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Председателю Мурманской 
областной Думы Сажинову П. А.;

первому заместителю 
Мурманской областной Думы 

Алексееву О. Н.; 
заместителю председателя 

Мурманской областной 
Думы Калайде В. В.; 

заместителю председателя 
Мурманской областной 
Думы Максимовой Н. П.

УВАЖ АЕМ Ы Е ДЕПУТАТЫ  
М урм анской област ной Д ум ы !

Принятый без учета наших пред
ложений закон “О межбюджетных от
ношениях в Мурманской области" и 
сформированный на его основе про
ект закона “Об областном бюджете 
на 2006 год”, который принят област
ной Думой в первом чтении значи
тельно ухудшают финансово-эконо
мическое положение муниципально
го образования г. Оленегорск с под
ведомственной территорией.

Предусмотренные проектом об
ластного бюджета на 2006 год пара
метра местного бюджета по доходам 
в сумме 231 млн. руб. явно завыше
ны не менее чем на 8 млн. руб. и толь
ко на 62 % покрывают лишь текущие 
расходы по финансированию возло
женных на органы местного самоуп
равления обязательств. Кроме того, 
13 млн. руб. в доходах целевые: 10 
млн. руб. — транспортный налог на 
содержание дорог; 3 млн. руб. — эко
логический, на охрану окружающей 
среды.

Ожидаемый дефицит местного 
бюджета 143 млн. руб. без учета по
требности в капитальных расходах 
и погашения ранее возникшей креди
торской задолженности — 94 млн. 
руб., компенсации роста заработной 
платы работникам бюджетной сфе
ры — 42 млн. руб. и финансирования 
номенклатурных мероприятий в сфе
ре ГО и ЧС, МОБ работе, противопо
жарной безопасности и выполнению 
ряда других обязательств 7 млн. руб. 
ставит под угрозу срыва ранее дос
тигнутые параметры жизнеобеспече
ния населения муниципального обра
зования и приводит к дискредитации 
не только руководящих органов, но и 
самой системы местного самоуп
равления, что явно не служит целью 
проводимой в стране ее реформы.

Во избежание развития такой си
туации и с целью хотя бы частичной 
компенсации прогнозируемых расхо
дов прошу, при рассмотрении во вто
ром чтении закона “Об областном 
бюджете Мурманской области на 
2006 год" принять предлагаемую Со
ветом депутатов города Оленегорс
ка с подведомственной территори
ей поправку.

Указанная в поправке величина 
дополнительной дотации — 154281 
тыс. руб., значительно меньше раз
ницы между изъятыми с 01.01.2005 
из муниципального бюджета дохода
ми и расходами областного бюджета 
на финансирование взятых с мест
ного на областной уровень обяза
тельств, которые составляет 322917 
тыс. руб.

Н. Сердюк, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

КНИаИЛНИН»
жит елей г. Оленегорска, руководит елей  

общ ест венны х организаций  
и организаций, работ аю щ их  

в сф ере ж илищ но-ком м унальны х услуг  
Администрация г. Оленегорска проводит со

брание с заинтересованными гражданами, юри
дическими и физическими лицами, оказывающи
ми услуги, выполняющими работы в сфере ЖКХ, 
представителями общественных организаций по 
вопросу организации обслуживания жилищного 
фонда г. Оленегорска в соответствии с требова
ниями, установленными Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом № 
189-ФЗ “О введение в действие Жилищного ко
декса РФ”. На собрании будет предоставлена ин
формация о требованиях Жилищного кодекса РФ 
о способах управления многоквартирными жилы
ми домами, порядке создания ТСЖ, управляющих 
организаций и последствиях отказа жителей го
рода в самостоятельном управлении собствен
ностью. Для реализации положений Жилищного 
кодекса администрацией города будут организо
ваны семинары для обучения инициаторов и ини
циативных групп по формам управления много
квартирными домами, по порядку создания и фун
кционирования организаций по управлению мно
гоквартирными домами, о порядке заключения и 
исполнения договоров по предоставлению жилищ
но-коммунальных услуг. Первое организационное 
собрание состоится в МДЦ “ Полярная звезда” 
5 декабря в 17 часов. В собрании будут прини
мать участие представители администрации г. 
Оленегорска, руководители и специалисты Служ
бы заказчика и предприятий, оказывающих услу
ги в сфере ЖКХ.

Администрация города.

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

МДЦ “Полярная звезда” 
приглашает

4 декабря в 16 часов всех любителей 
авторской музыки и песен в кафе на 
бардовские посиделки

"Звенела гитара... "
В ход свободны й.

Заявки на участие принимаются 
до 4 декабря по телефону 54-163.

27 ноября - День матери

ъорогъг олгяггорцы/
27 ноября мы отмечаем один из самых дорогих и светлых праздников — День 

матери и отдаем дань уважения женщине, дарующей жизнь, любовь и доброту. Жен
ское счастье это не только радость, но и, нередко, боль, переживания, борьба за своих 
детей и близких. Пусть ваша выдержка и терпение, умение полностью отдавать себя 
родным и близким людям помогут вам выстоять в этом сложном мире, остаться 
хранительницами добра и справедливости, переходящих духовных ценностей. Давай
те будем всегда помнить о них: любящих и ждущих, нежных и беспокойных, самых 
прекрасных и заботливых.

Желаю вам, милые женщины-матери, крепкого здоровья и душевного тепла, мира 
и благополучия, веры в свои силы и исполнения желаний. Будьте счатливы!

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

яр) орская(j.ii

О договорах, 
долгах и тепле

На прошлой неделе глава муниципаль
ного образования Н. Сердюк встречался в 
Департаменте финансов Мурманской об- : 
ласти с его руководителем Владимиром 
Николаевичем Мотлоховым.

В качестве главного на встрече рас- 
сматривался вопрос о практической реа
лизации трехстороннего договора между 
городом — горно-обогатительным комби
натом и областью в части порядка и сро
ках перечисления в местный бюджет до
полнительных доходов в сумме 92 млн. 
руб. Ранее из этих средств для расчетов 
за поставленную в город тепловую энер
гию администрацией города был оформлен 
и получен кредит 30 млн. руб., который был 
направлен в основном ООО “ТЭК” на се
зонную закупку угля. Благодаря этому в 
городе практически все лето была горячая 
вода и вовремя начался отопительный се
зон.

На встрече было достигнуто соглаше
ние: оставшуюся сумму — 62 млн. руб. — 
перечислить в местный бюджет двумя

траншами: в ноябре и декабре. В соответ
ствии с трехсторонним договором эти 
средства будут направлены также на рас
четы за ранее отпущенную в г. Оленегорск, 
н.п. Высокий тепловую энергию ООО “ТЭК”, 
ОАО “Олкон”, ГОУТЭП “Тэкос”. В первую 
очередь через ООО “ТЭК” за счет этих 
средств предстоит в ноябре погасить воз
никшую задолженность — 30 млн. руб. пе
ред угольщиками Инты за ранее постав
ленный и практически уже сожженный 
уголь. Только под письменное обязатель
ство главы муниципального образования 
об уплате долга руководство угледобыва
ющих предприятий согласилось со второй 
половины ноября возобновить прерванные 
с октября поставки угля в Оленегорск, без 
которых уже в декабре текущего года мог
ли бы возникнуть проблемы с теплоснаб
жением квартир оленегорцев.

Согласно новому  
жилищ ному кодексу

С 1 марта 2005 года введен в действие 
новый Жилищный кодекс, согласно кото-} 
рому население до 1 марта 2006 года долж
но выбрать способ управления жилым фон

дом. В связи с этим глава администрации 
Н. Сердюк распорядился создать рабочую 
группу по исполнению норм Жилищного ко
декса. Целью ее организации будет прове
дение информационно-разъяснительной и 
организационной работы среди населения: 
распространение брошюр, листовок, прове
дение собраний, оказание практической по
мощи в обучении выборного актива, подго
товке Уставов, заключении договоров с по
ставщиками услуг, оформлении другой не
обходимой при этом документации.

Участие  
в национальны х проектах

Глава оленегорской администрации Н. 
Сердюк направил обращение в адрес мэра 
города Якутска, который одновременно яв
ляется членом Совета при Президенте РФ 
по реализации приоритетных национальных 
проектов, которое содержит предложения 
от нашего муниципального образования для 
включения в федеральные программы, ка
сающиеся развития сфер образования, здра
воохранения, жилищно-коммунального хо
зяйства. Подобные предложения поступят 
мэру Якутска и из других городов Заполя
рья и Крайнего Севера. Они будут рассмот
рены на Совете с участием президента Рос
сийской Федерации, который будет посвя
щен проблемам северных регионов.

Ирина ДЬЯЧКОВА.



Оленегорский ГОК

с о с
о проведении годового общего 
общества «Оленегорский горt

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В соответствии с решением Совета директо

ров ОАО “Олкон” (протокол № 11-2005 от 
24.10.2005г.) 15 декабря 2005 года состоится 
внеочередное общее собрание акционеров откры
того акционерного общества “Оленегорский гор
но-обогатительный комбинат” (ОАО “Олкон”).

Форма проведения — заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для 

голосования: 15 декабря 2005 года.
Почтовый адрес, по которому должны на

правляться заполненные бюллетени для голосо
вания: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, 
проспект Советский, д.35, ЗАО “ПАРТНЕР".

Дата составления списка лиц, имеющих пра
во на участие во внеочередном общем собра
нии акционеров ОАО “Олкон", -  28 октября 2005 
года.

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО “Олкон”:

«Об увеличении уставного капитала Открыто
го акционерного общества «Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат» путем размещения до
полнительных акций».

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча

стие во внеочередном общем собрании акционе
ров ОАО “Олкон”, при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурман
ская область, г. Оленегорск, Ленинградский про
спект, дом 2, с 24 ноября 2005г. по 15 декабря 
2005г. в рабочее время, телефон для справок 8 
(81552)5-51-83.

Гэлосование на внеочередном общем собра
нии акционеров ОАО “Олкон” осуществляется 
бюллетенями, разосланными акционерам Обще
ства, путем заполнения их акционерами и на
правления по адресу и в срок, указанные в бюл
летене.

Бюллетени, полученные Регистратором Об
щества, ЗАО “ПАРТНЕР", не позднее 15 декабря 
2005 г., будут учтены при определении кворума 
и подведении итогов голосования на внеочеред
ном общем собрании акционеров ОАО “Олкон”. В 
случае подписи бюллетеня представителем ак
ционера к бюллетеню должна быть приложена 
доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гоаж- 
данского Кодекса РФ или удостоверенная нота
риально.

Совет директоров ОАО “Олкон”.

С П И С О К
награжденных и поощренных 

за многолетний добросовестный труд 
и высокое профессиональное мастерство 

и в связи с празднованием 51-й годовщины со 
дня выпуска первой тонны 

железорудного концентрата 
Наградить Почетной грамотой:
Александра Андреевича Белоусова—-газорезчика ремон

тной службы ДСФ; Ольгу Михайловну Каткову —  машини
ста крана ремонтной службы ДСФ; Александра Васильеви
ча Колтакова —  электрослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования ДСФ; Александра Игоревича Савинова— дро
бильщика технологической службы ДСФ; Николая Васи 
льевича Демьянова —  плотника вспомогательного участ
ка ДОФ; Надежду Михайловну Егорову —  машиниста кон
вейера участка дробления руды ДОФ; Александра Анатоль
евича Егунько — дробильщика участка дробления руды 
ДОФ; Михаила Михайловича Кобякова —  обжигальщика 
радиокерамики, пьезокерамики и ферритов технологичес
кой службы по производству ферритовых стронциевых по
рошков ДОФ; Александра Владимировича Пашкова —  сле
саря КИП и А электрослужбы ДОФ; Анатолия Ивановича 
Попова — бригадира на участках основного производства 
электрослужбы ДОФ; Сергея Николаевича Саражннского
— слесаря-ремонтника участка хвостового хозяйства ДОФ; 
Нину Ивановну Тишину —  концентраторщика участка обо
гащения ДОФ; Татьяну Витальевну Федюшину —  сепара
торщика участка обезвоживания и погрузки концентрата 
ДОФ; Валентина Олеговича Чечко — машиниста мельниц 
участка обогащения ДОФ; Михаила Николаевича Шутова
— слесаря дежурного и по ремонту оборудования службы по 
ремонту грузоподъемного оборудования ДОФ.

Н О В

В 2006-м придется напрячься

Генеральный директор комбината В. Васин еще раз напом
нил о том, что с января следующего года объемы произ

водства на предприятии существенно возрастут — в соот
ветствии со стратегической линией, обозначенной в биз
нес-плане. Если сейчас выработка железорудного концент
рата составляет в среднем 315 тысяч тонн в месяц, то уже 
в январе она должна увеличиться как минимум до 360 ты
сяч тонн. Соответственно, в план заложено и увеличение 
норм добычи руды, вывозки вскрыши и т.д. Намечается так
же рост объемов производства щебня. Отдельная статья — 
Оленегорский подземный рудник. Цифры, которые значатся 
сегодня в плане на первый месяц 2006 года, по мнению ген
директора, занижены — реальные возможности подземки 
позволяют скорректировать их в сторону увеличения (это 
касается как проходки, так и добычи руды).

