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Пятнадцатого июля во Дворце культуры ОАО «Оленегорский ГОК» состоялся 
торжественный вечер, посвященный Дню металлурга. Подробности читайте на 6-й стр.

« З а п о л я р н а я  руда»'.
Пятьдесят лет — это звучит гордо. Как-то всегда казалось, что история Оле

негорска по своей протяженности невелика, а история «Заполярки», родившей
ся на семь лет позже города, — тем более. Но время имеет свойство течь быстро 
и незаметно — и так, мало-помалу, годы идут, и вот уже на горизонте вполне 
отчетливо вырисовывается первый по-настоящему солидный юбилей единствен
ной (хочется добавить: и неповторимой) городской газеты.

Да, до него еще целый год. Да, этот год еще надо прожить. И прожить так, чтобы 
не было мучительно больно— ни нам, ни нашим читателям. Будем стараться.

Есть мнение, что только к полувековому рубежу человек становится действи
тельно мудрым. По крайней мере, так утверждают некоторые философы. Навер
ное, то же самое можно сказать и о газете. Хотя и с учетом определенных огово
рок, на которые следует обратить внимание. «Заполярная руда» пережила в свое 
время несколько стадий становления: была двухполосным «боевым листком» 
молодого Оленегорского рудоуправления, затем — уже более серьезной (как по 
объему, так и по содержанию), но все еще многотиражной газетой, затем — с 
1991 года — городским изданием, финансируемым по долевому принципу муни
ципалитетом и Оленегорским ГОКом. Были и другие вехи: «ЗР» меняла не толь
ко свой статус, но и лицо — суконные заголовки и неуклюжие виньетки образца 
50-70-х годов уступили место современному дизайну, дополнительные возмож
ности для которого появились после того, как «Заполярка» перебралась из Мон
чегорской типографии, где печаталась с самого рождения, в мурманский «Се
вер», а верстка стала осуществляться при помощи компьютеров. Это потребова

л о  новых затрат — материальных, физических, интеллектуальных, — но чего не
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сделаешь ради читателя. И это не предел. В отличие от человека, газета не 
стареет никогда.

Теперь редакция «ЗР» — это целый комплекс, в котором процесс создания 
газеты осуществляется почти полностью: корреспонденты пишут материалы, 
оператор их набирает, верстальщики формируют газетные страницы, и только 
после этого уже готовый макет будущего номера в электронном виде, на лазер
ных дисках, увозится в Мурманск. В пятницу в «Севере» печатается тираж, а с 
утра в субботу свежие экземпляры «Заполярной руды» можно купить в киосках.

Так протекает она — жизнь газеты и жизнь в газете. Все мы, кто причастен к 
ее еженедельному появлению на свет, ждем выхода каждого номера как собы
тия, которое случается один только раз. И ведь так оно и есть — потому что 
прошлый номер был не похож на нынешний, а следующий не будет похож на 
предыдущий. Верите? — мы сами до последнего не знаем, каким он получится. 
Такова специфика газетной работы. Творческой работы вообще.

Как тут не вспомнить Карела Чапека с его бессмертным: «Газета, как и неко
торые другие предприятия, интересна не столько тем, как она делается, сколько 
тем, что она вообще существует и выходит регулярно... Если даже всю редак
цию свалит грипп, газета все-таки выйдет, и в ней будут все обычные рубрики, 
так что читатель ни о чем не догадается и, как всегда, будет ворчать на свою 
газету...»

На «Заполярку» читатель ворчит уже ровно 49 лет. Надеемся, что любя. 
Давайте же в любви и дружбе доживем до 50-летия. И тогда ка-ак отметим! 
________________________________________________________ Редакция «ЗР».у



Оленегорский ГОК
Аудиторское заключение 

по бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества “Оленегорский горно-обогатительный комбинат” 

по итогам деятельности за 2004 год
Аудитор: Закрытое акционерное общество БДО “Ю никон” .
Место нахождения: 117545, г.М осква, Варшавское шоссе, д .125.
Государственная регистрация: общ ество зарегистрировано Инспекцией М инистерства 

РФ по налогам и сборам №26 по Ю жному административному округу г. Москвы, свидетель
ство о внесении записи в Единый государственны й реестр ю ридических лиц от 11.03.05 
серия 77 № 006985968.

Лицензия: на осуществление аудиторской деятельности № Е000547 от 25.06.2002г., вы
дана М инистерством финансов РФ, действительна до 24.06.07г.

Независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной 
сети BDO. Является действительным членом профессионального аудиторского объединения 
“ Институт профессиональных аудиторов” , аккредитованного при М инистерстве финансов 
РФ в соответствии с приказом от 16.07.2002г. №  145.

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общ ество “Оленегорский горно-обогатитель- 
ный комбинат”.

Место нахождения: Россия, 184530, г. Оленегорск М урманской области, Ленинградский 
проспект, д. 2.

Государственная регистрация: общ ество зарегистрировано постановлением адм инист
рации г. Оленегорска от 18.01.1993г. №10.

1. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточны е основания для выражения 
нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтер
ской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодатель
ству РФ.
2. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность О ткры того акционерного общ ества 
“Оленегорский горно-обогатительны й ком бинат” отраж ает достоверно во всех суще
ственных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004г. и результаты финан
сово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включи
тельно.

8 апреля 2005г.
М.А. Гришакин, первый заместитель генерального директора, квалификационный аттес

тат Министерства финансов по общему аудиту Л° К  019033, срок не ограничен.
С.Н.Рудаков, директор по аудиту, квалификационный аттестат Министерства финан

сов по общему аудиту Лг К  010070, срок не ограничен.

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества “Оленегорский горно-обогатительный комбинат”
(ОАО “Олкон”)

Место нахождения Общества: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск , Ленинградский пр-т,
д. 2.

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров ОАО “Олкон” (протокол N7-2005 от 

09.06.2005г.) 28 июля 2005 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открыто
го акционерного общества “Оленегорский горно-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон”).

Ф орма проведения -  заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июля 2005 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосо- 

вания:162602. Вологодская обл., г.Череповец, проспект Советский, д .35, ЗАО “ П А РТН ЕР” .
Д ата  составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров ОАО “Олкон”, -  14 июня 2005 года.
Повестка дня внеочередного общ его собрания акционеров ОАО “О лкон” : "О внесении 

изменения в Устав открытого акционерного общества "Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат " (О А О "Олкон ") ”.

С инф орм ацией (м атериалам и), подлеж ащ ей предоставлению  лицам , имеющим пра
во на участие во внеочередном общ ем собрании акционеров ОАО “О лкон” , при подго
товке к проведению  внеочередного общ его собрания акционеров, мож но ознаком иться 
по адресу: 184530,М урм анская область, г .О ленегорск, Л енинградский проспект, дом  2, 
в течение 20 дней до проведения общ его собрания акционеров, то есть, с 8 июля 2005г., 
в р абочее  время; телефон для справок  (81552)5-51-83.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров О А О "Олкон ” осуществля
ется бюллетенями, разосланными акционерам Общества, путем заполнения их акционе
рами и направления по адресу и в срок, указанные в бюллетене.

Бю ллетени, полученные Регистратором  О бщ ества, ЗАО “ П А Р Т Н Е Р ” , не позднее 28 
июля 2005 г., будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования 
на внеочередном общ ем собрании акционеров ОАО “О лкон” . В случае подписи бю лле
теня представителем  акц и о н ер а  к бю ллетеню  долж на бы ть при лож ена до верен ность, 
оф орм ленная в соответствии  с тр ебованиям и  пунктов 4 и 5 статьи  185 Г раж данского  
К одекса РФ , или удостоверенная нотари ально .

Совет директоров ОАО “Олкон”.

К сведению должников
Проблема задолженности за коммунальные услуги среди оленегорцев является, по

жалуй, одной из самых острых и трудноразрешимых проблем города и области. При 
населении 25 тыс. 464 человека добросовестными квартиросъемщиками и собственника
ми, по последним данным, предоставленным МУ Ж КХ “Служба заказчика”, являются 
только 23 тыс. 490 человек. Крайне неприятно то, что среди хронических неплательщи
ков много работников ГОКа, где зарплата выплачивается регулярно и в полном разме
ре, то есть работающие на комбинате не лишены возможности спланировать бюджет, 
учитывая все коммунальные платежи. Тем не менее, среди работников комбината 97 
человек, у которых сумма долга превышает 1 тысячу рублей, 37 человек имеют долг 
более 5 тысяч рублей, 9 человек должны МУ Ж КХ “Служба заказчика” более 10 тысяч 
рублей, 7 человек —  20 тысяч. | ! -ST/,? T ' t !  С,-'Лу

Последствия уклонения от оплаты коммунальных услуг понятны и очевидны каж
дому. Что же порождает такое безответственное отношение к своему городу и к своему 
жилищу? Недовольство размером заработка? Для лиц, не имеющих возможности опла
чивать жилье и коммунальные услуги в полном объеме, МУ Ж КХ “Служба заказчика” 
предоставляет субсидии. Но, по сообщению А. Петрова, исполняющего обязанности 
начальника Службы заказчика, за 2005 год оформили субсидии только 2 тыс. 286 семей. 
Этот факт говорит о том, что своевременно оплачивать счета оленегорцам мешает не 
нехватка денежных средств, а нежелание оформить документы, предоставляющие суб
сидию, и потребительское отношение к городу. Получая услуги, люди не спешат их 
оплачивать, объясняя это и тем, что им надо оплачивать учебу, делать ремонт и так 
далее, забывая о своей прямой обязанности (согласно Жилищному Кодексу РФ кварти
росъемщик обязан своевременно оплачивать коммунальные услуги), тем самым вынуж
дая Службу заказчика принимать крайние меры: выселение из муниципальных квар
тир, ограничение в предоставлении коммунальных услуг, судебные иски (обо всех этих 
мерах мы рассказывали в прошлом номере газеты). Но, несмотря на все законные спосо
бы борьбы с должниками, на имеющуюся возможность реструктуризации задолженно
сти (выплаты частями), оленегорцы не спешат погасить долг, рискуя при этом не только 
быть причастными к срыву отопительного сезона, но и потерей своего имущества.

Дарья ДОЦЕНКО.

Отчет о прибылях и убытках за 2004 г.
Организация: Открытое акционерное общество “ Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат” (ОАО “Олкон”).
Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом.
Организационно-правовая форма I форма собственности: открытое акционерное общ ество/ 
частная.
Единица измерения: тыс. руб.

Показатель За отчетны й За аналогичны й

наименование К »  1 период поеды дущ . года
1 2 4 5

Лохолм и оасхолм  по обы чны м вилам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) 010 2684090 2005937

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (2207616) (1790388)
Валовая прибыль 029 476474 215549
Коммерческие расходы 030 (41915) (42861)
Прибыль (убыток) от продаж 050 434559 172688

Прочие доходы  и расходы
Проценты к получению 060 554
Проценты к уплате 070 (4014) (449)
Прочие операционные доходы 090 56815 89058
Прочие операционные расходы 100 (45162) (93599)
Внереализационные доходы 120 36101 11745
Внереализационные расходы 130 (44995) (28193)

Прибыль (убы ток) до  налогообложения 140 433858 151250
Отложенные налоговые активы 141 5343 207
Отложенные налоговые обязательства 142 (10456) (2692)
Текущий налог на прибыль 150 (101511) (40592)
Налог на прибыль прошлых лет 151 (4313) (14573)
Перерасчет налога за 2003г. 152 1865 -

Перерасчет отложенных налоговых активов за 2003г. 153 6610 -

Перерасчет отложенных налоговых обязательств за 2003г. 154 (5822) -

Иные аналогичные обязательства и платежи 152 (277) (339)

Чистая прибы ль (убы ток) отчетного периода 190 325297 93261
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2498 6777

Нераспределенная прибыль 2004 финансового года в размере 325297 тыс. рублей направлена 
на финансирование капитальных вложений и производственного развития в соответствии с 
решением годового общего собрания акционеров от 27.05.2005 года (протокол от “07” июня 
2005г.)
Генеральный директор: Васин В.В. Главный бухгалтер: Ганченко В.Н.
Д ата утверждения годовым общим собранием акционеров:
27 мая 2005 года (протокол от “07” июня 2005г.)

