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14 августа -  День строителя

13 августа -  День физкультурника
Уважаемые физкультурники и спортсмены, организаторы и 
специалисты физкультурно-спортивной сферы, энтузиасты 

и ветераны спорта! Уважаемые оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем физкультурника —  праздником всех, кому дороги 

ценности здорового образа жизни и кто настойчиво занимается укреплением своего тела и 
духа! Здоровый образ жизни, занятия физическими упражнениями, регулярные тренировки 
способствуют достижению цели, объединяют людей, прививают множество ценных качеств и 
определяют успешную трудовую деятельность человека. Желаю всем крепкого здоровья, 
долголетия, выносливости и веры в свои силы. Пусть радостью и добром наполняются ваши 
сердца от соприкосновения с прекрасным миром спорта!

С уваж ением , Н. С ердю к, глава м униципального образования 
г. О ленегорск с подведомственной территорией .

12 августа -  День Военно-возуушных сил 
21 августа -  День возуушного флота России

Уважаемые военные летчики и ветераны воздушного флота!
Сердечно поздравляю Вас с Днем Военно-воздушных сил и Днем воздушного флота 

России! Следование лучшим традициям российского воинства сделало авиацию одним из 
самых боеспособных видов Вооруженных Сил России, а такие личные качества, как муже
ство, умение применять рассчитанный риск, физическое и нравственное здоровье, позволи
ли в высшей мере овладеть летным искусством в суровых условиях Крайнего Севера. При
мите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи и побед в рат
ном труде. Мирного и чистого неба вам, благоприятной погоды, надежной техники, любви и 
тепла ваших родных и близких!

С уваж ением , Н. С ердю к, глава м униципального образования 
__________________________________________ г. О ленегорск с подведомственной территорией.

Уважаемые строители!
ООО «Спецпроектстрой» поздрав

ляет вас с профессиональным праздни
ком — Днем строителя!

Строители— люди самой мирной про
фессии, их дело направлено на созидание 
нового, на сохранение для наших потомков 
того, что было создано их отцами и дедами. 
Сегодня, когда строительное направление 
—  одно из самых важных в работе города, 
ваш труд имеет колоссальное значение для 
всех нас. Вашими умелыми руками возво
дится наше будущее. Примите слова при
знательности и благодарности за ваш са
моотверженный труд, добросовестное от
ношение к любимому делу, за готовность 
продолжать свою работу даже в самых не
простых условиях. Желаем всем строите
лям, особенно тем, кто строит Оленегорс
кий подземный рудник, успехов, новых 
высот, финансовой стабильности, а также 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
удачи и благополучия.

С уваж ением, Ю. Короткин. 
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О долгах и субсидиях

По сообщению начальника Службы за
казчика Г. Капустина, за первые девять дней 
августа подано в суд на злостных неплатель
щиков квартплаты 55 исковых заявлений на 
общую сумму 969 тыс. руб. Суд уже рас
смотрел с начала августа 20 исков и вынес 
два решения о выселении неплательщиков. 
Всего с начала года в суд подано 674 иско
вых заявления на общую сумму около 13 
млн. руб. и принято 13 решений о выселе
нии злостных должников. Служба заказчи
ка составила список предпринимателей, име
ющих долг по квартплате, он включает 50 
фамилий. На всех должников поданы иски в 
суд. Служба заказчика регулярно проводит 
работу среди населения по разъяснению 
порядка предоставления льгот и субсидий. 
Уважаемые оленегорцы, просим вас обра
щаться в Службу заказчика для оформле
ния субсидий из федерального и местного 
бюджетов.

Помощь 
для подготовки к школе
Всем малообеспеченным семьям, состо

ящим на учете в отделе социальной защиты 
населения, в августе будет выплачено по 400 
рублей на каждого ребенка для оказания 
помощи в подготовке к новому учебному 
году.

Короткой строкой
jJj  На сегодняшний день МУПП “Олене
горские тепловые сети” продолжает прово
дить подготовительные работы к зимнему 
периоду. В августе будет выполнен ремонт 
сетей по ул. Кирова, 12 и в детском саду № 
15.

В городе полным ходом идет ремонт 
автомобильных дорог. Планируется отре
монтировать участки по улицам Мира, 
Строительной, Южной.

И рина ДЬЯЧКОВА.

Уважаемые жители г. Оленегорска!
Приглашаем вас в “Службу заказчика” по ул. Строительной, 44, каб. № 8, 9, для 

оформления субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг из Федерального 
бюджета. При себе иметь: трудовую книжку (для неработающих), паспорт, справку 
о составе семьи от паспортистов, справку о доходах за шесть предыдущих меся
цев, договор социального найма на муниципальное жилье или договор на техобс
луживание и предоставление коммунальных услуг для приватизированных квар
тир. Расчет субсидии производится от величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам. С 1 июля 2005 г. 
для трудоспособного населения — 4505 руб.; для пенсионеров — 4243 руб.; для 
детей — 4044 руб. Часы работы кабинетов: с 8.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.45. Суббота 
и воскресенье —  выходные дни.

Также приглашаем всех, кто еще не предоставлял справки о доходе семьи, для 
оформления субсидии из местного бюджета на оплату жилья и коммунальных ус
луг в кабинет № б, 7. Право на получение субсидии из местного бюджета имеют 
семьи, у которых оплата жилья и коммунальных услуг превышает 10% совокупного 
дохода. При себе иметь справку о доходах за шесть предыдущих месяцев (на всех 
трудоспособных членов семьи).

МУ ЖКХ "Служба заказчика” .

Уважаемые строители, 
работники предприятий 
строительной индустрии 

и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с професси

ональным праздником— Днем строителя! 
Строительный комплекс относится к чис
лу тех ключевых отраслей, которые опре
деляют решение социальных и экономичес
ких задач развития общества. От его со
стояния во многом зависят темпы разви
тия и эффективность всех отраслей эконо
мики. Профессия строителя — одна из са
мых уважаемых и почитаемых. Высокий 
профессионализм, преданность делу, чув
ство локтя и верность традициям — все
гда отличали тружеников этой профессии. 
Искренне желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, не
иссякаемой энергии и оптимизма.

С уважением, Н. Сердюк, глава 
муниципального образования 

г .О ленегорск 
с подведомственной территорией.

Уважаемые строители!
Примите самые теплые и сердечные по

здравления по случаю вашего профессио
нального праздника!

Испокон веков профессия строителя 
пользовалась почетом и уважением. И это 
не случайно: вы возводите и ремонтируете 
здания, сооружения, различного рода 
объекты, благоустраиваете территории, 
внося тем самым в нашу жизнь гармонию, 
упорядоченность и красоту, —  образно 
говоря, вы созидаете, творите мир руками 
человеческими. Без вашей повседневной 
работы и ответственного отношения к делу 
невозможны процветание, экономический и 
социальный прогресс общества. Благопо
лучие нашего города и комбината тоже за
висит от вашего благородного труда: стро
ительство Оленегорского, а в ближайшей 
перспективе и других подземных рудников, 
позволяет всем оленегорцам с увереннос
тью смотреть в будущее. Спасибо вам за 
труд во благо родного города и комбината!

Желаем вам крепкого здоровья, счас
тья, успехов в вашем таком нужном всем 
нам труде. Пусть все ваши планы и надеж
ды воплощаются, а жизнь дарит новые ин
тересные проекты.

В. Васин, генеральны й директор ОАО 
«О ленегорский  ГО К »;

И. П оянский , председатель профком а.

В воскресенье, 7 августа, оленегорцы 
праздновали 56-й день рождения города. 
К счастью, погода не подвела, небо было 
благосклонно к просьбам горожан и уст
роителей праздника, и обошлось без дож
дя, ставшего в этот день уже практически 
традиционным. Подробнее о празднова
нии Дня города читайте на стр. 4.



Юленегорский ГОК i
О Т Ч Е Т

об итогах голосования 
на внеочередном общем собрании акционеров

Полное ф ирменное наименование  
общества: Открытое акционерное общество 
«Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат».

Сокращенное фирменное наимено
вание общества: ОАО «Олкон».

Место нахождения общества: г. Оле
негорск Мурманской области, Ленинградский 
пр., д. 2.

Вид собрания: Внеочередное общее со
брание акционеров.

Форма проведения собрания: Заоч
ное голосование.

Дата проведения общего собрания  
акционеров: 28.07.2005 г. (дата окончания 
приема бюллетеней).

Почтовый адрес, по которому направ
лялись заполненные бюллетени для го
лосования: 162602, Российская Федерация, 
г. Череповец Вологодская обл., проспект Со
ветский, д. 35, ЗАО «ПАРТНЕР».

Председатель внеочередного обще
го собрания акционеров ОАО «Олкон» —  
Денискин Роман Валентинович — предсе
датель Совета директоров ОАО «Олкон».

Секретарь внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «Олкон» —  
Дыкина Елена Михайловна — секретарь Со
вета директоров ОАО «Олкон».

Повестка дня внеочередного обще
го собрания акционеров ОАО «Олкон»: О 
внесении изменения в Устав открытого ак
ционерного общества «Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»),

Количество акций общества, которыми 
обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие во внеочеред
ном общем собрании акционеров —  553775 
(пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот 
семьдесят пять).

Общее количество голосующих акций 
общества, учитываемых при определении 
кворума по вопросу повестки дня, постав
ленному на голосование — 553775 (пятьсот 
пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят 
пять).

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, по вопросу повестки 
дня — 490946 (четыреста девяносто тысяч 
девятьсот сорок шесть), что составляет 
88,6544 % от количества голосов, учитыва
емых при определении кворума.

Кворум по вопросу повестки дня имел
ся.

Внеочередное общее собрание акционе
ров правомочно рассматривать и прини
мать решения по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосова
ние: итоги голосования по в о п р о с у  по
вестки дня: решение, принятое внеоче- 
редным общим собранием акционеров.

Вопрос, поставленный на голосова

ние: О внесении изменения в Устав откры
того акционерного общества “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат" (ОАО «Ол
кон»),

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собра
нии акционеров, по вопросу повестки дня 
общего собрания — 553 775 (пятьсот пять
десят три тысячи семьсот семьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, по вопросу повестки 
дня общего собрания — 490946 (четыреста 
девяносто тысяч девятьсот сорок шесть).

Кворум для голосования по вопросу по
вестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу пове
стки дня: Число голосов, представленных 
бюллетенями для голосования, принадлежа
щих лицам, принявшим участие во внеоче
редном общем собрании акционеров, по 
вопросу повестки дня — 490946 (четырес
та девяносто тысяч девятьсот сорок 
шесть);

«за» — 490217 (99,8515 % от общего чис
ла голосов, учитываемых при принятии ре
шения по данному вопросу);

«против» — 76 (0,0155 % от общего чис
ла голосов, учитываемых при принятии ре
шения по данному вопросу);

«воздержались» — 16 (0,0033 % от об
щего числа голосов, учитываемых при при
нятии решения по данному вопросу).

Число голосов, представленных бюлле
тенями для голосования, признанных недей
ствительными при подведении итогов голо
сования — 637 (0,1297%).

По вопросу повестки дня большин
ством в три четверти голосов принято 
решение: Внести предложенное изменение 
в Устав открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат» (ОАО «Олкон»).

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор — Закрытое акционерное 
общество «ПАРТНЕР».

Место нахождения регистратора: Рос
сийская Федерация, Вологодская обл., г. Че
реповец, проспект Советский, д. 35.

Уполномоченны е регистратором  
лица:

NS Фа«лшия, имя, отчество Основание полномочий

1 Розанова Ольга Валентиновна Доверенность № 2 от 01.01.2005 г.

2 Лебедев Сергей Владимирович Доверенность № 15 от 01.01.2005 г.

Р. Денискин, председатель 
внеочередного общего собрания 

акционеров  
ОАО «Олкон»; 

Е. Дыкина, секретарь внеочередного 
общего собрания акционеров 

ОАО «Олкон».

Еше раз о главном
«У нас задача — вер

нуться домой живыми и здо
ровыми» —  этими словами 
открылось совещание, по
священное вопросам охраны 
труда и техники безопаснос
ти, прошедшее 8 августа. В 
нем приняли участие главные 
специалисты, главные инже
неры комбината и представи
тели трудовых коллективов 
цехов.