За те несколько недель, что остаются до начала следую
щего года, все гоковские подразделения должны завершить 
подготовку к переходу на новые объемы. В первую очередь, 
это касается материально-технического обеспечения и орга
низационных мероприятий. Координация подготовительных 
действий возложена на директора по производству А. Саль- 
кова.

Коротко о разном
★  На оперативном совещании в среду был поднят вопрос об 
использовании автомобильной техники в карьерах. В част
ности, говорилось о том, что купленные в этом году импор
тные самосвалы марки “Юнит Риг” хоть и доказали свое пре
восходство над БелАЗами, все же не выполняют тех объе
мов, которые заложены в инвест-программе. Иными слова
ми, имеющийся потенциал американских большегрузов ис
пользуется лишь частично, и необходимо найти возможнос
ти для того, чтобы сделать их работу более эффективной.
★  Несмотря на то, что в декабре предстоит еще один заезд 
в санаторий-профилакторий, гоковские медики начали под
водить итоги уходящего года. На данный момент их можно 
оценить как удовлетворительные. Пожалуй, впервые рабо
та профилактория велась целенаправленно и упорядоченно: 
курсы лечения проходили не случайные люди, а те, у кого 
имелись соответствующие предписания медицинской комис
сии. План выполнен практически на 100 процентов. В следу
ющем году деятельность профилактория предполагается 
строить по этому же, оправдавшему себя принципу.
"к  К среде, по информации начальника отдела охраны труда
Н. Старовойтова, вакцинацию против гриппа прошли 269 ра
ботников комбината. Темпы достаточно вялые, поэтому на
чальникам цехов дано задание растолковать трудящимся 
важность антигриппозных прививок. Впрочем, дело добро
вольное...
■к  Продолжаются проверки цехов на предмет соблюдения 
инструкций по ТБ. В начале недели были проверены дро
бильно-сортировочная фабрика и управление железнодорож
ного транспорта. На среду было запланировано горное уп
равление, на четверг —УАТ.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Кадровый вопрос

Дорогу - молодым
12 молодых дипломированных специалистов горного управления, дробильно-обогатительной 

фабрики и Оленегорского подземного рудника стали главными участниками прошедшего 17 ноября 
2005-го года совещания при генеральном директоре ОАО “Оленегорский ГОК” В.В. Васине. Основ
ную тему, обсуждавшуюся на совещании, можно было обозначить так: каким образом удержать на 
комбинате молодые кадры, которые только-только начинаютсвою профессиональную жизнь.

памятных подарочных наборов с символикой предприятия.Помощники механиков, помощник мастера, помощник 
энергетика и помощники горных мастеров — эти ребята 

поступили на работу на Оленегорский ГОК с августа по 
октябрь 2005-го года. Все они новоиспеченные специалис
ты, только что окончившие высшие учебные заведения тех
нического профиля и получившие квалификацию горного 
инженера.

В.В. Васин познакомил ребят с историей комбината, эта
пами его становления и развития, рассказал о перспективах 
развития ГОКа, о том, чем вызвана необходимость перехода 
на подземный способ добычи руды. В свою очередь каждый 
из них мог задать интересующие вопросы, высказать свои 
предложения. Молодые специалисты принимали активное 
участие в обсуждении производственных вопросов, прояв
ляя искренний интерес. Приятным моментом встречи стало 
вручение генеральным директором молодым специалистам

В работе совещания также приняли участие заместитель 
генерального директора по кадрам Д.А. Володин, началь
ник отдела кадров Е.Е. Гогунова, начальник горного управ
ления А.В. Смирнов, начальник Оленегорского подземного 
рудника С.А. Бородин, начальник дробильно-обогатитель
ной фабрики В.А. Лоцманов, главный механик Ю.А. Власов.

Оленегорский горно-обогатительный комбинат живет и 
развивается, предстоит реализовать еще немало интересных, 
значимых для предприятия и города проектов, успешность 
которых определяется, прежде всего, наличием достаточно
го количества высококвалифицированных специалистов. 
Именно поэтому вопрос подготовки и удержания персонала 
на комбинате является сегодня приоритетным.

На следующей неделе пройдет повторное совещание, на 
котором будут рассматриваться итоги первой встречи.

Кира НАЗАРОВА.

Проблема

0 пассаЖирских перевозках
ТУ профсоюзный комитет ОАО «Оленегорский ГОК» посту- 

ЖУпили жалобы на качество пассажирских перевозок. Ге
неральный директор ОАО “Оленегорский ГОК”В.В. Васин по
ручил заняться решением данного вопроса директору по про
изводству А.Р. Салькову и начальнику управления автомо
бильного транспорта С. В. Суровикину совместно с профко
мом. Корреспондент «Горняцкого вестника» отправился на 
остановку, чтобы узнать, как оценивают качество пасса
жирских перевозок сами работники комбината.

В целом работа гаража вспомога
тельного транспорта, занимающегося 
перевозкой пассажиров, нареканий не 
вызвала, расписание движения авто
бусов большинство пассажиров уст
раивает, но главной проблемой на про
тяжении нескольких месяцев люди 
считают переполненность пассажир
ского транспорта.

Количество людей, которые ежед
невно пользуются автобусами, иду
щими на промплощадку и обратно, за 
последнее время значительно возрос
ло, так как на Оленегорском горно-обо- 
гатительном комбинате появилось 
новое структурное подразделение — 
подземный рудник. Предприятия, вы
шедшие на аутсорсинг и расширяющие

свои штат, также продолжают пользо
ваться услугами комбинатовского 
пассажирского транспорта, оплачи
вая их. Если до того, как они стали 
сторонними организациями, комбинат 
имел возможность регулировать пас
сажиропоток за счет переноса нача
ла рабочего дня в некоторых подраз
делениях на час позже, то теперь та
кой возможности нет. Самыми загру
женными оказались утренние и вечер
ние рейсы, когда людям приходится 
добираться до работы и обратно в пе
реполненных автобусах. Кроме того, 
в субботу и воскресенье управление 
автомобильного транспорта сокраща
ет количество выходящих на линию 
автобусов или выпускает небольшие

пассажирские автобусы, которые не 
могут вместить всех людей. Сложнее 
всего тем, кто ждет автобус на оста
новке «Улица Ветеранов», потому что 
втиснуться в переполненный автобус 
бывает просто невозможно — прихо
дится добираться до работы пешком.

Чтобы решить данную проблему, 
управлением автомобильного транс
порта в течение нескольких дней ве
дется хронометраж: учитывается ко
личество людей, пользующихся пас
сажирскими автобусами, во время 
каждого рейса. Профком Оленегорско
го горно-обогатительного комбината 
регулярно отслеживает развитие 
сложившейся ситуации.

Наталья РАССОХИНА.
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Наше интервьк*

ГПриближается декабрь, а вместе с ним и традиционная декада инвалидов, приходящаяся 
я Ш на начало месяца. Так что самое время поговорить о том, как был прожит минувший год, 
с председателем Оленегорской организации ВОИ (Всероссийское общество инвалидов) Тать- 
яной Федоровной ЕРЕМЕЕВОЙ, и разговор наш начался, увы, с грустной ноты: в этот раз в 
рамках декады не будет представлена выставка творческих работ членов общества инвали
дов, состоится лишь общий сбор приглашенных и чаепитие в МДЦ “Полярная звезда”.

— Татьяна Федоровна, многим горо
жанам запомнились замечательные экс
понаты прошлогодней выставки, среди 
которых были кружева, рисунки, много
численные поделки: почему в этом году 
она не состоится?

— К сожалению, мы были вынуждены от
казаться от этой идеи, поскольку участво
вать в организации выставки оказалось не
кому: из самых активных участников той 
выставки кого-то больше нет с нами, кто-то 
уехал, кто-то приболел... Жизнь ведь не 
стоит на месте.

— Помнится, вы возлагали большие 
надежды на пришедшую в общество мо
лодежь: разумеется, не только в плане 
творчества...

— Молодежь... Ну что сказать... Кто мо
жет, тот, прежде всГего, ищет работу. Прав
да, когда она есть, то не всегда устраивает 
зарплата, но куда денешься? Мы предложить 
ничего не можем, сами получаем мизерные 
деньги. Спасибо, городская администрация 
помогает — вновь заключила с нами дого
вор на безвозмездное пользование помеще
ниями в течение десяти лет. Многие вопро
сы, связанные с деятельностью общества,
— а их всегда немало — решают глава ад
министрации Н. Сердюк и его заместитель 
В. Мошников, и всегда с положительным ре
зультатом. Мы в свою очередь тщательно 
ведем финансовую отчетность и своевре
менно ее предоставляем, отчитываемся о 
проведенных и запланированных меропри
ятиях.

— Какова на сегодняшний день чис
ленность? Стабильна ли она?

— Держимся на уровне примерно семи
сот двадцати человек, примерно — потому, 
что, увы, на численность оказывают свое 
влияние естественные причины выбытия. 
Когда я начинала здесь работать, а было это 
семь лет тому назад, членами общества яв
лялись всего четыреста оленегорцев. Как 
правило, пополняются наши ряды после каж
дой проведенной декады инвалидов. Люди 
видят, что работа все-таки идет, проника
ются идеей объединения и приходят к нам 
писать заявление о вступлении. Хотя есть 
и другая сторона медали: приходя к нам, 
люди порой спрашивают — а что я буду

иметь от членства в обществе? На что я 
неизменно отвечаю одно — общение и по
сильную помощь, а в нынешних условиях 
это уже немало. Конечно, манна с небес не 
сыпется, но чем-то реально помочь мы в 
состоянии. Даже, казалось бы, неразреши
мые вопросы иногда удается решать. Так, 
например, выхлопотали улучшение жилищ
ных условий двоим инвалидам — опять- 
таки администрация пошла нам навстречу. 
Кстати, не без горечи отмечу, что предпри
ятия и предприниматели стали нам все чаще 
отказывать в наших просьбах — оно и по
нятно: много нас таких, просящих. Да нам и 
самим надоело ходить с протянутой рукой, 
но так живут практически все наши коллеги 
и из других городов области. Еще меня огор
чает тот факт, что большинство членов на
шего общества инвалидов продолжает ос
таваться пассивным, никого особенно не ра
стормошить — даже секретарями первичек 
не хотят работать, а без поддержки сложно.

— На уровне федерального и регио
нального правительств какие-то конкрет
ные меры принимаются для улучшения 
обстановки?

— Летом состоялась встреча президен
та РФ В. Путина с представителями обществ 
инвалидов, на которой он сказал о том, что 
для поддержки деятельности общественных 
организаций инвалидов необходимо выде
лять средства, и, очевидно, исходя из этого 
в региональной программе социальной под
держки инвалидов, реализация которой бу
дет продолжаться до 2010-го года, опреде
лена отдельная строка о помощи обществен
ным объединениям инвалидов, чего рань
ше, в прежней программе, не было. В связи 
с этим нас попросили предоставить смету 
наших расходов, что мы и сделали. Но про
грамма рассчитана на период до 2010-го года, 
поэтому что и когда будет, пока неизвест
но. Раньше выживали, кто как мог, и, насколь
ко я знаю, наша организация едва ли ни един
ственная в области, располагающая соб
ственными средствами, поступающими от 
сдачи в аренду нескольких наших помеще
ний - тех, которые нам передала админист
рация на безвозмездной основе еще в 1992- 
м году. Это и по сей день дает нам возмож
ность существовать. Надеюсь, сейчас, пос-
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ле принятия программы 2006-2010 гг., поло
жение существенно изменится в лучшую 
сторону.

— Насколько сейчас инвалиды защи
щены законодательством в части квоти
рования для них рабочих мест на пред
приятиях и в организациях?

— Сейчас стало еще проблематичнее. 
Согласно 122-му федеральному закону мес
та для инвалидов квотируются на тех пред
приятиях, штатная численность которых со
ставляет сто человек — раньше было трид
цать. У нас в городе много предприятий с 
меньшей численностью, следовательно, 
места для инвалидов в них не бронируют
ся. На некоторых крупных предприятиях при
сутствуют вредные условия труда. Плюс — 
принимаются во внимание индивидуальные 
особенности каждого конкретного инвали
да. Конечно, есть предприятия, на которых 
инвалиды благополучно работают, но тру
доустроиться весьма сложно. И когда нет 
работы, а пенсия маленькая, люди волей- 
неволей чувствуют себя ущемленными, и 
на почве этого нередко ударяются кто во 
что.

— Сколько инвалидов состоят на уче
те в центре занятости населения и сколь
ко трудоустроены"?

— На учете сорок семь человек, трудо
устроены шестеро. Сложность состоит в 
том, что инвалиды порой вынуждены отка
зываться от предлагаемой работы из-за низ
кой зарплаты. Сторожем или дворником 
много не заработаешь, а ведь семьи надо 
кормить. Некоторые курсы программистов 
заканчивают в надежде найти соответству
ющую работу, но и с этим трудно. Так что, 
проблема остается.