Бухгалтерский баланс на 01 января 2005 г.
Организация: О ткрытое акционерное общ ество “Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат” (ОАО “О лкон”).
Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общ ество/ 
частная.
О рган государственной статистики: территориальное представительство статистики в 
г.О ленегорске.
Местонахождение (адрес): 184530, М урманская обл., г. Оленегорск, Ленинградский пр.,д.2, 
тел./факс: (81552)55-101 
Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

периода

1 2 3 4
1. Внеобооотные активы

Нематериальные активы 110 150 123
Основные средства 120 563346 762883
Незавершенное строительство 130 61923 218273
Долгосрочные финансовые вложения 140 3779 4777

Отложенные налоговые активы 145 207 12161
Итого по разделу I 190 629405 998217

II. Оборотные активы
Запасы 210 149835 209543
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 59050 68636
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 . 238
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 282080 219818

в том числе
покупатели и заказчики 241 343391 155374
прочие дебиторы 242 38689 64444

Краткосрочные финансовые вложения 250 48 35000
Денежные средства 260 38775 4672

Итого по разделу II 290 529788 537907

БАЛАНС 300 1159193 1536124
ПАССИВ Код

строки
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

периода

1 2 3 4
III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 111 111
Добавочный капитал 420 560936 560590

Резервный капитал 430 - 480

Нераспределенная прибыль прошлых лет 470 188090 187957

Нераспределенная прибыль отчетного периода 480 - 325297
Итого по разделу III 490 749137 1074435

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 49610
Отложенные налоговые обязательства 515 2692 18970

Итого по разделу IV 590 2692 68580
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 117041 104300
Кпелитопская задолженность 620 221358 249390

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 109060 166452
задолженность пепел персоналом опганизапии 624 10669 15324
задолженность перед государственными внебюджетными
бондами 625 1958 2564
задолженность по налогам и сборам 626 32097 32045
прочие кредиторы 628 67574 33005

Доходы будущих периодов 640 35528 1255
Резервы предстоящих расходов 650 33437 38164

Итого по разделу V 690 407364 393109
БАЛАНС 700 1159193 1536124

Генеральный директор: Васин В.В. Главный бухгалтер: Ганченко В.Н.
Д ата утверждения годовым общим собранием акционеров:
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Актуально

"Неприкасаемых для закона нет"
(Окончание. Начало в N° 29.)

В качестве еще одного примера могу 
привести дело, возбужденное в отноше
нии бывшего начальника Оленегорско
го ГОВД. Должен отметить, что это вскры
лось уже после того, как он был задер
жан за получение взятки. Ситуация та
кова: трое малолетних парней соверша
ют разбойное нападение на пенсионе
ра, ветерана всех войн, который нахо
дился у себя в квартире. Требовали день
ги. Потерпевший сумел выбежать не ле
стничную площадку. Нападавшие нашли 
деньги, что-то около пятисот рублей, и 
убежали. Заявление и объяснения были 
приняты, но еще не зарегистрированы. 
После доклада следователя начальник 
ОГОВД понимает, что это трудно раскры

ваемое преступление, более того - от
носящееся к категории особо тяжких, и 
что это может отрицательно повлиять 
на показатели работы отдела. Будет 
раскрыто дело или нет - непонятно. И 
начальник милиции дает указание сле
дователю материалы не регистриро
вать, а уничтожить. Следователь, буду
чи лицом подчиненным, с одной сторо
ны, и при этом опасаясь подвоха со 
стороны начальника, с другой, подстра
ховавшись, уносит материалы домой. И 
только когда начальник ОГОВД был 
уличен во взятке, уже уволившийся к 
тому времени следователь принес их в 
прокуратуру.

• Какое предусмотрено наказание 
за сокрытие факта преступления?

- За данное преступление предус-

Крим

мотрено лишение свободы сроком до 
четырех лет, реальным или условным 
оно будет - решает суд. Увольнение из 
органов. Судимость. При этом на карье
ре можно ставить крест.

- Что нужно знать о том, как правиль
но вести себя в таких ситуациях, если 
вдруг доведется? Как защитить себя и 
не поддаться на уговоры?

- Любой гражданин должен знать и 
помнить: неприкасаемых людей для за
кона нет. Это доказывают события в Оле
негорске. И если гражданин подвергся 
каким-либо незаконным действиям, в 
том числе о которых мы сегодня говори
ли,со стороны сотрудников милиции, он 
должен знать: это уголовно-наказуемое 
деяние. Всегда можно обратиться в про
куратуру - даже по выходным ее сотруд-

И Н О Л

никами ведется прием граждан по лич
ным вопросам. И можете быть уверены 
- все проволочки будут устранены в крат
чайшие сроки. Мы должны избавляться 
от той порочной практики сокрытия пре
ступлений, которая была.

- Какая самая эффективная мера в 
этой борьбе?

- Помощь населения. Если каждый 
гражданин будет иметь чувство соб
ственного достоинства, если он будет 
знать свои права и если он будет уверен 
в том, что есть люди, способные помочь 
ему реализовать свои права и обеспе
чить защиту его законных интересов, 
сообща мы сумеем переломить ситуа
цию и добиться успеха.

Ольга ВЕНСПИ.

Убийство на Имандре
Оленегорск - город маленький, и, как во всех маленьких городах, жизнь в нем идет, в общем, спокойно и размеренно. Но жизнь есть 

жизнь: иногда случаются такие криминального характера ЧП, от которых привыкший к размеренности город вздрагивает от потрясе
ния. Одним из таких происшествий стало убийство в районе железнодорожной станции Рудный гражданина Пономарева, труп которо
го был расчленен - отсутствовали нижние конечности. Как говорят специалисты, преступления такого рода, как правило, раскрываются 
очень сложно и требуют серьезных затрат - временнЫх, материальных, физических. В данном случае работу следственно-оперативной 
группы под руководством старшего следователя оленегорской прокуратуры Евгения Михайловича ДЕГТЕРЕВА усугубляла труднодос- 
тупность места обнаружения трупа - как известно, к станции нет автомобильного подъезда.

Как рассказал “Заполярке” Е. Дегтярев, 
отрабатывались несколько версий, но все 
силы группы были направлены на отра
ботку основной - конфликт между рыба
ками. Благодаря активным совместным 
действиям сотрудников прокуратуры, Уп
равления уголовного розыска УВД М ур
манской области, уголовного  розы ска 
ОГОВД, кинолога и помощи руководства 
и работников М урм анского отделения 
Октябрьской железной дороги, Мончегор
ской городской аварийно-спасательной 
службы, а также начальника Оленегорско
го госохотнадзора В. Черевко это преступ
ление удалось раскрыть в короткие сроки. 
Совершивший его гражданин К. был за
держан. По факту совершенного убийства 
возбуждено уголовное дело по статье 105, 
ч. 1, Уголовного кодекса РФ. Гражданину 
К. предъявлено обвинение.

Двадцать третьего июня в милиции раз
дался звонок - дежурная по станции Руд
ный сообщила информацию, полученную 
ею от рыбака, обнаружившего на берегу 
озера Имандра труп. Н а станцию выехала 
следственно-оперативная группа в составе 
дежурного следователя прокуратуры, де
журного оперуполномоченного и экспер- 
та-криминалиста. Район поиска был дос

таточно большой, 
но уже спустя два 
часа труп был об
наруж ен  в к и ло 
метре от станции 
Рудный. Посколь
ку он был полураз- 
роживш имся, опг 
ределить что-либо 
конкретно о нали
чии телесных по
вреждений, явив
ш ихся причиной  
смерти, бы ло не
возм ож но. Един
ственную зацепку 
представлял собой 
ф акт отсутстви я  

нижних конечностей, но даже он не мог на 
тот момент претендовать на бесспорность. 
Но после доставки трупа в морг и прове
дения вскрытия эксперт дал заключение о 
том, что человеку было нанесено четыре 
колото-резаных ранения, одно из них - в 
сердце, а ноги были отрублены.

М оментально было возбуждено уго
ловное дело, к его расследованию подклю
чились сотрудники Управления уголовно
го розы ска УВД М урманской области. 
Проведенная ими оперативная работа по
зволила выявить свидетелей, которые по
могли определить личность убитого - им 
оказался гражданин Пономарев: один из 
жителей станции Рудный, некоторое вре
мя назад ушедший рыбачить. Как выясни
лось, рыбалка была едва ли ни единствен
ным источником его материального дохо
да, поэтому долгое отсутствие восприни
малось делом обычным, да и переживать о 
нем было особенно некому. Таким обра
зом, версия о конфликте между рыбаками 
наш ла свое подтверждение. В ходе обще
ния с жителями станции Имандра удалось 
установить, что к совершению преступле
ния причастны два брата (тоже рыбаки), 
находивш ихся на тот момент в районе 
станции Рудный - там много рыбацких

сторожек. При обследовании прибреж
ной территории выдвинувшейся в Рудный 
группе пришлось преодолеть изрядный 
путь вдоль железнодорожного пути. В ре
зультате один из братьев был обнаружен, 
спустя некоторое время вышли и на вто
рого: двадцать шестого июня около трех 
часов ночи группа застала его в сторожке 
спящим. Следует сказать о том, что со
трудники прокуратуры и милиции знали 
о том, что братья располагали огнестрель
ным оружием, поэтому им нужно было 
быть не только предельно осторожными, 
но и готовы ми к тому, что оно может 
быть применено. К счастью, воспользо
ваться своим карабином времен Великой 
Отечественной войны (после проведения 
соответствующей экспертизы он был при
знан действующим огнестрельным оружи
ем) второму из братьев, гражданину К., 
не довелось - не успел.

В начале он, естественно, все отрицал. 
Но, очевидно, вняв весомым доводам со
трудников уголовного розыска, написал 
явку с повинной, где признался в совер
шении убийства. Оно прозошло в один 
из майских дней в результате конфликта 
после совместного распития спиртного. 
Пономарев и К. были знакомы и раньше, 
а тут встретились 
в одной из рыбац
ких сторожек на 
Имандре. Выпи
ли. П о н о м ар ев  
вспомнил старую 
обиду: когда-то 
К. сжег его доски, 
приготовленные 
дл я  п о стр о й к и  
собственной сто
рожки. Видимо, 
ж елая р еаб и л и 
т и р о в а т ь с я , К. 
предлож ил д ос
тать другие доски 
и прям о сейчас.
Пош ли на стан

цию. П о дороге вновь вспыхнула ссора. В 
ход пошли ножи, причем первым, по сло
вам К., его выхватил П ономарев и начал 
ему угрожать. Ссылаясь на то, что он, яко
бы, защищал свою жизнь, К. нанес своему 
недавнему сотоварищу по застолью удар 
ножом в ж ивот, потом  еще несколько 
ударов.

Н о чтобы обезопасить свою  жизнь, 
почти всегда достаточно одного ответно
го удара, после которого, как правило, на
падение прекращается. Этого не произош
ло. Дальше - больше. С целью скрыть соде
янное, ныне обвиняемый К. утопил тело и 
отрубленные ноги П ономарева в полынье 
Куны, туда же последовало и орудие убий
ства. Н оги отрубил потому, что понял, 
учитывая довольно высокий рост и соот
ветственно вес убитого: иначе перетащить 
тело к озеру не удастся. Все продумал, 
вплоть до упаковки ног в мешок и камня в 
него - для веса. Дважды возвращался к м4- 
сту преступления. Сомнений в умышлен
ности совершения преступления не оста
лось. Вопросы о правомерности действий 
и действиях в пределах допустимой обо
роны были сняты. Идет следствие.