Охрана труда и отработ
ка норм техники безопаснос
ти — одно из приоритетных 
направлений в работе “Се- 
версталь-ресурса” . Управ
ляющая компания требует от 
бизнес-единиц сырьевого ди
визиона максимального сни
жения травматизма, повыше
ния уровня охраны труда. 
Соблюдение этих требований 
позволит построить безопас
ное, надежное производство. 
Этот очевиднейший факт, ка
залось бы, должен быть по
нятен всем, но, тем не менее, 
как показала статистика, об
становка, складывающаяся 
вокруг охраны труда и тех
ники безопасности на Олене
горском ГОКе, требует пере
хода на более высокий каче
ственный уровень.

Сравнительный анализ 
производственно'го травма
тизма по десяти крупнейшим 
горнорудным предприятиям 
России показал: Оленегорс
кий ГОК попадает в шестер
ку предприятий, лидирую
щих по коэффициенту несча
стных случаев. Согласно 
внутренней комбинатовской 
статистике по сравнению с
2004 годом количество несча
стных случаев возросло, в 
связи с этим основными воп
росами, обсуждавшимися на 
совещании, были вопросы, 
касающиеся выработки мер 
предупреждения нештатных 
ситуаций и осуществления 
постоянного контроля за со
блюдением норм техники бе

зопасности на рабочих местах.
Контроль за исполнением 

правил ОТ и ТБ представля
ет собой проверки цехов и 
участков комбината. В ходе 
таких проверок за июль было 
выявлено и наказано 73 на
рушителя. Некоторые из на
рушений могут показаться 
анекдотичными, но послед
ствия подобной халатности 
могут стать поистине траги
ческими. Например, на по
жарном щитке дробильно
обогатительной фабрики 
расположено ведро, изго
товленное из обрезков тру
бы диаметром 273 мм и с тол
щиной стенки 10 мм. Вес та
кого ведра, не наполненного 
водой, около 12 кг, то есть в 
тушении пожара могут при
нимать участие только очень 
хорошо физически подготов
ленные люди, и остается на
деяться, что их на дробиль
но-обогатительной фабрике 
очень много.

Несмотря на то, что эти 
рейды проходят регулярно, 
печальная статистика несчас
тных случаев возрастает. Этот 
факт заставляет руководите
лей ООТиТБ усилить конт
роль и привлечь к его осуще
ствлению самих работников 
ГОКа: возложить на них пол
номочия по охране трудово
го порядка. Этим людям, как 
никому другому, отлично из
вестны проблемы ОТ и ТБ из
нутри, ведь они каждый день 
сталкиваются с ними во вре
мя работы. Таким образом, 
контролировать безопасность 
трудового процесса будут не 
только штатные единицы 
ООТиТБ, но и общественные 
инспектора.

Во время своего выс
тупления начальник отдела 
ОТиТБ Н. Старовойтов ак
центировал внимание глав
ных инженеров на необхо
димости ежесменного конт
роля за соблюдением норм

техники безопасности со 
стороны инженерно-техни- 
ческого персонала. В пла
ны комбинатовского ООТ
иТБ входит заново отладить 
цепь контроля по охране 
труда от младшего линейно
го персонала до начальни
ков цехов. Это поможет со
ставить более четкую кар
тину организации работы 
по охране труда и позволит 
более полно освещать дан
ные проблемы во время от
четов на ежедневных селек
торных совещаниях.

Также на совещании от
дельно рассматривался воп
рос об охране здоровья и 
профилактике профзаболе
ваний работников ГОКа. На 
1 августа 2005 года из 408 
человек, которым по резуль
татам медосмотра было ре
комендовано лечение в сана
тории-профилактории СКК 
ОАО «Оленегорский ГОК», 
осталось пройти курс оздо
ровительных процедур еще 
230 работникам комбината. 
Опираясь на эти данные, на
чальник отдела ОТиТБ Н. 
Старовойтов призвал руко
водителей цехов контролиро
вать прохождение работника
ми оздоровительного лече
ния в санатории-профилакто- 
рии в соответствии с реко
мендациями медицинской ко
миссии, а также добавил в 
отчетную  ф орм у новый 
пункт: теперь руководители 
цехов должны регулярно от
читываться в том, сколько 
работников прошло оздоро
вительный курс.

Заключительная часть 
совещания состояла из общих 
вопросов, адресованных ра
ботникам ООТиТБ. Такие 
совещ ания отныне будут 
проходить ежемесячно, что, 
несомненно, должно повы
сить уровень охраны труда 
и техники безопасности.

Д а р ья  Д О Ц Е Н К О .

Взгляд в будущее
В начале августа в Москве на совещании “Се

верстали” обсуждался стратегический план разви
тия Оленегорского ГОКа на ближайшую и отдален
ную перспективу. Главный его пункт — мероприя
тия по поддержанию сырьевой базы. По данным 
геологов, в доступных для освоения оленегорских 
недрах находится порядка одного миллиарда тонн 
руды. Это гигантский запас, которого хватит надол
го. Весь вопрос в том, как до этих залежей доб
раться. В недалеком будущем открытые разработ
ки в комбинатовских карьерах постепенно сойдут 
на нет, поэтому основное внимание сосредоточе
но на стратегии подземной добычи. Она вкратце 
такова: чтобы предприятие работало стабильно, 
необходимо в течение 2005-2015 гг. один за другим 
ввести в строй четыре подземных рудника.

Первый из них — Оленегорский — уже практи
чески готов к вводу в эксплуатацию. По его образу и 
подобию будет строиться подземка № 2 — на базе 
железорудного месторождения имени 15-летия 
Октября (не исключено, что строительство начнет
ся уже в текущем или в следующем году). Третий 
подземный рудник откроется на Киргоре. Это уже 
более сложный проект, и прежде чем за него брать
ся, нужно будет тщательно посчитать экономичес
кие показатели. Строительство четвертого подзем
ного рудника — Комсомольского — зависит от тем
пов открытых работ в этом сравнительно молодом 
карьере. К тому же рудное тело на Комсомолке 
имеет довольно своеобразную форму — проекти
ровщикам придется потрудиться, но в целом перс
пектива подземной отработки этого месторожде
ния смотрится оптимистично.

Управляющая компания предложенную ГО
Ком программу одобрила. Настала пора занять
ся этими проектами вплотную — в первую оче
редь, это касается расчетов: как технических, так 
и финансовых. Руководство “Северстали" со сво
ей стороны еще раз подтвердило, что оленегорс
кий концентрат будет востребован всегда, причем 
в любом объеме. А снижения объемов (если все 
замыслы осуществятся) не предвидится как ми
нимум до середины XXI века.

Новая традиция
В конце месяца впервые в оленегорской ис

тории будет отмечен профессиональный празд
ник шахтеров (в этом году он по календарю при
ходится на 28 августа). Дирекция комбината на
деется, что это станет новой хорошей традицией. 
Чтобы событие получилось ярким и запоминаю
щимся, в организации праздника будут задейство
ваны лучшие творческие силы социально-куль
турного комплекса.

Тем временем подземщики готовятся встре
тить День шахтера, как принято было говорить в 
прежние времена, трудовыми успехами. В конце 
прошлой недели была запущена в работу буро
вая установка Simba, представители фирмы 
Tamrok помогли перегнать на рабочую отметку 
машину Того. Официальная “презентация” Оле
негорской подземки не за горами. Кстати, с нача
ла строительных работ она, как бы между делом, 
уже подарила комбинату 55 тыс. тонн руды. Ме
лочь, но приятно. А уж когда развернется...

Коротко о разном
"к Генеральный директор ГОКа В.Васин на опе
ративном совещании в среду обратил внимание

руководителей подразделений на то, что отноше
ние к вопросам техники безопасности на предпри
ятии остается формальным. Разработка реальных 
мер и контроль за их исполнением подменяются 
безликой констатацией фактов, зачастую без 
объяснения причин. Анализ нештатных ситуаций и 
несчастных случаев сводится к перечислению пун
ктов правил, нарушенных тем или иным работни
ком. Такой подход приводит к тому, что виноватым 
чаще всего признается сам потерпевший. Между 
тем, редко кому приходит в голову выяснить, все ли 
было сделано для того, чтобы довести до сведения 
рабочих инструкции по ТБ, проводились ли соот
ветствующие тренировки и профилактические ме
роприятия.
*к Решением управляющей компании В. Ступень и 
Д. Володин утверждены в должностях соответствен
но директора по закупкам и заместителя генераль
ного директора по кадрам ОАО “Оленегорский ГОК”. 
"к По информации заместителя технического дирек
тора по охране труда Н. Старовойтова, на сегодняш
ний день на лечении в санатории-профилактории 
находятся 20 человек, представляющих почти все 
подразделения комбината, за исключением горно
го управления, работники которого будут проходить 
оздоровительный курс во время следующего “заез
да”, намеченного на сентябрь.
★  Август для подразделений комбината начался ус
пешно — первую декаду отработали по выпуску то
варной продукции на плановых показателях. По 
словам директора по производству А. Салькова, в 
оставшиеся три недели сложностей возникнуть не 
должно.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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Как это было

“На Олимпиаду меня 
ие отпустил начальник

Ровно 25 лет тому назад, в августе 1980 года, в Москве состоялось торжественное закрытие Олимпиады. Первой и 
последней, чьим местом проведения была выбрана наша страна. И неважно, что страна тогда называлась по-другому, 

неважно, что другим было ее Государственное устройство. Спорт по природе своей аполитичен, и поэтому то знамена
тельное, четвертьвековой давности событие не потеряет своего значения никогда, какие бы изменения вокруг нас ни 
происходили.

Казалось бы, Оленегорск от 0лимпиады-80 весьма далек, и не только географически. Но на самом деле мир тесен, а 
жизнь непредсказуема. И вот лежит передо мной потрепанный номер “Комсомольской правды” от 4 октября 1978 года со 
статьей, в которой говорится о том, как ребята из стройотряда Оленегорского ГОКа помогали возводить олимпийский 
комплекс. Отряд назывался “Лапландия-78", и, как пишет корреспондент “Комсомолки”, от одного этого слова веяло 
сказкой. Но то была не сказка: оленегорцы действительно принимали непосредственное участие в строительстве олим
пийских объектов. Подробности давней поездки вспоминает комиссар стройотряда, а ныне заместитель председателя 
профсоюзного комитета ОАО “Оленегорский ГОК" Александр КУТИХИН.

—  Александр Георгиевич, су
ществует версия: незадолго до 
открытия 0лимпиады-80 чинов
ники из высшего спортивного ве
домства в ужасе схватились за 
головы— до старта Игр остается 
всего ничего, а объекты еще да
леки до “кондиции”. Тогда-то 
якобы и брошен был комсомоль
ский клич: все на строительство 
олимпийского комплекса. И в 
Москву со всех концов Союза по
тянулись отряды молодых энту
зиастов.

—  Таких подробностей я не 
знаю. Для нас все начиналось про
сто. Тогдашний секретарь гоковс- 
кого комитета комсомола Владимир 
Бабешкин пригласил меня и сказал: 
“Лужники шефствуют над нашим 
спорткомплексом. Давайте им помо
жем”. Может быть, обращение шло 
из Москвы —  не исключено. Усло
вие было такое: ехать во время сво
его личного отпуска, но все осталь
ные расходы за счет организаторов. 
Силком никто никого не тянул, од
нако добровольцев набралось до
вольно много. К нам присоедини
лись ребята из Мончегорска, и, та
ким образом, нас было в общей 
сложности человек сорок. Монче
горцы были, в основном, студента
ми профтехучилища, они тем более 
согласились с радостью: еще бы — 
вместо того, чтобы корпеть над 
книжками, месяц побыть в Москве. 
Отряд получился молодежный, 
старше тридцати набралось всего 
несколько человек. На заседании 
комсомольского комитета выбрали 
командира —  Валентину Троиц
кую, а меня назначили комиссаром. 
В начале сентября 1978 года мы 
шумной ватагой погрузились в по
езд и поехали в Москву.