— Все ли в порядке с обеспечением 
инвалидов лекарствами и предоставле
нием санаторно-курортных путевок?

— Что касается лекарств, были трудно
сти в отдельных ситуациях, но все реша
лось в процессе разбирательства. По пово
ду путевок могу сказать только хорошие сло
ва — такого большого их количества наши 
инвалиды не получали еще никогда. Отзывы 
у всех самые положительные, все доволь
ны. Раз в неделю из Мончегорска к нам при
езжает представитель Фонда социального

спортивный

страхования и всегда на приеме бывает 
много народа — обращаются не только по 
предоставлению путевок, но и по вопросам 
протезирования, обеспечения колясками и 
так далее. Это очень удобно и это большая 
нам помощь. Кстати, в очереди на получе
ние инвалидных колясок (активного типа и 
с электроприводом) стоят четыреста пять
десят человек из области, среди них и оле- 
негорцы. Как мне ответили в Мурманске, 
только в августе начали обеспечивать ими 
нуждающихся — получили и распределили 
сто штук, и заверили, что обеспечат всех.

— Как вы считаете, по большому сче
ту, есть сдвиги в общем состоянии дел?

— Да, положение меняется, но очень 
медленно. Хотелось бы, чтобы на уровне 
правительства уделяли больше внимания, 
занимались конкретными делами, а не раз
говорами. Радует, что меняется и восприя
тие. Инвалиды ведь всегда были, они — 
часть нашего общества. И потом — никогда 
нельзя ни от чего зарекаться. И надо ста
раться жить по заповеди “не обидь” и под
держивать друг друга.

— Татьяна Федоровна, работа у вас 
хлопотная, народ особенный. Где силы 
берете?

— Не знаю.. Может быть, память о сыне 
помогает, благодаря чему удается находить 
общий язык со всеми: где-то пожалеешь, а 
где-то даже поругаешь...Но главное — все
гда надо держаться до последнего.

Ольга ВЕНСПИ.
P.S. Общество инвалидов с благодар

ностью примет бывшие в употреблении, 
но имеющие хорошее состоянии одежду, 
обувь, мебель, другие вещи, которые мож
но принести или привезти по адресу ул. 
Парковая, 30, кабинет 45.

горский завод силикатного кирпи
ча”, городской отдел внутренних дел, 
ООО “Реммех-техно”, центральную 
городскую больницу, молодежный 
досуговый центр “Полярная звез
да”, МУС УСЦ, ДЮСШ “Олимп”, 
торговую компанию “Технодом”, 
коллектив кафе “Поляна”, а также 
главу администрации городаН. Сер
дюка. Особая благодарность была 
выражена редакции газеты “Запо
лярная руда” за информационную 
поддержку. Представители предпри
ятий в свою очередь пообещали и

впредь оказывать необходимую 
спонсорскую помощь для развития 
спорта в Оленегорске. Заместитель 
директора по персоналу ООО “Рем

мех-техно” А. Русаков 
искренне пожелал всем 
спортсменам и ветера
нам здоровья, успехов 
и новых побед. В ходе 
награждения памятны
ми медалями 71-го 
Праздника Севера и 
45-го Праздника Севе
ра учащихся Николай 
Леонидович большое 
внимание уделил вете
ранам спорта и, обра
тившись к присутству
ющим, сказал: “Моло
дежи есть с кого 
брать пример — с на

ших уважаемых ветеранов, кото
рые всю свою жизнь демонстриру
ют не только спортивное мастер
ство, но и человечность, ответ
ственность. Я думаю, что итоги, 
которые мы подводим накануне 
нового зимнего сезона, должны 
придать вам импульс, чтобы заво
евать новые победные места, по
лучить заслуженные кубки и гра
моты. Новых стартов и новых ус
пехов!’’.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

ра, надо сказать, что спортсмены 
нашего города выступили в восьми 
видах программы: марафон, лыж
ные гонки, зимняя рыбалка, хоккей 
с шайбой, зимнее ориентирование, 
конькобежный спорт, футбол на 
снегу, мотокросс. Наиболее успеш
ные результаты были достигнуты в 
зимней рыбалке, ориентировании и

Момент награждения.

конькобежном спорте. По этим ви
дам спорта оленегорцы заняли вто
рое место. Всего спортсмены набра
ли 49 очков и заняли третье место 
среди муниципальных образований 
области. Что касается учащихся на

шего города, то они за
няли в 45-м Празднике 
Севера седьмое место, 
набрав 14,5 очков в пяти 
видах программы: лыж
ные гонки, конькобеж
ный спорт, фигурное 
катание, хоккей с шай
бой, хоккей с мячом. Ни

колай Леонидович вы
разил надежду, что в 
следующем Праздни
ке Севера у оленегор
ской команды и уча
щихся города будут 
все шансы, устранив 
недоработки, занять 
более высокие места ‘‘Конечноже, 
успехи спортсменов, — продолжил 
глава администрации, - не были бы 
такими значимыми без активно
го участия администрации горо
да, а также наших уважаемых 
спонсоров — предприятий и орга
низаций города". За оказанную по

мощь оленегорская администрация 
и оргкомитет Праздника Севера на
градили памятными дипломами ОАО 
“Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинат”, ОАО “Оленегорский 
механический завод”, ОАО “Олене

Семнадцатого ноября в актовом 
зале администрации Оленегор

ска состоялось торжественное на
граждение тренеров, спортсменов и 
спортивных работников, принявших 
участие в 71 -м Празднике Севера и 
45-м Празднике Севера учащихся 
среди муниципальных образований 
Мурманской области. Прежде чем 
приступить к их вручению, слово 
для подведения итогов комплексно
го зачета взял глава администрации 
города Оленегорска с подведом
ственной территори
ей Николай Леонидо
вич Сердюк: “По 
итогам всех выступ
лений в соревновани
ях Праздника Севера 
наши спортсмены 
уже в третий раз за
нимают почетное
третье место, на
брав 63,5 очка и про
пустив вперед толь
ко команды из Мур
манска и Мончегор
ска. При этом необ
ходимо учесть, что 
всего в соревнованиях Праздника 
Севера приняло участие 18 муни
ципальных образований области ”.

Программа соревнований вклю
чала в себя 16 видов спорта. Под
водя итоги 71-го Праздника Севе
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Визит

Александр Базанов и его “Подорожники
'ЖМ’урм онский бард Александр Базанов известен не только на Кольском полуострове, но и далеко 

1 УЛ. за его пределами. В  ноябре он от правился в очередной гастрольный тур по области: посет ил  
несколько городов, рассказывал о своем творчестве, пел новые и старые песни. Заклю чит ельны м  
пунктом этого пут еш ест вия перед возвращением в М урманск Александр выбрал наш город —  17 
ноября в Оленегорске состоялись его выст упления перед школьниками, воспит анниками инт ерна
та и перед взрослой аудиторией, собравшейся в библиотеке на Ленинградском проспекте.

¥

Базанов интересен прежде все
го своей универсальностью. Ода
ренный мелодист, умелый исполни
тель, никогда не расстающийся с 
гитарой, он в последнее время на
чал раскрываться еще и как талант
ливый поэт. Нынешняя его програм
ма открывается несколькими песня
ми, которые он написал на свои сти
хи — надо сказать, весьма профес
сиональные, свидетельствующие о 
крепком литературном мастерстве 
их автора. Однако при этом в ха
рактере (и, как следствие, в твор
честве) Базанова нет ничего эгоис
тического: к собственной поэзии он 
относится с изрядной долей иронии 
и обычно берет за основу своих пе
сен стихи других авторов.

Из классиков на первом месте 
для него— Есенин и Рубцов, что не 
удивительно, поскольку мимо их 
певучих, так и просящихся на му
зыку строк трудно пройти любому 
композитору. Но любопытно дру
гое: гораздо чаще в соавторы к 
Александру Базанову попадают 
поэты куда менее известные, зато 
близкие ему по духу, знакомые по 
жизни. Недаром он — свой человек 
в областной писательской органи
зации. Редкое литературно-музы- 
кальное мероприятие в Мурманс
ке обходится без его участия. Це
лый цикл песен создан на слова Ни
колая Колычева— есть среди них и 
глубокие, заставляющие задумать
ся (“Печенга”, “Здравствуй, цер
ковь!”, “Расступись, трава придо
рожная”), и детские, рассчитанные

на самых юных слушателей (“Пер
воклашка”, “Мурка-мурманчанка”, 
“Снеговик”). Вообще, творческий 
союз Колычев-Базанов оказался 
весьма плодотворным — несколь
ко лет назад был даже записан и 
выпущен совместный альбом.

Александр — противник одно
образия. И вот, одна за другой ста
ли появляться в его репертуаре 
композиции, созданные по стихам 
других северных авторов: Викдана 
Синицина (“Взойди на сопку”, 
“Станция Кица”), Игоря Козлова 
(“Души ждут тепла”), Владимира 
Смирнова (“Корабль”), Виктора 
Тимофеева (“Русалочье имя”), 
Дмитрия Ермолаева (“Рождествен
ская сказка”), Михаила Зверева 
(“Моя подруга”), Ольги Андрее
вой (“Белая шаманка”), Николая 
Васильева (“Полустанок”), Светла
ны Алешиной (“Весенняя”)... Все 
эти песни вошли в его новый музы
кальный сборник “Подорожники”. 
Компакт-диск с таким названием 
увидел свет в 2005 году в Мур
манске. Именно его представлял 
Александр Базанов во время своей 
поездки по области.

Кроме названных, в CD-альбом 
вошли песни на слова великих: 
Александра Блока, Роберта Берн
са, Сергея Есенина, Николая Руб
цова. Всего на диске 23 композиции, 
в том числе четыре на собственные 
базановские тексты. Получилось, 
по сути, его “избранное”. В аннота
ции к нему Александр раскрывает 
смысл названия альбома: ‘‘Мои

"Подорожники ” — это поэты, чьи 
стихи дарят мне свидание с моей 
музой — музыкой. Некоторые из 
них — мои хорошие знакомые, дру
зья, а встречи с друзьями врачуют 
душу, открывают новые горизон
ты. Большое спасибо добрым лю
дям за поддержку и понимание ”.

Сборник “Подорожники” полу
чился добрым, светлым и разнооб
разным. Его нельзя слушать про
сто так, “веселия ради”. Это дру
гая музыка — она для прослуши
вания вдумчивого, спокойного. На 
такое восприятие настраивает все: 
и гитарный аккомпанемент, и фило
софские тексты, и негромкий голос 
исполнителя, вроде бы даже и не 
поющего, а просто разговариваю
щего со слушателями о жизни, о 
любви, о душе... В записи диска 
принимал участие музыкант Алек
сей Плешков, он же — автор фото
графий, использованных при офор
млении альбома.

Базанов всегда на виду, но нельзя 
сказать, что он избалован популяр
ностью. Да, он частый участник кон
цертов (как сольных, так и сборных), 
да, его песни крутят по областному 
р а д и о  — но для него не имеет значе
ния, где выступать и сколько чело
век придет его слушать. Он с рав
ным удовольствием и с равной же 
самоотдачей поет в больших залах и 
маленьких библиотечных комнатках. 
Донести свои слова до людей, почув
ствовать взаимопонимание, наладить 
с аудиторией духовный контакт — 
вот что главное. Остальное неваж

но. Поэтому общаться с 
ним всегда просто— и на 
концертах, в режиме “зри
тель-артист”, и просто в 
какой-нибудь тесной ком
пании. Качество прият
ное и ценное.

Выступая в оленегор
ской библиотеке, Алек
сандр Базанов в паузах 
между песнями рассказывал о себе, 
о своих пристрастиях, о том, как пи
шутся песни. Недавно он вернулся 
из подмосковной Дубны, ще прини
мал участие в фестивале православ
ной песни. Этот фестиваль проводит
ся уже не первый раз, он был орга
низован группой энтузиастов, в том 
числе нашим земляком-северянином 
Игорем Козловым. Среди его гос
тей были исполнители из Москвы, 
Мурманска, Читы и многих других 
российских городов (из Саратова, 
например, приехал целый хор). Вы
ступления оценивала специальная 
конкурсная комиссия, в которую, 
кстати, входили мурманские поэты 
Марина Чистоногова и Николай Ко
лычев. А. Базанов с песней “Покров” 
занял на фестивале одно из призо
вых мест. Учитывая значимость ме
роприятия и высокий профессио
нальный состав участников, успех 
значительный.

После выступлений перед оле
негорской публикой бард отвечал 
на вопросы. Разговаривать с База
новым интересно — отвечает он 
всегда точно и откровенно. Выяс
нилось, что из коллег по исполни

тельскому ремеслу он предпочита
ет Никитина, а из прочитанных 
книг... Любимых много, сложно 
выделить одну. Свободное от твор
чества и поездок время он посвя
щает семье: жене и детям (к слову, 
супруга часто помогает Александ
ру по ходу выступлений — к их 
дуэту на мурманских сценах уже 
привыкли). А еще Базанов — заяд
лый турист. Сюжеты и мелодии 
многих песен рождались как раз во 
время походов по живописным се
верным местам.

