приюта, ОДН и отдела 
образования направляются сообщения, ходатай
ства в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в отдел образования, в подраз
деление по делам несовершеннолетних для при
нятия мер общественного или административно
го воздействия.

Все органы и учреждения системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних в период проведения опера
ции “Подросток” участвовали в выявлении не
совершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении. Всего был выявлен и направ
лен в соцприют 41 несовершеннолетний. В це
лом все запланированные мероприятия выпол
нены. Отделом по культуре, спорту и делам мо
лодежи были разработаны и успешно реализова
ны программы проведения культурно-просве
тительных, развлекательных и спортивно-массо- 
вых мероприятий на базе подведомственных уч
реждений.

В. Ш евчук, ответственный секретарь 
КДН и ЗП при администрации г. Оленегорска.

К сведению

Внимание!
Прокуратура г. Оленегорска 

обращается к жителям му
ниципального образования с 
просьбой помочь в расследо
вании уголовного дела по фак
ту насильственной смерти Бе
резюка Богдана Михайловича, 
1983-го года рождения, прожи
вавшего в п. Высокий, труп 
которого был обнаружен в 
районе 11-го километра авто
дороги на Ловозеро. Смерть 
наступила вследствие выстре
ла, произведенного из гладко
ствольного оружия. Не исклю
чено, что преступление про
изошло в лесу. Если вы распо
лагаете какой-либо информа
цией (видели потерпевшего в 
последний раз седьмого июля; 
находясь в лесу, встретили 
граждан или гражданина с ору
жием, слышали выстрелы), 
позвоните по тел. 51-216, 54- 
656, анонимность гарантирует
ся. За сведения, представляю
щие особую ценность, предус
мотрено вознаграждение.

Приносим изииноиии
В “ЗР”№ 45 от 05.11.2005 г. в 

материале под заголовком “И. 
Шопов: Мы добились главного —  
нам поверили” была допущена 
ошибка в фамилии, следует читать 
Н. Коцюба. Приношу свои изви
нения за допущенную ошибку.

И. Шопов.
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Творческий успех

Звезуиъъй мае «Оленегорочки»
29 октября 2005 года в г. Мурманске проводился конкурс “Поющий Мур- 

ман”, в котором принял участие ансамбль русской народной песни “Оле- 
негорочка”. Наши артисты не просто достойно представили город на об
ластной сцене Дворца культуры им. С.М. Кирова, но и заняли первое мес
то в своей номинации. Впечатлениями о конкурсе поделились Маргарита 
Васильевна Шукшина, руководитель инструментальной группы ансамбля, 
и его солистка Галина Михайловна Давирова.

По словам М.В. Шукшиной, 
организация конкурса была 

великолепной, несмотря на то, 
что во Дворце культуры собра
лись коллективы со всей облас
ти. У частники конкурса были 
разделены на две группы: в пер
вом отделении вы ступали во
кальные народные ансамбли, во 
втором —  хоры. Действо, про
исходившее во Дворце культуры 
им. С.М. Кирова, можно назвать 
м ногочасовы м  м узы кальны м  
м араф оном , в котором нужно 
было проявить не только про
фессиональное мастерство и та
лант, но и выдержку и терпение.

“Оленегорочка”, как и мно
гие другие областные коллекти
вы, попала с корабля на бал. Ус
талость с дороги была не в счет, 
поэтому сразу начали с жеребь
евки. По условиям  конкурса, 
оговоренным заранее, каждый 
коллектив представлял четыре 
песни, одна из которых являлась 
бы произведением  кольского 
композитора. Репертуар “ Оле- 
негорочки” вклю чает в себя и 
народные песни, и авторские. 
Коллектив выбрал для выступле
ния хорош о известные олене- 
горцам , давним поклонникам  
ансамбля, песни: “Варенька” —  
русская народная, “Север-север” 
—  м урманского ком позитора 
Гостинского, “Лебеда-лебедуш
ка” —  кировского автора В. Бар- 
дакова. Причем у песни “Лебе
да-лебедушка” своя история: на
писана она была В. Бардаковым 
специально для “Оленегорочки” 
много лет назад, когда кировча
не были частыми гостями г. Оле
негорска. Последней в програм

ме ансам бля п ро 
звучала песня-при
зыв “ В стань, Р ос
сия!”.

Перед выступле
нием, как рассказа
ла М.В. Ш укшина, 
все очень волнова
ли сь , так  как уже 
давно не выходили 
на мурманские сце
ны, боялись, что 
оленегорский  кол
лектив успели за
быть за последний 
год, в течение кото
рого «Оленегорочка» не прини
мала участия в областных смот
рах, но никому из участников ан
самбля не хотелось терять мар
ку. Мало времени отвели хозяе
ва конкурса и для репетиции: за 
полчаса трудно привыкнуть к 
чужой сцене, приспособиться к 
ее особенностям, к качеству зву
ка непривы чны х микрофонов. 
Но, оставив волнение за кулиса
ми, на сцену “ О ленегорочка” 
вы ш ла эф ф ектно и красиво. 
Мощно звучали и голоса испол
нителей, и каждый музыкальный 
инструмент.

Легкий шум зрительного зала 
стих с первых аккордов инстру
ментальной группы, песни выз
вали настолько живой отклик у 
зрителей , что аплодисм енты  
практически не смолкали. Пос
ле каждого номера из зала раз
давались возгласы “бис” и “бра
во” . С нескрываемым удоволь
ствием М аргарита Васильевна 
делится впечатлениями от при
ем а мурманской публики, со
провож давш ей овациями каж 

дую  песню  “ О лен егороч ки ” .
“Мы все чувствовали дыхание 
зала, когда  звуча ла  песня  
“Встань, Россия!”, и понимали, 
что публика устала от навязы
ваемой ей “попсы ”. Ведь имен
но т акие песни пробуж даю т  
чувство патриотизма, напоми
нают о величии родной страны, 
вызывают гордость за нее. Ти
шина повисла над залом, зрите
ли прониклись теми чувствами, 
которые мы постарались вло
жить в песню. Овации после нее 
долго не см олкали”, —  говорит 
участница ансам бля. Каждый 
номер в исполнении “Оленего
рочки” звучал профессиональ
но, потому что и аранжировку,

и инструм ентовку  
всего репертуара ру
ководители ансамбля 
делают самостоятель
но, учитывая своеоб
разие будущей песни 
и особенности голо
сов всех участников 
ансамбля. Следует от
метить, что у немно
гих выступавших кол
лективов было много
голосие при исполне
нии русских н арод
ных песен, а “Олене
горочка” пользуется 
четырехголосием, а где-то и пя- 
тиголосием, поэтому даже хоро
шо всем известная песня звучит 
в исполнении ансамбля по-ново- 
му, неожиданно.

Вы ступление “ О ленегороч
ки” завершилось, остались толь
ко усталость, удовлетворение от 
хорошо выполненной работы и 
от приема зрителей. По расска
зу М .В. Ш укшиной, когда ан
самбль спустился в зал в ожида
нии результатов, зрители подхо

дили и высказывали слова при
знательности и благодарности за 
выступление, за радость обще
ния с профессионально испол
ненной песней. Ближе к вечеру 
ж ю ри, которое представляли  
м урм анские проф ессионалы , 
объявило, что первое место при

суж дено ансам блю  
русской народной пес
ни “ О лен егороч ка” . 
‘К уда делась у с т а 

лость! От радости мы 
и кричали, и обним а
л и с ь !"  — с улыбкой 
вспоминает приятные 
минуты Маргарита Ва
сильевна. Наверное, нет 
выше награды для арти
стов, чем признание 
зрителей и коллег. 
Жюри отметило и про
ф ессионализм  испол
нителей народной пес

ни, и сценическую  культуру, 
культуру владения голосом, ре
пертуар, особенной похвалы удо
стоились костюмы, в которых вы
ступала “Оленегорочка” . Белые 
сценические наряды, придуман
ные и воплощенные в реальность 
великолепны м модельером В. 
Нефедьевой, очень удачно смот
рятся на сцене, отражают харак
тер каждой певицы и музыкан
тов, выглядят современно и мод
но, не утратив сущности нацио