Ольга ВЕНСПИ.

Мончегорские водолазы за работной
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к я к ц м  f  несш им ref еле есть сеей Налейте Росси
М ногие оленегорцы, наверное, помнят первый областной мот офест иваль «Байк-uioy», проходив

ший 2 июля. И дея проведения подобных фестивалей в области возникла у  м урм анского м от оклуба  
«М урман Райдере», которую поддержали мотоклубы области. Именно благодаря усилиям членов клу
бов, в Оленегорске состоялась историческая встреча байкеров. С разу после окончания шоу нам у д а 
лось поговорит ь с председат елем мотоклуба «М урм ан Райдере »  Александром Д Е М И Д О В Ы М .

— Александр, как давно существует клуб 
«Мурман Райдере»?

— Клуб еще совсем молодой. Если брать 
за точку отсчета официальную регистрацию 
клуба как общественной организации, то 
нам нет еще и года. Но на самом деле еди
номышленники объединились три года на
зад.

— Почему раньше не оформляли офици
альный общественный статус?

— Мы все считаем, что этот статус не
сет на себе какое-то бремя ответственнос
ти. Никто не хочет ограничивать себя в ка
ких бы то ни было свободах. Поэтому на се
годняшний день в клубе всего около десяти 
членов. Это те люди, которые готовы ради 
общественного поступиться личным. Для них 
клуб — это очень серьезно, не просто езда 
на мотоцикле ради развлечения, они несут 
еще и общественную нагрузку.

— Зачем надо было объединяться в клуб?
— Давайте вспомним все политические 

партии или другие общественные организа
ции. Их основная цель— идейность. Мы тоже 
идейные люди, мы любим мотоциклы, мы 
любим шоссейно-кольцевые гонки. Я не ус
пел сказать на площади о том, что наш зем
ляк, мурманчанин Михаил Крапля, занял ше
стое место на втором этапе чемпионата Рос

сии по шосейно-кольцевым гонкам. Для нас 
это очень высокий результат. В России тех
нические виды спорта находятся на задвор
ках, потому что техника вещь очень доро
гая. У нас, я считаю, не Италия, а страна 
намного больше. Валентино Росси, я думаю, 
есть в каждом городе, просто нужно этот та
лант разглядеть, подтолкнуть и помочь ему 
развиваться. У нашего клуба есть годовая 
утвержденная программа. Мотофестиваль в 
Оленегорске — это второе плановое клуб
ное мероприятие, которое мы проводим. Нас 
не приглашают, мы все делаем самостоя
тельно, в содружестве с нашими друзьями 
по области.

— В чем заключается основная цель мо
тофестивалей?

— Если хотя бы у одного человека даже 
в вашем городе в голове появится мысль о 
том, что он начнет заниматься мотоспортом, 
будет делать это лучше, чем другие, и хочет 
этого, это уже хорошо. Если вспомнить наше 
большое коммунистическое прошлое, то мы 
все ездили на мототехнике. Тогда это было 
доступно. Сегодня за двести долларов мож
но купить автомобиль, хороший мотоцикл, к 
сожалению, нет. За него придется отдать как 
минимум три тысячи долларов. Техника 
очень дорогая. Ради нее нужно чем-то жерт
вовать. Кто-то бросает пить, или работать в 
две смены, 
или, наоборот, 
начинает тру
диться с удво
енной силой, 
пытается вес
ти бизнес или 
что-то в этом 
направлении.
Это уже бла
го. Я думаю, в 
этом основная 
цель. Нам не 
нужны ни нар
котики, ни из
лишний алко
голь. Каждый 
из нас в свое время прошел через это. Сей
час надо думать о душе.

— Кто финансирует деятельность клуба?
— Мы сами. Со спонсорами никак не по

лучается наладить хорошие отношения. Ска
жу больше: мероприятия мы проводим на 
средства клуба. Последнее сократило клуб
ный бюджет на сто тысяч рублей.

— То есть у вас существуют членские 
взносы?

Не сказал бы, что взносы. Собствен
но, все члены клуба — люди зрелые, конеч
но, не бизнесмены высокого класса и не все 
состоятельные. Если есть у членов клуба воз
можность помочь материально, мы рады, но 
от помощи физической, собственного труда 
или выполнения каких-то дел тоже не отка
зываемся, а, наоборот, приветствуем. В этом 
отношении мы дополняем друг друга, то есть 
помощь и поддержка принимаются в любом 
виде. Но в то же время есть хорошая народ
ная мудрость, о которой 
забывают нынешние ком
мерсанты: «На саван кар
ман не пришьешь».

— А у вас есть какие- 
нибудь тренировки?

— Пока мы только ез
дим, вернее пытаемся. В 
апреле мы приглашали в 
М урманск тренера со 
своими мотоциклами. К 
нам приезжал вице-прези
дент Федерации мотоспор
та из Санкт-Петербурга,
Игорь Николаевич Копы- 
тов. Он обучал нас осно
вам спортивной езды на 
мотоциклах. Игорь Нико
лаевич любезно привез с

собой две единицы 
учебной спортивной 
техники. Некоторые 
пошли дальше. Бук
вально неделю назад 
мы с товарищ ами 
были на Невском 
кольце, где получали 
уроки на треке. Надо 
сказать, что Невское 
кольцо— это ближай
ший к нам гоночный 
трек. Возможности 
развиваться, двигать
ся в этом направле
нии, есть. Нас рады 
приветствовать в 

Санкт-Петербурге и других городах России. 
Стантрайдеры (мотоциклисты, владеющие на
выками трюковой езды — прим. ред.), кото
рые приезжали в Мурманск 8 мая, готовы ока
зывать нам помощь. Минибайк «Blata WR13» 
(маленький, почти игрушечный мотоцикл; А.Д. 
во время шоу показал, на что он способен — 
прим. ред.) — это первая ласточка, которая 
приобретена с их подачи. Он предназначен 
для оттачивания навыков езды зимой в зак

I ж - ш , 
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А. Демидов на «Blata WR13»

Экология и мы

Эко-мир по-оленегорски
Экология сегодня —  одна из самых модных тем. На безобразное состояние, в кото

ром по вине человека разумного, пребывает окружающая нас среда, не сетует теперь 
только ленивый. Довели, дескать, природу до ручки... Да, довели. Но разговорами поло
жение не исправишь — это просто очень удобный способ продемонстрировать свою якобы 
активную позицию и вместе с тем скрыть столь же активное нежелание что-либо 
делать для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Хотя бы ненамного.

Сотрудники Оленегорской Ц БС из
брали другую стратегию и от слов реши
ли перейти к делу. Две работницы биб
лиотечной системы, две Татьяны — Кань- 
шина и М атвеева —  разработали целую 
программу экологического просвещения 
под названием «Эко-я, эко-мы, эко-мир». 
И разработали настолько удачно, что в 
областном конкурсе «Региональная пло
щадка библиотечных экологических про
ектов» она заняла первое место в номи
нации «Лучшая програм ма городского 
филиала». Началось все, по словам заве
дующей читальным залом «Эрудит» Т а
тьяны Николаевны М атвеевой, с кругло
го стола, который назывался «Экологи
ческие проблемы М урманской области». 
Гости были весьма представительные, в 
том числе работники Лапландского за
поведника и члены апатитского общества 
охраны дикой природы. С последними 
Оленегорская Ц БС сотрудничает уже до
вольно давно и даже получила от них в 
подарок Красную книгу Мурманской об
ласти. К сожалению, при городской ад
министрации нет пока специалиста, от
вечающего за экологию, поэтому опытом 
во время круглого стола делилась началь
ник отдела охраны окружающей среды

л “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23

М ончегорска. Благодаря участию в засе
дании ш ирокого круга школьных препо
давателей, представителей местных пред
при яти й  и други х  заи н тересован н ы х  
лиц, разговор получился живым и кон
структивным.

Тогда-то у руководства и появилась 
идея сделать библиотеки объединитель
ным центром для всех, кого по-настоя- 
щему волнует судьба северной природы. 
Центром, куда стекалась бы вся инфор
м ация об экологических проблем ах и 
путях их решения. Будем откровенны: 
тема экологии при всей ее популярности
— одна из наиболее «тяжелых». В том 
смысле, что получение каких-либо конк
ретных сведений по тем или иным воп
росам связано подчас с большими труд
ностями. Центры санэпиднадзора ссыла
ются на закрытость информации, а офи
циальные структуры по старой привыч
ке стараются всячески уменьшать истин
ные масш табы экологических бедствий 
(вспомним, например, недавнее ЧП с раз
ливом нефтепродуктов в Тверской обла
сти, когда историю быстро замяли, и на
сколько все случившееся опасно для здо
ровья граждан, так до сих пор никто и не 
понял). П овлиять на обстановку пы та

июля 2005 г____________________

ются только общественники — к приме
ру, общ ественно-ресурсны й центр «За 
безопасность питьевой воды и пищи». 
Эта организация имеет международный 
статус, и у нашей Ц БС установились с 
ней тесные отношения. При содействии 
центра в оленегорских учреждениях куль
туры (библиотеках, музее, музыкальной 
ш коле) бы ли проведены  независимы е 
кон тр о л ьн ы е зам еры  р ад и ац и о н н о го  
фона. Выяснилось, что в этом отношении 
оленегорцы могут быть спокойны: фон 
нигде не заш каливает за установленные 
санитарные нормативы. Сотрудничество 
с центром будет продолжаться и впредь.

Программа экологического просвеще
ния «Эко-я, эко-мы, эко-мир» рассчитана 
на два года. За это время ее составители 
надеются привлечь к обсуждению и ре
шению наболевших экологических воп
росов как можно больше новых людей. 
С тавка делается, в основном, на м оло
дежь — на школьников старших классов. 
Если в детских садах еще присутствуют 
элементы экологического воспитания, то 
в школах оно сходит практически на нет, 
а уж о выпускниках, занятых мыслями о 
том, каким образом лучше вступить в са
м остоятельную  ж изнь, и говори ть  не 
приходится. Между тем, именно в юно
шеском возрасте человек, как правило, 
наиболее энергичен, и эта энергия, на
правленная в верное русло, могла бы при
нести благородном у делу охраны при
роды ощутимую пользу.

Святослав ЭЙВЕ.

рытом помещении со специальным покрыти
ем. С помощью тренажера Yamaha Raptor 
можно понять смысл и азы трюковой езды.

— В составе клуба только мурманчане?
— Почти все мурманчане. Хотя в Уставе 

сказано, что членом клуба может стать лю
бой человек, достигший 18 лет и имеющий в 
собственности мототехнику (мини-байк, мо
пед, скутер, мотоцикл и др.), независимо от 
того, где он живет и чем занимается. Я пола
гаю, что почетными членами нашего клуба 
могут стать шведы. Прошлогодний визит бай
керов шведского клуба «Harley Davidson» 
помнят многие. Они прокатились по всей об
ласти: Апатиты, Кировск, Мончегорск и 
Мурманск.

— Мотофестиваль в Оленегорске -- это 
первое шоу областного масштаба?

— О бя
зател ьств а  
по проведе
нию подоб
ных м ассо
вых мероп
риятий мото
клуб взял на 
себя в этом 
году вп ер
вые. Я бы не 
назвал это 
шоу. Для нас 
о с н о в н а я  
задача — 
п о к а з а т ь  
людям, кто 
такие мото
ц и к ли сты .