К сожалению, времени на обще
ние оставалось мало: гость тем же 
вечером уезжал домой в Мур
манск. Предстояли новые встречи, 
новые выступления. Прощаясь, он 
сказал, что обязательно вернется в 
Оленегорск — уже с другими пес
нями, которых, без сомнения, в его 
дальнейшей творческой биографии 
будет еще достаточно. Лишь бы не 
покидало вдохновение и чаще попа
дались на пути хорошие люди. Ис
пользуя выражение самого Алек
сандра— люди-”подорожники”. Те, 
с которыми по дороге.

Святослав ЭЙВЕ.

Дела депутатские

Городской совет: 
курс на оздоровление

15 ноября состоялось заседание совета депутатов. 
На заседании обсуждалось множество программ, реа
лизация которых улучшит жизнь горожан и в финансо
вой, и в досуговой сфере. Но первоочередными на пове
стку заседания были выдвинут ы вопросы, касающие
ся социально-оздоровительной политики города.

Депутат городского совета Ольга Ивановна Дегтева выс
тупила с предложением внести изменения в муниципальную 
программу «Защита населения города Оленегорска с подве
домственной территорией от туберкулеза» на 2005 год. «Про
грамма по защите населения от туберкулеза весьма акту
альна: в городе есть больные, как с закрытой, так и с откры
той формой заболевания. В течение года проект работает 
успешно и в дополнительном финансировании из средств ме
стного бюджета не нуждается. В данном случае требуется 
перераспределение средств внутри программы», — коммен
тирует Ольга Ивановна. Единогласным голосованием депута
ты горсовета выразили согласие с необходимостью изменить 
финансирование программы.

Также на заседании совета депутатов был поднят вопрос 
о внесение изменений в муниципальную программу «О мерах 
по предупреждению распространения заболеваний эпидеми
ческим сыпным тифом и борьбе с педикулезом в городе Оле
негорск и подведомственной территории».

Ольга Ивановна предложила депутатам пересмотреть 
план финансирования программы и перераспределить сред
ства для внутренних строительных работ в санпропускнике. 
«В основном, педикулезом болеют представители асоциаль
ных групп, но в последнее время появились случаи заболева
ний педикулезом среди благополучных оленегорцев. Данная 
ситуация заставляет нас принимать меры, и ускорить про
цесс ремонта санпропускника», — рассказала Ольга Иванов
на. Решение помочь в борьбе с опасными инфекциями депута
ты горсовета приняли единогласно.

Вышеуказанные программы, направленные на оздоровле
ние населения и профилактику заболеваний, будут реализова
ны в 2005 году.

Дарья Доценко.

Знай наших!

Копэ-ю обсдителъ
В субботу, 12 ноября, в МДЦ “Полярная звезда” состоялась 

конкурсная программа “А у нас во дворе”. Победителями стали 
кот Барсик и его хозяйка — учащаяся школы JVs 4 Юлия Мелья- 
новская. Она согласилась ответить на несколько вопросов.

—  Юля, можете дать совет тем

—  Юлия, тяжело было добить
ся победы и помогал ли вам кто- 
нибудь в подготовке к конкурсам?

— Мне помогала мама. Победа да
лась не очень тяжело. Мы тщательно 
готовились, репетировали, поэтому и 
победили.

— Расскажите, пожалуйста, про 
вашего кота.

— Моего кота зовут Барсик. Ему 
5 лет. Он милый, домашний любимец. 
У Барсика есть подруга Зайка, наша 
кошка. Барсика нам отдали знакомые, 
когда тот был еще котенком, сказали, 
что это кошка, но, отнеся, как нам ка
залось, кошку к ветеринару, мы узна
ли там, что это кот. И из Люськи он 
превратился в Барсика. Вот такая за
бавная история.

—  А у Барсика есть какие-то 
привычки?

— Кот у меня чистоплотный. Не

любит вокруг мусор, грязь, старает
ся сам ее не создавать. Охота на гры
зунов тоже является его привычкой. 
А еще Барсик очень любит есть поми
доры и сыр.

—  Участвовал ли Барсик в по
добных конкурсах, фестивалях или, 
может быть, на выставках?

— До этого он нигде не участво
вал. Участвовала наша кошка в школь
ной выставке, заняв там первое место. 
Я  решила, что у Барсика тоже все по
лучится, и не ошиблась. Мы были 
очень рады этой победе!

ребятам, которые надумали в сле
дующем году со своими младшими 
друзьями поучаствовать в конкурс
ной программе “А у нас во дворе... ”?

— Могу дать такой совет: чтобы 
дрессировать животных, их не надо 
мучить. Не стоит забывать, что это все- 
таки коты, свободолюбивые животные. 
Их нельзя ни к чему принудить. Сам 
конкурс замечательный, мне очень по
нравилось. Всем желаю удачи!

Беседовала 
Екатерина БОРОДИНА.

Досуг

М А Ц  ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА" ПРИГЛАШАЕТ
всех, всех, всех, и больших, и маленьких, 

и толстых, и худых, и высоких, и не очень
25 декабря в 14 часов

на очень веселую, очень музыкальную новогоднюю сказку

„Новогодний мир изумрудного города".
Вас ждут настоящая зеленая елка, неожиданные сюрпризы, 

веселые песни и шутки, зажигательный хоровод.
Цена билета 30 рублей.
Принимаются коллективные заявки.

Наш адрес: Ленинградский пр., 5, тел. 54-163.
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Отделы комбината

О продажах и логистике
25-го июля этого года произошло разделение функций коммерческой службы ОАО 

«Оленегорский ГОК», в результате чего были образованы дирекция по закупкам и отдел 
продаж и логистики, который возглавил Николай Михайлович ОРЛОВ.

Аналогичная процедура по требова
нию управляющей компании ЗАО 

«Северсталь-ресурс» уже была прове
дена 1-го января 2005 года в ОАО «Ка
рельский окатыш», ОАО «Кузбассу- 
голь», ОАО «Воркутауголь» —  коммер
ческие структуры этих предприятий сы
рьевого дивизиона, в который входит и 
ОАО «Оленегорский ГОК», были раз
делены на две дирекции —  дирекцию 
по закупкам и дирекцию по продажам.

Как рассказал заместитель генераль
ного директора по продажам, маркетин
гу и логистике, начальник отдела про
даж и логистики Н.М. Орлов, штат вновь 
созданного отдела комбината составля
ют четыре человека: менеджер и спе
циалист по логистике, менеджер и спе
циалист по продажам. Структура отде
ла и его функции по сравнению с ком
мерческой службой были несколько 
видоизменены.

Первая часть названия отдела— про
дажи —  подразумевает заключение до

говоров, согласование цен, согласова
ние сроков и условий поставок, каче
ственные характеристики продуктов.

Понятие логистики связано с орга
низацией товаропотоков, перемещени
ем грузов, планированием запасов, скла
дированием. Логистика —  наука о пла
нировании, организации, управлении, 
контроле и регулировании движения ма
териальных и информационных потоков 
в пространстве и времени от первоис
точника до конечного продукта.

Сегодня отдел работает по направ
лению транспортной логистики. Все, 
что связано с железнодорожным, авто
мобильным, воздушным передвижени
ем товаров, продажей их контрагентам,
—  все это входит в сферу деятельности 
отдела. В отделе производится расчет 
оптимальных направлений при прода
жах, поиск наиболее выгодных вариан
тов доставки товара при продаже товар
ной продукции комбината; заявка ваго
нов, обеспечение вагонами для погруз

ки товара, их отправка по направлени
ям, распределение по контрагентам 
всей производимой продукции. Други
ми словами, отдел занимается анализом 
возможности доставки товарной про
дукции Оленегорского горно-обогати
тельного комбината по оптимальным 
расстояниям с оптимальной оплатой.

В логистику также входит и взаимо
действие с экспедиторскими компани
ями — дорожными, автомобильными; 
анализ рынка транспортных услуг, а 
именно выбор наилучшего способа до
ставки, выгодного и для комбината, и 
для контрагента.

Кроме логистики, в отдел также пе
решли продажи всей непрофильной 
продукции: 10 позиций услуг, напри
мер, услуги по энергоресурсам, услу
ги основного производства (продажа 
неиспользуемого оборудования, услу
ги по химчистке спецодежды для сто
ронних организаций), услуги населе
нию.

Составлен график перехода этих позиций в 
отдел продаж и логистики до конца текущего 
года. Раньше эти функции были распределены 
по отделам, в частности, технический отдел за
нимался арендой предоставляемых комбина
том сооружений, зданий, территорий, где се
годня расположены сторонние организации; в 
ведении бухгалтерии находились услуги, ока
зываемые по аренде авто- и железнодорожно
го транспорта.

Кира НАЗАРОВА.

—  —  Новости —Гости комбината

Аеловой визит в рамках выставки
18 ноября 2005 года в ОАО “О ленегорский ГОК” состоялся визит представителей двух компаний: Haplast 

Technology AS и B edriftskom petansy AS в рамках проходивш ей в г. М урманске под патронаж ем областного  
П равительства вы ставки “С Е В Т Э К ” (“Северны й топливно-энергетический  к ом п лекс”).

Одним из направлений данной выставки 
было строительство и реконструкция 

промышленных объектов, обслуживание 
промышленных предприятий и т.д. Свою 
продукцию представляли российские и за
рубежные фирмы, специализирующиеся в 
области инженерных систем (сети наружные 
и внутренние, трубопроводы, отопление).
Целью выставки стало установление и раз
витие деловых контактов между компания- 
ми-производителями промышленного обо
рудования и предприятиями.

Компания Bedriftskompetansy AS, явля
ясь одним из участников “СЕВТЭКа”, за
ранее побеспокоилась о поиске возможных 
деловых партнеров для компаний, представ
ляющих свою продукцию на выставке, в том 
числе для компании Haplast Technology AS, 
производящей полиэтиленовые трубы высокого 
давления для горно-обогатительных предприятий. 
Результатом этих усилий стал визит на Оленегорс
кий ГОК. Директор компании Haplast Technology 
AS Гейер Хамнвик и старший консультант компа
нии Bedriftskompetansy AS Терье Стейнсунд на 
встрече с директором дирекции по закупкам В. 
Ступенем и начальником дробильно-обогатитель
ной фабрики В. Лоцмановым провели небольшую 
презентацию продукции, выпускаемой фирмой 
Haplast Technology AS, рассказали о ее технологи
ческих особенностях.

Поездка на дробильно-обогатительную фабри
ку стала возможностью для представителей иност
ранных компаний посмотреть, где могут использо
ваться предлагаемые ими трубы. Большое количе
ство трубопроводов на Оленегорском горно-обо
гатительном комбинате — хозяйство хлопотное и

достаточно дорогое. Использование 
полиэтиленовых труб позволило бы 
снизить затраты на его содержание. 
Кроме того, трубы из полиэтилена 
имеют целый ряд преимуществ по 
сравнению с металлическими. Они 
значительно дешевле; не требуют 
катодной защиты, поэтому почти не 
нуждаются в обслуживании; обла
дают высокой коррозионной и хи
мической стойкостью. Их неболь
шой вес облегчает монтажные ра
боты, особенно в стесненных усло
виях, а сварочные швы надежны в 
течение всего срока эксплуатации. 
Строительство и реконструкция се
тей трубопроводов с применением 
полиэтиленовых труб дает эконо

мию до 40% затрачиваемых средств по сравне
нию с традиционными методами.

Зарубежные гости посетили не только дро- 
бильно-обогатительную фабрику, но и Оле
негорский карьер, который потряс их своими 
размерами. В заключение представители ком
паний Haplast Technology AS и Bedriftskom
petansy AS сказали: ‘‘Мы желали бы рабо
тать с таким солидным крупным предприя
тием, как Оленегорский горно-обогати- 
тельный комбинат, так как нам есть, что 
предложить для этого производства ”. Гос
ти выразили благодарность за теплый и дру
жественный прием, оказанный им всеми, с кем 
они встречались во время визита.

Наталья РАССОХИНА. 
На фото: гости на ДОФ.

Ремонты
продолжаются
В управлении железно

дорожного транспорта за
кончен косметический ре
монт токарного помещения 
и продолжается обновление 
комнаты выдачи наряд-зада
ний в электродепо.
Новый станок 

приступит 
к работе

Поступивший в горное 
управление новый буровой 
станок СБШ-250 уже смон
тирован. В ближайшие дни 
он приступит к работе в 
Кировогорском карьере. 
Осталось наладить его элек
трооборудование и гидрав
лику.
План по руде 

выполнен
В Комсомольском карье

ре выполнен месячный план 
по добыче руды, в оставши
еся дни в карьере будут за
ниматься вывозкой вскры
ши.