—  И как вас приняли?
—  Очень любезно. Встречала 

нас на вокзале девушка из тамош
него комсомольского комитета. 
“Здравствуйте!” —  “Здравствуй
те”. —  “Сейчас поедем устраивать
ся... Может, споем? Что вы знаете 
из комсомольских песен?” Тут мы 
переглянулись и опустили глаза, 
потому что все комсомольские пес
ни, как на грех, из памяти выветри
лись. Ну, ладно... Поехали сразу в 
Лужники, там нам выдали спецо
дежду, и только после этого нас по
везли расселять. Парней поселили 
в Бибирево, в общежитии гостинич
ного типа, а девушек — в Лианозо
во. Переночевали и утром снова в 
Лужники. Явились, ждем заданий, 
а нам говорят: “Ребята, по вашим 
специальностям работы у нас нет”. 
Мы полдня слонялись без дела, по
том начали возмущаться: дескать, 
ехали за тридевять земель, а оказа
лось, что никому не нужны. Валя 
Троицкая ходила по инстанциям, и 
наконец пришел какой-то товарищ 
и спросил: “Значит, на любую ра
боту согласны?” —  “На любую!”
—  “Тогда вот вам отбойные молот
ки, и вперед. А кому не хватит мо

лотков, те пусть таскают на верх
ние этажи кирпичи и раствор”. Что 
делать... Так появился у нас фронт 
работ. Потом, правда, нашлось дело 
и нашим 
с в а р щ и 
кам, и пли
точникам, 
и каменщи
кам. Пли
т о ч н и к и ,  
к о т о р ы м  
было всего- 
то лет по 
1 6 - 1 7 ,  
очень ста
рались — 
п л и т к у  
п р и х о д и 
лось класть 
на самых 
видных ме
стах, и, 
надо ска
зать, у них 
н е п л о х о  
п о л у ч а 
лось. Ну и мы не отставали: нас бро
сили на реконструкцию раздевалок 
для спортсменов, мы вскрывали 
там полы, демонтировали то, что 
было внутри помещений. Помню, 
по всему периметру спортивной 
арены (дело происходило во Двор
це спорта) нужно было пробить уг
лубления для телевизионных кабе
лей. Нам дали размеры, мы продол
били строго по чертежам, и вдруг 
прибегает мужик и кричит: “Что вы 
делаете!” Оказалось, что трансля
цию будут вести 22 канала, а не 16, 
как нам говорили раньше. Переде
лали, уложили для кабелей трубы, 
начали укладывать сверху мрамор
ную крошку, но тут прибегает еще 
один и командует: “Все обратно 
взломать, трубы вытащить, углуб
ления расширить. Вот новые инст
рукции!” Мы еще удивились: даже 
на такой ответственной стройке, 
можно сказать, мирового значения, 
и то без бардака никак.

—  Но уложились в сроки?
— Уложились. Похвалили нас за

работу, грамоты выдали, значки 
памятные. Деньги тоже заплатили
—  получилось по 94 рубля на каж
дого. Для нас, северян, конечно, 
зарплата смешная (у нас на комби
нате тогда уже и по 400, и по 450 
зарабатывали), а в Москве инженер 
получал 120 рублей. Но все равно
—  не бесплатно работали. Плюс 
кормежка, проживание.

—  Наверняка вашу группу 
плотно опекал московский ком
сомол. Культурная программа 
была?

— Да, разумеется. У нас было 
свободное время, выходные, и нам 
организовывали экскурсии. Побы
вали мы и в Мавзолее Ленина (без 
очереди!), и в Оружейной палате, и 
на ВДНХ, и на концертах разных... 
Концерты нам, правда, не очень по
нравились. Во-первых, артисты 
были не слишком известные, да и

ездить приходилось далеко —  куда- 
то на окраины Москвы. Гораздо ин
тереснее было ходить на хоккей, 
особенно когда ЦСКА играл. Но нас

никто особо и не спрашивал —  би
леты на всю группу брали заранее.

—  А в неофициальной обста
новке, сами по себе, как время 
проводили?

—  Загулов не случалось. Все- 
таки мы были люди ответственные, 
воспитание комсомольское сказыва
лось. Помню только один эпизод, 
который мог обернуться неприят
ностями: молодые ребята из нашей 
г р у п п ы  
в ы п и л и  
лишнего и 
полезли в 
окно к дев
чонкам. А 
те на две
надцатом  
э т а ж е ...
Х о р о ш о ,  
что все 
обошлось.
О д н о г о  
м и л и ц и я  
сняла уже 
с шестого 
этажа. Со
всем моло
дой парень 
из монче- 
г о р ц е в .
С а м о е  
см еш ное, 
что он мог 
бы и так 
пройти— туда всех пускали, н е в и 
димо, захотелось острых ощуще
ний. Мы потом устроили “разбор 
полетов”, хотели посадить его на 
поезд и отправить домой, но пожа
лели. В общем, поручили мне взять 
над ним шефство, чтобы он еще 
чего-нибудь не выкинул. Так он до 
конца поездки работал у меня на
парником. А в целом вели себя спо
койно. По Москве в одиночку ред
ко ходили— в основном, вместе. Го
род огромный, мало ли что. В день 
рождения Есенина (было как раз

воскресенье) решили съездить на 
Ваганьковское кладбище. Был у нас 
один любитель поэзии, все хотел по
бывать на есенинской могиле. По

ехали, а там —  
толпа, и все по 
очереди читают 
стихи. Даже поэмы 
наизусть шпари
ли! Ну, мы скром
ненько встали в 
стороне. Д енег 
уже мало остава
лось, наскребли в 
карманах мелочь, 
купили цветов, 
положили на моги
лу. Часа четыре 
там простояли, а 
они все читают и 
читают. Н авер
ное, до темноты не 
расходились. Не 
знаю, бывает ли 
сейчас такое.

—  Вернемся 
к работе. Были 

ли на олимпийских объектах во
лонтеры из других городов?

—  Что-то мы их не встречали. 
Хотя нет: помню нескольких ребят 
из Сибири, они поработали два-три 
дня, а потом куда-то исчезли, мы 
даже пообщаться толком не успели. 
Может быть, летом людей было 
больше, а мы-то работали уже осе
нью, как раз в то время, когда сту
дентов обычно на картошку от

правляли. Думаю, если бы парал
лельно работал еще какой-нибудь 
стройотряд, нам бы обязательно 
организовали встречу.

—  Закончили вы работу, вер
нулись домой. А потом? Навер
ное, когда смотрели по телевизо
ру соревнования, возникало чув
ство гордости за себя —  мол, и 
мы к этому руку приложили...

—  Конечно. Мы еще долго ту 
поездку вспоминали. Встречались 
даже пару раз всем составом. Но 
жизнь ребят очень быстро разбро

са

сала: кто в гору пошел, у кого не 
сложилось. Некоторых, поди, уже 
и в живых нет. Так что потерялась 
связь. Даже из наших оленегорских 
почти никого здесь не осталось: Ва
дим Колесов уехал, Валя Троицкая 
тоже. Вот только Валеру Дмитри- 
енко иногда вижу, он в желдорцехе 
работал, но теперь уже на пенсии.

— На Олимпиаду вас не при
глашали?

— Приглашали. Пришла офици
альная бумага из Москвы. Но на
чальник мой меня не отпустил. У 
меня с ним перед этим вышел кон
фликт: мне надо было в мае ехать на 
защиту диплома, а он уперся, гово
рит, работать некому. Я говорю: мне 
диплом не дадут! А он: ничего, за
держишься, защитишь попозже. И 
ничего не хочет слушать. Нас пре
дупредили, что приезжать на защи
ту нужно в срок, иначе могут до 
следующего года оставить. В об
щем, полистал я КЗоТ, плюнул на 
все и без разрешения уехал. При
ехал с дипломом —  начальник злой, 
смотрит на меня волком, но по зако
ну правда на моей стороне. А через 
две недели приходит из Москвы 
приглашение на Олимпиаду. У меня 
ведь и отпуск был как раз в это 
время, но начальство мне отомсти- 
л»: отпуск передвинули, и никуда я 
не поехал. Тогда это просто дела
лось. До сих пор жалею, что не съез
дил. А Валера Дмитриенко был. 
Впечатлений масса. Москва тогда 
преобразилась, ее закрыли, город 
был вычищен, на каждом углу сто
яли милиционеры, но все предуп
редительные, любезные. Я уже не 
говорю про то, что в магазинах все 
было, впрочем, в Москве всегда все 
было: туда раньше и за кофе езди
ли, и за конфетами, и за техникой 
бытовой...

—  Если снова вернуться к ва
шему строительному десанту —  
все ли его участники остались 
довольны? Не было ли таких раз
говоров: вот, мы здесь целый ме
сяц за 94 рубля отбойными мо
лотками бетон ковыряли вместо 
того, чтобы где-нибудь на югах 
отдохнуть?

—  Нет, таких разговоров не 
было. Мы ведь не на заработки туда 
поехали, а просто на большой мир 
посмотреть. Москва тогда просто 
сказкой казалась. А если бы и вор

чал кто-то, то его 
тут же бы спроси- 
ли: “Кто тебя 
сюда гнал?” С 
другой стороны, 
как еще интерес
нее можно было 
тогда провести от
пуск? Мы же не в 
тайгу на лесопо
вал поехали.

—  И после
дний вопрос: ча
сто Вам доводи
лось об этой ис
тории рассказы
вать? Сейчас 
этот эпизод по
чти забыт...

— Когда-то 
рассказывал час
то. Мы были ше
фами 21-й школы, 
однажды, помню,

пригласили выступить перед уче
никами. Встает одна девочка и чуть 
ли не со слезами говорит: “Как же 
так! Вы все уже построили: и БАМ, 
и газопроводы, и даже Лужники... 
Что же нам останется?” Часто вспо
минаю эти слова. Нынешнее юное 
поколение, если бы услышало такие 
речи, просто покрутило бы паль
цем у виска: надо же, люди на строй
ку рвались. А тогда это было в по
рядке вещей. Другие характеры, 
другое отношение к жизни...

Беседовал Святослав ЭЙВБ.
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К сведениюМестное время

игры 
и армрестлинг

Празднование Дня города 
на центральной площади нача
лось с детской шоу-програм- 
мы “Трусливый солдат, или 
Привет Оленегорску”. Собрав
шаяся вокруг сцены детвора 
принимала участие в веселых 
тактических учениях, призна
валась в любви Оленегорску 
и украшала асфальт площади 
рисункам и, посвящ енными 
дню рождения города.

Игровую шоу-программу 
для взрослых открыли выступ
ление народного вокального 
ансамбля “Северные росы” и 
поздравление с Днем города 
заместителя начальника отдела 
по культуре, спорту и делам

разнообразных веселых кон
курсов: “Чемоданные страда
ния”, “Страсти по ремонту”, 
“Зимний сухой букет”. Не ос
тались в стороне и любители 
спортивных состязаний. По 
сложившейся традиции олене
горцы проверяли свою силу и 
в ы н о с л и 
вость, под
нимая 24- 
к и л о г р а -  
м о в у ю 
гирю и уча
ствуя в ар
м рестлин
ге. Для 
того чтобы

стать победите
лем, Евгению Во- 
лыхину пришлось 
поднять гирю 49 
раз. А в армрест
линге, за которым 
особенно внима
тельно следили и 
горячо болели за 

своих сразу ставшие много
численными зрители, после

упорной борьбы первым стал 
Николай Бугаенко. Также ак
тивно, как и прошедший этим 
летом День молодежи, олене

горцы уча
ствовали в 
к о н к у р с е  
SMS-ок, в ко
торых они при
знавались в 
любви родно
му городу. 
Кстати сказать, 
призы за побе
ду во всех 
к о н к у р с а х  
были приобре
тены на сред
ства, предос

тавленные Оленегорским гор- 
но-обогатительным комбина
том и администрацией города. 
Праздник на сцене перед Ле
довым дворцом длился три 
часа и пролетел незаметно — 
очень жаль, ведь оленегорцам 
после окончания шоу-програм- 
мы совсем не хотелось ухо
дить с площади.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Дню физкультурника

мо л о д е ж и  
JI. Чучумо- 
ва от имени 
ад м и н и с т 
рации. Кро
ме того, в 
п р а з д н и ч 
ной про
грамме при
няли у час
тие коллек
тив эстрад
но-спортив
ного танца 
“Контраст” 

и театральный коллектив “Ба
лаган”.

