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

День за днем в карьерах Оленегорского горно-обогатительного комбината трудятся десятки людей. Их сложная ответственная работа 
требует проявления самых высоких профессиональных и человеческих качеств. Виктор Федорович Годлюк — один из самых опытных 
горняков. Его стаж работы на комбинате уже превысил тридцать лет. О его коллегах-горняках, их трудовых буднях читайте на 8-й стр.

20 июля — День металлурга
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Уважаемые металлурги, горняки, обогатители, 
ветераны металлургической промышленности!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем 
металлурга! Сегодня этот праздник отмечают целыми городами, отдавая должное «по
корителям металла», величию и красоте их труда. В металлургии работают люди силь
ные, волевые, упорные и преданные своему нелегкому делу. Благодаря вашим успе
хам, самоотверженному труду и рабочей закалке сохраняются и приумножаются луч
шие традиции металлургической отрасли. Ваши трудолюбие, мастерство, ответствен
ность и преданность любимому делу заслуживают глубокого уважения. В этот празд
ничный день позвольте пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, удачи, бла
гополучия и праздничного настроения!

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

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас всех с главным профессиональным праздником вашего города —  

Днем металлурга! Признательность и уважение вызывает ваш нелегкий труд, от ре
зультатов которого зависит судьба жителей Оленегорска, будущее ваших детей, вну
ков. Желаю вам всем здоровья, терпения, стойкости, дальнейших успехов в вашей 
созидательной деятельности, личного счастья и прекрасного настроения!

Н. Максимова,
заместитель председателя М урманской областной думы.

Уважаемые работники 
Оленегорского горно-обогатительного комбината, 

ветераны горняцкого труда, оленегорцы! 
Сердечно поздравляем вас с Днем металлурга!

Непросто дается в руки оленегорская руда — только закаленным, упорным, муже
ственным людям покоряются недра суровой северной земли. Эти люди — рабочие, 
специалисты, руководители, весь трудовой коллектив — главная гордость и богатство 
комбината. За успешной реализацией инвестиционных проектов, стабильным выпол
нением производственной программы, освоением международных стандартов, реше
нием социальных вопросов и задач стратегического развития, принятием активных 
мер по безопасности промышленного производства стоят ваш самоотверженный труд, 
высокий профессионализм и самоотдача. Вы надежда и опора предприятия и города. 
Ваше трудолюбие, мастерство и преданность горняцкому делу заслуживают истинного 
признания и глубокого уважения.

Мы помним о том огромном вкладе, который внесли в развитие предприятия сво
им созидательным трудом ветераны. Выражаем вам слова искренней благодарности. 
Ваша трудовая биография — это пример воплощения в жизнь таких ценностей, как 
ответственность, уважение к труду, профессиональная солидарность и взаимовыруч
ка. Важная задача нынешних и будущих поколений горняков — обеспечить преем
ственность этих качеств.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, 
исполнения всех желаний. Пусть в вашей жизни всегда будут люди, готовые поддер
жать и помочь в трудностях и вместе с вами искренне порадоваться победам и сверше
ниям.

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».

CMYK



Оленегорский ГОК

Список работников ОАО «Олкон», 
поощренных за многолетний 

добросовестный труд, 
высокие производственные показатели, 

усердие и инициативу в работе, 
активную общественную деятельность, 

а также в связи с празднованием 
Дня металлурга

1. Наградить Почетной грамотой Министерства промышленно
сти и торговли Российской Федерации

Галину Яковлевну Дробышеву —  слесаря по контрольно-измерительным прибо
рам и автоматике цеха контроля и технических лабораторий;

Леонида Николаевича Коровникова —  машиниста экскаватора горного управления; 
Татьяну Ивановну Сокотову —  оператора пульта управления дробильно-обога

тительной фабрики;
Владимира Ивановича Соловьева —  водителя автомобиля всех типов и грузо

подъемности управления автомобильного транспорта;
Михаила Федоровича Сувалова —  слесаря по ремонту подвижного состава уп

равления ж елезнодорожного транспорта.
2. Наградить Почетной грамотой Главы г. Оленегорска с подве

домственной территорией
Игоря Витальевича Ершова —  электромонтера по ремонту и обслуживанию элек

трооборудования управления ж елезнодорожного транспорта;
Григория Андрияновича Зубкова —  слесаря дежурного и по ремонту оборудова

ния горного управления;
Алексея Дмитриевича Зудова —  водителя автомобиля всех типов и грузоподъем

ности управления автомобильного транспорта;
Диану Юрьевну Иванову —  лаборанта по физико-механическим испытаниям цеха 