нального русского костюма.
Как часто можно слышать о 

возрож дении  национальной  
культуры, о необходимости вос
питы вать национальное сам о
сознание у м олодеж и! А н
самбль “Оленегорочка” являет
ся в городе хранителем той са
мой н ац иональной  культуры, 
души народа. Он охотно делится 
своим сокровищем с горожана
ми, выступает по области и да
леко за ее пределами, а зарубеж
ные поездки всегда завершают
ся настоящ им триумфом. Рус
ская песня —  это и любовь к Ро
дине, и национальный колорит, 
и культура народа. Нельзя ее пе
ревести на современный ритм, 
потому что она утратит тогда 
свою неповторимость, своеоб
разие, которые так бережно со
храняю т участники  ансам бля 
русской народной песни “Оле

негорочка” .
“Р а д о в а т ь  

зрит елей  песня
м и  и воспит ы 
ват ь м олодеж ь  
на русских тради
циях —  вот основ
ные задачи нашей 
деят ельн о ст и  ”, 

-  подчеркивает 
Г.М . Д авирова, 
вы раж ая слова 
благодарности от 
им ени всего ан 
самбля генераль
ном у директору  
ОАО “Оленегорс

кий ГОК” В.В. Васину, заботли
вое отношение которого к народ
ному искусству позволяет на 
протяж ении стольких лет тво
рить и заниматься любимым де
лом всем участникам ансамбля 
“О ленегорочка” . М оральную и 
материальную поддержку оказа
ли директор социально-культур
ного комплекса В.Г. Кельтусильд 
и все работники Дворца культу
ры ОАО “Оленегорский ГОК” .

Наталья РАССОХИНА.
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Горняикий вестник

Более двух месяцев назад на подземном руднике ОАО «Оленегорский ГОК» была добыта первая тонна руды. 11-го 
октября был подписан Акт о вводе в эксплуатацию первой очереди Оленегорского подземного рудника. Сегодня 

работа в этом структурном подразделении комбината идет в обычном режиме, технологии отработаны, техника изучена. 
Эта статья о тружениках Оленегорского ГОКа, чья деятельность связана с подземным способом добычи руды.

Николай Ростовщиков —
электрогазосварщик — занимаемся 
ремонтом, сваркой машин, работа
ющих на подземном руднике. Об
служивание импортной техники,

поддержание ее в рабочем состоя
нии —  одна из главных задач Нико
лая. На ГОКе он трудится доволь
но давно — более семи лет. До уст
ройства на подземку работал на 
фабрике электрогазосварщи
ком, так что Николай уже дав
но не новичок в своей про
фессии, первоначальные на
выки которой получил, рабо
тая на ГУЛ «Водоканал».

Родился в Свердловске. 
Судьба «забросила» Николая 
на Север, когда в 1988-м году 
он служил здесь в армии. В 
Оленегорске, в ПУ-20 выу
чился на электрогазосварщи
ка.

Как рассказал Н. Ростов
щиков, два года назад у него 
появилось новое увлечение
—  охота. Охотится он, как 
правило, в оленегорском рай
оне, пока своим самым круп
ным трофеем считает зайца.

Александр Матора работает 
машинистом буровой установки 
Simba L6C. Буровая установка осу
ществляет веерное бурение глубо
ких скважин, в которые впослед
ствии закладывается взрывчатка. 
Приходя на смену, Александр сна
чала проводит осмотр машины, что-

временной технике одно удоволь
ствие».

На Оленегорском горно-обога
тительном комбинате Александр 
трудится почти два года. Как толь

ко он устроился сюда, его 
в числе других работни
ков подземки отправили 
учиться в Кировск на 
проходчика. Получив эту 
профессию, он сначала 
работал на «Аксере». 
Александр отметил, что 
очень помог наставник 
Алексей Баданин, кото
рый, будучи уже высоко
квалифицированным спе
циалистом, делился свои
ми знаниями, навыками 
работы. Вторично прой
дя курсы в Кировске, А. 
Матора выучился на ма
шиниста буровой уста

новки.
Родился Александр на Севере, 

в поселке Пушной. В Оленегорск 
переехал три года назад. В его се
мье растет маленький ребенок, по-

нко,

бы убедиться, что она технически 
исправна, затем едет в орт и бурит 
веера для добычи руды. На буро
вой установке в смену работают два 
человека. «Если техника ломает
ся, появляются какие-либо неисп
равности, то машинист доклады
вает о них механику, — рассказал 
А  Матора. — По истечении 50-ти 
часов мы также сообщаем об 
этом механику, чтобы машина вов
ремя была поставлена на техобс
луживание». По словам А. Мато
ра, «работать на такой новой со
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этому все свободное время посвя
щает малышу.

Дмитрий Каталкии —  маши
нист электрической погрузо-доста- 
вочной машины Toro 400Е. На под
земном руднике трудится три с по
ловиной месяца. До этого работал 
помощником машиниста электрово

за в УЖДТ ком
бината, окончив 
курсы в Кировс
ке, получил но
вую профессию. 
В его обязаннос
ти входит от
грузка руды с 
буро-добычных 
ортов на гори
зонте минус 55 
метра. За техни
ческим состояни
ем Того 400Е сле
дит сам маши
нист: он прини
мает участие в ре
монтах. «Все воз
никающие про

блемы, а их бывает немало, реша
ем в рабочем порядке. Но техника 
новая, поэтому если мы ее правиль
но эксплуатируем, то особых хло
пот по уходу за ней не появляет
ся», — добавил Дмитрий.

Родился он в Оленегорске, за
кончил 21-ю школу. После школы 
пошел в училище, где получил про
фессию помощника машиниста ло
комотива. Потом по специальности 
с 1999-го года работал в УЖДТ 
ГОКа. По мнению Дмитрия, «его 
работа на подземке интересна, по

сравнению с прежним местом ра
боты относительно высокооплачи
ваемая».

Александр Рябченко —  по
мощник горного мастера. Он при
нимает и сдает смену. На его пле
чах лежит ответственность за всю 
смену, за всех присутствующих на 
рабочих местах, а особенно за их 
безопасность. На подземке начал 
работать в августе этого года. Гор
ный мастер Алексей Рассветаев, от
работавший уже достаточно дол
го и знающий свое дело, является 
для него наставником.

Приехал Александр из Росто
ва, где закончил Южно-Российс
кий государственный технический 
университет, по вызову. «Пока 
подземка только начинает рабо
тать, набирать обороты; кое- 
что необходимо настроить, но 
это дело времени», —  считает Алек
сандр.

В свободное время с удоволь
ствием посещает бассейн, катается 
на коньках в Ледовом дворце.

Сергей Усимов —  машинист 
погрузо-доставочной машины 
(подземного самосвала Того 
40D). В его обязанности вхо
дит откатка горной массы из 
забоя, вывозка на поверхность 
руды, породы. Раньше он ра
ботал на «МоАЗе», сейчас на 
самосвале Того 40D. «Эти 
машины, как небо и земля. 
Последняя очень легка в уп 
равлении, намного мощнее и 
надежнее, грузоподъемность 
ее значительно больше», — 
поделился Сергей.

На подземке комбината он 
работает полтора года, до это
го трудился горнорабочим 
очистного забоя в 
ЗАО «Ловозерский 
ГОК». Однажды, при

ехав на Север к родствен
никам, так здесь и остался.
Не собирается расставать
ся с Кольским краем и стар
ший сын С. Усимова, кото
рый работает на подземке 
крепильщиком.

«Трудимся в соответ
ствии с планом. А этому 
способствует ремонтная 
база, слесари, которые вов
ремя выполняют крупные 
ремонты работающей техники, а 
ежедневно, если есть необходи
мость, мелкие ремонты делаем 
сами», — рассказал С. Усимов.

В свободное время много чита
ет, увлекается современным детек
тивом.

Денис Степаненко работает 
помощником горного мастера чуть 
больше месяца. Задачи помощника 
горного мастера во многом совпа
дают с обязанностями горного мас
тера: выдает наряды и следит за их 
выполнением, за обеспечением тех
ники безопасности. Горный мастер, 
работник со стажем Александр Ми
хайлов, делится знаниями с моло
дым специалистом, учит новому. 
«Практика сильно отличается от 
того, что преподавали нам в ин
ституте. Тем более мы изучали 
всю технологию производства на 
угольных шахтах, а здесь — руд
ник. Конечно, принцип работы тот 
же (те же паспорта БВР, напри
мер), но специфика работы раз
ная»,— рассказал Д. Степаненко.