Для зрителей была подго

товлена развлекательная про
грамма, состоящая из самых

Фонда России 
е г.Оленегорске 

напоминает:
срок подачи заявлений на отказ 
от получения набора соци
альных услуг на 2006 год от 
граждан, являющихся получа
телями федеральной ежеме
сячной денежной выплаты, ис
текает 01 октября 2005 года. 
Кроме того, гражданам, не яв
ляющимся получателями феде
ральной ежемесячной выпла
ты, но имеющим на это право, 
возникшее до 1 января 2005 
года, указанная выплата может 
быть назначена с 1 января 2005 
года при условии подачи соот
ветствующего заявления не по
зднее 31 декабря 2005 года.

От всей души
благодарю мэра г. Олене

горска Н. Сердюка, масте
ра ППЖ КХ Н. Л ескова, 
маляров И. Сизову и Т. 
Степаненко за ремонт моей 
квартиры. Больш ое вам 
всем спасибо за внимание 
и заботу об инвалидах.

С уважением, А. Гамаюнова, 
пенсионерка, ветеран, 

инвалид II группы.

ника Севера по фигурному катанию на коньках, 
Антон Парфенов, чемпион Мурманской области 
и Северо-Западного Федерального округа по бок
су, Анастасия Бондаренко, чемпионка Праздника 
Севера и призер регионального Первенства Рос
сии по конькобежному спорту, Александр Чистя
ков, чемпион Мурманской области, призер этапа 
Кубка России по каратэ, Иван Богатов, чемпион 
Мурманской области и Северо-Западного Феде
рального округа по греко-римской борьбе. Фут
больный клуб “Горняк” занимает 3-ю позицию 
по итогам перво
го круга Чемпио
ната Мурманской 
области по футбо
лу и борется за 
Кубок области.

Оленегорск 
становится ареной 
к р у п н ы х  
спортивных со
ревнований— это 
Ч е м п и о н а т ы  
Мурмансюй обла
сти, Праздник Се
вера, Первенство 
России, Кубок 
России по конько
бежному спорту, 
этап Первенства
России по греко-римской борьбе и др. Немалая 
заслуга в этом наших ветеранов спорта, которые 
своей неиссякаемой энергией, трудолюбием и по
рой неплохими спортивными результатами помо
гают оленегорской физкультурной организации 
быть одной из ведущих в Мурманской области 
— это золотой фонд оленегорского спорта: Ва
лентина Прокопова, Людмила Секретарева, Люд
мила Васильева, Надежда Шушкова, Федор Ку
ликов, Афиноген Окамелков, Виктор Смольков, 
Александр Сычев, Виктор Верин, Сергей Фи

лимонов, Михаил Балагуров, Анатилий Сули
ма.

Успехи оленегорских спортсменов— это 
результат самоотверженного труда уважаемых 
тренеров и инструкторов по спорту: Владими
ра Крука, Петра Молокова, Анатолия Дмит
риева, Риммы Амахиной, Юрия Пивоварова, 
Александра Беляевского, Игоря Оноприенко, 
Александра Трофимова, Эдуарда Султанова, 
Надежды Юрловой, Александра Шаповалова, 
Александра Червакова, Анатолия Нестерови-

ча, Сергея Шарапанова, Виктора Барыкина, Ан
дрея Самсонова, Петра Бухтеева и др.

Дорогие оленегорцы! Сердечно поздрав
ляю вас с Днем физкультурника! Желаю всем 
крепкого спортивного здоровья, огромного 
человеческого счастья, душевного олимпийс
кого спокойствия, любви, радости и благополу- 
чиявжизни!!!

Л. Чучум ов, зам. н ачальн и ка  отдела 
по культуре, спорту н делам  молодежи 

адм инистрации города.

Поскольку главной ценностью для нас яв
ляется человек, его здоровье— духовное 

и физическое, одним из важных направлений ра
боты администрации го
рода Оленегорска явля
ется поддержка физичес
кой культуры и спорта, 
ф и н а н с и р о в а н и е  
спортивных мероприятий 
и укрепление физкуль
турно-оздоровительных 
и спортивных сооруже
ний, создание условий 
для занятий физкульту
рой и спортом всем кате
гориям населения горо
да от юных спортсменов 
до ветеранов.

2005 год —  год 60- 
летия Великой Победы 
стал для физкультурной 
организации нашего го
рода особенно значимым и отмечен большими 
спортивными достижениями спортсменов и тре
неров. По итогам комплексного зачета 71-го

Праздника Севе
ра и 45-го Праз
дника Севера 
учащихся Олене
горск среди 18 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й  
вновь занял по
четное 3-е место.

Б о л ь ш а я  
поддержка адми
нистрации горо
да, ОАО “Олене
горский горно- 
обогатительный 
комбинат”, ОАО 

“Оленегорский механический завод”, ОАО 
“Оленегорский завод силикатного кирпича”, 
ООО “Реммехтехно” и других предприятий го

рода позволила оленегорским спортсменам до
стичь высоких спортивных результатов— Алек
сандр Карнизов, абсолютный чемпион Празд

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 августа 2005 г.



К огда-то по количеству башенных кранов можно было сказать о том, как город живет. Сейчас уже давно не 
возвышаются краны в пределах города, но встрепенулась и ожила промышленная часть Оленегорска: на пром- 

площадке горно-обогатительного комбината появился новый объект —  Оленегорский подземный рудник, идут 
работы по изменению внешнего вида зданий и сооружений, даже надежные старые корпуса фабрики заиграли но
выми красками. Все объекты промплощадки возведены в разные годы руками людей, вложивших душу и труд в 
каждое сооружение, маленькое или большое. Созидательная деятельность поколений не прекращается, цепь 
времен не разорвалась. Нынешние инженеры и строители бережно сохраняют наследие, создают новые проекты.

14 августа работники 
отдела капитального 
строительства и проекти
рования отмечают свой 
профессиональный празд
ник— День строителя. ОК- 
СиП включает в себя не
сколько бюро, в том числе 
и строительное. Его на
чальником является Игорь 
Георгиевич Щеголев. Игорь 
Георгиевич пришел в проек
тно-конструкторский от
дел комбината в 1973 году, 
после восьми лет работы в 
строительной организации 
“Рудстрой”. В 1974 году он 
возглавил строительное 
бюро. Накануне профессио
нального праздника Игорь 
Георгиевич рассказал о ра
боте бюро в последние 
годы.

Основным объектом про
ектирования последних лет 
стал Оленегорский подзем
ный рудник. В проектирова
нии принимают участие це
лый ряд организаций, в том 
числе и наш отдел. В основ
ном, это надземные сооруже
ния, имеющие непосред
ственное отношение к работе 
подземного рудника. Среди 
них — главная вентилятор
ная установка (ГВУ), расши
рение компрессорной, пере
планировка административ
но-бытового комплекса Оле
негорского рудника. Из на
званных наибольшего внима
ния заслуживает, пожалуй, 
главная вентиляторная уста
новка. Проектирование этого 
объекта выполнялось прак
тически одновременно со 
строительством, что несколь
ко затрудняло работу, как той, 
так и другой стороны, зато со
кратило сроки ввода объек
та в эксплуатацию. В настоя
щее время проектные рабо
ты, а вместе с ними и строи
тельные, завершены. Закан
чивается монтаж оборудова
ния, которое с нетерпением 
ожидает подачи электро
энергии для своей прокрутки.

Работу конструкторов- 
проектировщиков строитель
ного бюро бессмысленно 
рассматривать в отрыве от 
работы других подразделе
ний нашего отдела — техно
логического бюро и сметно
договорного. Каждый из нас 
решает часть общей строи
тельной задачи, независимо 
от собственной специально
сти, а значит, все мы и есть 
строители, с чем себя и по
здравляем.

Корр.

Лень строителя

Я ЬВ СТРОИТЕЛИ ПОШЕЛ. Строительное 
бюро

ной организации им составляется 
дефектная ведомость, где прописы
вается, что необходимо выполнить. 
Если возникает необходимость, то 
составляется проект. Еще одна из 
задач А. Клименко —  следить за со
ответствием ремонтных работ про
ектной документации. Он же конт
ролирует объем и качество выпол
няемых работ, их соответствие сме
те.

Ирина Чубук работает тепло
техником. Отопление, вентиляция, 
водопровод, канализация —  это ее 
“беспокойное” хозяйство на промп- 
лощадке. “Самое интересное про
исходит сейчас, когда начались ра
боты по строительству Оленегор
ского подземного рудника. Все дру
гое, новое. У нас по цехам, по поме
щениям оборудование небольшое, а 
тут крупный объект вводится — 
главная вентиляторная установ
ка. Я  горжусь, что пусть немно
го, но и мое умение пригодилось. Я  
занималась временной вентиляци
ей горных выработок, подачей 
воды в подземный рудник для рабо
ты всех механизмов и обеспечения 
противопожарных мероприятий ”,
—  говорит Ирина. По ее словам, 
работа ей очень нравится. И. Чу
бук трудится в строительном бюро 
с 1986 года. Устроилась на горно- 
обогатительный комбинат почти 
сразу, как только приехала в Оле
негорск из Кишинева к мужу. По 
словам Ирины, свободного време
ни почти не остается, но, когда по
являются свободные минуты, боль
ше всего она любит почитать совре
менный детектив или побаловать 
близких каким-нибудь изысканным 
блюдом.

Наталья РАССОХИНА.

В августе 1998 года из проект
но-конструкторского бюро горно- 
обогатительного комбината был об
разован отдел капитального строи
тельства и проектирования (ОК- 
СиП), который является связую
щим звеном между заказчиком, то 
есть комбинатом, и подрядными 
строительно-монтажными органи
зациями. Сейчас в составе этого от
дела трудятся 20 человек: инжене- 
ры-проектировщики, инженеры- 
сметчики, инженеры технадзора.

Галина Лукашина и Наталья 
Филиппова—  инженеры по технад
зору за эксплуатацией зданий и со
оружений. Галина Лукашина рабо
тает на Оленегор
ском комбинате с 
1988 года, после 
окончания Ленин
градского желез
нодорожного ин
ститута попала на 
Север по распре
делению, да так и 
осталась здесь, 
прикипев душой к 
з а п о л я р н о м у  
краю. Наталья 
Филиппова — ко
ренная северянка.
Решив не поки
дать родные края, 
окончила строи
тельный техникум 
в М ончегорске 
сейчас заканчивает 
Санкт-Петербург 
ский инженерно-экономический ин
ститут. Уже из названия должности 
этих обаятельных женщин понятно, 
что они сохраняют все здания и со

оружения на промплощадке комби
ната. "Мы поддерживаем все зда
ния и сооружения в безопасном для 
эксплуатации состоянии. Наша 
работа малозаметна, потому что 
строительством мы не занимаем
ся. Скорее больше похожи на док
торов, которые, приходя к боль
ному (в нашем случае — к зданию), 
ставят диагноз и продумывают 
способ избавления от болезни ”, —  
рассказывает Г алина. Как бы хоро
шо здание ни выглядело снаружи, 
все равно необходимо проводить 
его регулярный осмотр, оценивать 
его состояние не только по внешне
му виду. Этим и занимаются еже-

Г. Лукашина.
годно весной и осенью Г. Лукаши
на и Н. Филиппова, обходя промп- 
лощадку и внимательным взглядом 
окидывая свое хозяйство. На подоб

ный осмотр уходит 
примерно два месяца. 
В их же обязанности 
входит составление ак
тов осмотра, в кото
рые включаются все 
замечания и предло
жения по ремонту и 
эксплуатации зданий и 
сооружений. Состав
ление дефектных ведо
мостей, курирование 
выполнения ремонт
ных работ— это тоже 
обязанности Г. Лука- 
шиной и Н. Филиппо
вой.