контроля и технических лабораторий;
Надежду Анатольевну Калашник —  машиниста конвейера дробильно-сортиро

вочной фабрики;
Вячеслава Михайловича Кашаева— водителя автомобиля цеха ведения взрывных работ; 
Федора Анатольевича Канарева —  проходчика Оленегорского подземного рудника; 
Анатолия Леонидовича Мирошниченко —  начальника цеха подготовки производ

ства и складского хозяйства;
Ирину Александровну Пащенкову —  заведующую общежитием № 3 социально

культурного комплекса;
Василия Константиновича Порывкина —  мастера участка дробления руды дро

бильно-обогатительной фабрики;
Валентину Тимофеевну Сазонову —  исполнителя художественно-оформительс

ких работ бюро технической эстетики кадровой службы управления.
3. Наградить Благодарственным письмом руководства и профсо

юзного комитета ОАО «Олкон»
Александра Ивановича Смирнова —  специалиста блока закупок оборудования и 

материалов дирекции по закупкам;
Марию Александровну Алексееву —  специалиста блока закупок оборудования и 

материалов дирекции по закупкам;
Алексея Ивановича Лавриненко —  специалиста блока закупок оборудования и 

материалов дирекции по закупкам;
Кирилла Александровича Стешина —  специалиста блока закупок услуг ди

рекции по закупкам.
4. Наградить Благодарственным письмом профкома ОАО «Олкон» 

членов профсоюза:
Владимира Анатольевича Сазонова —  машиниста экскаватора Комсомольского 

рудника горного управления;
Галину Александровну Матвейчук —  секретаря-машинистку Оленегорского под

земного рудника;
Елену Михайловну Микляеву —  табельщика управления автомобильного транспорта; 
Валентину Вениаминовну Карниевич —  старшего приемосдатчика груза и бага

ж а управления ж елезнодорожного транспорта;
Ирину Ивановну Рункель —  инженера по организации и нормированию труда — 

экономиста 2 категории цеха ведения взрывных работ;
Дмитрия Леонидовича Маслака —  мастера участка минералого-петрографичес- 

кой лаборатории цеха контроля и технических лабораторий;
Ольгу Алексеевну Кашаеву —  заведующ ую отделом клубного объединения 

«Творчество» социально-культурного комплекса;
Галину Язеповну Громко —  машиниста крана дробильно-сортировочной фабрики; 
Светлану Ивановну Стрелецкую —  экономиста первой категории дробильно

обогатительной фабрики;
Александра Евгеньевича Алфимова —  слесаря-ремонтника участка по произ

водству ферритовых стронциевых порошков дробильно-обогатительной фабрики.
5. Наградить Грамотой Областного комитета Горно-металлур

гического профсоюза России:
Наталью Викторовну Рассохину —  старшего специалиста по информационному 

обеспечению  пресс-служ бы  комбината;
Игоря Александровича Сертукова —  горного мастера 1 группы Кировогорского 

карьера горного управления.
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Приглашаем 
всех!

19 июля в сквере «Надежда» состоятся массовые гуляния, посвященные 
профессиональному празднику—Дню металлурга.

14.00 — Дети и взрослые! Все на игровые площадки! Вас ждут конкурсы и 
забавы, призы и хорошее настроение!

Дети и взрослые, маленькие ирослые!
Чтобы гулянье началось с веселья,
Подходите к нам вовремя да посмелее.
Детишек ждут своиразвлеченья:

Вроде мелочь, а приятно
Комбайн на кухне иметь отрадно.,7 , тоже  не останутся без приза... 
участвуйте в параде колясок без всякого каприз .
Уважаемые ветераны, дорогие пенсионеры,
Покажите молодежи свои примеры.
Пож алуйте на чайную площадку 
Там у  вас будут свои порядки!
Хор ветеранов вместе с вами т т т '
Кто знает, может, и до плясок дойдет.
Даж е для парней предложим забавы 
Бой на подушках. Повоюем на славу.
Самые сильные гирю потягают, ^

Силача оленегорского все узнают .’ интерес свой найти -

15.00 — Праздничный калейдоскоп:
* Награждение лучших работников ОАО «Олкон».
* Концерт самодеятельных артистов.
* Розыгрыш лотереи.

17.00 — Выступление звезд российской эстрады.
19.00 — Дискотека «Танцуют все!».

С Днем металлурга!
Дорогие коллеги, горняки и металлурги!

Так уж повелось, что Мурман исстари был рыбным. Завтра он может стать любым 
— нефтяным или газовым. И, наверное, нелепо тягаться в том, «кто более матери- 
истории ценен». Очевидно одно — без металла, черного или цветного, редкоземельного 
или драгоценного, нет и не может быть Государства, не может быть Цивилизации и 
развития. Неспроста ведь исторические эпохи называются по металлам: «бронзовый 
век», «железный век»...