Расширение
площадки

Продолжается работа по 
расширению перегрузоч
ной площадки, так как раз
гружать руду Оленегорс
кого подземного рудника 
запланировано на вираже 
минус 55 метра. На данный 
момент там отгружены руда 
и порода.

Подготовила
Наталья РАССОХИНА.
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Горняикий вестник

Еще раз о нерабочих днях
Новогодние каникулы в будущем  

2006-м году растянутся на десять 
дней —  с 31 декабря по 9 января вклю
чительно. Все эти дни официально 
объявлены нерабочими.

Напомним еще раз, с 2005-го года были упразд
нены выходные 12 декабре(День Конституции) и 
7 ноября (День согласия и примирения). Теперь эти 
дни всегда будут рабочими. Однако появился но
вый праздник 4 ноября (День народного единства), 
и «слились» в длинные каникулы новогодние и 
рождественские дни. Сегодня выходными днями 
в России являются: 1,2,3,4, и 5 января— Ново
годние каникулы, 7 января— Рождество Христо
во, 23 февраля— День защитника Отечества, 8 
марта— Международный женский день, 1 Мая— 
Праздник Весны и Труда, 9 Мая— День Победы, 
12 июня— День России и 4 ноября— День народ
ного единства. (WEB Miass.ru).

Ситуация с бурением на ГОКе
В последнее время в ОАО “Оленегорский ГОК” воз

никла проблема с выполнением плана по бурению. 
О ситуации, сложившейся с бурением скважин, расска
зал начальник горного управления Александр Смирнов.

По словам А. Смирнова, слож- ний. Прежде всего, он был

Станок 
“ Ингерсол Рэнд

ности появились в связи с попыткой 
вывода на аутсорсинг данного вида 
работ. Компания “Технологическое 
бурение” оказалась не готова к тому, 
чтобы осуществлять необходимый 
объем по бурению для всех карье
ров Оленегорского горно-обогати
тельного комбината. Американский 
станок “Ингерсол Рэнд” пока не оп
равдал возложенных на него ожида-

Открытому акционерному обществу

«Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
по профессии 

«электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования» 

в службу высоковольтных сетей 
горного управления.

К Дню инф ормаиии

Служба научно-технической информации
26 ноября отмечается Всемирный день информации. Информация, в 

широком смысле, — сведения, передаваемые одними людьми другим 
людям устным, письменным или каким-либо другим способом (напри
мер, с помощью условных сигналов, с использованием технических  
средств), а также сам процесс передачи или получения этих сведений. 
Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. 
Однако с середины 20 века в результате социального прогресса и бур
ного развития науки и техники роль информации неизмеримо возрос
ла. В связи с этим существование в ОАО “Оленегорский ГОК” службы 
научно-технической информации имеет особое значение.

Данная структура су
ществует на комбина

те практически с момента 
ввода его в эксплуатацию. 
У истоков ее создания в 
начале шестидесятых го
дов стоял Иван Григорье
вич М ороз, неординар
ный, с удивительной эру
дицией человек. Именно 
ему принадлежит идея со
здания кольцевой почты 
на ГОКе, и сегодня ус
пеш но функционирую 
щей. Такая система снаб
жения информацией руко
водителей и специалистов 
комбината является уни
кальной —  она существу
ет только на Оленегорс
ком горно-обогатитель
ном комбинате. Кроме 
того, для принятия пра
вильных решений всем 
нужна информация досто
верная, полная, понятная и 
вовремя полученная.

В 1963 году службу ин
формации, именовавшей
ся отделом технической 
информации возглавила 
Лю дмила А ркадьевна 
Гринберг. Позже отдел 
был переименован в бюро 
научно-технической ин
формации. Как рассказала 
J1.A. Гринберг, данный от

дел создавался для озна
комления работников 
предприятия с огромным 
потоком информации, вы
пускаемым большим коли
чеством научно-техничес- 
ких институтов, для вне
дрения ими опыта. В то 
время инженерами по ин
формации составлялись 
обзоры работы бюро, в 
которых были собраны 
сведения о передаче науч- 
но-технических достиже
ний Оленегорским ГОКом 
другим отраслям народ
ного хозяйства, о выпол
нении основных показате
лей плана научно-техни
ческой и экономической 
информации, пропаганды 
и обмена передовым опы
том, обобщенные данные 
о внедрении научно-техни
ческих достижений, заим
ствованных из источников 
информации на Оленегор
ском ГОКе, содержался 
полный перечень научно- 
технических достижений, 
внедренных на комбинате, 
заимствованных из источ
ников отраслевой и межот
раслевой информации. 
Также между службами 
информации различных 
предприятий проводились

вы бран конструктивно не
правильно: на наших рудах и 
породах, которые отличают
ся большой крепостью, ста
нок не выдает заложенной в 
него прои зводи тельности . 
К ром е того , нечасты е, но 
продолжительные поломки 
ведут к длительному простою 
из-за отсутствия запасных ча
стей, которые приходится 
ждать из Америки. Произво
дить сам остоятельны е ре
монты возможности нет, так как ста
нок в данное время находится на га
рантийном обслуживании. Таким 
образом, первоначально заявлен
ный “Технобуром” план в девять 
тысяч метров в месяц оказался не
выполнимым.

На сегодняшний день, как сказал 
начальник горного управления, изыс
киваются собственные резервы, кото
рые позволят выполнить производ
ственную программу по бурению. За 
прошедший октябрь девять станков 
СБШ пробурили по 3580 метров на 
станок. Задача ноября —  выйти на

4000 метров на каждый станок. Резерв 
для этого есть: во-первых, буровики 
перешли на скользящий график рабо
ты, во-вторых, максимально сокраща
ется количество простоев и по орга
низационным причинам, и по ремон
там, в-третьих, в ближайшие дни бу
дет запущен недавно пришедший но
вый станок СБШ-250, который уже пе
ревезен в Кировогорский карьер. 
Монтаж станка был выполнен по гра
фику, остались на данный момент на
ладочные работы по электрике и гид
равлике.

Наталья РАССОХИНА.

конкурсы, в одном из которых 
служба информации Олене
горского ГОКа заняла второе 
место. В бюро информации 
можно было получить ответы 
на любые вопросы.

В свое время в бюро науч
но-технической информации 
работали Владимир Михайло
вич Королев, Антонина Алек
сандровна Просвирякова, Та
тьяна Андреевна Полякова, 
Александра Никитична Васи
на, Любовь Евгеньевна Пахму
това.

Сегодня служба научно-тех- 
нической информации входит 
в состав технического отдела. 
Сейчас в ней работает один 
специалист — инженер по ин
формации Наталья Александ
ровна Аленина. Все руководи
тели и специалисты, фамилии 
которых указаны в списке рас
сылки, своевременно получа
ют свежие печатные издания, 
для каждого инженером по 
информации производится 
актуальная тематическая под
борка материала. Служба на- 
учно-технической информа
ции играет важнейшую роль в 
управлении всеми видами ин
формации, связанными с дея
тельностью предприятия.

Кира НАЗАРОВА.

Кадровая политика

Руководителям не избежать оценки
'ШГакуже сообщалось ранее, в ОАО “Оленегорский ГОК” были разрабо- 

ж \таны и утверждены “Стандарт “Развитие ключевых менеджеров 
и управленческих команд”, “Положение о ключевых должностях руко
водителей и специалистов ОАО “Оленегорский ГОК” и “Положение об 
оценке ключевых менеджеров ОАО “Оленегорский ГОК”. В настоящий 
момент уже начата работа по оценке ключевых менеджеров.

Список клю чевых менеджеров, 
подлежащих оценке, утвержден гене
ральным директором. Оценивается со
трудник, проработавший в оценивае
мой должности не менее двух месяцев 
с момента начала оценки. Процедуру 
оценки пройдут 21 человек, занимаю
щих должности начальников подразде
лений и начальников отделов. В состав 
Оценочного комитета вошли генераль
ный директор В.В. Васин, первый за
меститель генерального директора — 
директор по экономике и финансам 
Р.А. Гладаревский, директор по закуп
кам В.И. Ступень, заместитель гене
рального директора по кадрам Д.А. 
Володин.

В составленный план-график оцен
ки ключевых менеджеров вошли 22 
пункта. Сейчас оцениваемые менед
жеры заполняют “Бланки самооцен
ки”, в которых они сами себя оценят 
по компетенциям. Компетенция —  это 
готовность и способность сотрудни
ка регулярно демонстрировать опре
деленную составляющую производ
ственного поведения, ожидаемого 
предприятием. Список компетенций 
содержится в разработанной кадровой 
службой “Модели компетенций клю
чевого менеджера ОАО “Оленегорс
кий ГОК”. Оценка ключевых менед
жеров производится по следующим 
компетенциям: профессионализм, ка
чество работы, организация команд
ной работы, ориентация на развитие, 
лидерство, результативность и т.п. 
Оцениваемый менеджер должен по
казать владение корпоративными

технологиями, знание функциональ
ных обязанностей, общий професси
ональный уровень. В оценку входят 
общее качество, которое включает в 
себя ошибки, совершаемые в процес
се работы, сроки, необходимые для 
выполнения работы, отсутствие необ
ходимой коррекции и контроля каче
ства. Умение организовать рабочий 
процесс в подразделении —  один из 
важнейших критериев в оценке уме
ния ставить задачи и делегировать их. 
При самооценке ключевой менеджер 
должен оценить себя по пятибалльной 
ш кале, прокомментировать свою 
оценку по каждой компетенции, про
иллюстрировать их примерами и фак
тами, сформулировать свои предло
жения по плану развития.

Следующим этапом станет оценка 
ключевого менеджера непосредствен
ным руководителем и экспертной груп
пой по аналогичной схеме. Заключи
тельным этапом будет работа Оценоч
ного комитета. Итогом оценки ключе
вых менеджеров станет составление 
индивидуальных планов развития.

Оценка ключевых менеджеров про
водится в рамках кадровой политики 
предприятия, которая является общей 
частью стратегии развития отрасли. 
Формирование нормативно-методи
ческого обеспечения процессов, свя
занных с управлением персоналом, со
здание единых принципов и стандар
тов кадровой работы в отрасли — важ
ная часть отраслевой кадровой поли
тики.

Наталья РАССОХИНА.
ft “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 ноября 2005 г.



Отсек аварийной емкости площа
дью 80 тысяч квадратных мет

ров представляет собой естествен
ный пруд-осветлитель 
пульпы, которая сбрасыва
ется по аварийному лотку.
Отсек расположен в непос
редственной близости от 
сброса пульпы из аварий
ных лотков фабрики и ог
раничен действующей авто
мобильной дорогой. В на
стоящее время в аварий
ную емкость сбрасывается 
с фабрики 3904 кубомет
ров в час промышленных 
стоков, в том числе 59,58 
тонн в час хвостов обогащения. 
После расчистки земснарядом ем
кости от хвостов обогащения, объем 
которых составляет 160 тысяч ку
бометров, и после подъема уровня 
воды на 1-1,5 метра в отсеке обра
зуется осветлительный пруд пло
щадью 80 тысяч квадратных мет
ров и глубиной 3-3,5 метра, в кото
ром будет происходить осветление 
оборотной воды.

Хвосты представляют собой 
смесь, состоящую из общих хвос
тов, частично аварийных сбросов 
измельченной руды и других про

дуктов технологической переработ
ки руды на фабрике (измельченный 
песчаный материал). Аварийные

Колозерские хлопоты
В районе Кол озера на протяжении длительного времени ведутся строительные ра

боты с привлечением значительного количества техники и людей. Продолжается со
оружение отсека в аварийной емкости хвостохранилища, находящегося в южной ча
сти Колозера, для осветления оборотной воды и возврата хвостов на фабрику. Дан
ная работа проводится в рамках реализации проекта, разработанного техническим и 
проектно-конструкторским отделами Оленегорского горно-обогатительного комбина
та с привлечением специалистов-гидротехников. Конечной целью проекта является 
обеспечение стабильного функционирования системы оборотного водоснабжения 
ДОФ, а также оздоровление экологической обстановки в районе Колозера.

кладывается рядом со сбросом хво- был установлен водо-
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Служба 
безопасности

★  16 ноября 2005-го года охран
никами ЧОП «Скорпион» около 14 
часов 55 минут при досмотре на 
КПП-1 автомашины ГАЭ-53-02 
принадлежащей ООО «Спецпроек- 
тстрой», обнаружено и изъято 
200 килограммов металлолома. 
Металлолом незаконно собрал и 
пытался вывезти с территории 
комбината работник ООО «Спец- 
проектстрой» гр-н М. Материалы 
по данному факту направлены в 
Оленегорский ГОВД.
* 1 6  ноября 2005-го года в 11 
часов 5 минут охранниками ЧОП 
«Скорпион» при обходе одиннад
цатого тупика было обнаружено 
около 500 килограммов алюмини
евого провода, приготовленного 
к краже.

В период с 16 по 23 ноября 
за нарушение требований охран- 
но-пропускного режима на терри
тории комбината охранниками ЧОП 
«Скорпион» задержано 6 человек, 
из них 3 человека поставлены на 
оперативный учет в отделе эко
номической безопасности.