Денис приехал в Оленегорск из 
Ростовской области после оконча

ния горного отделения Новочеркас
ского института. О том, что приехал 
на Север, не жалеет. Коллектив, в

котором он работает, ему нравится, 
потому что он сплоченный и друж
ный. Сейчас Денис готовится к эк
замену по технике безопас
ности, после сдачи которого 
станет горным мастером.
Для этого изучает специаль
ную литературу по охране 
труда и технике безопаснос
ти, по взрывным работам, 
пишет конспекты.

Живет Д.Степаненко в 
общежитии на Капитана 
Иванова, 5. «Условия для 
проживания, конечно, со
зданы хорошие, но не хва
тает некоторых мелочей, 
связанных с бытом, напри
мер, гладильных досок, 
утюгов. Мало электро
плит, их нехватка особен
но заметна, когда вечером все со
бираются после работы», — доба
вил Д. Степаненко.

повщик поддерживает шахтные 
лампы в рабочем состоянии, осуще
ствляя их мелкий ремонт —  лам

повщик открывает их, проверяет, 
не отошел ли провод; если необхо
димо, меняет предохранитель. У 
шахтной лампы существует ближ
ний и дальний свет, каждая имеет 
определенный цикл работы. На
пример, новая —  пять циклов, 
пять разрядок. Когда лампа раз
ряжается, ее напряжение не долж
но быть менее трех вольт. Если этот 
момент упустить, то она не будет 
пригодна к использованию. Сей
час в работе находится около двух
сот шахтных ламп.

Также ламповщик обязан про
верить герметичность самоспаса- 
теля, для чего существует специ
альный прибор. В присутствии на

чальника ВГСЧ проводится про
верка каждого самоспасателя.

По мнению Н.Колосовой, вни-

Д. Каталкин

А. Матора.

Наталья Колосова — лампов
щик, работает на подземке с самого 
открытия; профессию ламповщика 
получила в бюро подготовки кад
ров. После учебы проходила прак
тику на фабрике: на тот момент там 
была небольшая ламповая.

В ее обязанности 
входит выдача по же
тону шахтных ламп и 
самоспасателей. Лам
повщик точно знает, 
сколько людей ушло 
на смену: кто конкрет
но, какой профессии.
Все это отражено в 
журнале учета всех 
лиц, спустившихся в 
шахту и вышедших на 
поверхность. Когда 
ламповщик принима
ет обратно шахтную 
лампу и самоспаса- 
тель, то он контроли
рует, чтобы все было 
в целости и сохранности, потому что 
каждый человек несет материаль
ную ответственность за выданный 
ему комплект. Помимо этого лам

мательность, коммуникабельность, 
доброжелательность —  вот те чер
ты, без которых никак не обойтись 
в ее работе, потому что люди, иду
щие на смену, должны спускаться 
под землю с хорошим настроением.

Родилась Наталья на Украине. 
Когда ей было три года, семья пере
ехала на Север. В Оленегорске за
кончила 21-ю школу. Потом долгое 
время работала в сфере торговли. 
Сейчас, работая на подземке, учит
ся заочно в Мончегорском филиа
ле Петрозаводского университета 
по специальности «государственное 
муниципальное управление». «Ра
бота, учеба и семья занимают все 
мое время, и мне это нравится»,
— добавила Наталья.

Коллектив подземного рудника 
состоит из работников, приехавших 
в Оленегорск из самых разных угол
ков России и ближнего зарубежья, 
людей очень разных, но сумевших 
стать настоящей сплоченной и

дружной командой, блестяще реша
ющей поставленные перед ней за
дачи.

Кира НАЗАРОВА.

12 ноября 2005 г.



Горняцкий вестник

На дробильно-обогатительной фабрике ОАО «Оленегорский ГОК» состоя
лось профсоюзное отчетно-выборное собрание. Присутствовавший на нем 
председатель профкома комбината Иван Григорьевич Поянский рассказал о 
целях проведения данного собрания и принятых в ходе его решениях.

—  Необходимость проведения тако
го собрания возникла по двум причина^. 
Во-первых, в результате выделения не
профильных производств на подряд пе
решли в другие предприятия работни
ки, являвшиеся членами профсоюзов 
структурных подразделений комбината, 
а, следовательно, состав профсоюзов 
уменьшился, и необходимо было прово
дить довыборы. Во-вторых, избранные 
на общих собраниях цехов и подразделе
ний комбината профкомы, которые рабо
тают согласно уставу и согласно положе
нию о профсоюзных организациях ОАО 
«Оленегорский ГОК» уже отработали 
свой срок —  четыре года, после которо
го должно проводиться отчетно-выбор- 
ное собрание.

ДОФ состоит из пяти участков: учас
тка дробления, обогащения, обезвожи
вания и погрузки ЖРК, ферритовых 
стронциевых порошков и участка хвос
тового хозяйства. От всех этих участков 
были выбраны делегаты (32 человека), 
которые принимали участие в работе со
брания, состоявшегося 26 октября на 
дробильно-обогатительной фабрике.

На повестке дня стояли такие глав
ные вопросы, как подведение итогов ра

боты, проделанной профсоюзным коми
тетом за 2001-2005 гг., и выборы нового 
состава профкома ДОФ.

По первому вопросу выступил пред
седатель профкома ДОФ А.А. Шевчен
ко с отчетом о деятельности профкома 
за четырехлетний период. От делегатов 
поступили предложения по улучшению 
работы профкома ДОФ, в частности были 
высказаны пожелания отмечать работни
ков ДОФ в дни рождения, поощрять их 
в связи с юбилейными датами, за долго
летний и добросовестный труд; вынести 
для обсуждения в профком комбината 
вопрос о приобретении путевок для ле- 
чебно-оздоровительных целей и для от
дыха работникам ДОФ; провести рабо
ту по организации профсоюзных ячеек 
на всех участках ДОФ; провести работу 
по улучшению досуга и отдыха работ
ников ДОФ.

Второй частью совещания стали вы
боры нового состава профкома ДОФ. Де
легатами участков цеха было предложено 
в состав нового профкома ДОФ избрать 
11 кандидатур, которыми стали: инженер 
по оплате и нормированию труда ДОФ 
М.В. Лосева, электрослесарь участка 
дробления руды Н.М. Труфанов, еле-

НОВОСТИ
КОМБИНАТА

Как уехать на промплощадку?
Снова остро встал вопрос о перевозке трудящихся комби 

ната на работу. Люди опаздывают на смену. Ситуация такова — 
на этой неделе поступили жалобы от рабочих на то, что не все из 
них могут уехать на промплощадку из города на автобусе рей
сом в 22-30. В это время на линию выходит небольшой двух
дверный автобус, который не может вместить всех спешащих на 
ночную смену людей. Причина сложившейся ситуации выясни
лась тут же —  второй автобус сломался на линии. Производ
ственному отделу поручено разобраться с этой проблемой.

Положение о поощрении. 
Первые итоги

Положение о поощрении, согласно которому оценка дея
тельности руководителей подразделений будет проводиться с 
учетом выполнения ими мероприятий по технике безопасности, 
вступит в силу только с 1 декабря, но первые выводы по его 
исполнению можно сделать уже сейчас. Именно с обсуждения 
этой темы началось еженедельное оперативное совещание. Как 
сообщил заместитель технического директора по охране труда
Н. Старовойтов, главными специалистами проведено всего лишь 
три проверки по технике безопасности, и только работа главно
го механика заслуживает поощрения. К сожалению, остается кон
статировать, что главные специалисты если и выполняют свои 
обязанности по охране труда, то не в полном объеме. Генераль
ный директор В. Васин отметил, что веских причин для невы
полнения пунктов Положения нет. Он подчеркнул, что Положе
ние дает наглядное представление о том, каким образом надо 
работать каждому начальнику и главному специалисту. В. Ва
син еще раз порекомендовал всем собравшимся внимательно 
изучить пункты Положения, а Н. Старовойтову —  проверять, 
как организована работа главных специалистов и начальников 
цехов по охране труда.