Нас не надо гонять, давить машинами, боять
ся — мы нормальные вменяемые люди, даже, 
может быть, более нормальные, чем все ос
тальные. Мы хотим жить, мы любим жизнь, 
мы любим быстро ездить. Мы хотим заявить 
о себе, о мотодвижении; люди должны на нас 
посмотреть и попытаться нас понять. Мото
фестивали в Оленегорске, Апатитах и Ки- 
ровске — это, в первую очередь, поддержка 
местных ребят. Эти люди более близко все 
воспринимают. Мы делаем фестивали со
вместно: идея наша, воспроизведение, соот
ветственно, всех местных товарищей. Ог
ромное спасибо нужно сказать Анатолию Не- 
стеровичу, Татьяне Вялой и Ирине Зеновой, 
которые прекрасно провели праздник, всем 
членам оленегоского м отоклуба «R ain 
Riders», президенту клуба майору милиции 
А. Мандрону, администрации города, Управ
лению федеральной службы по контролю за 
незаконным оборотом наркотков по Мурман
ской области и губернатору Юрию Евдоки
мову, который прочел мое письмо и на него 
отреагировал.

— Спасибо вам за рассказ. Желаем удачи.
Беседовала Юлия ЗОБНИНА.

Фото автора.

Извещение
о проведении открытого конкурса на 

право выполнения работ по огнезащит
ной обработке деревянных конструкций 
чердаков жилых домов г. Оленегорска 

Мурманской области
1. На конкурс выставляется лот: выполнение работ по 

огнезащитной обработке деревянных конструкций чер
даков жилых домов г. Оленегорска Мурманской облас
ти.

2. Источник финансирования: средства местного бюд
жета.

3. Организатором конкурса является муниципальное 
учреяедение жилищно-коммунального хозяйства «Служ
ба заказчика» г. Оленегорска с подведомственной терри
торией (далее Заказчик).

Юридический адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, 44. Банковские реквизиты: 

р/с 40703810841130100630 
Мурманское ОСБ № 8627 г. Мурманск, 

к/с 30101810300000000615,
ИНН 5108900493, БИК 044705615.

4. Время и место проведения конкурса: конкурс про
водится по месту нахождения МУ ЖКХ «Служба заказ
чика» в 15 часов 12 августа 2005 года. Конкурсная 
документация (перечень объектов с указанием объема 
работ) выдается по адресу заказчика.
, 5. Порядок подачи заявок: прием заявок производится 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 44, каб. 
208, с 8 часов 30 минут до 17 часов по рабочим дням. 
Последний день приема заявок 11 августа 2005 года до 
17 часов.

6. Требования к участникам конкурса: к участию в 
конкурсе допускаются хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности, имеющие необходимую лицензию.

7. Срок выполнения работ -  до 01 сентября 2005 года.
8. Победителем конкурса признается участник, пред

ложивший наименьшую цену и в наименьшие сроки. 
При равенстве предложений победителем признается 
участник, чья заявка была подана раньше.

9. По всем вопросам обращаться в МУ ЖКХ «Служба 
заказчика» по вышеуказанному адресу. 
Контактные телефоны: 52-600,52-853.

МУ ЖКХ «Служба заказчика».



Командировка в  Ю А Р
С 3 по 10 июля 2005 года Александр Рэммович Сальков, директор по производству, и Александр Николаевич Дмитриенко, главный инженер ДОФ  

комбината, находились в командировке в Южно-Африканской Республике. О своих впечатлениях рассказал в интервью А. Сальков.
главный обогатитель

— По чьей инициативе и с какой целью 
была организована поездка?

Поездка организована по инициативе 
управляющей компании ЗАО “Северсталь- 
ресурс” при помощи ее английского партне- 
pa “TRA N SCITY  TRA D E INVEST 
DELEGATES”, штаб-квартира которого на
ходится в Лондоне. Был заключен договор на 
поездку в ЮАР на одну неделю. В состав 
группы вошли представители ЗАО “Север- 
сталь-ресурс”, специалисты ОАО “Карельс
кий окатыш” и ОАО “Оленегорский ГОК”. 
Цель поездки — ознакомление с тем, как ра
ботают люди в мире, какие технологии при
меняются, что можно использовать из их прак
тики, опыта.

— ЮАР — это другой край земли. Как 
туда добирались? Какими были первые впе
чатления?

Прямого самолета до Йоханнесбурга, 
конечно, нет. До Дубай от Москвы мы летели 
пять часов, а чтобы добраться до самого Йо
ханнесбурга, понадобилось еще восемь ча
сов. Прибыли мы в воскресенье 3 июля. Этот 
день нам дали для отдыха после дороги и для 
ознакомительной экскурсии по городу. Надо 
отметить, что выглядит Йоханнесбург как 
типичный европейский индустриальный го
род, если не обращать внимания на кварта
лы, где живет черное население. Времена 
апартеида наложили свой отпечаток на ук
лад жизни: расовое разделение очень замет
но.

— С чего началось знакомство с горной 
промышленностью ЮАР?

— С университета, занимающегося под
готовкой специалистов по техническим от
раслям, и началось наше знакомство с гор
ной промышленностью ЮАР. В первый день 
преподавателями был прочитан курс лекций 
о горных процессах, существующих в мире, 
об истории и специфике южно-африканской 
горной промышленности. В конце XIX века, 
когда Йоханнесбурга еще не было на карте, 
в саванне была начата добыча золота, потом 
нашли месторождения алмазов, платины. Же
лезорудными месторождениями в ЮАР заня
лись относительно недавно. Второй день в уни
верситете был посвящен непосредственно 
знакомству с горными процессами, происхо
дящими в карьере “Sishen Iron Ore Mine” ком
пании “Kumba Resources”, посещение кото
рого и было включено в программу поездки.

— Что представляет собой этот карьер?
— Добирались до карьера мы на малень

ком самолете. И уже с высоты полета было 
понятно, что это грандиозное сооружение: 
длина карьера 11 км, ширина 1,3 км. Так 
как руды богаты гематитом, то сверху это 
впечатляющее зрелище выглядело красной 
землей. Встретили нас просто замечательно: 
провели презентацию своего предприятия, 
рассказали историю возникновения карьера, 
подробно остановились на современных про
цессах, происходящих в карьере, на обору
довании и технике, используемых для добы
чи и обработки руды.

Конечной продукцией карьера является 
руда, которую на дробильно-сортировочной 
фабрике разделяют на пять фракций, концен
трата там не вырабатывают. Руда выпуска
ется разная по грансоставу, по содержанию 
железа — это зависит от договоров с теми 
компаниями, с которыми работает карьер 
“Sishen”. В недалеком прошлом они постав
ляли руду с содержанием железа до 65-66%. 
В настоящий момент потребителям отгружа

ется руда содержанием 63,5-66%. Снижение 
качества руды позволило вовлечь в добычу 
гематитовые руды с содержанием железа до 
53%. Для этого был реализован проект по ус
тановке отсадочной линии гематитовой руды. 
Содержание железа в хвостах — 47%.

Производительность карьера — 90 млн. 
тонн горной массы в год, 28 млн. тонн товар
ной руды в год. По данным компании, они 
находятся на втором месте в мире после бра
зильской компании “Карья”, которая добы
вает 120 млн. тонн, но у них нет данных по 
Европе и по России.

Численность работающих в карьере 
3000 человек, 1500 человек числится в под
рядных организациях, обслуживающих имен
но это предприятие.

— Насколько отличается их принцип ве
дения горных работ от нашего?

— Отличия значительны. Они могут себе 
позволить селективную выемку, никаких 
взрывов на смешанный забой нет. Сначала 
там снимается породный слой, аккуратно 
взрывается по границе, потом взрывается 
руда и отгружается. Когда мы стали расска
зывать о своих карьерах, о том, что работаем 
на 27% содержания железа, то южно-африкан
ские коллеги выразили желание приехать 
посмотреть на наше производство, но, узнав, 
что у нас здесь зимой морозы под 40 граду
сов, сказали: "Наверное, вы очень богатая 
компания, если можете позволить себе добы
вать руду в таких условиях ”. Понимание того, 
какие затраты необходимы для работы в зим
ний период, особенно там, где есть гидротран
спорт, хвостохранилище, система дамб, кста
ти, очень похожие на наши, позволило им сде
лать такой вывод. Но если пересчитать коли
чество людей, работающих на оленегорском 
комбинате вместе с аутсорсингом, наши объе
мы, то производительность на одного работа
ющего получается примерно как у нас.

— Поделитесь Вашими впечатлениями о 
коллегах.

— Основные должности (менеджеры, спе
циалисты) занимают белые; черное населе
ние, которое живет в соседних деревнях, за
нято на рабочих местах. Ведущие менедже
ры, просто менеджеры, сопровождавшие нас, 
являются хорошими профессионалами, здо
рово владеют горным делом. В принципе мы 
говорили на одном языке, абсолютно пони
мая друг друга.

Приятно поразила спокойная обстанов
ка на работе: никакой нервозности, криков, 
ругани. Все делается размеренно, медленно
— никто никуда не бежит, не торопится. Очень 
высокая культура производства. Промпло- 
щадка вся чистая, ухоженная, не то что стро
ительного мусора, даже бумажки нигде не 
валяется. И трудно было понять, каким обра
зом все это регулируется. Нам объяснили, что 
если человек пришел работать, то все прави
ла должен выполнять безукоризненно.

Уровень безработицы в стране очень вы
сокий. Получив место, люди за него держат
ся, тем более что ЮАР — это страна, в кото
рой нет социальной защиты населения: нет 
пенсионного обеспечения, нет даже минималь
ного бесплатного медицинского обслужива
ния, нет бесплатного образования — за каж
дый шаг необходимо платить. Даже при дос
таточно высоком уровне зарплаты в горном 
секторе расходы у людей велики. Очень до
рогая вода, особенно зимой, когда у них нет 
дождей. Саванна в этот период стоит выго
ревшая, грязно-коричневого цвета.

— Какие 
особенности в 
организации ра
боты карьера Вы 
для себя отмети
ли?

— Удивило 
больше всего то, 
что аварийность 
машин и обору
дования очень 
низкая. А рабо
таю т на них 
люди, которые 
даже грамоты не 
знали. Их обуча
ют, сажают за 
рычаги. И что 
удивительно — 
машины не лома
ются.

В карьере 
работают самые
разные экскаваторы с емкостью ковша от 6,5 
до 35 кубических метров, причем работают 
они безостановочно: там считают, что экска
ватор — более дорогая техника, чем само
свалы, поэтому они не должны простаивать. 
Мы наблюдали, как под одним экскаватором 
собиралось по два автомобиля, ожидающих 
загрузки. Много дорожной техники, грейде
ров, бульдозеров. Дороги в карьере близки 
по состоянию к идеальным. Грейдеров по ним 
ходит мало, так как загрузка самосвала про
изводится по принятой у них норме, поэтому 
не нужно часто подчищать дорогу. Зрительно 
кажется, что машина нагружена только напо
ловину. Как считают специалисты, таким об
разом продлевается жизнь двигателя.

Автосамосвалы, используемые в карье
ре, двух марок: “Дрессеры” и “Юнит Риги”. 
“Юнит Риги” южно-африканские коллеги 
очень хвалят. У них 10 таких машин, некото
рым уже по 12 лет. Двигатели живут три меж
ремонтных цикла: после 25 тысяч моточасов 
производится капитальный ремонт, после 75
— замена двигателя. Если нагрузка опреде
лена, то ни в коем случае нельзя ее превы
шать, чтобы не изнашивать технику.

Удивило меня ноу-хау, используемое при 
подъеме самосвалов. Чтобы уменьшить рас
ход топлива при подъеме в гору, машину под
ключают к троллейному проводу, как будто 
троллейбус: экономия заметна, потому что, по 
словам менеджеров, с 250 литров дизельного 
топлива в час при подъеме в гору расход топ
лива падает до 40 литров, а скорость само
свалов возрастает с 14км/ч до 23.