Телефон доверия
Напоминаем, что функциони

рует телефон доверия, куда ано
нимно может быть передана лю
бая информация, направленная 
на обеспечение безопасности 
ОАО «Оленегорский ГОК»: отдел 
экономической безопасности 
комбината — 52-59, 51-08 и 52- 
19; охранники ЧОП «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 
54-90; руководители ЧОП «Скор
пион» — 55-82 и 61-14. Указаны 
телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом 
экономической безопасности 

ОАО «Оленегорский ГОК».

стов из трубопровода.
Для расчистки отсека аварий
ной емкости от многолетних от
ложений хвостов и возврата их 
на фабрику был установлен 
земснаряд, производительность 
которого по пульпе 2500 кубо
метров в час. Чтобы обеспечить 
нормальную работу земснаря
да и необходимую степень ос
ветления оборотной воды про
водятся следующие работы: 
строится ограждающая дамба 
для увеличения уровня воды в 
отсеке на 1-1,5 метра; в ней же

хвосты поступают 
самотеком в акку
муляционный бас
сейн в виде жидкой 
пульпы по трубо
проводам. При 
сбросе пульпы ее 
более легкая и тон
кая составляющая 
уносится водой на 
значительное рас
стояние, а более 
крупная и тяжелая 
(рудные зерна маг
нетита, гематита) от-

сбросный шандорный 
колодец.

Длина ограждаю
щей дамбы — 600 
метров, максимальная 
высота — три метра.
Дамба состоит из 
вскрышных пород и 
послойно уплотняется 
а в т о м о б и л ь н ы м  
транспортом. Трасса 
дамбы проходит ря
дом с автомобильной 
дорогой, а на отдель
ных участках— по са

мой существующей 
дороге. Это значительно упроща
ет отсыпку дамбы и повышает ее 
устойчивость. Так как ширина ог
раждающей дамбы по гребню со
ставляет десять метров, то воз
можно двухстороннее движение 
автомобильного транспорта, в 
том числе и сорокатонных “БелА- 
Зов”.

Водосбросный шандорный 
колодец в теле ограждающей дам
бы установлен для сброса освет
ленной воды из отсека аварийной 
емкости и исключения попадания 
твердых частиц хвостов в аварий-

Hj4fb емкость Колозера. Он позво
лит регулировать уровень воды в 
отсеке, обеспечит хорошие условия 
для работы земснаряда Кроме того, 
с помощью шандорного колодца по
явится возможность регулировать 
слой осветленной воды и повышать 
степень ее осветления.

Создание отсека для осветления 
пульпы в верховье аварийной ем
кости позволит максимально огра
ничить сброс твердых частиц хвос
тов в аккумуляционный бассейн 
аварийной емкости Колозера.

Кира НАЗАРОВА.

На злобу дня

iUaiMuncpVyepciuKi служба: кзглыу изнутри
Среди профессий со странными и труднопроизносимыми названиями почетное место занимает марк

шейдер. Без людей этой профессии не обходится ни одна разработка подземной или открытой добычи 
полезных ископаемых. Именно они обеспечивают точные геодезические данные, для того чтобы рудничная 
выработка ни на йоту не отступила от намеченного проекта. О проблемах и задачах, стоящих перед марк
шейдерами, рассказала Мария Павловна Михайлова — маркшейдер Кировогорского рудника.

Маркшейдерская служба, пожалуй, одна из 
самых важных на комбинате. В ее ведении нахо
дятся пять карьеров и с недавнего времени под
земный рудник. В структуре каждого карьера и 
подземки есть штат, состоящий из маркшейдера 
и горнорабочих. Они занимаются текущим об
служиванием горных работ. В комплекс марк
шейдерских дел входят полевые работы: выстав
ление проектов на местности, съемка объектов 
горного производства, скважин, забоев экскава
торов, траншей, энергетических коммуникаций. 
Наряду с полевыми работами маркшейдеры и 
горнорабочие занимаются камеральными рабо
тами, то есть обрабатывают результаты полевых 
измерений, составляют на их основе планы и гра
фическую документацию.

Руда, по словам Марии Павловны Михайло
вой, является главным «диктатором» всех работ 
в карьере. Поэтому маркшейдерская служба 
работает в тесной связке с геологами, которые 
определяют примерные границы распростране
ния рудного тела, а маркшейдеры с помощью 
специальных приборов производят съемку сква
жин, делают стереофотографию, вносят данные 
в свои планы, рассчитывают и рисуют схемы 
разрезов. Главная их задача — контроль направ
ления ведения горных работ в соответствии с 
утвержденными планами.

Во владении М.П. Михайловой находится вся 
структура Кировогорского рудника: карьер, от
вальное хозяйство, дороги, две перегрузки. Ее 
главная обязанность — проследить всю динами
ку движения полезного ископаемого, начиная от 
бурения и заканчивая экскавацией. ‘‘Горняки ра
ботать без нас не смогут. Мы им показываем, 
где бурить, где взрывать. Например, если про
шли взрывы в карьере, то вся взорванная масса 
закрывает часть территории, мы, придя на 
место, выставляем точку, получаем координа

ты, определяем, где встать экскаватору — 
рассказывает Мария Павловна. Объем работ, 
выполняемый маркшейдерами, очень велик. Ве
лика и их ответственность за запланированную и 
проделанную работу. Ведь маркшейдер опреде
ляет объемы работы горняков: от данных, кото
рые собирают маркшейдеры, напрямую зависят 
зарплаты всех сотрудников комбината. Как под
черкнула М.П. Михайлова, подводить людей 
нельзя, когда на маркшейдерскую службу возла
гается такая колоссальная ответственность.

С уверенностью можно сказать, что на Ки- 
ровогорском руднике работают профессионалы 
высшего класса, тем более что это один из самых 
сложных карьеров по залеганию рудного тела. 
И работа с ним требует ювелирной точности и 
выверенное™ каждого шага сначала маркшей
дера и геолога, потом бурильщика, взрывника, 
экскаваторщика. Но, к сожалению, у столь важ
ной службы и у людей, работающих в ней, есть 
масса проблем, которые не решаются уже в те
чение многих лет.

Не секрет, что в последние годы особенно ос
тро стоит проблема с кадровым обеспечением 
производства. Не обошла эта проблема и марк
шейдеров. Многие из них работают на Оленегор
ском горно-обогатительном комбинате по двад- 
цать-тридцать лет. Накопленный с годами опыт 
передавать некому, потому что молодежь не при
ходит. Да и вряд ли она появится в ближайшее 
время, так как заработная плата людей, выполня
ющих столь ответственную работу не только в 
рабочие дни, но и в выходные и праздники, слиш
ком мала. “Появлялись у  нас неплохие специалис
ты, но надолго не задерживались: каждому хо
чется жить достойно, получать зарплату, со
ответствующую вкладу в развитие предприя
тия ”, — подчеркнула Мария Павловна.

ханизадией труда маркшейдера тоже стоит дос
таточно остро. Приборы, которыми они пользу
ются сейчас, давно морально устарели. Компью
терные технологии и современные приборы пока 
недоступны маркшейдерам Оленегорского ГОКа. 
В то время, когда на многих горнодобывающих 
предприятиях ведется аэрофотосъемка, олене
горские маркшейдеры и горнорабочие делают 
расчеты, полагаясь на устаревшие приборы, соб
ственный опыт и знание специфики карьера. “Ко
нечно, раньше, когда я только пришла подрост
ком на комбинат, в маркшейдерских отделах 
сидели по пятнадцать человек, потому что все 
выполнялось вручную, теперь нет необходимос
ти в таком количестве людей, но технический 
прогресс не стоит на месте, а мы, к несчастью, 
пока не двигаемся вместе с ним ”, — отмечает в 
разговоре М.П. Михайлова.

Хотелось бы маркшейдерам повысить свою 
квалификацию, обменяться опытом с коллегами, 
работающими на аналогичных горнодобывающих 
предприятиях, но возможности такой не предос
тавляется.

Сейчас помимо ежедневной текущей работы 
маркшейдеры заняты составлением производ
ственной программы на 2006-й год. Необходимо 
рассчитать не только объем добычи руды и по
роды в течение следующего года в определен
ном карьере, но и где, в каком конкретном месте 
эта добыча будет производиться. Это уже рабо
та на перспективу предприятия.

Современный уровень решения производ
ственных задач требует коренного изменения де
ятельности маркшейдерской службы, материаль
ного стимулирования труда маркшейдеров со
ответственно их интеллектуальному вкладу в 
развитие производства и мере возложенной на 
них ответственности.

Наталья РАССОХИНА.Проблема с обеспечением приборами, с ме-
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по физиотерапии.
Тел. 58-973,55-389.

Тревога 
за матерей

«По отношению человека к 
матери народ меряет свое от
ношение к человеку», —  ска
зал русский поэт Виктор Коро- 
таев. Позволим себе перефра
зировать его высказывание: по 
отношению государства к ма
терям народ меряет свое отно
шение к государству. А отно
шение к матерям государство 
может выразить одним спосо
бом: действующей, законода
тельно закрепленной системой 
льгот и гарантий. Мы не ста
вим своей целью перечислить 
в этой статье те льготы, обес
печение которых гарантирует 
сегодня государство. Отметим 
только, что российское законо
дательство в этой части далеко 
от совершенства и уж никак не 
способствует стимулирова
нию роста рождаемости. Пред
приятия, учреждения, пытаясь 
восполнить то, что недодает 
своим гражданам государство,

— — —  Это

р азрабаты ваю т свои соци
альные пакеты, содержащие 
дополнительные льготы сверх 
установленного в Трудовом 
кодексе. Наша задача —  напом
нить, какие социальные льготы 
и гарантии предоставляет, со
гласно Коллективному догово
ру, Оленегорский ГОК: выпла
та ежемесячной компенсации 
на удорожание питания мате
рям, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком от 1,5 до 3-х 
лет—  600 рублей в месяц; еди
новременная м атериальная 
помощь семьям работников по 
случаю рождения второго ре
бенка —  2500 рублей, третьего 
и каждого последующего ре
бенка —  5000 рублей; органи
зация летнего отдыха детей ра
ботников предприятия в Белго
родской области с выдачей пу
тевок за 10% их стоимости. 
Многодетным семьям, имею
щим троих и более детей в воз-

интересно ■■■■■...

расте до 14 лет включительно, 
путевки выдаются бесплатно. 
Кроме того, профком выплачи
вает из средств профсоюзного 
бюджета материальную по
мощь многодетным и мало
обеспеченным семьям в раз
мере 500 рублей. Профком же 
отвечает и за проведение ново
годних мероприятий для детей 
работников комбината (приоб
ретение подарков).

Колдоговор, как и любой 
другой норм ативны й доку
мент, имеет способность уста
ревать. И зменений требует 
сама жизнь, новые условия, в 
которых развивается Оленегор
ский ГОК, новые реалии. Уже 
с 2006 года на комбинате нач
нется работа по подготовке из
менений и дополнений, кото
рые будут внесены в Коллек
тивный договор. Нынешний 
Колдоговор действует до 2007 
года.

Безусловно, в первую оче
редь будут пересмотрены —  в 
сторону улучшения —  те ста
тьи, в которых отражены льго
ты, предоставляемые матерям.

Валерия ПОПОВА.

В последние дни 
осени мы отмечаем 
з а м е ч а т е л ь н ы й  
праздник— День ма 
тери. В этот день 
мы вспоминаем о са
мых близких людях, 
наших мамах, бабуш
ках, благодаря кото
рым мы есть и жи
вем.

27 ноября мам 
и детей ждет 
развлекатель
ная программа
„М ам а-ш оу".

Для вас: конкурс 
“Мама + я = ..."  и 
концерт “В это вос
кресенье примите 
поздравление”.

в 14 часов.
Билеты продаются.

е Вами!

Первым приветствует мужчина — женщину, младший — старшего, проходящий — стоящего, опаз
дывающий — ожидающего, входящий — находящихся в помещении. Так определяет церемо

нию приветствия общегражданский (светский) этикет. Эти нормы, конечно, сохраняются и в дело
вом этикете, однако деловая обстановка вносит свои коррективы в процедуру приветствия. Имен
но об этом предлагаемый материал. Поводом для обращения к данной теме стал отмечаемый еже
годно 21 ноября Всемирный день приветствий. С обмена приветствиями начинается наш рабочий 
день, и порой оттого, насколько холодным или теплым было приветствие коллег, зависит общий 
настрой, с которым мы принимаемся за работу. Так как же мы приветствуем друг друга?

Деловая сфера в процеду
ру приветствия вносит свои 
поправки: здесь пол и возраст, 
как критерии того, кто кого 
должен приветствовать пер
вым, отступают на второй 
план, а на первый план выс
тупает должность.