Долой темноту!
На прошедшей явочной председатель профкома И. Поянс

кий поднял вопрос о том, что пешеходная дорожка на промпло
щадку комбината освещена недостаточно, фонари на части опор 
не горят, и все это в преддверии полярной ночи. Также, по его 
мнению, не освещена полностью территория, на которой распо
ложены здания и сооружения дробильно-обогатительной фаб
рики. Нужно ли напоминать, что темнота и гололедица зачас
тую являются причинами несчастных случаев. Генеральный ди
ректор поручил отделу главного энергетика разобраться с дан
ным вопросом и восстановить освещение на промплощадке со
гласно существующим нормам.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

сарь участка дробления руды Н.И. Куд
ряшов, мастер участка дробления руды 
А.К. Голубев, мастер участка обогаще
ния А.А. Шевченко, старший мастер уча
стка обогащения Т. А. Никулина, маши
нист насосных установок участка обога
щения В.В. Коннов, мастер участка обез
воживания и погрузки концентрата А.А. 
Чайкин, слесарь участка хвостового хо
зяйства В.В. Тодыка, слесарь участка по 
производству ФСП В.Е. Алфимов, ма
ляр вспомогательного участка Т.М. На
умова.

В результате предложенный новый 
состав профсоюзного комитета был из
бран единогласно, и было решено на пер
вом его заседании выбрать председате
ля профкома. 2-го ноября 2005 года пред
седателем профкома ДОФ был избран 
Александр Константинович Голубев, 
мастер участка дробления руды.

Аналогичные профсоюзные отчетно- 
выборные собрания будут проведены и 
в остальных цехах по графикам, которые 
должны предоставить председатели 
профсоюзов цехов в профком комбина
та. В некоторых —  СКК, УАТ, ЦКиТЛ
—  такие мероприятия уже проведены.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

 —  — ....... Здоровье

П рава застрахованных 
остались прежними

С 1-го ноября производилась замена стра
ховых медицинских полисов у работников Оле
негорского горно-обогатительного комбината, 
так как ОАО “Оленегорский ГОК” заключило до
говор с ЗАО “Компания медико-социального 
страхования “Энергогарант”.

Подобная замена производится согласно Закону об 
обязательном медицинском страховании, по которому 
страхование работающих и неработающих граждан про
изводилось Фондом обязательного медицинского стра
хования и его филиалами в исключительных случаях, 
когда на территории страхователя отсутствовали стра
ховые медицинские организации. В связи с появлением 
на территории Мурманской области подобных организа
ций функции страховщика будут выполнять теперь они.

Страховые медицинские организации получают фи
нансирование из Фонда обязательного медицинского 
страхования в зависимости от того, сколько договоров 
с ними заключено.

Договор обязательного медицинского страхования 
работающих граждан является соглашением, по кото
рому страхователь обязуется в установленном поряд
ке уплачивать налоги в фонды медицинского страхова
ния, а страховая медицинская организация берет на себя 
обязательства по выдаче застрахованным работающим 
гражданам медицинских полисов обязательного меди
цинского страхования и осуществлению обязательного 
медицинского страхования.

Страховым случаем считается обращение застра
хованного лица в медицинское учреждение за получе
нием медицинской помощи, предусмотренной Террито
риальной программой ОМС.

Договор обязательного медицинского страхования 
заключается на срок не менее одного года. Неотъемле
мой частью договора является утвержденная в уста
новленном порядке Территориальная программа обяза
тельного медицинского страхования.

Наталья РАССОХИНА

Действовать, пока не поздно
7 ноября 2005 года на совещании при техническом 

директоре выступала Ольга Куклина, представляю
щая Центр профилактики заболеваний, связанных 
с окружающей средой. Данный Центр работает по 
программе «Здоровье нации» в г. Екатеринбурге.

Не случайно в Уральском регионе когда в отделке наших квартир,
появился подобный Центр профилак
тики, так как из тринадцати самых заг
рязненных городов России девять рас
положены именно там. Таким образом, 
Уральский регион объявлен зоной эко
логической катастрофы. Три года ра
боты Центра профилактики заболева
ний, связанных с окружающей средой, 
на предприятиях металлургической и 
горной промышленности дали опреде
ленные результаты, которыми заинте
ресовались и в других районах нашей 
страны. Основная задача Центра — 
рассказ об экологической обстановке в 
регионе и профилактика заболеваний, 
которые могут быть вызваны воздей
ствием загрязненной окружающей сре
ды.

Как известно, без пищи человек мо
жет прожить примерно месяц, без воды
— три-четыре дня, а без воздуха —  1-
2 минуты,. поэтому чрезвычайно важ
но, каким воздухом дышит человек. К 
сожалению, исследования показывают, 
что воздух, который мы вдыхаем, заг
рязнен. В нем присутствует множество 
химических соединений, опасных для 
здоровья, —  это угарный газ, копоть, 
пары бензина, соединения свинца и тя
желых металлов, оксиды и диоксиды 
азота и серы, которые мы можем на
блюдать весной и осенью в виде жел
той каймы на лужах во время кислот
ных дождей, микробы и бактерии — 
носители опасных болезней, бытовая и 
промышленная пыль. Все это, попадая 
в человеческий организм, оседает в нем
—  только пыли проходит через легкие 
за год до трех килограммов.

И неважно, в открытом или зак
рытом помещении вы находитесь. Если 
в открытых помещениях воздух “гряз
ный”, то в закрытых —  он «мертвый», 
так как в нем отсутствуют аэроионы, 
или отрицательно заряженные элект
роны. Особенно это актуально сейчас,

офисов, кабинетов использу
ются пластик, линолеум, пане
ли, обои с особой пропиткой, 
когда и дома, и на работе мы 
пользуемся бытовой техникой, 
компьютерами. Химические со
единения, которые выбрасыва
ются в воздух, не менее вредны для 
человеческого организма, чем промыш
ленные химические выбросы в атмос
феру. Большинство людей неосознан
но замечают, что, находясь в помеще
нии и ничего не делая, они все равно 
чувствуют себя уставшими, у них нет 
настроения, их преследуют депрессии, 
головные боли, скачки давления. Пер
вым реагирует на отсутствие ионов в 
воздухе головной мозг, поэтому у де
тей и у взрослых страдает память. Как 
же можно себя обезопасить, максималь
но снизить вредное воздействие загряз
ненного воздуха?

Этим вопросом ученые задались не 
только сейчас: в 1918 году были при
думаны люстры А  Чижевского, кото
рые ионизировали воздух. Но сегод
ня, прежде чем пользоваться подобной 
люстрой, необходимо воздух очистить 
от так называемой мелкодисперсионной 
пыли. Влажная уборка не спасает от 
нее, потому что эта пыль все время на
ходится в воздухе, попадая через ды
хательные пути в организм человека, а 
вместе с ней проникают в него болез
нетворные микробы, туберкулезные 
палочки, аллергены, вирусы, споры 
плесневых грибков, сажа, которые при
клеиваются к мелким частицам пыли, 
как к магниту. Неблагоприятное влия
ние на человека этих веществ доказано 
многократными медицинскими иссле
дованиями. Для прочистки легких не
обходимо ежедневно дышать свежим 
воздухом не менее двух-шести часов, 
причем желательно, чтобы это был гор
ный или морской воздух, являющийся

эталоном чистоты и целебности. Не у 
каждого есть такая возможность, но 
выход из положения есть.

Московский завод медицинской 
техники разработал и выпустил при
бор воздухоочиститель-ионизатор 
“Атмос”, предназначенный для очист
ки воздуха от различных загрязнений 
с одновременной ионизацией. Аэроио
ны, вырабатываемые этим прибором, 
обладают повышенной биологической 
активностью, что способствует сниже
нию утомляемости, улучшает общий 
иммунитет организма и оказывает бла
готворное влияние на здоровье чело
века дома, в кабинете или в автомоби
ле. Прибор в течение нескольких лет 
проходил испытания и получил поло
жительные отклики от кафедры внут
ренних болезней Московского меди
цинского института, Регионального 
центра респираторной медицины (г. 
Самара), научно-исследовательского 
института пульмонологии (г. Москва), 
туберкулезных клинических больниц г. 
Москвы и Уральского региона и дру
гих медицинских учреждениях. Мони
торинг, проводившийся на предприя
тиях Урала, определил положительный 
результат при длительном использо
вании прибора.