— Что из увиденного можно было бы ис
пользовать на комбинате?

— Трудно взять что-то на вооружение из 
их опыта. Сам Бог им дал такую руду, залега
ющую почти на поверхности, теплый климат 
(их зима — это наше лето), но все новое по
лезно и интересно в любом случае.

Например, на дробильно-сортировочной 
фабрике у них разделяют руду на фракции, 
подача руды ведется по циклично-поточной 
технологии. Вдоль борта карьера идет кон
вейер с рудой, а на пути от карьера до фабри
ки стоит маленький завод (так там его назы
вают), где смодулированы все переделы боль
шой фабрики. При прогонке руды отбирают
ся пробы, прогоняются по всем переделам, и 
через четыре часа специалисты уже знают, 
какого качества идет руда. Очень продуктив
ная и выгодная вещь. Может быть, получится

внедрить такой способ и у нас.
Что еще хотелось бы использовать у нас, 

так это опознавательные знаки на легковом 
транспорте, который используется персона
лом карьеров. Их пикапы “Тойоты” оборудо
ваны “антеннами” длиной 2,5 метра, с крас
ным флажком наверху. Делается это для того, 
чтобы водитель большегруза видел малень
кую машину. Менеджер, сопровождавший нас 
в карьере, сказал, что, как только ввели эти 
опознавательные знаки, ни одного наезда 
большегруза на легковые автомобили боль
ше не было. Если удастся предотвратить хоть 
одну аварию, то это будет уже не зря выпол
ненная работа.

— Где еще удалось побывать во время по
ездки?

— Мы посещали Горную Палату ЮАР. 
Знакомились с опытом работы, но, пожалуй, 
это было интереснее для специалистов управ
ляющей компании ЗАО “Северсталь-ресурс”, 
так как Горная Палата является в ЮАР свя
зующим звеном между правительством и со
юзом горнопромышленников. Она защищает 
интересы горнопромышленников, выходит с 
законодательными инициативами в прави
тельство.

— Что показалось наиболее интересным в 
законодательстве ЮАР в связи с добычей по
лезных ископаемых?

— Вся добыча полезных ископаемых ве
дется только частными компаниями, но зако
ны в стране очень жесткие в отношении со
хранения экологического равновесия в при
роде. Ни один карьер не начнет работу, пока 
не будет представлен план рекультивации 
после его полной отработки. В карьере “Sishen 
Iron Ore Mine” работы еще на сто лет вперед, 
а у них уже существует проект рекультивиро
вания, согласно которому углы естественно
го откоса надо будет изменить с 37 до 19-23 
градусов. Это обусловлено тем, что на кру
тых склонах деревья не могут зацепиться кор
нями за грунт. Это затратное мероприятие яв
ляется обязательным условием. Без этого ком
пания не получила бы лицензию на начало 
работы. Министерство природных ресурсов 
и энергии строго следит за выполнением 
предписаний. В ЮАР обеспокоены сохране
нием своей природы — не случайно там 
столько национальных парков, в которых жи
вой мир существует в естественных условиях.

Беседовала Наталья РАССОХИНА.

В гостях

\
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“56 мгновений лета”
Нет, это не новая остросюжетная история, рассказывающая о приключениях русского резидента, а название состоявшегося 15 июля 2005 года во 
Дворце культуры ОАО “Оленегорский ГОК” театрализованного представления, приуроченного к Дню металлурга.

Действие, происходившее на сцене, 
представляло собой заседание суда в 
Зале Справедливости, на котором раз
биралось дело № 56 —’ деятельность 
комбината за 56 лет его существования.

Оригинальный замысел и творчес
кая фантазия организаторов представ
ления, их блестящее воплощение веду
щими и участниками при активной бла
гожелательной поддержке зрителей да
вали свои плоды. Атмосфера в зале по
степенно теплела. Само представление 
было как познавательным, содержа
тельным, так и увлекательным. Перед 
глазами зрителей пронеслась вся исто
рия комбината: начало строительства 
железной дороги, открытие первого —

Заимандровского — месторождения 
железных руд, начало горных работ в 
карьерах, получение первого концент
рата на дробильно-обогатительной 
фабрике, начало строительства Олене
горского подземного рудника. И все 
это результат нелегкого труда горня-- 
ков людей одной из самых муже
ственных и опасных профессий.

Работники комбината, представ
лявшие свои подразделения, появились 
перед коллегами-зрителями в доволь
но необычных образах. Проявив фан
тазию, эрудицию и смекалку, оптимизм 
и находчивость, творческие и актерс
кие способности, работники дробиль
но-обогатительной фабрики и отдела 

материально-техничес
кого обеспечения ус
пешно справились с по
ставленной перед ними 
задачей — искренне, 
живо и интересно пред
ставить свой отдел или 
цех комбината. Их выс
тупления были неожи
данными, лаконичны
ми, остроумными. Так
же порадовали зритель
ный зал своим творче
ством коллективы 
Дворца культуры, Г. 
Хомбак, В. Лебедев, 
воспитанники детского 
г'лда № 13.

Сотрудничество

Студенческая 
практика на подземке

Переход на новый способ добычи руды —  это не только новая эра в 
жизни ГОКа, но и прекрасная возможность для молодых людей, ре
шивших связать свою жизнь с подземными горными работами, про
явить свои способности на практике.

С целью согласования вопро
са о прохождении в 2006 году про
изводственной практики 25-ю сту
дентами Московского государ
ственного горного университета в 
цехах комбината, в Оленегорск 
прибыл представитель этого вуза 
— кандидат технических наук, до
цент кафедры “Подземная разра
ботка рудных месторождений” 
Марат Хайрутдинов.

Московский государственный 
горный университет по всем по
казателям является одним из ли
дирующих учебных заведений 
страны. Это один из старейших 
вузов, с богатыми традициями, 
высококвалифицированным пре
подавательским составом, фами
лии некоторых выпускников широ
ко известны в кругах деятелей гор
ной промышленности не только в 
России, но и во всем мире.

Оленегорский ГОК уже нео
днократно гостеприимно распахи
вал двери перед студентами 
МГГУ. В июне 2005 года 5 студен
тов проверили полученные тео

ретические знания во время про
хождения практики. Это не един
ственный пример сотрудничества 
между комбинатом и университе
том: в этом году в очередной раз 
15 выпускников оленегорских 
школ — победителей ежегодной 
олимпиады — стали студентами 
МГГУ.

Отсутствие мест для прохож
дения студентами практики ста
новится острой проблемой для 
ректората МГГУ. Не все предпри
ятия — по разным причинам — го
товы открыть двери студентам- 
практикантам. На Оленегорском 
ГОКе привлечение молодых энер
гичных специалистов всегда 
было одной из важнейших задач 
кадровой службы, поэтому вопрос 
о трудоустройстве практикантов 
будет рассматриваться, и в сле
дующем году студенты МГГУ — 
может быть, все 25 — прибудут 
на подземку постигать азы горно
го дела.

Дарья ДОЦЕНКО.

Всех присутствую
щих в зале от имени ру
ководства комбината 
поздравил председатель 
профкома Иван Григо- 
рьевич Поянский: “Ува
ж аем ы е работ ники  
О ленегорского горно- 
обогатительного ком 
бината, уважаемые го
сти нашего вечера! Раз
решите от имени руко
водства и профсоюзно
го комитета комбина
та поздравить горня
ков, работников подзем
ного рудника, работни
ков дробильно-обогатительной фабри
ки, автомобилистов, ж елезнодорож 
ников всех, кто работает на благо 
нашего города, родного комбината, ко
торому уж е более пятидесяти лет. 
Сегодня много делается для того, что
бы комбинат рос, а недра земные рас
ступались перед нами. Сегодня все на
правлено на то, чтобы благосостояние 
человека стало лучше, чтобы люди, ро
дившиеся на оленегорской земле, оста
вались и трудились здесь. Хочу сказать 
вам большое спасибо от имени руко
водства комбината, профсоюзного ак
тива и пожелать всего наилучшего, доб
ра, здоровья, удачи".

В финале праздничного представле
ния суд “приговорил” всех трудящих-
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* 16 июля 2005 года охранниками ЧОП 
“Скорпион” для досмотра был остановлен 
локомотив ТЭМ-6664, следовавший с тер
ритории промплощадки комбината. В ре
зультате осмотра в полувагоне № 6412623 
был обнаружен металл — нержавейка об
щим весом порядка одной тонны. На место 
происшествия была вызвана следственно
оперативная группа Оленегорского ГОВД, 
проводится проверка.

* 17 июля 2005 года охранниками ЧОП 
“С корпион” при обходе прилегающей к 
ГВУ территории был обнаружен и изъят 
силовой кабель весом 30 кг.

* 19 июля 2005 года охранниками ЧОП 
“Скорпион” в районе участка обезвожива
ния задержаны двое неработающих жите
лей г. Оленегорска, которые занимались 
сбором черного лома. Задержанные пере
даны сотрудникам Оленегорского ГОВД.

В период с 14 по 20 июля за нарушение 
требований охранно-пропускного режима 
на территории комбината задержао 8 че
ловек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует теле

фон доверия, куда анонимно может быть 
передана любая информация, направленная 
на обеспечение безопасности ОАО “Олене
горский ГОК”: отдел экономической безо
пасности комбината 52-59, 51-08 и 52-19; 
охранники ЧОП “С корп и он ” на к он т
рольно-пропускном пункте 54-90; руко
водители ЧОП “Скорпион” - 55-82 и 61- 
14. Указаны телефоны АТС комбината.

Информация предоставлена отделом 
экономической безопасности ОАО “Оле
негорский ГОК”.

ся горно-обогатительного комбината “к 
долгим годам напряженного и самоот
верженного труда, требующего от ра
ботников целеустремленности и пре
данности горняцкому делу с верой в 
светлое будущее предприятия и горо
да ”.

Массу улыбок, прекрасных впечат
лений, заряд бодрости, оптимизма и нео
бычное праздничное настроение подари
ли зрителям организаторы и участники 
представления. Можно смело сказать, 
что никто из присутствующих не пожа
лел, что пришел в этот вечер во Дворец 
культуры, так как получил прекрасную 
возможность еще раз испытать чувство 
гордости за родное предприятие.

Кира НАЗАРОВА.

Вниманию 
специалистов!

ОАО “Оленегорский ГО К” 
объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности аудитора. 
Предварительный отбор прово
дится на основании резюме. В ре
зюме необходимо наиболее полно 
представить информацию об обра
зовании, опыте работы, персональ
ные данные. К участникам конкур
сного отбора предъявляются сле
дующие квалификационные и лич
ностные требования:

1. Образование высшее эконо
мическое, бухгалтерское (жела
тельно наличие аттестата аудито
ра, профессионального бухгалте
ра).

2. Стаж работы на промышлен
ных предприятиях по специально
сти не менее 2-х лет (предпочти
телен опыт работы в аудиторских, 
контрольно-ревизионных служ
бах).

3. Знание компьютера и при
кладных программ на уровне 
опытного пользователя.

4. Исполнительность, легкая 
обучаемость, мобильность (готов
ность к командировкам).

Резюме направлять по элект
ронному адресу: edikalova@olcon.ru. 
По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:

8(81552) 5-51-91
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Монтажные равоты
Наша газета уж е писала о том, что до начала очистных работ  на Оленегорском подземном руднике осталось совсем немного времени и 

данный момент производится монтаж оборудования главной вентиляторной установки  —  одного из основных объектов пускового комплекса, 
том, какие именно работы ведутся сейчас, нам рассказал главный энергетик комбината Роман Юрьевич Н АРТОВ.