Например, секретарь 
(женщина) первым привет
ствует своего руководителя 
(мужчину), стоящие и беседу
ющие возле дверей вуза сту
денты первыми приветствуют 
проходящего мимо ректора, 
то есть на первом месте дол
жность: нижестоящий по дол
жности первым приветствует 
вышестоящего. Однако и 
здесь могут быть отступления 
от правил: например, моло
дой генеральный директор 
(мужчина), если он хорошо 
воспитан, не станет дожидать
ся приветствия от своего за
местителя по финансовым 
вопросам (женщины), а по
здоровается с ней первым, 
хотя она ниже его по должно
стному рангу.

Вообще, стоит заметить, 
что нет строгих правил того, 
кому с кем следует здоровать

ся первым; обычно в повсед
невной деловой практике пер
вым здоровается тот, кто пер
вым другого увидел — если 
нет уж слишком большой раз
ницы и в должностном ранге, 
и в возрасте.

Приветствуя женщину 
или старшего по должности 
или возрасту, мужчина обыч
но встает —  это предписыва
ет светский этикет. Деловой 
этикет и тут вносит свои по
правки: женщина в деловой 
обстановке также приветству
ет входящего сотрудника (со
трудницу) вставая, —  если 
входящий значительно выше 
по должности. То есть в дан
ном случае неважно, кто. при
ветствует — мужчина или 
женщина, и неважно, кого 
приветствует — мужчину или 
женщину; важно другое — 
лицо нижестоящее привет
ствует лицо вышестоящее 
вставанием.

При приветствии лучше 
всего пользоваться традици
онным официальным «Здрав
ствуйте». «Доброе утро» 
принято говорить до 12 часов, 
«Добрый день» —  до 18 ча
сов, «Добрый вечер» —  пос
ле 18 часов. (Три последних 
приветствия не рекомендует
ся обращать к вышестоящим 
лицам, хотя последние могут 
таким образом адресоваться 
к нижестоящим.)

Если обстоятельства тако

вы, что приветствие голосом 
нецелесообразно — слишком 
большое расстояние или 
между здоровающимися есть 
стоящие или проходящие по 
коридору другие сотрудники, 
имеет смысл лишь обменять
ся поклонами. Поклон может 
быть формальным, веж ли
вым, заискивающим, пренеб
режительным, холодным, теп
лым, полным уважения, изящ
ным, глубоким.

На улице сотрудники при
ветствуют друг друга, руко
водствуясь теми же правила
ми, однако мужчине следует 
приподнять шляпу или хотя 
бы прикоснуться к ней рукой. 
Это правило не касается дру
гих головных уборов.

Приветствие может сопро
вождаться рукопожатием, од
нако заметим, что при ежед
невном общении каждый 
день пожимать руки друг дру
гу не принято, обычно это де
лается, если сотрудники не 
виделись какое-то время (на
пример, рукопожатие после 
возвращения из отпуска). Ру
копожатие не должно быть ни 
слишком сильным, ни слиш
ком слабым. Нельзя трясти 
или встряхивать чужую руку, 
сжимать ее двумя своими ру
ками, протягивать лишь паль
цы руки. При рукопожатии 
мужчина перчатку снимает, 
женщина —  нет.

Первым руку протягива

ет женщ ина —  мужчине, 
старший по возрасту —  млад
шему. Но снова эти общепри
нятые правила этикета усту
пают в сфере деловых отно
шений первенство другим, 
где главный критерий — дол
жностной статус, т.е. руку 
первым протягивает старший 
по должности. Отступления 
есть и здесь —  президент ком
пании (мужчина) на деловом 
совещании должен первым 
протянуть руку рядовому со
труднику рекламного отдела 
(женщине), однако он, буду
чи светским человеком, мо
жет не воспользоваться сво
им правом старшего по дол
жности и помедлить с протя
гиванием своей руки, давая 
возможность женщине пер
вой сделать это, и лишь тогда 
пожать ей руку.

Для тех, кому трудно за
помнить, кто и кому первым 
протягивает руку, сделаем 
маленькую подсказку: руку 
первым протягивает тот, кто 
«снисходит» до партнера, а 
«снисходит» тот, у кого более 
привилегированный статус в 
обществе, — это «прекрас
ный пол», человек более 
старшего возраста или зани
мающий более высокую дол
жность.

Подготовила 
Валерия ПОПОВА 

по материалам книги 
Р.Н. Ботавиной «Этика 
деловых отношений».

ТРАДиЦШ!
приветствий 

у народов мира

У разных народов на протяжении ты
сячелетий приветствие принимало 

самые разнообразные формы. По сей 
день, самыми забавными остаются при
ветствия африканских племен. Словами «я 
тебя вижу» обмениваются при встрече зу
лусы. Представитель племени акамба в Ке
нии в знак глубокого уважения плюет на 
встречного, а в племени масаи при встре
че сначала сплевывают, затем плюют на 
собственную кисть и только потом жмут 
руки друг другу. На острове Замбези при 
встрече хлопают в ладоши и делают реве
ранс. Иудей в знак приветствия говорит: 
«Мир вам», перс желает: «Будь весел», 
арабы скрещивают руки на груди, турк
мены засовывают руки в длинные рукава, 
китайцы делают поклон с вытянутыми 
вдоль тела руками. В Абхазии рукопожа
тиями обмениваются близкие знакомые и 
родственники. Таджики складывают обе 
руки чуть ниже груди при наклоне корпу
са, затем, не убирая рук от груди, человек 
подходит к приветствуемому и говорит: 
«Ассолом-алейкум». Тибетцы при встре
че снимают головной убор правой рукой, 
левую руку закладывают за ухо и высовы
вают язык. У японцев для приветствия су
ществует целых три вида поклонов: сай- 
кэйрэй (самый низкий), средний поклон
— с углом в тридцать градусов и легкий 
-— с углом в пятнадцать градусов. Моло
дой американец приветствует приятеля, 
хлопая его по спине, латиноамериканцы 
обнимаются, французы целуются, само
анцы обнюхивают друг друга. Россияне 
здороваются друг с другом за руку и го
ворят «здравствуйте», «привет» и «доб
рый день». И, наконец, в Древнем Китае, 
Монголии, Египте считали, что пожелать 
здоровья домашнему животному — то же 
самое, что пожелать здоровья его хозяи
ну. Таким образом, перефразируя извес
тное выражение о друге, можно сказать: 
скажи мне, как ты здороваешься, и я ска
жу, кто ты. (По материалам сайтов Ин
тернета.)

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 ноября 2005 г.



Офиииально
Совет депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

РЕШЕНИЕ
№ 01 -43рс от 17.11.2005 г. 

г.Оленегорск
О введении системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодек
са Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Мурманской области “О мест
ном самоуправлении в Мурманской области* Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, совет депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области РЕШИЛ:

1. Ввести систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее -  
единый налог) на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией с 01.01.2006 года.

2. Систему налогообложения в виде единого налога приме
нять в отношении следующих видов предпринимательской дея
тельности:

2.1. оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и 
(или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответ
ствии с Общероссийским классификатором услуг населению;

2.2. оказания ветеринарных услуг;
2.3. оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию 

и мойке автотранспортных средств;
2.4. оказания услуг по хранению автотранспортных средств 

на платных стоянках;
2.5. оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажи

ров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальны
ми предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не бо
лее 20 транспортных средств, предназначенных для оказания та
ких услуг;

2.6. розничной торговли, осуществляемой через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли. Для розничной 
торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площа
дью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, единый налог не применяется;

2.7. розничной торговли, осуществляемой через киоски, па
латки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торго
вой сети;

2.8. оказания услуг общественного питания, осуществляе
мых через объекты организации общественного питания с площа
дью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации общественного питания. 
Для услуг общественного питания, осуществляемых через объек
ты организации общественного питания с площадью зала обслужи
вания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объек
ту организации общественного питания единый налог не применя
ется;

2.9. оказания услуг общественного питания, осуществляе
мых через объекты организации общественного питания, не имею
щие зала обслуживания посетителей;

2.10. распространения и (или) размещения наружной рекла
мы;

2.11. распространения и (или) размещения рекламы на авто
бусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузо
вых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспус
ках, речных судах;

2.12. оказания услуг по временному размещению и прожива
нию организациями и предпринимателями, использующими в каж
дом объекте предоставления данных услуг общую площадь спаль
ных помещений не более 500 квадратных метров;

2.13. оказания услуг по передаче во временное владение и 
(или) пользование стационарных торговых мест, расположенных 
на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслу
живания посетителей.

3. Установить значения корректирующего коэффициента базо
вой доходности К2 согласно Приложению № 1 к настоящему реше
нию для следующих видов предпринимательской деятельности:

- оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) 
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг населению;

- оказание ветеринарных услуг;
- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств;
- оказание услуг по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для оказания таких ус
луг;

- розничная торговля, осуществляемая через киоски, палатки, 
лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации общественного питания;

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей;

- распространение и (или) размещение наружной рекламы;
- распространение и (или) размещение рекламы на автобусах 

любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых ав
томобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, реч
ных судах;

- оказание услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в каждом 
объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных 
помещений не более 500 квадратных метров;

- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
пользование стационарных торговых мест, расположенных на рын
ках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания 
посетителей.

4. Установить значения корректирующего коэффициента базо
вой доходности К2 для вида предпринимательской деятельности - 
розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильо
ны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли, согласно Приложению № 
2 к настоящему Решению.

5. В целях учета фактического времени осуществления пред
принимательской деятельности установленные в Приложениях №1 
и № 2 к настоящему решению значения корректирующего коэффи
циента базовой доходности К2 перемножаются на отношение коли
чества календарных дней ведения предпринимательской деятель
ности в течение налогового периода к количеству календарных 
дней в данном налоговом периоде.

6. Опубликовать настоящее решение в газете “Заполярная 
руда” .

7. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2006 года, но 
не ранее, чем через один месяц после его официального опублико
вания.

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

Приложение №1 к решению совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ЗНАЧЕНИЯ от 17.11.2005 № 01-43рс

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 
базовой доходности К2 для видов 

предпринимательской деятельности, 
указанных в пункте 3 настоящего решения:

№
п/п Вид деятельности

Го
ро

д
О

ле
не

го
рс

к

П
од

ве


до
м

ст
ве

нн
ая

те
рр

ит
ор
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1 Оказание бытовых услуг 0,20 0,16
2 Оказание ветеринарных услуг 0,20 0,16
3 Оказание услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств

0,30 0,30

4 Оказание услуг по хранению 
автотранспортных средств на платных 
стоянках

0,30 0,30

5 Оказание автотранспортных услуг 0,30 0,30
6 Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов

0,20 0,16

7 Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты нестационарной 
торговой сети

0,20 0,16

8 Развозная (разносная) торговля 
(за исключением торговли 
подакцизными товарами, 
лекарственными препаратами, 
изделиями из драгоценных камней, 
оружием и патронами к нему, меховыми 
изделиями и технически сложными 
товарами бытового назначения)

0,20 0,16

9 Оказание услуг через объекты 
общественного питания через объекты 
организации общественного питания, 
имеющие залы обслуживания 
посетителей:
- имеющих в ассортименте алкогольную 
продукцию;
- не имеющих в ассортименте 
алкогольную продукцию

0,32

0,24

0,25

0,19

10 Оказание услуг общественного питания 
через объекты организации 
общественного питания, не имеющие 
залов обслуживания посетителей

0,15 0,12

11 Распространение и (или) размещение 
наружной рекламы с любым способом 
нанесения изображения, 
за исключением наружной рекламы 
с автоматической сменой изображения

0,50 0,40

12 Распространение и (или) размещение 
рекламы на автобусах любых типов, 
трамваях, троллейбусах, легковых 
и грузовых автомобилях, прицепах, 
полуприцепах и прицепах-роспусках, 
речных судах

0,50 0,50

13 Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию

0,20 0,16

14 Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) 
пользофние стационарных торговых 
мест, расположенных на рынках и 
в других местах торговли, не имеющих 
залов обслуживания посетителей

0,20 0,16

В. Морозова, зам. главы администрации - начальник финансового отдела.