Таким образом, прибор “Атмос” 
помогает исправить современную эко
логическую неполноценность атмосфе
ры в замкнутых помещениях и салонах 
автотранспортных средств. Он сдела
ет воздух здоровым, чистым и живи
тельным.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняикий вестник

Вопрос - ответ
Я хочу узнать, какие документы требуют

ся при приеме на работу от граждан Российс
кой Федерации? В частности, меня интересу
ет, вправе ли работодатель запрашивать у  
иногородних жителей свидетельство о реги
страции по месту пребывания? Я прописана в 
Смоленской области и при приеме на работу у 
меня требуют данный документ. Я слышала, 
что вышел закон, согласно которому свиде
тельство о регистрации по месту пребыва
ния при оформлении нового сотрудника в 
штат не является необходимым документом. 
Прошу ответить, существует ли норматив
но-правовой акт, на который можно сослать
ся в данном случае, чтобы доказать неправо
мерность действий работодателя?

В данном случае однозначно можно сказать, что 
действия Вашего работодателя неправомерны.

Согласно части 3 статьи 65 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, запрещается требовать от лица, 
поступающего на работу, документы помимо пре
дусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными феде
ральными законами, указами Президента РФ и по
становлениями Правительства РФ. Отметим, что ни в 
одном из указанных нормативно-правовых актов не 
написано, что иногородний  сотрудник обязан 
предъявить свидетельство о регистрации по месту жи
тельства или пребывания при приеме на работу.

Кроме того, в пункте 11 постановления Пленума 
Верховного Суда 17 марта 2004 года № 2 «О примене
нии судами Трудовою кодекса Российской Федера
ции» разъяснено, что отказ работодателя от заклю
чения трудового договора с лицом, являющимся граж
данином Российской Федерации, по мотиву отсут
ствия регистрации по месту жительства, пребывания 
или месту нахождения работодателя является неза
конным, поскольку нарушает право граждан на: сво
боду передвижения, выбор места пребывания и жи
тельства, гарантированное Конституцией РФ (часть 1 
статьи 27), Законом Российской Федерации от 25 июня 
1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Феде
рации на свободу передвижения, выбор места пре
бывания и жительства в пределах Российской Феде
рации»; также противоречит части второй статьи 64 
ТК РФ, запрещающей ограничивать права или уста
навливать какие-либо преимущества при заключении 
трудового договора по данному основанию.

Таким образом, данное постановление стало точ
кой в споре о правомерности требования свидетель
ства о регистрации по месту пребывания и житель
ства от лица, поступающего на работу.

Предоставлено бюро учета персонала кадровой 
службы ОАО «О ленегорский ГОК» 

по материалам прессы.

НОВОСТИ
Новое оборудование

5-го ноября в ОАО “Оленегорский ГОК” поступил буро
вой станок СБШ-250. При его приемке специалистами дирек
ции по закупкам и отдела экономической безопасности было 
установлено, что упаковка одного ящика была нарушена. В 
ящике отсутствовали два электрокабеля на сумму около ста 
тысяч рублей. Отделом экономической безопасности по дан
ному факту проводится проверка.

В настоящее время ведется монтаж нового бурового стан
ка: график монтажа рассчитан на 14 дней. В монтаже принима
ет участие ООО “Реммех-техно”.

Путь в порядке
Управление железнодорожного транспорта закончило 

сезонный ремонт путей. Всего отремонтировано за летний 
период 5 километров 100 метров железнодорожных линий и 
три стрелочных перевода.

Проложено 880 метров путей на хвостохранилище для 
отсыпки дамбы.

Новая техника
Введена в эксплуатацию третья посыпапка в управлении 

автомобильного транспорта.

Ремонт продолжается
Цех контроля и технических лабораторий закончил ремонт 

второго этаж а химической лаборатории. П одходят к 
заверш ению ремонтные работы в весовой щебня под 
корпусом.

Все по плану
Оленегорский подземный рудник работает по графику: 

выполняются плановые показатели по добыче руды; из 120-ти 
метров пройдено 35 на фланговом восстающем.

Чтобы не было 
простоев

На дробильно-обогатительной фабрике выполнен ремонт 
третьей нитки. Запланирован ремонт циклично-поточной 
технологии и технологической секции с ее заменой на новую.

П одготовила  
Наталья РАССОХИНА.

Кадровая служба
ОАО «Оленегорский ГОК» 

просит работников комбината сво
евременно сообщать в отдел кад
ров, расчетное бюро бухгалтерии, 
табельщику цеха обо всех фактах 
изменения паспортных данных, ме
ста жительства, семейного положе
ния, а также об окончании учебных 
заведен ий.________________________

ОАО “ Оленегорский ГОК”
требуется на работу 
инженер-строитель

(мужчина с высшим образованием).

Справки по тел. 5-62-09*

л о з э р л ъ л я г м
с днем рождения 

Валерия Ивановича Ступеня! 
Радость встречи, улыбки, надежды, 
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Корреспонденты 
«Горняцкого вестника»к

ООО Реммех-техно приглашает:
"к слесарей-ремонтников или слесарей дежурных и по ре

монту оборудования;
it  электросварщиков ручной сварки;
к  электрогазосварщиков;
к  бригадиров основного производства на участок по ре

монту дробильного оборудования (знание дробилок щековых, 
конусных, грохотов, питателей тяжелого и легкого типов, кон
вейера);

к  газорезчиков;
iC мастера по ремонту дробильного оборудования (знание 

дробилок щековых, конусных, грохотов, питателей тяжелого 
и легкого типов, конвейера);

"к мастера по ремонту обогатительного оборудования (зна
ние шаровых и стержневых мельниц, сепараторов, конвейе
ра, насосов);

***
"к специалиста отдела по работе с персоналом.
Требования: образование высшее (социолог, менеджер); 

знание ПК, опыт работы.
Д о с т о й н ы й  со ц п акет .

Обращаться в отдел кадров: 5-52-31.

Санаторию-профилакторию
СКК ОАО «Оленегорский ГОК»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
медсестра по физиотерапии 
и процедурная медсестра.
Тел. 58-973, 55-389.

Положение о поощрении
С 1-го декабря 2005 года в ОАО “О ленегорский ГО К” вводится положение о поощ рении  

за вы полнение работ по охране труда и промы ш ленной безопасности.
Данное положение о поощрении разра

ботано для начальника и главного инженера 
(заместителя начальника) управления, 
цеха, главных специалистов комбината 
(главный маркшейдер, главный механик, 
главный энергетик, главный специалист по 
автотранспорту, главный геолог, главный 
специалист по проектированию подземных 
работ, начальник технического отдела, на
чальник производственного отдела, главный 
сварщик, ведущий инженер по надзору за 
безопасной эксплуатацией ГПМ) за выпол
нение работ по охране труда и промышлен
ной безопасности.

Охрана труда вносит вклад в повыше
ние производительности труда, поднимает 
моральный дух работников предприятия, со
действует улучшению общего климата на 
предприятии и тем самым вносит положи
тельный вклад в производство. Настоящее 
положение вводится в целях повышения ин
дивидуальной ответственности и матери
альной заинтересованности руководителей 
и специалистов ОАО «Оленегорский ГОК» 
за выполнение работ по обеспечению безо
пасности на рабочих местах и безаварий
ной эксплуатации оборудования.