Особой гордос
тью для Галины Лу- 
кашиной является ее 
недавняя работа по 
ремонту второго и

третьего этажей общежи
тия на улице Капитана 
Иванова. "Как приятно, 
когда помещения пре
вращаются в настоящее 
чудо. Сделали самые на
стоящие гостиничные 
номера”, — говорит Га
лина. Наталья Филиппо
ва будет заниматься кос
метическим ремонтом 
этажей в общежитии на 
Ленинградском проспек
те. “Работа у  нас инте
ресная, захват ывает  
сам процесс, а уж  когда 
видишь результат, под

писывая 
а к т  
приемки
работ, испытыва
ешь удовлетворе
ние, потому что 
понимаеш ь, что 
здание сохранено, 
прослужит еще не 
один год ”, —  ув
леченно говорит 
Наталья.

Инженер по 
технадзору за стро
ительством и ре
монтом зданий и 
сооружений Анд
рей Клименко в 
ОКСиП пришел 20 
июля 2005 года из 
МПП ЖКХ, где 
работал инжене

ром по охране труда и технике бе
зопасности. Впечатления от новой 
работы у него самые хорошие. 
"Коллектив тут просто замеча
тельный. Коллеги помогают вник
нуть в тонкости работы технад
зора, что-то советуют, подсказы
вают. Работать с такими людь
ми просто удовольствие ", — гово
рит Андрей. Молодой инженер, 
окончив строительный колледж в 
Могилеве в 2001 году, ле останав
ливается на достигнутом: в данный 
момент он учится на заочном отде
лении Мурманского филиала Санкт- 
Петербургского университета на 
экономиста, свободное время про
водит за компьютером, так как ин
тересуется информатикой. О своей 
работе А. Клименко рассказывает 
увлеченно, подробно перечисляя 
свои обязанности, а их у него нема
ло. Он осуществляет технадзор за 
строительством и ремонтом зданий 
и сооружений на промплощадке 
комбината. В присутствии подряд
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Название «бю ро оборудова
ния» говорит само за себя. 

Здесь занимаются установкой и 
ремонтом оборудования, кото

рое поступает на комбинат, либо 
устран ен и ем  неп оладок  уж е 
имеющегося, приведением его в 
рабочее состояние. Например, 
по инвестиционны м  програм 
мам поступают новые дробилки. 
Бюро оборудования совместно с 
цехами занимается их установ
кой.

Одни из последних проектов, 
разработкой которых занимались 
и н ж е н е р ы - п р о е к т и р о в щ и к и  
бюро оборудования, —  это уста
новка насосов Weir Warman; раз
работка документации на уста
новку грохотов, дробилок, кон
вейеров при переводе ДСФ на 
большие объемы производства. В

ближайших планах —  «переоде
вание» третьей  нитки в новое 
оборудование. «Задачи бывают  
самой разной  слож ности, так 

как сфера работы  
очень широка: про
ектирование — от 
т ех н о ло ги ч еск о й  
линии  до лю бой  
мелкой детали. Из 
м аленьких задач: 
например, не ус т 
р аивает  работ а  
конкрет ного  кла 
пана на каком-либо 
т рубопроводе  — 
мы ищем какие-то 
аналоги, предлага
ем свои реш ения, 
оформляем черте
ж и ”, — рассказал 

начальник бюро Виктор Сергее
вич Федоров. Сотрудники бюро 
работают в тесном сотрудниче
стве со специалистами, которые 
претворяют их проекты в жизнь, 
занимаются эксплуатацией обо
рудования, очень часто бывают 
на объектах, непосредственно на 
производстве. «Когда работ а
ешь в тесном сотрудничестве с 
лю дьм и, эксплуат ирую щ им и  
оборудование, бывает меньш е 
ошибок», —  добавляет Виктор 
Сергеевич.

В последнее время большое 
количество денеж ны х средств 
выделяется на техническое пере
вооружение комбината, а пото

му, по мнению коллектива бюро, 
работать стало гораздо интерес
нее: новые проекты «горячими» 
идут сразу на производство, и 
можно увидеть , как работает 
твой чертеж.

П роектировщ ики считаю т 
свою работу отчасти творческой, 
так как от решений специалистов 
этого бюро зависит, как будет 
работать тот или иной механизм. 
«Можно подойти к работе чи
сто механически, а мож но по
думать и принять какое-то не
традиционное решение», —  де
лятся сотрудники, —  эта рабо

та подобна труду худож ника: 
казалось бы, какое может быть 
творчество в цехе, а оказыва
ется, возможно».

В процессе проектирования 
самый сложный этап —  это по
иск правильного решения, пото
му что от этого зависит конеч
ный результат и эффективность 
проекта. А помогает найти вер
ное решение общение. «Важно 
не забыват ь, что мы т олько  
конструкторы: спроектирова
ли, например, клапан и забыли 
про него, а он будет работать 
30 лет, его  нуж но обслуж и
вать, ремонтировать, поэтому 
в первую  очередь необходимо  
прислушиваться к мнению тех 
людей, которые будут все это 

выполнять», — по
ясняет Виктор Сер
геевич. Без исклю
чительной точнос
ти, щепетильности, 
знания норм атив
ной документации 
и н ж е н ер у -п р о ек 
тировщ ику не 
обойтись. Такж е 
неплохо, кроме те
оретических зн а
ний, иметь и какой- 
то практический 
опыт. «Гораздо  
легче обучать мо
лоды х специалис
тов, которые уж е 
поработали на са

мом производстве и представ
ляют, что это такое», —  поде
лился Николай Алексеевич.

Николай Алексеевич Бара-

Люли

банов трудится на комбинате с 
1983 года. На Север приехал в 
1982 году из Смоленской облас
ти. По словам Николая Алексее
вича, п роектировщ ики  этого 
бюро должны одновременно со
вмещать в себе способности и 
технолога, и механика, и строи
теля. Имея большой опыт рабо
ты, он является наставником для 
молодых специалистов, прихо
дящих на комбинат. Н иколай 
Алексеевич ведет активный об
раз жизни: занимается лыжным 
спортом, легкой атлетикой, явля
ясь чемпионом области по это
му виду спорта, вы ступал  за 
спортивный клуб «Лапландия».

Виктор Сергеевич Федоров 
начинал работу на ГОКе семь лет 
назад механиком на ДОФ. В от
деле капитального строительства 
с 2000 года. Компьютер, инже
нерная графика, музыка, вы ез
ды на природу, дачный участок
—  те приятные моменты, кото
рыми наполнено его свободное 
от трудовой деятельности время. 
«Когда я  пять лет  назад при
шел в коллект ив отдела капи
т ального ст роит ельст ва, то 
был пораж ен доброж елат ель
ностью, взаимовыручкой, кото
рыми наполнена его ат мосфе
ра. И м олод ы х специалист ов  
ст араем ся  воспит ы ват ь в 
этом же духе»,— добавил в за
вершение Виктор Сергеевич.

К ира НАЗАРОВА.

комбината ■ ■ ■К Дню строителя

«В слаженном коллективе 
работать одно удовольствие.,,»

Мы продолжаем знакомить читателей с 
мастерами различных цехов и участков ком
бината. Об особенностях своей работы на
шему корреспонденту рассказал Александр 
Викторович Костыря, мастер участка обо
гащения ДОФ.

Александр Викторович Костыря —  мастер смены 
обогащения. Родился в Оленегорске, окончил пятнад
цатую школу. После окончания Московского горного 
университета устроился на ГОК машинистом насос
ных установок. Было это в 2000 году. Отработав полго
да, получил должность мастера. Поначалу возникали 
сложности в общении с людьми, в освоении нового 
оборудования, но опытные наставники, оказывая под
держку, делясь опытом, помогали преодолевать труд
ности.

Александр Викторович считает, что специфика ра
боты мастера —  в общении с людьми: к каждому не
обходимо найти свой подход, кого-то можно попро
сить, а кого-то —  заставить работать, но в то же время 
сделать это очень корректно, чтобы не обидеть чело
века. Мастер —  линейный персонал: его присутствие 
важно на всех участках работы. Эта должность подра
зумевает обязательность, порядочность, ответствен
ность за коллектив, находящийся в его подчинении. В 
обязанности мастера входит решение таких вопросов, 
как контроль процесса выпуска концентрата, соблю
дение требований техники безопасности, организация 
работ на участке.

По мнению А. Костыри, смена обогащения друж
ная, самая лучшая на участке. Есть здесь и молодежь, 
которая работает добросовестно, стараясь не отставать 
от бывалых работников. В слаженном коллективе ра
ботать одно удовольствие, но бывают и особо напря
женные рабочие дни, когда, например, качество кон
центрата не соответствует требованиям или происхо
дит поломка оборудования.

Все свободное время Александр Викторович по
свящает семье, домашним заботам, летом выезжает 
на рыбалку: «По окончании трудового дня хочется  
все рабочие заботы выкинуть из головы, оставить в 
стенах комбината, но, к сожалению, это получается 
не всегда».

К ира НАЗАРОВА.

дают все инженеры-сметчи- 
ки данного структурного 
подразделения. Часто работ
никам бюро приходится от
стаивать свое мнение перед 
подрядчиками, так как рас
ценок много и необходимо 
уметь их правильно приме
нить. И тут главным убеди-

Финансовых
Дружный и сплоченный 

коллектив сметно-дого
ворного бюро, в котором 
трудятся на данный момент 
четыре инженера-сметчика, 
возглавляет Светлана Арка
дьевна Чеканова. В задачи 
коллектива бюро входит ве
дение финансовых дел капи
тального строительста и те
кущего ремонта, составление 
сметной документации, отра
жающей стоимость работ, 
ежемесячная статистическая 
отчетность, подготовка и 
оформление договоров с 
подрядными и проектными 
организациями, разработка 
планов. Так, большой объем 
работ выполнялся по строи
тельству О ленегорского 
подземного рудника— само
го значимого в настоящий мо
мент объекта для комбината 
и города.

В бюро решается много 
разносторонних вопросов. 
Его деятельность тесно свя
зана с работой отдела про
изводственной экономики, 
отдела главного энергетика, 
финансового отдела. В конце 
месяца происходит закрытие 
выполненных работ, которые 
«принимает» технадзор, под
тверждая физическое выпол
нение объема работ. А роль 
сметно-договорного бюро в 
этом процессе— контроль их 
стоимости.

Человек на этом месте 
работы должен быть очень 
ответственным, вниматель
ным, грамотным специалис
том, уметь правильно подо
брать расценки —  этими 
чертами в полной мере обла-

дел мастера
конструкторском отделе 
и н ж е н ер о м -с м ет ч и к о м .  
Профессию инженера полу
чила в Харьковском инже- 
нерно-строительном инсти
туте. Коренная северяноч- 
ка Надежда Алексеевна  
Ахутина по специальности 
инженер-строитель. Закон
чила М инский техникум 
стройматериалов, а позже и 
Ленинградский инженерно
строительный институт. На 
комбинат пришла в 1985 
году. Ее наставником и учи
телем была С. Чеканова, она 
и помогала постигать азы 
сметного дела. Людмила 
М ихайловна М очалова  
работает в сметно-договор
ном бюро совсем немного
—  11 августа исполнится 
месяц, как она пришла на это 
место.  По образованию 
Людмила Михайловна инже
нер-механик по металлокон
струкциям. Строительство 
для нее —  новая сфера дея
тельности, но, несмотря на 
первоначальные сложности, 
в выбранной профессии не 
разочаровалась: поддержи
вают и делятся опытом кол- 
леги-наставники.

В небольшом коллективе 
сметно-договорного бюро 
царит атмосфера взаимопо
нимания и взаимопомощи, а 
потому сотрудники этого 
бюро, имеющие достаточно 
большой стаж работы, с ин
тересом и энтузиазмом отно
сящиеся к своей профессии, 
успешно справляются с по
ставленными перед ними за
дачами.

Кира НАЗАРОВА.

свою жизнь со строитель
ством, сейчас об этом ничуть 
не жалеет. На комбинате с 
1984 года, с того момента, 
когда она пришла в отдел ка
питального строительства. 
До этого, закончив Выксунс
кий техникум по специально
сти “техник-строитель”, ра-

тельным аргументом и по
мощником является профес
сионализм. Непосвященному 
в тонкости сметного дела ра
бота инженеров-сметчиков 
может показаться абсолютно 
безынтересной, монотонной, 
но, по мнению коллектива 
бюро, работу по составле
нию смет в какой-то степени 
даже можно считать творчес
кой.