Приложение № 1 к решению совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

от 17.11.2006 № 01-43рс
Значения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 для вида 
предпринимательской деятельности - розничная 

торговля, осуществляемая через магазины 
и павильоны с площадью торгового зала 

не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли 

Значение корректирующего коэффициента базовой доходнос
ти К2 для розничной торговли, осуществляемая через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли, определяется 
как произведение коэффициентов, учитывающих особенности ве
дения предпринимательской деятельности:

К2= к, * км, где 
ка - коэффициент, учитывающий ассортимент товаров; 
к„ -коэффициент, учитывающий особенности места осуществ

ления предпринимательской деятельности;
1. Значение коэффициента, учитывающего особен

ности ассортимента товаров:
№№
п/п

Ассортимент объектов стационарной 
торговой сети

Значение

1 Верхняя одежда и головные уборы из 
натуральной кожи и меха

1.0

2 Запасные части к авто- и мототехнике 1,0
3 Оружие и ювелирные изделия 1.0
4 Бытовая техника, оргтехника, радио- и 

видеотехника
0,8

5 Детские товары за исключением игрушек 0,4
6 Литература, школьно-письменные и 

канцелярские товары
0,5

7 Товары, бывшие в употреблении, включая 
товары группы "Sekond hand", кроме 
антиквариата, ювелирных изделий, 
запасных частей к авто- и мототехнике

0,8

8 Литература и атрибутика религиозного 
направления

0,5

9 Хлебобулочные изделия 0,3
10 Лекарственные препараты 0,3
11 Лекарственные препараты для объектов 

торговли с круглосуточным режимом работы
0,1

12 Прочая продовольственная и (или) 
непродовольственная группа товаров, без 
реализации алкогольных напитков

0,6

13 Прочая продовольственная и (или) 
непродовольственная группа товаров, с 
реализацией алкогольных напитков

0,8

2. Значение коэффициента, учитывающего особен
ности места осуществления предпринимательской де
ятельности:

№№
п/п

Место осуществления торговли Значение К

1 Город Оленегорск 0,5
2 Подведомственная территория 0.4

В. Морозова, зам. главы администрации - начальник финансового отдела.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ne 379 ог01.09.2005 

г. Оленегорск
О совершенствовании сети наблюдения и лабораторного 
контроля муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией и организации 
взаимодействия между ее учреждениями

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ “О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера”, Поло
жением о сети наблюдения и лабо
раторного контроля гражданской обо
роны Российской Федерации, утвер
жденным ГКЧС РФ 30.10.1993 (да
лее — Положение), постановлени
ем Правительства Мурманской об
ласти от 25.08.2005 № 331-ПП “О 
совершенствовании сети наблюде
ния и лабораторного контроля Мур
манской области и организации вза
имодействия между ее учреждени
ями в целях получения достовер
ной информации о состоянии окру
жающей среды, питьевой воды, про
довольствия, для обеспечения ме
роприятий по защите населения и 
территорий от возможных чрезвы
чайных ситуаций”, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый пере
чень учреждений сети наблюдения 
и лабораторного контроля (далее — 
СНЛК) муниципального образования 
город Оленегорск с подведомствен
ной территорией.

2. Утвердить головным учрежде
нием СНЛК филиал федерального 
государственного учреждения здра
воохранения “Центр гигиены и эпи
демиологии в городе Оленегорске и 
Ловозерском районе”.

3. Отделу городского хозяйства 
администрации города (Левчук 
М.Я.):

3.1. Осуществлять контроль за 
готовностью СНЛК города и выпол
нению задач по предназначению и

координации деятельности учрежде
ний, включенных в ее состав.

3.2. Организовать взаимодействие 
учреждений СНЛК со специализиро
ванными подразделениями (лабора
ториями) ОАО “Олкон”, ОАО “Олене
горский механический завод”, стан
цией по борьбе с болезнями живот
ных.

3.3. Организовать подготовку спе
циалистов учреждений СНЛК в об
ласти гражданской обороны и защи
ты населения от чрезвычайных си
туаций на базе учебно-методичес
кого центра ГО и ЧС области.

4. Руководителям учреждений 
СНЛК:

4.1. Разработать и откорректиро
вать необходимый комплект доку
ментов в соответствии с Положе
нием.

4.2. Ежегодно к 1 декабря пред
ставлять в отдел городского хозяй
ства администрации города годовой 
отчет о работе, состоянии готовнос
ти учреждений СНЛК.

5. Руководство и координацию 
деятельности учреждений СНЛК при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
возложить на комиссию по предуп
реждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности (Мошников В.Г.).

6. Контроль за исполнением дан
ного постановления оставляю за со
бой.

7. Опубликовать данное поста
новление в газете “Заполярная 
руда".

В. Мошников, первый зам. главы 
администрации города.

К сведению

Отдел образования администрации города Оленегорска при
глашает принять участие в открытых конкурсах:

1. На поставку продуктов питания для нужд муниципальных образо
вательных учреждений, подведомственных отделу образования админист
рации города Оленегорска в 2006 году: ЛОТ № 1 —  фрукты: ЛОТ № 2 — 
овощи; ЛОТ № 3 — молоко; ЛОТ № 4 — кисломолочная продукция; ЛОТ № 
5 —  творог; ЛОТ № 6 —  хлебобулочная продукция; ЛОТ № 7 — мясо 
(говядина, кура); ЛОТ № 8 — рыба; ЛОТ № 9 —  бакалея (сахар, крупы и 
макаронные изделия); ЛОТ № 10 — яйцо.

2. На поставку топлива (дизельное топливо, бензин) для нужд муници
пальных учреждений, подведомственных отделу образования администра
ции города Оленегорска в 2006 году.

Источник финансирования —  муниципальный бюджет.
В конкурсе участвуют поставщики, независимо от форм собственнос

ти, имеющие право на соответствующий вид деятельности и своевременно 
подавшие необходимые документы.

Коммерческое предложение подается в закрытом конверте.
Конкурсную документацию и любую информацию о проведении конкур

са можно получить по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 52, каб. 
315. E-mail: imctg@monch.mels.ru. Контактный телефон 8 (252) 58-348.

Размер платы за конкурсную документацию —  500 руб.
Срок окончания приема заявок —  22 декабря 2005 года в 16 часов.
Конкурс состоится 23 декабря 2005 года в 11 часов по адресу: г. 

Оленегорск, ул. Строительная, 52, каб. 313.

—  не роскошь, 
о осознанная необходимость

Последняя сельскохозяйственная перепись в России в рамках всей страны проходила 
в 1920 году. Лев Толстой видел значение переписи в том, что она представляет собой 
зеркало, в которое, хочешь не хочешь, посмотрится все общество и каждый из нас. Россия 
давно не заглядывала в эго зеркало, и каким она увидит свой портрет, предсказать трудно. 
Но смотреть надо. Это — форма самопознания, без которого любое общество слепо. 
Проведение ВСХП является частью международной программы проведения переписи в 
сельском хозяйстве. ВСХП позволит скорректировать государственную сельскохозяйствен
ную политику, так как направлена на решение социально-экономических проблем сельско
го населения, позволит определить наиболее эффективные формы организации и на
правления сельскохозяйственной деятельности для данного региона, области. 26-27 июля 
2005 года в г Москве и г. Рузе Московской области состоялось Всероссийское совещание 
по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. В 
работе совещания принял участие министр сельского хозяйства Российской Федерации А. 
В. Гордеев, руководитель Росстата В. Л. Соколин, председатель комитета Совета Феде
рации по аграрно-продовольственной политике Г. А. Горбунов, председатель комитета Го
сударственной Думы по аграрным вопросам Г. В. Кулик, ответственные работники мини
стерств и ведомств РФ, руководители органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации, территориальных органов Росстата, научных организаций. На совещании зас
лушаны и обсуждены доклады о целях и задачах ВСХП, ее правовому, методологическому, 
организационному, финансовому и материально-техническому обеспечению, о функциях и 
взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в период подготовки ВСХП 2006 
года.

Территориальный орган Федеральной службы по Мурманской области сообщает, что 
Мурманскстатом разработаны нормативные правовые документы о подготовке сельско
хозяйственной переписи на территории области. Аналогичные документы разработаны и 
на районном уровне: образована комиссия по проведению ВСХП 2006 года; утвержден со
став и положение по переписной комиссии при администрации г. Оленегорска с подведом
ственной территорией по подготовке ВСХП 2006 года; отдел образования администрации 
города предоставил служебное помещение на период подготовки и проведения ВСХП 2006 
года; составляются списки владельцев земельных участков, арендаторов земельных уча
стков, собственников садово-огороднических земельных участков, юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей, списки лиц, имеющих скот, занимающихся сельскохо
зяйственной деятельностью. Ответственность за своевременность и качество работ по 
подготовке к ВСХП в каждом городе, районе возлагается на ответственных представите
лей территориальных представительств статистики.

И. Лученович, экономист внештатной Службы ВСХП-2006 
в г. Оленегорске с подведомственной территорией.

mailto:imctg@monch.mels.ru


П О К У П К А  
A K u r m

ОАО 
Оленегорский ГОК 

П о р о г а  
8- 911- 324- 11-44

3 0  ноября 
в МДЦ "Полярная звезда" 

с 10  до 19 часов

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
женских пальто.

Новая коллекция “Осень -  зима-2006’ 
производство г. Москва.

Подлежит обязательной сертификации.

Вниманию
родителей и учащихся  

9-х классов школ города!
На базе школы № 4 работают курсы, которые дают 

возможность выпускнику основной школы хорошо под
готовиться к экзаменам и дальнейшему обучению в 
профильных классах (химия, биология, физика, ма
тематика, русский язык, история). Обучение платное.

Справки по тел. 54-542, с 9 до 15 часов, 
Гончаренко Надежда Геннадьевна.

Лиц. A N# 038793, выд. адм. г. Оленегорска.
Св-ао о гос. аккр. АА N9 078056, выд. Ком. по образ. АМО.

Грузовое такси
“Девятка”

объявляет 
о снижении тарифов 

на поездки 
до 160 руб/час.

Пенсионерам — скидки. 
Инвалидам и участникам ВОВ 

— бесплатно. 
Есть грузчики.

**■*

Требуются водители с лич
ными микроавтобусами на са
мых выгодных условиях.

8- 921- 179- 99-99

АПТЕКА Режим работы: Пн-Пт 9:00 - 20:00 Сб, Вс 11:00 -19:0

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
П Р . Л Е Н И Н Г Р А Д С К И М , 7 ЛГЦ “ З В Е З Д Н Ы Й  ”1 Т Е Л .: 5-72-46 
► Огромный ассортимент сертифицированных лекарственных препаратов; 

Биологически активные добавки и минеральные воды;
Перевязочные средства;
Изделия санитарии и средства ухода за больными;
Аппараты для измерения давления и электронные термометры;
Детский ассортимент фирм: "Мир детства”, "Курносики”, “ Canpoi” ;
Медицинские халаты и костюмы;
Французская лечебная косметика Йордмедсервис

. ■ - - «г fipwwaaiiWiWi» .=■;

К У П И М
А К Ц И И

ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

Почтовое отделение (отдел доставки, ул. Строительная, 48 к).
Тел.; 8-921-182*06-87,8-91Ш 8-78-22

Пиц.Йе 077-06611-01ООО.аы&ФкШ»'

Ц А В С
Центральное Агентство 

г. Оленегорска
предлагает:

АВИАБИЛЕТЫ
ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ

УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ
ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ ! 

Ж/Д БИЛЕТЫ, 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЖАЕМ ВАС ПО ААРЕСУ: j
г. Оленегорск, \ 

ул. Энергетиков, 2. \
Авиа и ж/д билеты 5-90-88 i 
Туристические услуги 5-91-39

Путешествуйте с нами!

Всегда в большом 
V - нарядная и

ООО “Мурманская 
экспертно-оценочная 

юридическая компания”
предоставляет следующие услуги:

1. Профессиональное и качественное предоставление услуг автовладель
цам: продажа полисов ОСАГО Страховой компании “Ингосстрах”, составление дого
воров купли-продажи транспортных средств.

Независимая автоэкспертиза транспортных средств: оценка ущерба ТС пос
ле ДТП и других повреждений; оценка ТС для таможни, суда, нотариата и др. целей.

2. Оценка всех видов имущества, в том числе недвижимости для суда, нотари
ата, банков и др. целей.

3. Заключение различных видов страхования Страховой компанией “Ингос
страх".

4. Юридические услуги: составление договоров купли-продажи квартир, кон
сультации по гражданским, семейным, жилищным, трудовым вопросам, защите прав 
потребителей, составление искового заявления, представительство в суде, состав
ление иных документов правового характера.

Ждем вас по адресу: г. Оленегорск, ул. К. Иванова, д. 5, оф. 104. 
Телефакс (815-52) 51-608, 8-921-650-67-27, 8-921-285-17-94. 

Время работы: понедельник-пятница с 10 до 17 час., без перерыва. 
В о зм о ж н о  а б о н е н т с ко е  о б с л у ж и в а н и е  кл и ен т о в .

ОАО "Оленегорский ГОК"

Обращаться: Дои торговли, 3-й этаж.

e & t 8-911-303-72-90, 

8-921-555-89-18

г. Мурманск,

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»

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

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

КУПИМ АКЦИИ
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

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

Конфиденциальность гарантируем.

ОАО “Оленегорский
нын

комбинат”

ДОРОГО*

8-911-308-37-17

ремонт
телевизоров, СВЧ-печей, музыкальных центров, 
видео на дому у заказчика. Есть все детали.

Выдается гарантийный талон.

Тел. 58-128,54-663.

К СККДКНИЮ
руководителей и специалистов!

С 1 декабря 2005 года профессиональное училище 
Ns 20 проводит обучение и проверку знаний по охране 
труда руководителей и специалистов предприятий, орга
низаций и учреждений Мурманской области.

Заявки на обучение и проверку знаний по охране тру
да подавать директору ПУ-20 (Строительная, 65, 4-й эт.).

Телефон для справок: 57-348.
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