Показатель поощрения:
1. За выполнение перечня работ, обес

печивающих безопасность для работающих 
и безаварийную эксплуатацию оборудова
ния, механизмов:

выполнение работ в соответствии с

действующим законодательством РФ и по
ложений локальных нормативных актов 
ОАО «Оленегорский ГОК» (норм, инструкций, 
приказов и т.д.);

выполнение в установленный срок пред
писаний инспектирующих органов, отделов 
ОТиТБ;

обеспечение надлежащей работы обору
дования (отсутствие приостановок и зап
рещений работ инспектирующими органами, 
отделом ОТиТБ);

обследование рабочих мест по графику 
(исполнение трудовых обязанностей работ
никами согласно требований ОТ и ТБ) и про
ведение по графику противоаварийных тре
нировок (в соответствии с ПЛА, ориенти
рование в нештатных ситуациях, оказание 
доврачебной помощи);

обеспечение контроля за состоянием ус
ловий труда (освещенность, отсутствие 
превышений ПДК на рабочих местах: запы
ленность, загазованность, шум, вибрация и 
т.д., обеспечение и контроль за применени
ем СИЗ) и технической оснащенности (ин
струмент, приспособления, документация) 
на рабочих местах;

обеспечение контроля за недопущени
ем работников к исполнению обязанностей, 
не прошедших в установленном порядке 
обучение, инструктаж по охране труда, ста
жировку и проверку знаний требований ох
раны труда и промышленной безопаснос
ти;

обеспечение контроля по недопущению 
работников к исполнению обязанностей при 
ненадлежащем внешнем виде (физическое 
состояние), без прохождения обязательных 
медицинских осмотров (обследований), а 
также в случае медицинских противопока
заний;

создание условий, обеспечивающих 
культуру производства (надлежащее содер
жание производственных помещений (рабо
чих мест), промышленных площадок, терри
торий цехов (управлений), санитарно-быто
вых помещений, рабочей одежды; наличие 
наглядной агитации);

организация условий для прохождения 
работниками предписанного лечебно-профи
лактического лечения и контроль за его осу
ществлением.

При этом размер поощрения (в процен
тах) от оклада — 20%.

Графики мероприятий согласовываются 
с начальником ООТиТБ и утверждаются тех
ническим директором.

Основанием для начисления поощре
ния являются справка выполнения пока
зателей поощрения настоящего Положения 
за отчетный месяц за подписью начальни
ка отдела ОТиТБ (на основании актов про
верок и отчетов главных специалистов, 
отдела ОТиТБ, исполнения в срок предпи
саний надзорных органов), утвержденная 
техническим директором ОАО «Оленегор

ский ГОК» и согласованная с профкомом 
ОАО «Оленегорский ГОК».

2. В соответствии с п. 7.10 Коллектив
ного договора открытого акционерного об
щества «Оленегорский горно-обогатитель- 
ный комбинат» (ОАО «Олкон») на 2004-2007 
гг., принятого конференцией трудового кол
лектива 6 мая 2004 года, руководитель, спе
циалист обязан: организовывать контроль 
за состоянием условий труда на рабочих 
местах; разрабатывать мероприятия по ус
транению вредных и опасных факторов; за 
непринятие мер по исключению воздействия 
вредных производственных факторов 
(пыль, шум, загазованность, вибрация и дру
гое), подтвержденных лабораторными дан
ными, по представлению заместителя тех
нического директора-начальника отдела ох
раны труда и техники безопасности снижать 
поощрительную часть заработной платы за 
отчетный месяц до 50% руководителям уп
равлений, цехов, отделов, служб и участ
ков.

3. За происшедший в отчетном месяце 
тяжелый или с летальным исходом несчас
тный случай не выплачивается полный раз
мер начисленного поощрения по итогам ра
боты за отчетный месяц.

Положение согласовано с председате
лем профкома, техническим директором и 
заместителем генерального директора по 
правовым вопросам. Утверждено В.В. Васи
ным.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 ноября 2005 г.



Офиииально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ne 398 от 21.09.2005 

г. Оленегорск
О проведении осенью 2005 года призыва граждан на военную службу 

и мерах по его обеспечению
На основании ст.ст. 22-31 Федерального закона 

“О воинской обязанности и военной службе', в це
лях своевременного и качественного проведения 
призыва граждан на военную службу осенью 2005 
года, руководствуясь Федеральным законом- ‘Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", законом Мурманс
кой области ‘ О местном самоуправлении в Мур
манской области', Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Первому заместителю главы администрации 

города Мошникову В.Г., военному комиссару горо
да Оленегорска Колчину А.В.:

1.1. Организовать работу по проведению при
зыва граждан 1978-1987 гг. рождения на военную 
службу в октябре-декабре 2005 года.

1.2.4 октября 2005 года провести на базе воен
ного комиссариата города Оленегорска одноднев
ные инструктивно-методические занятая с должно
стными лицами военного комиссариата, членами 
призывной комиссии и врачами-специалистами, 
привлекаемыми к медицинскому освидетельство
ванию граждан по вопросам организации и прове
дения призыва на военную службу осенью 2005 
года.

2. Для организации и проведения призыва граж
дан на военную службу утвердить прилагаемый 
состав призывной комиссии.

3 Утвердить график работы призывной и меди
цинской комиссии: 5, 6, 7, 10, 11, 12 октября 2005 
года с 9-00 до 12 часов 30 минут; резервные дни: 
19, 26 октября 2005 г.; 2, 9, 16, 23 ноября 2005 г.; 7, 
14, 21 декабря 2005 г. с 9 до 12 часов.

4. Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений любых форм собственности обеспе
чить оповещение граждан о явке в военный ко
миссариат для прохождения амбулаторных иссле
дований, медицинского освидетельствования, про
хождения призывной комиссии и отправки в войс
ка согласно спискам, предоставленным военным 
комиссариатом и оперативной информации по те
лефону.

5. Отделу образования администрации города 
(Заякина Л.А.) выделить в распоряжение военного 
комиссариата города Оленегорска технического ра
ботника (не выше 4 тарифного разряда, с оплатой 
военным комиссариатом) с 12 сентября по 23 де
кабря 2005 года. На период с 14 по 25 ноября 2005 
года выделить в распоряжение военного комисса
риата специалиста-психолога для обработки резуль
татов профессионально-психологического отбора 
граждан, подлежащих призыву на военную служ
бу.

6. Отделу по культуре, спорту и делам молоде
жи администрации города (Шевцова Е.В.) выделить 
в распоряжение военкомата технического работни

ка (не выше 4 тарифного разряда, с оплатой воен
ным комиссариатом) с 12 сентября по 23 декабря 
2005 года.

7. Директору муниципального производствен
ного предприятия жилищно-коммунального хозяй
ства Доронину В.Ф. выделить в распоряжение во
енкомата технического работника (не выше 4 тариф
ного разряда, с оплатой военным комиссариатом) с 
12 сентября по 23 декабря 2005 года.

8. Директорам учебных заведений предоста
вить по запросам военного комиссариата полные 
развернутые характеристики на граждан, подлежа
щих призыву на военную службу.

9. Отделу внутренних дел (Данилов С.Н.):
9.1. В соответствии со ст. 4 раздела 1 закона 

Российской Федерации ‘О воинской обязанности и 
военной службе" в пределах своей компетенции 
проводить совместно с представителем военного 
комиссариата розыск и при наличии законных осно
ваний задержание граждан, уклоняющихся от при
зыва на военную службу.

9.2. Своевременно предоставить по запросам 
военкомата сведения на граждан о наличии суди
мости, нахождении его под следствием, привлече
нии к административной ответственности.

9.3. По запросу военного комиссариата выде
лять наряд милиции для поддержания правопоряд
ка в военном комиссариате в дни отправки призыв
ников на военную службу.

10. Военному комиссару города Оленегорска 
Колчину А.В.:

10.1. Провести оформление документов и орга
низовать своевременную отправку граждан на во
енную службу.

10.2 Организовать на призывном пункте рабо
ту с призывниками по изучению законов Российс
кой Федерации ‘ О воинской обязанности и военной 
службе", "О статусе военнослужащих", проводить 
разъяснение о преимуществе прохождения воен
ной службы по контракту.

10.3. Проявлять заботу о призванных и уво
ленных военнослужащих и членах их семей, при
нять меры к строгому и неукоснительному соблю
дению требований закона Российской Федерации 
"О статусе военнослужащих".

11. Главному редактору газеты "Заполярная 
руда" Мурину С.М. освещать ход проведения при
зыва граждан на военную службу.

12. Председателю призывной комиссии совме
стно с военным комиссаром организовать и прове
сти в торжественной форме День призывника.

13. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя гла
вы администрации города Мошникова В. Г.

14. Опубликовать данное постановление в га
зете "Заполярная руда".

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

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской совет -  представительный 
орган местного самоуправления

Р Е Ш Е Н И Е
Ne 01 -28рс от 28.10.2005 

г. Оленегорск
Об исполнении бюджета

муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной 

территорией за 6 месяцев 2005 года
Заслушав отчет заместителя главы админист

рации, начальника финансового отдела Морозовой 
В.В. об исполнении бюджета муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной 
территорией за 6 месяцев 2005 года, в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, руководствуясь Федеральными законами ‘ О 
финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации", "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", законом Мурманской области “О мес
тном самоуправлении в Мурманской области", Ус
тавом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, Оленегор
ский городской совет РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией за 6 месяцев 2005 
года:

- по доходам в сумме -  251950 тыс. руб.;
- по расходам в сумме -  251714 тыс. руб.
2. Опубликовать данное решение в газете ‘За

полярная руда".
Н. Сердюк, глава муниципального образования 
г. Оленегорске подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы!
С приложениями к решению Nя 01-28рс 

можно ознакомиться в городском совете.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
NB 332 от 22.07.2005 

г. Оленегорск
О внесении дополнений в перечень главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2005 год
На основании пункта 2 постановления администрации города Оленегорска от 25.02.2005 № 67 "О 

перечне главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2005 год", в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 
2005 год новым пунктом 16 следующего содержания:

" 16. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией".

2. Пункты 16, 17, 18, 19, 20 считать пунктами 17, 18, 19, 20, 21.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете ‘Заполярная руда’ .

В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01 -29рс от 01.11.2005 

г. Оленегорск
Об установлении ставок налога 

на имущество физических лиц 
на 2006 год

В соответствии с законом Российской Феде
рации "О налогах на имущество физических лиц" 
№ 2003-1 от 9 декабря 1991 года, Налоговым ко
дексом Российской Федерации, в связи с проведе
нием на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территори
ей учета плательщиков на 2006 год, руководству
ясь Федеральным законом ‘ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", законом Мурманской области ‘О 
местном самоуправлении в Мурманской области", 
Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить на 2006 год ставки по налогу на 

имущество физических лиц в следующих преде
лах:

- на строения, помещения и сооружения:
Стоимость имущества Ставка

налога
до 300 тыс. руб.
от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
свыше 500 тыс. руб.___________

0 ,1%
0,3%
2,0%

2. Опубликовать данное решение в газете ‘За
полярная руда".

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

К сведению

О проведении 
призыва

Согласно Указу Президента РФ №  1134 
от 27.09.05 г. военный комиссариат г. 

Оленегорска проводит очередной призыв 
граждан 1978-1987 годов рождения на во
енную службу. Военному комиссариату 
требуется призвать на военную службу 
45 человек, проблему составляет нехват
ка призывников, имеющих специальность 
“водитель автомобиля” . Из 180 призыв
ников, которые прош ли  м едицинскую  
призывную комиссию, 98 юношей полу
чили отсрочку в соответствии с законо
дательством РФ, 37 граждан признаны не 
годными по состоянию здоровья для про
хождения службы. В то же время имеют
ся граждане, которые уклоняются от про
хождения военной службы. Так за укло
нение от прохождения военной службы 
один призывник в марте 2005 года Оле
негорским городским судом признан ви
новны м  в соверш ении  преступления , 
предусмотренного ст. 328 ч. 1 УК РФ. На
значено наказание 1 год 6 месяцев лиш е
ния свободы с испытательным сроком на
1 год.

В течении весеннего призыва призва
но и отправлено на военную службу 50 
человек. Как и в прошлые годы, много 
призывников изъявило ж елание посту
пать в высшие военные училища. В этом 
году из 24 направленных кандидатов 20 
ю нош ей успешно сдали вступительные 
эюамены и были зачислены курсантами.

Ю. Бартенев, вр. и. о. военного комиссара 
г. О ленегорска.

Здоровье

Простудные заболевания (грипп и ОРЗ) за
нимают до 95% регистрации всей инфек

ционной заболеваемости. Эпидемия гриппа 
сезона 2004-2005 гг. в Российской Федерации 
была связана с вирусами гриппа подтипа А 
(H3N2) и с последующей активизацией (уже 
весной 2005 г.) вирусов гриппа типа В. Нача
ло распространения эпидемии гриппа по го
родам страны было отмечено со второй по
ловины января. При этом приоритетными кон
тингентами, вовлекавшимися в эпидемичес
кий процесс, были школьники и дети дошколь
ного возраста от 3 до 6 лет. По стране в це
лом эпидемия продолжалась 14 недель и за
кончилась к началу апреля. По интенсивнос
ти эпидемического процесса эпидемия харак
теризуется как умеренная с преимуществен
ным поражением детей до 14 лет.

Всего на административной территории 
г. Оленегорска в течение 2004 г. зарегистри
ровано 6866 случаев ОРЗ и гриппа, из них 
заболевших среди детей до 14 лет 3232 слу
чая. Регистрация заболеваемости гриппом 
массово в 2005 г. наблюдалась в течение 7 
недель со второй половины февраля. За пе
риод январь-апрель 2005 г. простудными за
болеваниями переболело 4224 человека, из 
них детей до 14 лет 2031 человек. Среди дет
ского населения до 14 лет эпидемиологичес
ки значимой группой были дети с 7-14 лет, 
дети с 1-2 лет. Заболеваемость гриппом и ОРЗ 
начала регистрироваться с детей до 2 лет, с 
последующим подсоединением школьников и 
взрослого населения. Наблюдалось одномо
ментное заболевание всех членов семьи. 
Проведенные вирусологические исследова
ния в период подъема заболеваемости по
зволили расшифровать антигенную структу
ру вируса, циркулирующую на нашей терри
тории, это вирус гриппа подтипа A (H3N2).

Как и в предыдущие годы, заболеваемость 
регистрировалась среди незащищенной груп
пы населения. А именно болели те слои насе
ления, которые не были привиты или не полу
чали курсовую неспецифическую профилак
тическую терапию. Наименьшая заболевае
мость среди детей регистрировалась в воз
растной группе 3-6 лет. Всего за период ян

варь-апрель заболело 183 ребенка. Данной 
группе населения проводился целый комп
лекс профилактических мероприятий. Дети 
прививались, а также оздоравливались с при
менением неспецифических средств защиты 
и медикаментозной терапии.

В настоящее время общепризнанно, что 
вакцинация является эффективным сред
ством профилактики гриппа. По данным про
фессора В.К. Татотченко, гриппозная вакци
на защищает не только от гриппа, но и от ос
трых вирусных инфекций не гриппозной эти
ологии. Привиться против гриппа может лю
бой гражданин РФ. Данное мероприятие про
водится и в нашем городе. Бесплатно будут 
привиты лица из группы “высокого риска” за
болевания гриппом (больные с хроническими 
заболеваниями; пенсионеры; лица, находящи
еся в социальных учреждениях; дети закры
тых детских учреждений (школы-интернаты, 
детские дома). Лица “высокого риска” зара
жения гриппом (персонал больниц, детских 
дошкольных учреждений и школ) при наличии 
дополнительного финансирования из средств 
местного бюджета. В прививке не будет от
казано никому. Лица, не вошедшие в вышепе
речисленные группы, смогут привиться плат
но, оплатив стоимость вакцины.

В адрес руководителей организаций всех 
форм собственности направлено информа
ционное письмо с рекомендациями организа
ции вакцинации на своих предприятиях. Не
обходимо помнить, что прививаться надо 
заранее, а не в период массового подъема 
заболеваемости. На выработку нормального 
иммунного ответа человеку необходимо око
ло двух недель. Позаботьтесь о своем здоро
вье заранее. Не стоит забывать о том, что 
как только прекращается применение вакцин, 
возникает угроза начала эпидемии. Легче 
предотвратить заболевание, чем лечить бо
лезнь. Ждем вас на прививку в поликлинике. 
Лица, желающие вакцинироваться против 
гриппа, обслуживаются в поликлинике без 
очереди.