Светлана Аркадьевна 
Чеканова, однажды связав

ботала инженером-сметчиком 
на Выксунском металлурги
ческом заводе в проектном 
отделе. Светлана Аркадьев
на очень добросовестно от
носится к своему делу, чего 
требует и от сотрудников 
бюро. Ирина Игнатьевна 
Чернопятова также тру
дится на ГОКе вот уже на 
протяжении 21 года. Ранее 
работала сметчиком по ре
монту зданий, сооружений; 
затем в РСУ; в проектно-

0
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Единственная красота — это здоровье
Проводить работу по профи

лактике профессиональных за
болеваний, осуществлять реабили
тационно-восстановительное лече
ние работников Оленегорского 
ГОКа, которые нуждаются в оздо
ровлении по показаниям периоди
ческого медосмотра, —  вот основ
ные направления деятельности са- 
натория-профилактория СКК ОАО 
«Оленегорский ГОК». По статисти
ческим данным, за 2004 год прошли 
курс оздоровления в общей слож
ности 515 человек, из них 325 ра
ботников комбината, в их числе 174 
человека, которым рекомендовано 
восстановительное лечение по ре
зультатам медицинского осмотра. 
По окончании первого полугодия 
эти данные приятно возросли. Толь
ко за первую половину 2005 года 
351 человек прошли лечение в са- 
натории-профилактории. Из этого 
числа 231 человек являются работ
никами комбината. Из них 190 чело
век проходили курс оздоровления 
по результатам периодического ме
досмотра. На 1 августа из 408 чело
век, которым по результатам медос
мотра было рекомендовано реаби
литационно-восстановительное ле
чение, осталось пройти лечебный 
курс 230 работникам комбината.

Здание санатория-профилакто
рия постоянно модернизируется, 
систематически обновляется меди
цинское оборудование. Это позво
ляет расширять спектр услуг, пре
доставляемых санаторием-профи
лакторием. Таким образом, оздоро
вительное учреждение преврати
лось в настоящий рай для тех, кто 
стремится к молодости, красоте и 
здоровью.

По качеству и количеству наи
менований оказываемых услуг са
наторий-профилакторий вполне мо
жет быть сравним с новомодными

салонами красоты. Отличие найдет
ся, пожалуй, только одно: на все 
услуги в санатории-профилактории 
установлены вполне доступные 
цены. Напомним, что для всех ра
ботников, получивших направление 
в санаторий-профилакторий по по
казаниям периодического медос
мотра в ЦГБ или по заключению 
Кировского Центра профпатологии, 
оздоровление проходит бесплатно. 
Для остальных работников ГОКа 
стоимость курсовки составляет 600 
рублей.

Не хочется оставлять без вни
мания вежливость и компетентность 
персонала. Работники санатория- 
профилактория СКК ОАО «Олене
горский ГОК» —  настоящие про
фессионалы своего дела. Их клиен
ты могут чувствовать себя уверен
но и спокойно: программа оздоров
ления или омоложения будет подо

брана правильно. Комплекс проце
дур составляется персонально в за
висимости от физиологии клиента, 
индивидуальных особенностей его 
организма.

Конечно, долго можно перечис
лять все достоинства санатория- 
профилактория СКК ОАО «Олене
горский ГОК», но лучше один раз 
побывать там и провести время с 
пользой и удовольствием. Кстати, 
очередной заезд начался 3 августа. 
Ведь что может быть приятнее, чем 
читать любимую газету и одновре
менно принимать полезные и при
ятные процедуры. К тому же, как 
тоню подметил один замечательный 
немецкий поэт: «Человек, которо
му некогда позаботиться о своем 
здоровье, подобен ремесленнику, 
которому некогда наточить свои ин
струменты».

Д арьи  Д О Ц Е Н К О .

Новости комбината

Прейскурант цен
на платные медицинские услуги, оказываемые санаторием-профилакторием 

СКК ОАО "Оленегорский ГОК”

№
№
ПП

Наименование услуги Продолжи
тельность
день/мин

Стоимость
1

процедуры 
в рублях

1 2 3 4
1 Аппарат квантовой терапии «Рикта» 10 мин. 120-00
2 Лампа «Биоптрон» светолечение 4 мин. 70-00
3 Общий кварц Сеанс 25-00
4 Солярий (область лица и декольте) 15 мин. 40-00
5 Массаж ручной 10 мин. 80-00
6 Г идромассаж 12 мин. 160-00
7 Криомассаж 6 мин. 50-00
8 Точечный массаж Сеанс 100-00
9 Магнитотерапия 15 мин. 40-00
10 Массаж лица с наложением парафиновой маски 15 мин. 150-00
11 Классический массаж по маслу области лица и декольте 25 мин. 120-00
12 Классический массаж по тальку области лица и декольте 25 мин. 110-00
13 Лечебный массаж по Жаке 1,5 часа 350-00
14 Лечебный массаж по Жаке с применением ультразвука или 

вакуума
1,5 часа 450-00

15 Озокеритолечение 30 мин. 50-00
16 Ингаляция 5 мин. 40-00
17 Гапоингаляция 5 мин. 40-00
18 Амплипульстерапия 10 мин. 50-00
19 Фонофорез 10 мин. 65-00
20 Электрофорез 20 мин. 45-00
21 Д'Арсонваль 10 мин. 45-00
22 УВЧ (ЭВТ), ДМВ 10 мин. 45-00
23 Инъекция внутримышечная 45-00
24 Инъекция внутривенная 70-00
25 Внутривенная капельная инфузия 1 мин. 150-00
26 Кислородные ванны с морской солью 15 мин. 80-00
27 Скипидарные ванны 15 мин. 80-00
28 Нафталановые ванны 15 мин. 80-00
29 Углекислые ванны 7 мин. 80-00
30 Морские ванны 15 мин. 50-00
31 Душ«Шарко» 5 мин. 45-00
32 Душ «Циркулярный» 5 мин. 25-00
33 Душ «Восходящий» 5 мин. 25-00
34 Антицеллюлитная программа — парафанго (1 зона) 45 мин. 100-00
35 Антицеллюлитная программа — холодное обертывание (1 

зона)
45 мин. 100-00

36 Лечение целлюлита с антицеллюлитным кремом 20 мин. 100-00
37 Антицеллюлитный массаж по меду 30 мин. 100-00
38 Термоминеральное обертывание (1 зона) 45 мин. 100-00
39 • Массаж кистей рук с наложением парафиновой маски 30 мин. 150-00
40 Массаж стоп с наложением парафиновой маски
41 Лечение сухой кожи стоп с применением ультразвука 30 мин. 150-00

42
Маска на лицо: 1 область

2 области
3 области

20 мин. 
20 мин. 
20 мин.

50-00
100-00
150-00

43 Коррекция бровей 10 мин. 60-00
44 Коррекция бровей с покраской 20 мин. 80-00
45 Кислородный коктейль 1 порция 15-00
46 Снятие и расшифровка ЭКГ 150-00
47 Консультация кардиолога 200-00
48 Консультация терапевта 150-00
49 Консультация физиотерапевта 150-00
50 Трансцеребральная электротерапия 45-60 мин. 60-00
51 Программа коррекции веса 10 дней 4000-00
52 Сухая солевая дорожка (м/с «Ахиллес») 10 мин. 30-00

Курсовка 21 день для населения 3000-00
Курсовка 10 дней для населения 1500-00

53 Курсовка 21 день для сторонних организаций 3500-00
54 Проживание одного человека 1 сутки 120-00

Примечание: дети до 14 лет и пенсионеры имеют 20-процентную скидку на все 
виды услуг.
Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. выд. Фед. службой по надзору в сфере здравоохр. и соц. разв.

Продолжается монтаж автосамосвалов
Оленегорский ГОК получил в соответствии с инвестиционной 

программой 2005 года все семь автосамосвапов Unit Rig. На дан
ный момент работниками управления автомобильного транспорта 
произведен монтаж четырех машин, три из них уже находятся в 
Комсомольском карьере. Один автомобиль 8 августа прошел проб
ную обкатку. Автосамосвалы монтируются без кузовов, так как воз
никли проблемы с их сваркой.

Наталья РАССОХИНА.

Наводим лоск
В Кировогорском карьере частично покрасили мастер

ские слесарей. Производится ремонт экскаваторов №№ 14 
и 24.

Оленегорский подземный рудник готовит к осенней по
садке деревьев территорию вокруг главной вентиляторной 
установки: завозится мелкий песок для формирования пло
дородного слоя. Подписываются горные выработки.

В управлении железнодорожного транспорта закончи
ли покраску ворот с южной стороны у пункта технического 
обслуживания.

Дробильно-сортировочная фабрика установила второй 
забор у конденсаторной. У корпуса мелкого дробления вы
вешены схемы оповещения при нештатных ситуациях.

Новости от подземки
Идет подготовка документов, регламентирующих пере

ход с 1 сентября 2005 года на семичасовую смену. Такой 
график работы является традиционным для подземных руд
ников.

В гараже-стоянке заканчивается бетонирование смотро
вой ямы, так как возникла необходимость увеличения ее 
высоты для более удобной работы слесарей.

На минус 40-ом метре начались работы по демонтажу 
старого портала, взрывные работы ведутся здесь с начала 
августа.

Приятный подарок к празднику
Приказом по управлению ОАО «Оленегорский ГОК» в 

связи с празднованием Дня железнодорожника двадцать ра
ботников управления железнодорожного транспорта на
граждены денежной премией.

П одготовила Н а та л ь я  РА ССОХИНА.

Служба безопасности
‘к  4 августа 2005 года в 9 часов 45 ми
нут охранниками ЧОП «Скорпион» в 
районе подстанции № 16 обнаружено 
12 метров кабеля, приготовленные к 
хищению.
Ус 6 августа 2005 года в 1 час 10 минут 
охранниками ЧОП «Скорпион» в рай
оне подстанции № 16 обнаружено 2 
куска кабеля длиной 8 метров, приго
товленных к хищению 
к  8 августа 2005 года в 20 часов 20 ми
нут охранниками ЧОП «Скорпион» в 
районе ГВУ обнаружен костер с обо
жженным кабелем. Изъято 7 кг меди. 
В период с 4 по 10 августа 2005 года за 
нарушение требований охранно-про
пускного режима на территории ком
бината задержано 10 человек.

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует 

телефон доверия, куда может быть 
передана любая информация, направ
ленная на обеспечение безопасности 
ОАО «Оленегорский ГОК»: отдел эко
номической безопасности комбината 
— 52-59, 51-08 и 52-19-, охранники ЧОП 
«Скорпион» на контрольно-пропуск
ном пункте— 54-90; руководители ЧОП 
«Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указаны 
телефоны АТС комбината. Аноним
ность гарантируется.

Предоставлено отделом 
экономической безопасности ОАО 

_________________«Оленегорский ГОК».



Горняикий вестник

Toro 400Е доставлена
Погрузо-доставочная машина Того400Е перевезена из цеха 

подготовки производства и складского хозяйства на Олене
горский подземный рудник. Уникальность этой доставки в том, 
что машина является электрической, поэтому перевозку осу
ществляли с помощью дополнительной техники. Того 400Е (вес 
ее составляет 24500 кг) погрузили автокраном на трейлерный 
трактор, который и довез машину до Оленегорского подземно
го рудника. Погрузка осуществлялась под руководством ди
ректора по производству А. Салькова и начальника ЦПП и СХ 
А. Мирошниченко.

Наталья Рассохина.

Благоустройство подшефных 
территорий

Летний период предоставляет прекрасную возможность навес
ти порядок не только, что называется, у себя дома — на промпло- 
щадке, но и на подшефных территориях. Так, ООО «Спецэлектрос- 
трой», возникшее на базе электроцеха и возглавляемое Виктором 
Николаевичем Дубровским,— занялось благоустройством закреп
ленных за ним участков. На территории четвертого микрорайона, 
возле домов 9 и 5 по улице Южной, «Спецэлектрострой» совмест
но со «Спецпроектстроем» покрасили детские площадки. Будучи 
начальником электроцеха, В.Н. Дубровский всегда уделял особое 
внимание шефской работе. Можно с уверенностью сказать, что 
эта добрая старая традиция займет достойное место в ряду новых, 
которые неизбежно рождаются вместе с возникновением новой 
организации.