—  Роман Юрьевич, скажите, 
пожалуйста, все ли оборудование 
уже установлено?

— Работы по монтажу ведут
ся каждый день по 12 часов. Их 
п ровод ят ф ирм а-подрядчик  
«Универсал Электрик» (г. Санкт- 
Петербург) и служба главного 
энергетика подземного рудника. 
На сегодняшний день по главной 
вентиляторной установке на ме
стах установлено все оборудова
ние, кроме калориферов. Они не
обходимы для подогрева возду
ха, так как, согласно правилам 
техники безопасности, темпера
тура подаваемого воздуха в шах
ту должна быть не ниже плюс 2 
градусов, даже когда на улице 
минус 20. Сейчас под калорифе
ры варятся рамы, после чего мы

будем их устанавливать.
—  Какие сейчас выполняют

ся работы?
— В принципе, строительные 

дела уже закончены. Сейчас ве
дутся, в основном, отделочные 
работы, такие как покраска, ош
тукатуривание. Мы занимаемся 
расключением кабельной про
дукции, уже сделано очень мно
го, например, собрано все элект
рооборудование, пускатели, все 
подстанции. На данный момент 
нашу работу можно разделить 
по двум направлениям: монтаж 
различных розеток, светильни
ков, выключателей и расключение 
всей кабельной продукции, под
ключение кабелей, всевозможные 
испытания. Кроме этого, мы уже 
построили воздушную линию, в

ближайшее время, в конце неде
ли, будем ставить ее под напря
жение. сейчас заканчиваем мон
таж  заземляю щ его контура, а 
после этого проведем высоко
вольтные испытания, поставим 
линию под напряжение 6 кВ. За
тем начнем наладочные работы: 
установку релейной защиты, ав
томатики. В начале августа зап
ланирован приезд шведских спе
циалистов из фирмы «А В В», они 
занимаются поставкой системы 
управления для главной венти
ляторной установки.

— Что входит в их задачу?
— В июле шведы уже приез

жали к нам, дали рекомендации 
по монтажу, прокладке кабеля и 
по установке датчиков, а также 
по подключению оборудования:

В отделах комбината

Лицо комбината ■ 
канцелярия

“Не разрешайте себе плохое настроение  —  это неприлично. Плохое настроение
—  дело сугубо личное!” —  вот девиз, под которым проходит каждый рабочий день 
Галины Георгиевны Каменевой и Майи Эльмаровны Ереминой. Обе они трудятся в 
структурном подразделении хозяйственного отдела комбината  —  канцелярии.

Действительно, всегда веж
ливые, приветливые, доброже
лательные и сами оптимистич
но настроенные Г. Каменева и 
М. Еремина делятся своим по
ложительным настроем со все
ми, кто обращается в канцеля
рию, никому не отказывая в по
мощи.

Фронт работ и обязанности 
работников канцелярии опреде
лены самим значением этого сло
ва, которое трактуется как “от
дел учреждения, ведающий его 
служебной перепиской, оформ
лением текущей Документации”.

Регистрация входящей и ис
ходящей почты (писем, теле
грамм), корреспонденции, при
казов, распоряжений, заявлений 
и прочей документации — весь 
этот огромный объем работы 
находится в ведении Галины Ге
оргиевны и Майи Эльмаровны. 
Например, письмо, пришедшее 
адресату комбината, будет ими 
зарегистрировано и доставлено 
по назначению. Необходимо по
лучить прессу, печатные изда
ния — пожалуйста, канцелярия 
поможет. М ожно сказать, все 
информационные дороги ведут 
именно в канцелярию: по мне
нию сот^д н и ц , это “передовой 
фронт, все стекается сюда, все 
сведения предприятия ", поэтому 
если теряется какая-то докумен
тация, то в первую очередь об
ращаются в канцелярию. В свя
зи с этим трудно переоценить 
важность этого участка хозяй

ственного отдела.
К анцелярию  по 
праву можно на
звать лицом ком
бината, об этом 
говорит не толь
ко специфика ра
боты этого под
разделения, но и 
его местоположе
ние.

По словам Га- 
лины Г еоргиевны 
и М айи Э льм а
ровны, знать всю 
специфику комбината (чем зани
мается каждый из отделов, учас
тков) очень важно для того, что
бы вся корреспонденция попала 
по назначению и ничего не было 
перепутано. Все эти знания на
рабатываются со временем. Ко
нечно, на первых порах работы 
трудности возникали: “пока при
выкнешь к ежедневному общению 
с таким количеством людей, да 
еще и каждого попробуй запомни. 
Все перемены, происходящие на 
комбинате (появление нового пер
сонала, открытие новых отде
лов), также нужно сразу улавли
вать ".

Много напряженных рабо
чих дней бывает в конце месяца, 
когда появляется особо боль
шой объем работы  (в период 
проведения акционерных собра
ний). И тогда выдержка, внима
тельность, память становятся 
особенно необходимы на рабо
чем месте.

Галина Георгиевна работает 
на комбинате 31 год, а именно в 
канцелярии — с января 1997 года. 
Приехала на Север из Москвы, где 
окончила торговы й техникум. 
Приехав на Север, год поработа
ла по специальности, но поняла, 
что это не то дело, которым она 
хотела бы заниматься. Устрои
лась на комбинат — 20 лет отра
ботала на множительном участ
ке. Майя Эльмаровна — корен
ная северяночка, работает в кан
целярии с мая 1997 года. Ее семья
— настоящая горняцкая динас
тия, родители работали на ком
бинате, сестра и сын также тру
дятся здесь. И Галина Георгиев
на, и Майя Эльмаровна очень 
любят проводить свободное вре
мя на природе: увлекаются ры
балкой, с удовольствием совер
шают походы в лес за грибами,

за ягодами.

Кира НАЗАРОВА.

как проложить сигнальныи ка
бель, чтобы не было помех в 
сети, куда установить датчики, 
где поставить саму систему уп
равления, как установить антен
ны. В августе в их задачу будут 
входить прокладка и подключе
ние оптоволоконного кабеля, 
программирование системы уп
равления, програм м ирование 
частотны х преобразователей . 
Ш ведские специалисты будут 
присутствовать на первоначаль
ном запуске главной вентилятор
ной установки, при прогонке ра
бочих режимов.

—  Возникают ли при веде
нии работ какие-либо пробле
мы?

-  Кардинальны е вопросы 
все уже решены, конечно, спор

ные моменты были, например, по 
п рокладке силовы х и к о н т
рольных кабелей. Какие-то воп
росы возникаю т каждый день, 
например, как проложить пра
вильно кабель, мы стараемся ре
шать их оперативно, на месте. 
Д ополнительны е вопросы по
явятся, когда будет включено 
оборудование, и мы начнем вы
полнять пуско-наладочные рабо
ты.

—  Когда вы планируете 
закончить монтажные работы?

Весь монтаж мы планиру
ем сделать до конца этого меся
ца. Понимая всю важность по
ставленной задачи, сделаем все от

нас зависящее для ее выполнения.

Беседовала Ирина ДЬЯЧКОВА.

Г юли трула

С машинами 
надо 

построите
Мы продолжаем серию портретных очерков, посвя

щенных работникам Оленегорского ГОКа. В этом но
мере мы познакомим читателей с тружениками дро
бильно-обогатительной фабрики.

На дробильно-обогатитель
ной ф абрике, среди слож ной 
техники, трудится Любовь Пет
ровна Андрюшечкина — маши
нист конвейера на участке обез
воживания и погрузки ЖРК. Ра
бота у Любови Петровны толь
ко незнающему человеку может 
показаться простой, но на самом 
деле работа с техникой дело 
достаточно сложное. “С людьми 
проще: с любым человеком можно 
договориться, наладить контакт, 
а с машинами надо построже — 
обязательно быть собранным, 
внимательным, иметь хозяйский 
взгляд, чтобы сразу определить по
ломку, и за порядком следить, а 
для этого необходим женский 
контроль, у мужчин своя рабо
та ”, — говорит Любовь Петров
на.

В Оленегорск Любовь Пет
ровна с дочерью-первоклассни- 
цей приехали в 1980 году из Ря
занской области по приглаше
нию знаком ы х. В 82-ом году 
пришла работать на комбинат. 
Находить общий язык с маши
нами Любовь Петровна училась 
в процессе ра
боты . М ень
ше чем за чет
верть века она 
многое пере
жила вместе с 
ГОКом: труд
ности и радо
сти этого пе
ри од а  о ста
лись в памяти 
Любови Пет
ровны. Но не
удачи забыва
ются, а плоды

счастья остаются: на сегодняшний 
м ом ент Л ю бовь П етровна — 
м ать двух взрослы х дочерей, 
старшая дочь — главный бухгал
тер, а младшая в скором времени 
станет врачом. “Детским вра
чом!" — с гордостью сообщает 
Лю бовь П етровна. Свободное 
время семья Андрю ш ечкиных 
любит проводить в лесу: соби
рать грибы и ягоды, просто гу
лять, лю боваться природой — 
отды хать от индустриального 
“пейзажа” цеха. Кроме лесных 
прогулок, Лю бовь П етровна с 
удовольствием посещает куль
турные мероприятия, которые 
проводятся во Дворце культуры 
ОАО “Оленегорский ГОК”. "Я ни 
одно не пропускаю, на все хожу ",
— рассказывает она. Есть у Лю
бови Петровны и своя маленькая 
мечта: построить домик в Рязан
ской области, поселиться там, 
ждать в гости детей и друзей. 
Ведь пока человек не утратил спо
собности мечтать, он может пре
одолеть любые трудности.

Дарья ДОЦЕНКО.

Л. Андрюшечкина

“ЗАПОЛЯРНА^РУДА^23^»ол^^ОО^г.у



Горняикий вестник

ВОПРОС - ОТВЕТ
Какие льготы имеют будущие мамы?

Если женщина ждет ребенка, она име
ет полное право отказаться от ночной сме
ны.

Администрации предприятия запреще
но: отказывать в заключении трудового 
договора женщине по мотивам, связан
ным с беременностью или наличием детей 
(статья 64 ТК  РФ); привлекать беремен
ных женщин к работам в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочным работам, направлять их в 
командировки (статья 259 ТК РФ); растор
гнуть трудовой договор по инициативе 
работодателя с беременными женщинами, 
за исключением случаев ликвидации орга
низации. В случае истечения срочного тру
дового договора в период беременности 
женщины работодатель обязан по ее заяв
лению продлить срок трудового договора 
до наступления у нее права на отпуск по 
беременности и родам (статья 261 ТК РФ).

Администрация предприятия обязана; 
снижать в соответствии с медицинским 
заключением и по их заявлению нормы 
выработки для беременных работниц либо 
переводить их на более легкую и исключа
ющую воздействие неблагоприятных про
изводственных факторов работу, с сохра
нением среднего заработка (статья 253 ТК 
РФ); пока решается вопрос о переводе, жен
щина освобождается от работы с сохра
нением среднего заработка за все пропу

щенные из-за этого рабочие дни (статья 253 
ТК РФ); предоставлять работницам отпуск 
по беременности и родам (продолжитель
ность отпуска 70 календарных дней до ро
дов и 70 дней после родов, в случае ослож
ненных родов послеродовой отпуск уве
личивается до 86 дней, а в случае много
плодной беременности и рождении двух и 
более детей отпуск составляет 84 дня до 
родов и 110 дней после них); выплачивать 
пособие во время отпуска по беременнос
ти и родам в размере 100 процентов зара
ботка независимо от форм собственности 
предприятия, характера работы (постоян
ный, сезонный, временный), продолж и
тельности трудового стажа (отпуск по бе
ременности и родам исчисляется суммар
но и предоставляется женщине полностью 
независимо от числа дней, фактически ис
пользованных ею до родов (статья 255 ТК 
РФ), таким образом, декретный отпуск 
выдается при сроке 30 недель беременнос
ти сразу на 140 календарных дней, при 
многоплодной беременности с 28 недель на 
180 дней); предоставлять по заявлению бе
ременной женщины перед или сразу после 
отпуска по беременности и родам ежегод
ный отпуск (статья 260 ТК РФ); каждая 
женщина в период беременности, во вре
мя и после родов обеспечивается бесплат
ной специализированной медицинской 
помощью в государственных или муници
пальных медучреждениях. При прохож

дении обязательного диспансерного об
следования за беременными женщинами 
сохраняется средний заработок по месту 
работы (статья 254 ТК РФ).