Г. Коношкина, зам. нач. ТО ТУ Роспотребнадзора 
в МО в гг. Мончегорск, Оленегорск,

Служба "01”

ГоспоЖнадзор 
сообщает

За истекший период 2005 г. в г. 
Оленегорске и на территории, 

подведомственной администрации 
города, произошло 118 пожаров, ма
териальный ущерб от которых со
ставил более двух миллионов руб
лей. В результате пожаров 3 чело
века погибли и 3 человека получи
ли травмы различной степени тяже
сти.

С наступлением холодного пе
риода года число пожаров в инди
видуальных гаражах и жилых домах 
продолжает расти ежедневно, так 
как для обогрева помещений ши
роко применяются различные алек- 
трообогревательные приборы с на
рушением требований пожарной 
безопасности. Требования эти про
сты и обязательны при применении 
электрообогревательных прибо
ров для отопления помещений раз
личного назначения. В первую оче
редь не применяйте для обогрева 
нестандартные (самодельные) 
электрообогреватели. При эксплу
атации заводского обогревателя 
внимательно ознакомьтесь с руко
водством по его эксплуатации. Ус
танавливайте обогреватель на сво
бодном месте вдали от мебели и 
сгораемых предметов. Включение 
в электросеть производите только 
посредством вилок через розетки 
заводского изготовления. И самое 
главное — не оставляйте включен
ными электронагревательные при
боры без присмотра или под наблю
дением малолетних детей. Огонь не 
прощает ошибок и невнимательно
сти. Только при соблюдении всех 
мер предосторожности и правил 
пожарной безопасности можно из
бежать беды и наступившая зима не 
покажется вам “жаркой”.

Ловозерском р-не.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 ноября 2005 г.
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микроавтобусами.
8-921-166-20-00

17 нож
"Полярная з

расширенная
Выставка-продажа
ЖЕНСКИХ КУРТОК И ПАЛЬТО

производства Торжокских и Московских 
швейных фабрик.

качество. Пенсионерам
вас с 10 до 18

|©житобязательной сертификации^

1Д5
8815 33-94835 89212785139 

Е-вшИ'ВйшвгвкягеН&П!» оянь|нн1Пп тямя четаи» > ■ ч»

Предприятие
предлагает

организациям и частным лицам 
на неограниченный срок взять 
в аренду площади промышлен
ного склада до 750 кв.м по а д 
ресу: г. Оленегорск, ул. Барди
на, 4.

Телефоны 
8- 921- 275- 18-88, 52-472.

ЦАВС
Путешествуйте с нами!

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
Г. ОЛЕНЕГОРСКА 

ПРЕДЛАГАЕТ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУРЫ 

К САНТА-КЛАУСУ 
(С ВЫЕЗДОМ ИЗ Г. ОЛЕНЕГОРСКА), g 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ 
ПО ЕВРОПЕ И СКАНДИНАВИИ. | 

КРУИЗЫ НА ПАРОМАХ К
ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ. \

ВИЗЫ - ШЕНГЕН, ГОСТИНИЦЫ.

ЖАШ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Оленегорск, ул. Энергетиков, 2.

!

Железнодорожные билеты 
Авиабилеты 
Туристические услуги

59-088
59-088
59-139

я о з & р л - е л я г м .
Уважаемая Галина Григорьевна 

и сотрудники детского сада К» 13!
С юбилеем поздравляем 
И хотим от души пожелать,
Чтобы- солнце, луна и все звезды 
В мирном небе могли вам сиять. 

Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах —  потом.

С присущим одним вам упорством 
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье 
Почет вам, и честь, и хвала!

Педколлектив МОУ МО 111 № | ) .

ОАО "Оленегорский ГОК"

Обращаться: Док торговли, 3-й этаж.

8-911-303-72-90, 

8-921-555-89-18

БЛАГОДАРИМ
Н. Сердюка за хоро

шее отношение к 
людям.

Семья 
^  Маркиных.

ОАО “ Завод 
“ Стройдеталь”

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
водитель автопогрузчика ТО- 
18 без вредных привычек.

Обращаться по адресу: 
Строительная. 6ТА.

тел. 53-563.

ОАО “Оленегорский

комбинат”
ДОРОГО!

8 ^ 1 1 « 3 0 8 # И 7

m ii
г

is**'"' л

А К Ц И И
ОАО «Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат»
Почтовое отделение (отдел доставки, р .  Строительная, 49 А).

Тел.: 8-921-162-06-67,8-911-
Лиц.№ 077-06611-01000, выя. ФКЦБ

К У П И М
СРОЧНО

АОРОГО
акции ОАО «Олкон», 

ГМК «Норильский 
никель».

Гостиница «Горняк», 
1-й этаж. 

Тел. 56-206,5-52-81, 
8-921-178-74-64, 
8-811-307-50-83.

Лиц. 04 На 009826, выд. Фед. ком. по рынку ценных 
б у ш  г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую и любимую 

учительницу 
Анну Владимировну ШАПРАН 

с юбилеем!
Вас столько раз мы огорчал 
Но Вы всегда прощали нас.
За шалости, за все простите,
Мы крепко-крепко любим Вас! 
Ваши бывшие ученики школы № 21?

Организации
ТРЕБУЮТСЯ

водители категорий "В", "С".

Тел. 58-984*

С а ло м  
„М АРС1 Г
Новое поступление 

трикотажа 
для взрослых 

и детей.
ул. Строительная, 49,

магазин
Г п А 1 )тШ А Й д 1 ||||^IHIiHJUdlrDI

Подлежит обязательной 
сертификации.

Инвестиционная 
компания

«Энергокапитал»

тел.(812)441-33-62, 
329-17-45, 8-921-724-20-30 

СПб, ул. Радищева, 39
Лиц. ФКЦБ России № 178-02939-100000

КУПИМ АКЦИИ
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

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

Конфиденциальность гарантируем.

РЕМОНТ
телевизоров, СВЧ-печей, музы
кальных центров, видео на дому 
у заказчика. Есть все детали. 

Выдается 
гарантийный талон.

Тел. 58-128,54-663.

14-15 ноября
в M A L I " П олярна я зв е зла "

ярмарка-продажа
новой коллекции меховых изделий 
от лучших производителей России, 
а также в продаже мужские и под- 
ростковые зимние куртки.

ГОУ СПО филиал Хибинского технического колледжа
в г. О ленегорске (на базе СОШ  №  7)

проводит набор учащихся 9 классов на платные подготовительные 
курсы для поступления в средние специальные учебные заведения 
(предметы: русский язык и математика). Стоимость 250 руб. в месяц 
за каждый предмет. Начало занятий 1 декабря 2005 г.

П рием  заявл ений  осущ ест вляет ся в СШ -7, ка 
бинет  зам ест ит ел я д ирект ора по УВР. Справки  
по т ел еф ону 54-987, с 11 до 17 часов.

Лиц. № 038073, выд. Ком. по образ. МО. Св.во о гос. аккр. № 000175, вы д

К сведению

Налоговая информирует
Налоговая инспекция в целях пресечения сокрытия налогов 

организациями и индивидуальными предпринимателями путем 
занижения фактически полученного дохода и выплаты “конверт
ной" заработной платы — доходов, не отраженных в налоговых 
декларациях и бухгалтерской отчетности, сообщает о работе 
телефона доверия (58-584), по которому граждане могут сооб
щить о нарушениях налогового законодательства, а также пред
ставить информацию о выплате заработной платы “в конвер
тах”. Инспекция еще раз обращает внимание граждан, что чело
век, получающий по документам заработную плату ниже'факти
ческой, лишает себя части пенсионных выплат, а в случае отсут
ствия трудового договора — и вообще пенсионного стажа.

В сообщениях предлагаем указывать сведения о наименова
нии организации или ФИО индивидуального предпринимателя, 
адресе фактического местонахождения организации, фамилии 
руководителя и главного бухгалтера, сумме официально полу
чаемой заработной платы и сумме заработной платы, получае
мой “в конвертах". Информация, по возможности, не должна быть 
анонимной. Указанную информацию можно направить по почте 
по адресу Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Мур
манской области: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, а так
же в городской отдел внутренних дел.
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