В алерии  ПОПОВА .

Итоги работы комбината за июль 2005 года
Е д . Июль С начала года 7мес.2004 г 

факти з м  . план факт % Б - план факт % +»■
1 Добыча руды ,всего т.тн 1047 1090,6 104,2 43,6 6420 6955,9 108,3 535,9 5947,1

в т .ч . О ленегорс кий  карьер тли 282 279,4 99,1 -2,6 1509 1739,4 115,3 230,4 1575,7
ОПР т.тн 0 5,0 0 5,0 0 12,6 0 12,6 0

К о м со м ол ьс ки й  карьер т.тн 70 86,4 123,4 16,4 706 671,3 95,1 -34,7 582,1
Ки ровогорский  карьер т.тн 345 345,1 100,0 0,1 2275 2326,6 102,3 51,6 2021,7

Бауманский  карьер т.тн 280 287,2 102,6 7,2 1597 1775,2 111,2 178,2 1541,1
Карьер им.XV-летия Окт ября т.тн 70 87,5 125,0 17,5 333 430,8 129,4 97,8 226,5

2 Вскрыша,всего т.м3 1074 1106,4 103,0 32,4 7202 7414,8 103,0 212,8 6572,2
в т .ч.  Оленего рс кий  карьер т.м3 199 214,1 107,6 15,1 1542 1700,5 110,3 158,5 1606,2

К о м со м о л ьс ки й  карьер т.м3 322 270,8 84,1 -51,2 1761 1583,2 89,9 -177,8 1270,8
Кировогорский  карьер т.м3 329 342,1 104,0 13,1 2176 2062,0 94,8 -114,0 1825,4

Бауманский  карьер т.м3 168 181,6 108,1 13,6 1261 1327,4 105,3 66,4 1323,4
Карьер им.XV-летия Окт ября т.м3 56 97,8 174,6 41,8 462 741,7 160,5 279,7 546,4

3 Выработка концентрата т.тн 370 370,2 100,1 0,2 2220 2319,9 104,5 99,9 2087,7
в т . ч . т о в а р н о г о т.тн 370 370,2 100,1 0,2 2220 2319,0 104,5 99,0 2086,5

4 Отгрузка концентрата т.тн 370 356,5 96,4 -13,5 2220 2319,1 104,5 99,1 2080,6
5 Производство щ ебня,всего т.м3 151 178,0 117,9 27,0 1076 1035,4 96,2 -40,6 1261,3

в т.ч.  тов ар но го т.м3 130 150,2 115,5 20,2 930 817,8 87,9 -112,2 1070,4
6 Отгрузка товарного щебня т.м3 130 173,7 133,6 43,7 930 820,2 88,2 -109,8 1036,3
7 Производство ФСП тн 0 0 0 0 1140 727,36 63,8 -412,64 1388,72
8 Отгрузка ФСП тн 140 162,03 115,7 22,03 970 1084,11 111,8 114,11 914,17
9 П е р е в о з к а  г / м а с с ы  и  щ е б н я  ц е х а м  УАТ т.тн 4003 4284,8 107,0 281,8 26954 28419,0 105,4 1465,0 24778,4
10 П е р е в о з к а  г / м а с с ы  и  щ е б н я  ц е х а м  У Ж Д Т т.тн ч 1110 1185,3 106,8 75,3 7391 7539,4 102,0 148,4 6603,2

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 августа 2005 г.

Структурные подразделения ОАО "Оленегорский ГОК" продолжают активную работу 
по наведению порядка на своих территориях, по улучшению внешнего вида всех зданий и 
сооружений, бытовых и производственных корпусов. Заметно ощутимы изменения, 
произошедшие на промплощадке за летний период.

Еженедельно в рубрике “Но
вости комбината” наша газета 
рассказывает

руднике, выкрашены мастер
ские и боксы в управлении ав- 

томобиль-
о мероприяти
ях, связанных 
с реализацией 
эстетической 
програм м ы .
Активная ра
бота в струк
турных под
разделениях 
идет в течение 
всего летнего 
периода: каж
дый цех стре
мится макси
мально ис
пользовать по
гожие дни. На
верное, все 
р а б о т н и к и  
к о м б и н а т а ,  
проезжая или 
проходя по до
рогам промплощадки, замеча
ют, какие перемены произош
ли с ней.

Заиграли яркими краска
ми заборы и ограждения, 
схемы передвижения авто
бусных маршрутов, дорожные 
знаки, ворота, аншлаги по не
штатным ситуациям,таблицы 
сигналов, автобусные стоян
ки, стены корпусов дробиль
но-сортировочной и дро- 
бильно-обогатительной фаб
рик, приведены в порядок ад- 
м и н и с т р а т и в н о - б ы т о в ы е  
комплексы в карьерах, на 
Оленегорском подземном

ного транс
порта. Ве
село свер
кают на 
с о л н ц е  
свежевык
рашенные 
окна и две
ри зданий 
и корпусов 
фабрик на 
п р о м п л о 
щадке.

Горное

Беседка для отдыха 
работников 
в ЦПП и СХ.

управление  
закончило по
краску всех эк- 
скаваторов, 
завершается 
работа по об- 
н о в л е н и ю  
в н е ш н е г о  
вида автомо
билей в горно
транспортном 
комплексе; красят электровозы 
в управлении железнодорож
ного транспорта.

На территориях всех струк
турных подразделений идет 
работа по подготовке к осен

нему озеленению. Завезли и 
разровняли почву на газонах 
и вдоль заборов у цеха подго
товки производства и складс
кого хозяйства, у дробильно
обогатительной и дробильно
сортировочной фабрик. Оле
негорский подземный рудник 
подготовил к высадке деревь
ев задний двор своего адми
нистративно-бытового комп
лекса. У главной вентилятор
ной установки начались рабо
ты по облагораживанию при
легающей территории: осенью 
здесь тоже будут высажены 
деревья.

К а ж 
дое струк- 
т у р н о е 
подразде
ление мо
жет похва- 
с т а т ь с я  
чистотой и 
порядком 
на своих 
т е р р и т о 
риях: лик
видирова
ны свалки 
м у с о р а ,  
в ы в е з е н  
з а х л а м 
л я в ш и й  
т е р р и т о 

рии металлолом.
Лето не закончилось. Зна

чит, работа по приведению в 
порядок территорий всех це
хов будет продолжаться.

Наталья РАССОХИНА.



Выборы-2005
список Приложение N»1 крашению

избранных депутатов Оленегорского городского Оленегорской территориальной
Совета -  представительного органа местного избирательной комиссии

самоуправления третьего созыва n» 37/285 от 20.05.2005г.

Оленегорская 
территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 37/285 от 20 мая 2005 года 

Об установлении общих результатов выборов 
депутатов Оленегорского городского Совета • 

представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва 

15 мая 2005 года
Руководствуясь ст.59 Закона Мурманской области 

«О выборах депутатов представительных органов ме
стного самоуправления», Оленегорская территори
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Оленегорского го
родского Совета -  представительного органа мест
ного самоуправления третьего созыва состоявшими
ся и действительными по одномандатным избиратель
ным округам NsNe 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11,12 ,13, 14, 15, 
17, 18,19, 20.

2. Признать выборы несостоявшимися в одноман
датных избирательных округах NsNb 3, 16.

3. Считать незамещенными два депутатских ман
дата в одномандатных избирательных округах №№ 3, 
16.

4. Установить, что в Оленегорский городской Со
вет -  представительный орган местного самоуправ
ления третьего созыва 15 мая 2005 года избрано 18 
депутатов (список прилагается).

5. Направить настоящее решение в Оленегорский 
городской Совет -  представительный орган местно
го самоуправления и в Избирательную комиссию Мур
манской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «За
полярная руда».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша, секретарь Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии.

Одномандатный избирательный округ № 1 
Самарский Олег Григорьевич - 1969 года рождения, ОАО 

“Оленегорский горно-обогатительный комбинат”, начальник 
отдела кадров.

Одномандатный избирательный округ № 2 
Магаршак Игорь Аронович -1957 года рождения, ОАО “Оле

негорский горно-обогатительный комбинат", технический ди
ректор; председатель Оленегорского городского Совета вто
рого созыва.

Одномандатный избирательный округ № 4 
Якуничева Галина Григорьевна - 1951 года рождения, Му

ниципальное дошкольное образовательное учреждение “Дет
ский сад №13 “Олененок” комбинированного вида”, заведую
щая.

Одномандатный избирательный округ № 5 
Першина Елена Дмитриевна - 1955 года рождения, Дворец 

культуры социально-культурного комплекса ОАО “Оленегорс
кий горно-обогатительный комбинат”, заведующая отделом по 
работе с цехами; депутат Оленегорского городского Совета 
второго созыва.

Одномандатный избирательный округ № 6 
Лебедев Владимир Васильевич -1955 года рождения, ОАО 

“Оленегорский горно-обогатительный комбинат", электросле
сарь по ремонту оборудования.

Одномандатный избирательный округ № 7 
Ананьева Александра Дмитриевна - 1948 года рождения, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 
школа №21” , директор; депутат Оленегорского городского 
Совета второго созыва.

Одномандатный избирательный округ № 8 
Дегтева Ольга Ивановна - 1950 года рождения, Муници

пальное учреждение здравоохранения “Центральная городс
кая больница города Оленегорска”, врач; депутат Оленегорс
кого городского Совета второго созыва.

Одномандатный избирательный округ № 9 
Кулинченко Надежда Александровна - 1950 года рожде

ния, Муниципальное общеобразовательное учреждение “Сред
няя школа № 4", директор.

Одномандатный избирательный округ № 10

Монашов Владимир Васильевич -1948 года рождения, Му
ниципальное образовательное учреждение “Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в раз
витии” , заместитель директора.

Одномандатный избирательный округ № 11 
Соболева Елена Ивановна - 1956 года рождения, Муни

ципальное общеобразовательное учреждение “Средняя шко
ла № 4”, заместитель директора.

Одномандатный избирательный округ № 12 
Короткин Юрий Михайлович - 1965 года рождения, ОАО 

“Оленегорский горно-обогатительный комбинат”, директор по 
капитальному строительству

Одномандатный избирательный округ № 13 
Гогунова Елена Евгеньевна - 1964 года рождения, Муни

ципальное дошкольное образовательное учреждение “Детс
кий сад № 14 “Дубравушка” комбинированного вида, заведую
щая.

Одномандатный избирательный округ № 14 
Житкова Галина Аркадьевна - 1956 года рождения, Муни

ципальное образовательное учреждение “Средняя школа № 
15”, преподаватель.

Одномандатный избирательный округ № 15 
Максимова Галина Михайловна - 1942 года рождения, 

Мурманская областная Дума, помощник депутата. 
Одномандатный избирательный округ № 17 
Рубаник Валерий Дмитриевич - 1955 года рождения, вой

сковая часть 16605, командир.
Одномандатный избирательный округ № 18 
Синица Ольга Семеновна - 1946 года рождения, Муници

пальное образовательное учреждение дополнительного об
разования детей “Школа искусств № 1”, директор. 

Одномандатный избирательный округ № 19 
Ведищева Наталия Николаевна -1962 года рождения, вой

сковая часть 21817, техник отделения программирования; 
депутат Оленегорского городского Совета второго созыва. 

Одномандатный избирательный округ № 20 
Зеленик Дмитрий Дмитриевич -1947 года рождения, войс

ковая часть 62834, командир.

Офиииальный отдел
Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

^ ______________________________________________________________________________ (новая редакция)_____

Продолжение. Начало в №N9 30-32.
8. Органы местного самоуправления му

ниципального образования обеспечивают ис
полнение принятого на местном референду
ме решения в соответствии с разграниче
нием полномочий между ними, определен
ным настоящим Уставом.