Малыш уж е родился, на что имеет 
право мама?

Получить единовременное пособие по 
месту основной работы в размере 8400 
рублей.

Если женщина встала на учет в женс
кой консультации в ранние сроки бере
менности (до двенадцати недель), допол
нительно к пособию по беременности и 
родам ей выплачивается единовременное 
пособие — 420 рублей.

Имеет право на отпуск по уходу за 
ребенком, пока ему не исполнится трех 
лет. До полутора лет отпуск — оплачива
емый: пособие составляет 700 рублей не
зависимо от числа рожденных детей. Все 
вышеперечисленные выплаты осуществ
ляются за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации.

На все время отпуска по уходу за ре
бенком за женщиной сохраняется место 
работы. Женщина может прервать отпуск 
по уходу за ребенком в любое время, а 
также возобновить его, пока ребенку не 
исполнится три года. Этот отпуск полно
стью или по частям может быть исполь
зован по выбору семьи: отцом ребенка 
или ухаживающими за малышом други

ми родственниками. Женщина также мо
жет выйти на работу на условиях неполно
го рабочего времени или на дому и полу
чать при этом пособие, пока ребенку не ис
полнится полтора года (статья 256 ТК РФ).

Какие дополнительные льготы имеют 
женщины —  работницы О А О “Оленегорс
кий ГОК"?

На основании Коллективного договора 
ОАО “Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат” на 2004-2007 гг. (пункт 8) жен
щине, находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком от 1,5 до 3-х лет, за счет средств 
фонда потребления из прибыли комбината 
выплачивается ежемесячная компенсация на 
удорожание питания 600 рублей в ме
сяц.

Семьям работников комбината оказы
вается единовременная материальная по
мощь (по письменному заявлению одного 
из родителей) по случаю рождения: 2-го ре
бенка —2500 рублей; 3-го и каждого после
дующего ребенка — 5000 рублей.

Для работающих на предприятии жен
щин установлена 36-часовая рабочая неде
ля. При этом им выплачивается заработная 
плата в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе, как за 40 часов (пункт 6 
Коллективного договора).

Предоставлено бюро социальной 
работы кадровой службы 

ОАО “Оленегорский ГОК”.

Спорт

Подароккпразднику
17 июля 2005 года в рамках празднования Дня металлурга состоялся товари

щеский матч между командами ветеранов г. Оленегорска и горно-обогатительно
го комбината. Победа со счетом 3:2, одержанная горняками, стала замечатель
ным подарком к празднику.

После перерыва 
команда горняков 
вы нуж дена бы ла 
вновь отраж ать  
атаки противника, 
которому все-таки 
удалось забить еще 
один гол, сделал это 
Юрий Пивоваров. В 
дальнейшем по ходу

------ - .... |................птггшгн;____;— __ ______  игры ком анды  не
раз могли добиться

----------- .ш  «мммммш 'н л н т м м ж п ш ш к а & э  уСпеха< но голкипе

ры и с той, и с дру
гой стороны играли 

просто  отлично. Н апряж ение 
матча росло. Комбинатовцы пос
ле нескольких красиво разыгран
ных комбинаций сумели срав-

Погожий солнечный день был 
в самом разгаре, когда на городс
ком стадионе призывно заиграла 
м узы ка, созы вая горож ан  на 
футбол. Товарищ еская встреча 
между городской и комбинатов- 
ской командами особого накала 
страстей не обещала, но игра ока
залась захватывающей, и страс
ти на поле и на трибунах кипели 
нешуточные.

В первом периоде счет был 
откры т Ю рием П ивоваровым, 
игравшим в городской команде. 
Точный удар Александра Афана
сьева заставил вратаря горожан 
доставать мяч из сетки ворот. 
Немало острых моментов возни
кало на ш трафных площ адках 
обеих команд. Горожане иници
ативно атаковали комбинатовс- 
кую команду, но боевой настрой 
горняков позволил им удержать 
счет в первом тайме, который за
кончился вничью — 1:1.

Нуруллин, О. СамарЩсий, 
Л. Чу чу мов

8

нять счет. Второй мяч был забит 
опять-таки Александром Афана
сьевым. Ж аркая погода и не по- 
северному знойное солнце прове
ряли игроков обеих команд на 
выносливость. Собравшиеся на

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 июля 2005 г_______

трибунах немногочисленные, к 
сожалению, зрители внимательно 
следили за ходом игры, поддер
живали обе команды. Травма го
родского вратаря и капитана ко
манды Д. Чунина, самоотвержен
но защищавшего свои ворота, во 
второй половине последнего тай
ма заставила понервничать и иг
роков, и зрителей. Третий реша
ющий мяч забил в ворота городс
кой команды Дмитрий Кастусев.

Игра получилась интересная и 
содержательная. Игроки и болель
щики остались довольны  фут
больным праздником. После за
вершения матча состоялось тор
жественное вручение памятных 

вымпелов и денеж
ных прем ий и гр о 
кам обеих команд. 
П одарки капитану 
команды ветеранов 
О л е н е г о р с к о г о  
ГОКа А. Нуруллину 
и капитану команды 
ветеранов города Д. 
Чунину вручили ис
полняющий обязан
ности заместителя 
генерального дирек
тора по кадрам ОАО 
“ О л е н е г о р с к и й  

ГОК” О. Самарский и заместитель 
начальника отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи J1. Чучу- 
мов.

Наталья РАССОХИНА.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Наводим лоск
В горном управлении сооб

щили, что все экскаваторы Оле
негорского карьера покрашены. 
Особой гордостью  можно счи

тать экскаватор j"T° 27. стоящий 
первым при въезде в карьер, на 
борта которого нанесена симво
лика Российской Федерации: го
сударственный флаг и герб.

Экскаватор № 15 в Комсомоль
ском карьере украсили золотым 
знаком “Горняк России” . Стар
шим машинистом экскаватора 
является Иван Забавчик, передо
вик производства, умеющий со
держать свою технику в отлич
ном состоянии.

В Бауманском карьере покра
шен механический ангар.

На дробильно-сортировоч
ной фабрике готовят площади 
под озеленение: разравниваю т 
завезенны й плодородны й 
слой почвы.

В управлении ав то м о 
бильного транспорта закон
чили покраску автомойки и 
бокса дорожных машин.

В цехе контроля и техни
ческих лабораторий продол
жают покраску заборов, ре
шеток на окнах, металлокон
струкций. Производится ре

монт подсобных помещений.

Новая техника 
и оборудование

В управление автомобильно
го транспорта поступила новая 

техника: погрузчик “Катер
пиллар” (его монтаж начал
ся в присутствии представи
теля фирмы-поставщика), а 
такж е комплектую щ ие для 
двух автосамосвалов “Юнит 
Риг”, в скором времени нач
нется их сборка. В настоя
щий момент из запланиро
ванных семи пришло уже че
тыре машины.

В цехе контроля и техни
ческих лабораторий продол

жается установка новых весов.

На участке 
хвостового 
хозяйства

Продолжается реконструкция 
дамбы на хвостохранилище: ве
дутся работы по скальной отсып
ке правого борта. На пульпопро
воде по графику производится за
мена старых труб на новые, мень
шего диаметра. Установленные 
насосы Weir Warman прокачивают 
теперь воду на дальний 54 пикет.

Подготовили Наталья 
РАССОХИНА и Кира 

НАЗАРОВА.



Выборы-2005
В ы боры  депутатов О ленегорского городского  Совета третьего созы ва 

15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 1 3
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной ко
миссии -1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными - 0

В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий ок- 
ружная избирательная комиссия установила:_______  '___________________

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001351

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0001300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000008

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000005

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000313

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0000006

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000978

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000006

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0000321

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000010
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000317
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

Ф амилии, имена, отчества внесенны х в избирательный бюллетень 
зарегистрированны х кандидатов, а при совпадении указанны х 
сведений - иные сведения о зарегистрированны х кандидатах

Число голосов избир 
а голой, поданных за 
каждого зарегистри
рованного кандидата

14 Вехорев Михаил Владимирович 0000033
15 Гогунова Елена Евгеньевна 0000100
16 Носкова Татьяна Всеволодовна 0000025
17 Трушов Григорий Борисович 0000015
18 Чикилев Василий Николаевич 0000078
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000066

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 327 
в процентах: 24,20%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправленияТогунова Елена Евге
ньевна, которая получила наибольшее число голосов избирателей при условии, если 
это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по од
номандатному избиратепьному округу № 13.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь комиссии; члены комиссии: А. Гончаров, 

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукииа, И. Шапиро.
Протокол подписан 16 мая 2005 вода а 7 часов 40 минут.

В ы боры  депутатов О ленегорского городского  Совета третьего созыва 
15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ,
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной ко
миссии -1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными - 0

В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий ок
ружная избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001226

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0001200

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000003

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000003

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования

0000314

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0000023

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000863

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000023

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0000317

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000017
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000323
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

Ф амилии, имена, отчества внесенных в избирательны й бюллетень 
зарегистрированны х кандидатов, а при совпадении указанны х 
сведений - иные сведения о зарегистрированны х кандидатах

Число голосов избир
ателей, поданных за 
каждого зарегистри
рованного кандидата

14 Батьканов Виктор Дмитриевич 0000038
15 Доронин Владимир Федорович 0000094
16 Житкова Галина Аркадьевна 0000132
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000059

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 340 
в процентах: 27,73%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Житкова Галина 
Аркадьевна, которая получила наибольшее число голосов избирателей при условии, 
если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против 
всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по 
одномандатному избирательному округу Ne 14.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь комиссии; члены комиссии: А. Гончаров, 

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукииа, И. Шапиро. 
_______________ Протокол подписан 16 мая 2005 аода в 7 часов 50 минут.

В ы боры  депутатов О ленегорского городского Совета третьего созыва 
15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 1 5
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной ко
миссии -1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными - 0

В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий ок
ружная избирательная комиссия установила:___________________ _____________

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001173

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0001200

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

0000004

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000004

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000342

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0000025

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000833

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000025

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0000346

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000026
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000345
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных 
сведений - иные сведения о зарегистрированных кандидатах

Число голосов ю б ф  
ателой, поданных за 
каждого зарегистри-

14 Елизарова Марина Михайловна 0000070
15 Максимова Галина Михайловна 0000142
16 Михальченко Наталья Ивановна 0000048
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000085

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 371 
в процентах: 31,63%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Максимова Галина 
Михайловна, которая получила наибольшее число голосов избирателей при условии, 
если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против 
всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по 
одномандатному избирательному округу № 15.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь комиссии; члены комиссии: А. Гончаров, 

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукииа, И. Шапиро.
Протокол подписан 16 мая 2005 вода а 8 часов 00 минут.

Офиииальный отдел
Российская Фе,

Мурманская область
ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТ

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-07рс от 14.06.2005 г. 

г.Оленегорск

О принятии Устава муниципального 
образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
(новая редакция)

В соответствии с Федеральным за
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЭ,

Оленегорский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемый Устав муни

ципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией 
(новая редакция).