9. Решение о проведении местного рефе
рендума, а также принятое на местном ре
ферендуме решение может быть обжалова
но в судебном порядке гражданами, органа
ми местного самоуправления муниципаль
ного образования, прокурором, уполномочен
ными федеральным законом органами госу
дарственной власти.

10. Гарантии права граждан на участие 
в местном референдуме, порядок подготов
ки и проведения местного референдума ус
танавливаются законодательством Россий
ской Федерации.

Статья 11. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы в муниципаль

ном образовании проводятся в целях избра
ния депутатов представительного органа 
местного самоуправления, главы муници
пального образования. Муниципальные вы
боры осуществляются на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

2. Решение о назначении выборов долж
но быть принято представительным органом 
местного самоуправления не позднее чем 
за 65 дней до дня истечения срока, на кото
рый были избраны глава муниципального об
разования, депутаты представительного 
органа местного самоуправления.

Голосование на муниципальных выборах 
должно быть проведено не позднее чем че
рез 80 дней и не ранее чем через 70 дней со 
дня принятия решения о назначении выбо
ров. Указанное решение подлежит официаль
ному опубликованию в средствах массовой 
информации муниципального образования не 
позднее чем через 5 дней со дня его приня
тия. Не допускается назначения голосова
ния на предпраздничный и нерабочий празд
ничные дни, на день, следующий за нерабо
чим праздничным днем, а также на воскре
сенье, которое в установленном порядке 
объявлено рабочим днем.

В случаях, установленных федеральным 
законодательством, законами Мурманской 
области муниципальные выборы назначают
ся избирательной комиссией муниципально
го образования или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения 
и подведения итогов муниципальных выбо
ров устанавливаются федеральным законом 
и законом Мурманской области.

4. Итоги муниципальных выборов подле
жат официальному опубликованию (обнаро
дованию).

Статья 12. Голосование по отзыву де
путата представительного органа местно
го самоуправления, главы муниципально
го образования, голосование по вопросам 
изменения границ, преобразования муни
ципального образования.

1. Голосование по отзыву депутата пред
ставительного органа местного самоуправ
ления, главы муниципального образования 
проводится по инициативе населения с со
блюдением порядка (процедуры), установлен
ной федеральным законом и законом Мурман
ской области.

2. Основаниями для отзыва депутата 
представительного органа местного самоуп
равления, главы муниципального образова
ния могут служить их конкретные противо
правные действия (бездействие) в случае их 
подтверждения в судебном порядке. Отзыв 
по иным основаниям не допускается.

3. Депутат представительного органа ме
стного самоуправления, глава муниципаль
ного образования имеет право дать избира
телям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для от
зыва.

4. Глава муниципального образования, 
депутат представительного органа местного 
самоуправления считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в муници
пальном образовании (избирательном окру
ге).

5. Итоги голосования по отзыву депутата 
представительного органа местного самоуп
равления, главы муниципального образова
ния и принятые решения подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию).

6. В случаях, предусмотренных Федераль
ным законом “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации”, в целях получения согласия на
селения при изменении границ или преобразо
вании муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей, проводится голосование по вопросам из
менения границ, преобразования муниципаль
ного образования.

7. Голосование по вопросам изменения 
границ, преобразования муниципального об
разования назначается представительным 
органом местного самоуправления и прово
дится в порядке, установленном федераль
ным законом и законами Мурманской облас
ти.

8. Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преоб
разования муниципального образования счи

тается состоявшимся, если в нем приняло 
участие более половины жителей муниципаль
ного образования, обладающих избиратель
ным правом. Согласие населения на измене
ние границ, преобразование муниципального 
образования считается полученным, если за 
указанные изменение, преобразование про
голосовало более половины принявших уча
стие в голосовании жителей муниципального 
образования.

9. Итоги голосования по вопросам изме
нения границ, преобразования муниципально
го образования и принятые решения подле
жат официальному опубликованию (обнаро
дованию).

Статья 13. Правотворческая инициати
ва граждан.

1. Под правотворческой инициативой по
нимается право граждан вносить в органы 
местного самоуправления муниципального 
образования проекты муниципальных право
вых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может 
выступить инициативная группа граждан, 
обладающих избирательным правом, в поряд
ке, установленном решением представитель
ного органа местного самоуправления.

Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается решением 
представительного органа местного самоуп
равления и не может превышать 3 процента 
от числа жителей муниципального образова
ния, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотвор
ческой инициативы граждан, подлежит обя
зательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции 
которого относится принятие соответству
ющего акта, в течение трех месяцев со дня 
его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта муници
пального правового акта, внесенного в по
рядке реализации правотворческой инициа
тивы граждан, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 14. Территориальное обще
ственное самоуправление.

1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самоорганиза
ция граждан по месту их жительства на час
ти территории муниципального образования 
для самостоятельного и под свою ответ
ственность осуществления собственных ини
циатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное само
управление осуществляется непосредствен
но населением посредством проведения со

браний и конференций граждан, а также по
средством создания органов территориаль
ного общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное само
управление может осуществляться в пре
делах следующих территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа 
жилых домов; жилой микрорайон; иные тер
ритории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осу
ществляется территориальное обществен
ное самоуправление, устанавливаются 
представительным органом местного само
управления по предложению населения, про
живающего на данной территории. Террито
рия, на которой осуществляется территори
альное общественное самоуправление, не 
может входить в состав другой аналогичной 
территории.

5. Органы территориального обществен
ного самоуправления избираются на собра
ниях или конференциях граждан, проживаю
щих на территории муниципального образо
вания.

6. Территориальное общественное само
управление считается учрежденным с мо
мента регистрации устава территориально
го общественного самоуправления админи
страцией муниципального образования. По
рядок регистрации устава территориально
го общественного самоуправления опреде
ляется решением представительного органа 
местного самоуправления.

7. Территориальное общественное само
управление в соответствии с его уставом 
может являться юридическим лицом. В этом 
случае оно подлежит государственной реги
страции в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

8. Органы территориального обще
ственного самоуправления:

1) представляют интересы населения, 
проживающего на соответствующей терри
тории;

2) обеспечивают исполнение решений, 
принятых на собраниях и конференциях граж
дан;

3) могут осуществлять хозяйственную 
деятельность по содержанию жилищного 
фонда, благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную 
на удовлетворение социально-бытовых по
требностей граждан, проживающих на соот
ветствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и по догово
ру с администрацией муниципального обра
зования с использованием средств местно
го бюджета;

Продолжение в следующем номере.



19
августа
с 10 до 19 

часов

в МДЦ “Полярная звезда”

ЯРМАРКА
“Русский размер”

Для Вас:
Новая коллекция обуви 

“Зима 2005-2006”;

Большой выбор 
головных уборов; 
Пальто и куртки.

Подлежит обязательной сертификации.

Принимаем
у населения 

неочищенную я г о а у  
(черника)

в помещении 
городского рынка
Цена договорная

1 1 Д К ГЦ М О \ #

Центральное Агентство 
г. Оленегорска t

предлагает: |
АВИАБИЛЕТЫ I

ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ |
УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ =i

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ |
Ж/Д БИЛЕТЫ, I

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ !m

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: |
г. Оленегорск, I

ул.Эиергетиков, 2. i

Авиа и ж/д билеты 5-90-88
Туристические услуги 5-91-39

Путешествуйте с нами!

■ I I I  I i l l  ■ I I I I I *

I М-н «Автомир»
| ГИПСОКАРТОН 
f СТАНДАРТНЫЙ
|  1200x2500x12,5 265-00р.
I  Отдел строительных товаров

£ Тел. 57-993

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

"АЕС Лтд”
17

августа I
Юлярная звезла 

состоится широкая

£LJ CTAIiilA-JIi' ODAjI'-A 
женских курток и пальто

(Московских и Торжокских швейных фабрик)

Пенсионерам скидка.
Подлежит обязательной сертификации.

Зысокое качество 
Низкие цены

ЙВТОМСКЙП
Ведущих мировых производителей в наличии со склада 

в Мончегорске и на заказ.
Установка с гарантией 5 лет; ремонт трещин, сколов; тони

рование; бронирование высококачественными пленками аме
риканского, германского производства.

Тел.: 8-921-163-11-47; (236)75-043. П одлеж ит о б язательн ой  сертиф икации .

КОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ П е т р Г У
с 23 августа по 30 сентября 2005 г.

проводит прием документов на заочную форму обучения по следующим 
специальностям:

□Информационные системы и технологии.
Срок обучения для лиц с высшим образованием 3,5 года и 5,5 лет для 

лиц, имеющих среднее (полное) общее образование.
ОФинансы и кредит.
О  Бухгалтерский учет и аудит.
ОГосударственное и муниципальное управление.
Срок обучения данным специальностям: 3 года на базе высшего или 

среднего профессионального экономического образования и 5,5 лет  — 
на базе среднего (полного) общего образования.

ОПодземная разработка полезных ископаемых.
ООткрытые горные работы.
ООбогащение полезных ископаемых.
О  Т еплофизика.
ОВысоковольтные электроэнергетика и электротехника.
ОЭлектропривод и автоматика промышленных установок и тех

нологических комплексов.
На базе среднего профессионального технического по данному про

филю или высшего технического образования срок обучения 3,5 года и 
5,5 лет на базе среднего (полного) общего образования.

ОЮриспруденция.
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, срок обуче

ния б лет; с высшим или средним профессиональным юридическим об
разованием срок обучения 3,5 года.

ОСоциология.
ОСоциальная работа.
Срок обучения данным специальностям 5,5 лет на базе среднего 

(полного) общего образования.
ОСестринское дело.
Принимаются лица, имеющие среднее профессиональное медицинс

кое образование. Срок обучения — 5 лет.
Телефоны для справок: (8-255) 6-62-20,7-54-55 —  приемная комиссия.

Лиц. №24Г-0666, выд. Мин. образ. РФ. Св-воогос. аккр. С№ 25-0657, выд. Мин. образ. РФ.

ровыЕ аппарат!
Проблемы со слухом?

Вы устали переспрашивать?
Мы вам поможем услышать мир звуков заново. 
Слуховые заушные и карманные аппараты 
ХМ 90 и ХМ999Е можно приобрести в субботу 

20 августа в МДЦ “Полярная звезда” 
с 12.00 до 13.30 

Цена 1500 руб. Пенсионерам скидка 10%.
Лиц. f*Ns 084714 от 14.06.01

Производим
ПОКУПКУ

А К Ц И Й
ОАО "О ленегорский  

горно-обогатительны й  
ко м б и н ат" и др.

Оплата сразу. 
Конфиденциальность 

и порядочность гарантируем.

ЁкI ©Л*» I ш \}тя* 1
I__ _______________________________

Оленегорскому цеху 
сухарных изделии 

Мончегорского хлебозавода 
требуются на работу:

>  грузчик склада;
>  загрузчик-вы грузчик пищевой 

продукции 3 разряда (профессиональ
ное образование, желателен опыт ра
боты);

>укладчик-упаковщик пищевой про
дукции 2 разряда;

>тестодел 4 разряда.
Обращаться в Оленегорский цех су

харных изделий.
Телефоны для справок:
53-007 (г. Оленегорск),
34-311 (г. Мончегорск).

ПОКУПАЕТ
ДОРОГО

Акции ОАО "Олкон"
Гостиница "Горняк" 

ф  5 1 - 2 5 2 ,  5 - 5 2 - 8 !
Лиц 04 № 009826, *мп Фед КРЦ6.

Т А К С И  “М Е Т Е О Р ”
требуются на работу
водители без вредных привычек. 

Работа по графику.
Тел.: 8-911-307-78-11.

АКЦИИ
ОАО «Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат»
Почтовое отделение (отдел доставки, ул. Строительная, 49 Я).

Тел.: 8-921-182-08-67,8-811-828*78-22
Яиц.!» 077-06611-01000, аыд. ФКЦБ

№ 33 (4086)
Р У Д А  J Цена договорная.

Учредители газеты 
Администрация г.Оленегорска, 

Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат.
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Заказ запчастей для иномарок

"-главка
от 2 до 14 дней.

^Прямые поставки со складов |  
Европы и Америки.! 

Гибкая система скидок 1 
и кредитования § 

для постоянных клиентов.

mailto:zapruda@mail.ru