2. Направить настоящее решение в 
администрацию Мурманской области для 
правовой экспертизы и последующей го
сударственной регистрации Устава му
ниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией.

3. Опубликовать настоящее решение 
после регистрации Устава муниципаль
ного образования в газете “Заполярная 
руда” .

4. Установить, что Устав муниципаль
ного образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией (новая редак
ция) вступает в силу с 01.01.2006, за ис
ключением отдельных положений, для ко
торых в соответствии с Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» уста
новлены иные сроки вступления в силу.

Н.Сердюк, 
глава муниципального 

образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией^/

Внимание, семинар!
Семинар на тему «Порядок применения 

ККМ организациями и предпринимателями 
при расчетах с населением» состоится 27 
июля в конференц-зале территориального 
органа Федеральной службы статистики по 
адресу: г. М урманск, пер. Русанова. 10, 6- 
й этаж. Начало семинара в 14 часов.Полу- 
чить дополнительную информацию можно 
по телефонам Северной торгово-промы ш 
ленной палаты : 47-39-78, 47-34-59. 47-27- 
89, 47-29-99.

Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мурманской 
области, другими федеральными законами, законами Мурманской области и закрепляет правовые основы местного самоуп
равления на территории муниципального образования, определяет порядок формирования органов местного самоуправле
ния, их полномочия, принципы взаимодействия и разграничения их компетенции, экономическую и финансовую основы 
местного самоуправления, иные вопросы осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования по решению вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципаль
ного образования, его статус и состав 
территории

1. Официальное (полное) наименование 
муниципального образования - «город Оле
негорск с подведомственной территорией». 
Сокращенное наименование - «город Олене
горск».

Муниципальное образование город Оле
негорск с подведомственной территорией 
входит в состав субъекта Российской Фе
дерации - Мурманской области.

2. В соответствии с законом Мурманс
кой области от 02.12.2004 Ne 534-01-ЗМО «О 
статусе муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей» муниципальное образование город Оле
негорск с подведомственной территорией 
наделено статусом городского округа.

В состав территории муниципального 
образования входят следующие населенные 
пункты: город Оленегорск (административ
ный центр), село Имандра, населенный 
пункт Высокий, железнодорожная станция 
Лапландия, железнодорожная станция Ягель
ный Бор, населенный пункт Путевые Усадь
бы 1331 км.

Административным центром муници
пального образования в соответствии с за
коном Мурманской области «Об админист
ративно-территориальном устройстве Мур
манской области» является город Олене
горск, основанный в 1949 году.

Наименования «Муниципальное образо
вание город Оленегорск с подведомствен
ной территорией», «Муниципальное образо
вание», «город Оленегорск с подведомствен
ной территорией», «город Оленегорск» в тек
сте настоящего Устава и других правовых 
актах муниципального образования равно
значны.

Статья 2. Границы муниципального 
образования

1. Границы территории города Оленегор
ска с подведомственной территорией уста
новлены законом Мурманской области «Об 
утверждении границ муниципальных обра
зований в Мурманской области» от 
29.12.2004 № 582-01-ЗМО.

2. Изменение границ муниципального об
разования осуществляется законом Мурман
ской области по инициативе населения, ор

ганов местного самоуправления, органов 
государственной власти Мурманской обла
сти, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с федеральным за
конодательством.

Статья 3. Официальные символы му
ниципального образования

1. Муниципальное образование город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей в соответствии с федеральным законо
дательством и геральдическими правила
ми могут иметь официальные символы, от
ражающие исторические, культурные, наци
ональные и иные местные традиции, утвер
ждаемые представительным органом мест
ного самоуправления муниципального обра
зования и подлежащие государственной ре
гистрации в порядке, установленном феде
ральным законодательством. Порядок ис
пользования официальных символов уста
навливается решением представительного 
органа местного самоуправления.

2. Город Оленегорск имеет герб, изобра
жение и геральдическое описание которого 
утверждены в установленном порядке (ре
шение Оленегорского городского Совета 
от 18 марта 2003 года № 01-13рс).

ГЛАВА II. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТ
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬ
НОМ ОБРАЗОВАНИИ

Статья 4. Местное самоуправление 
муниципального образования

Местное самоуправление - одна из основ 
конституционного строя Российской 
Федерации. Местное самоуправление в 
муниципальном образовании - форма 
осуществления населением муниципального 
образования своей власти, обеспечивающая 
в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, законами 
Мурманской области, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.

Статья 5. Правовая основа местного 
самоуправления муниципального обра
зования

Правовую основу местного самоуправ
ления муниципального образования состав
ляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные до
говоры Российской Федерации, Конститу
ция Российской Федерации, законы Россий
ской Федерации и принимаемые в соответ
ствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Мурман
ской области, законы и иные нормативные 
правовые акты Мурманской области, насто
ящий Устав, решения, принятые на мест
ных референдумах, и другие муниципаль
ные правовые акты.

Статья 6. Вопросы местного значе
ния муниципального образования

1. К вопросам местного значения му
ниципального образования относятся:

1) формирование, утверждение, испол
нение бюджета муниципального образова
ния и контроль за исполнением данного бюд
жета;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов;

3) владение, пользование и распоря
жение имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности муниципального 
образования;

4) организация в границах муници
пального образования электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведе
ния, снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство авто
мобильных дорог общего пользования, мос
тов и иных транспортных инженерных со
оружений в границах муниципального обра
зования, за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений фе
дерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в муниципальном образова
нии и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответ
ствии с жилищным законодательством, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда
ние условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предостав
ления транспортных услуг населению и орга
низация транспортного обслуживания на
селения в границах муниципального обра
зования;

(Продолжение в следующем номере) J

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 июля 2005 г. 9



КРЕДИТ 0%
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

аудио-видеотехника, бытовая техника, 
велосипеды, фототовары, парфюм.

Подлежит обязательной сертификации.

ДуХОВНО-ОЗДОрОВИТЕ/\ЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОСМОЭНЕРГЕТИКИ «СВЕТЛЫЙ А рХ А Т»

—  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ КВАЛИФИЦИРОВАННЫ

МИ! с п е ц и а л и с та м и ;

----- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗрАС’

тн ы х  гр у п п ;

----- ОЧИСТИТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ

КОСМОЭНЕрГЕТИКИ (эНфГОДИЛГНОСТИКЛ, КО ррЕ КЦ И Я  

биополя, ВОССТАНОВЛЕНИЕ рдбОГЫ ЧАКр, СНЯТИЕ ПОрЧИ, 

СГААЗА И Т.Д.)________  ■ J _______________________
Дом торговли, F n  эт . З а п и с ь  п о  т ел еф о н а м :  

8 -9 2 1 -735 -24 -82 , 50-576 Данилов В.А.; 
8 -9 2 1 -1 6 6 -1 2 -2 7 , 53-390 Колесова И.И.

В  торговом центре «777» 
ОТКРЫТ Фили АЛ  

М У Р М А н е к о г о  М А Г A3UHA
« Электросфера »
Огромный выбор Л А М П О Ч Е К ,

ВЫ КЛЮ ЧАТЕЛЕЙ, б А Т А рЕ Е К , СВЕТИЛЬ

Н И К О В ,  Э Л Е К Т р О о б о р у Д О В А Н И Я ,  

Э Л Е К Т р О И Н С Т р у М Е Н Т О В  И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ.  Г и б К А Я  СИСТЕМА СКИДОК.

П р и н и м а е м  з а к а з ы  н а  э л Е к т р о -

ТОВАрЫ  И ЭЛЕКТрО оборуДО ВАН ИЕ.

Телефон: 59-266.
------------- -----------------Подлежит обязательной сертификации.__________ ________

М-н «Автомир»двп
ТВЕРДАЯ

1 2 2 0 x 2 7 4 5 x 3 /2  150-00р
Отдел строительных товаров

Тел. 57-993

ТД « К о ш е т н к с »
требуются:

□  торговы е представители 
с личным автомобилем

и опытом работы;
□  экспедиторы;

□  водители с личным м/а
(г/п более 1,5 т).

57-534, 8-911-303-34-32.

ЦАВС
Путешествуйте с нами!

Все спецпредложения 
от ведущих туроператоров! 

Отдых за рубежом, юг России
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ 
ПО ЕВРОПЕ, РОССИИ 

И СТРАНАМ СНГ 
ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУНИС, КИПР 
ВИЗЫ, ГОСТИНИЦЫ 

Железнодорожные билеты 
Авиабилеты 5-90-88
Туристичесие услуги 5-91-39

М А Е М  S A C  ПО ААРЕСУ:
г. Оленегорск. 

ул.Энергетиков. 2.

г000 «СпецпроектстроиЯ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

квалифицированные рабочие без 
вредных привычек: электрогазос
варщики, резчики, электрослесари, 
слесари-ремонтники, монтажники 
сантехсистем и оборудования. 
Заработная плата сдельная — до 15 тыс. руб.

Механик по ремонту и 
обслуживанию автомобилей.

Обращаться по телефону: 5-52-18 
^  с 9 до 18 ч.

V -

J

П И Н
с е т  я» с а л о н о в  с в я з и

■ ТЕЛЕФОНЫ
■ АКСЕССУАРЫ
■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
■ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ

г. Оленегорск 
ул. Строительная, 34а  

ТЦ “Три семерки” 
тел.: 592 -66

Подлежит обязательной сертификации.

АКЦИИ
ОАО «Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат»

Почтовое отделение (отдел доставки, ул. Строительная, 49 А),

Тел.: 8-921-162-06-87,8-811-328-78-22
__________ __Лиц.№ 077-06611-01000. выд. ФКЦБ_____________

Адвокатский кабинет №  33 j

Адвокат
О р л о в а  А э л и т а  Э д у а р д о в н а

ООО «Сантехэлектпомонтаж» 
требуются на работу: 

сварщики, 4-5 разр. 
электромонтеры, 4-5 разр.

Оплата от 10 тыс. руб. и выше. 
Обрщаться по телефонам: 58-493,53-013. 

Адрес: Мурманская, 5.

М У  ЖКХ « С л у ж б а  заказчика» г. Оленегорска
уведомляет, что конкурс, проведенный 24 июня 
2005 года, по выбору подрядной организации на 
право выполнения работ по ремонту дорог г. 
Оленегорска Мурманской области признан не- 
состоявшимся по причине участия в конкурсе 
только одного претендента.

МУ ЖКХ «Служба заказчика».

с о с т о и т с я  распродажа ново 
коллекции меховых изделий о т  
лучших производителей  России  
(шубы, дубленки, головные у б о 
ры и з н а т у р а л ь н о г о  м е х а ) ,  а 
т а к ж е  зимние и дем исезонны е  
пальто о т  1000 руб.

С кидки, к р е д и т  на 3 мес.

П о д е р г  обязательной сертификации. ____

ПРОДАЕТ ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, б/у:

— стеллажи металлические 
одинарные, 1500 руб., двойные — 
2500 руб.;
— витринное стекло, от 20 до 30 
руб. (в зависимости от размера), 
а также крепежи к ним — 5 руб./ 
шт. 

Тел.: 58-302, 8-911-307-49-92.

Внимание, конкурс!
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, реализуя мероприятия региональной 

целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области на 2004-2005 годы», утверж
денной постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2003 № 237-ПП/12, проводит конкурс на 
лучшее состояние условий труда в организациях (с малой численностью работающих — 100 и менее) Мурман
ской области. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к вопросам охраны труда. Время проведения 
конкурса с 01.07.2005 по 30.09.2005.

По вопросам организации и условиям проведения конкурса обращаться в отдел охраны и экспертизы 
условий труда Комитета по труду и социальному развитию Мурманской области (г. Мурманск, ул. Полярные 
Зори, 46а), контактные телефоны 8 (22) 43-34-97,44-46-31, 44-36-16 (факс).
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