Подъем России начался с демидовских рудников и плавилен, ни с чем не сравнимый 
экономический скачок в индустриализации нашей страны основан на развитии металлур
гии. Мурманская область из Богом забытой окраины Российской Империи превратилась в 
развитой край благодаря своей «подземной кладовой», которую разрабатывают горняки, и 
металлам, что получают металлурги.

Железо Оленегорска и Ковдора, цветные металлы Кандалакши, Заполярного и Никеля, 
«редкие земли» Ревды — вчера и завтра — основа экономической мощи нашего заполярно
го региона. Так исторически сложилось, что мы все, работая на конечный продукт — ме
талл, чья красота воспета в песнях, не подразделяем себя на отдельные профессии. Про
ходчики, бурильщики, взрывники, водители карьерных самосвалов и электровозов, обога
тители, электрики, слесари и геологи — все мы, кто причастен к отрасли, в третье воскре
сенье июля отмечаем НАШ праздник— ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА.

Этот праздник — дань глубокого уважения профессии, которая в значительной сте
пени предопределяет социальную и экономическую стабильность в стране, уважения 
нелегкому труду горняков и металлургов, его основательности и надежности. Горняц
кий труд, труд металлургов требуют высокой квалификации и профессионализма. И 
особое отношение к нему там, где вырастают профессиональные династии, где на род
ном предприятии трудятся несколько поколений, создающих славу Мурманской облас
ти, экономическую мощь России.

Мурманская областная организация Горно-металлургического профсоюза России от всей 
души поздравляет всех коллег с профессиональным праздником!

Профессионализм, выдержка и огромный опыт позволяют вам решать самые сложные 
задачи, обеспечивая надежную, безопасную и стабильную деятельность горно-металлур
гических предприятий Мурманской области.

Желаем вам крепкого здоровья, надежных и верных друзей, семейного благополучия и 
успехов в вашем непростом и важном деле. Пусть в праздничный день вас радует дом — 
полная чаша, тепло, любовь и взаимопонимание ваших близких. Пусть ваш труд будет 
всегда по достоинству оценен! Здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Г. Кравченко, председатель Мурманской областной 
организации Горно-металлургического профсоюза России.
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Каникулы — 
дело серьезное!

Ежегодно в целях оздоровления и занятости детей и подростков нашего города оленегорс
ким советом депутатов утверждается межведомственная муниципальная целевая програм
ма «Каникулы». Ее разработчиками и исполнителями являются отделы образования, социаль
ной защиты населения, культуры, спорта и делам молодежи администрации города, комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, центральная городская больница, отдел внут
ренних дел и другие организации и предприятия. Для исполнения этой программы было издано 
постановление администрации «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков». Координирует организацию каникулярного отдыха, оздоровления и заня
тости детей и подростков, а также обеспечивает взаимодействие всех заинтересованных 
ведомств межведомственная комиссия, созданная при администрации города, руководит кото
рой глава города Оленегорска с подведомственной территорией Н. Сердюк. Более подробно о 
том, как программа «Каникулы» действует на практике нам рассказала ведущий специалист 
отдела образования администрации города Наталья Алексеевна КОРОВИНА.

но-оздоровительный лагерь для оленегорских детей в Белго
родской области, оздоровительный лагерь для подростков 14
17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — в Рос-

— Перед организаторами летней оздоровительной кампа
нии-2008 была поставлена задача— сохранить положительную 
динамику в организации отдыха, оздоровления и занятости де
тей и подростков, обеспечить для них безопасный отдых, реали
зовать воспитательные программы, организовать в приоритет
ном порядке отдых и занятость де
тей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (дети- 
сироты, опекаемые дети, подростки 
из неблагополучных и многодетных 
семей, состоящие на учете в ГОВД,
КДН и ЗП и др.). Кроме того, был 
определен ряд основных направле
ний оздоровительных мероприя
тий: отдых одаренных детей в про
фильных лагерях; организация про
фориентационных лагерей совмест
но с градообразующим предприя
тием «Олкон» и высшими учебны
ми заведениями; организация лаге
рей с дневным пребыванием детей; 
санаторно-курортное лечение (с ис
пользованием средств Фонда соци
ального страхования); организация 
досуговых площадок; учебно-тре
нировочные сборы по видам спорта; организация летнего отды
ха и оздоровления дошкольников.

Отдел образования является организатором тридцати че
тырех лагерей различных видов: городских, палаточных, выез
дных, оздоровительных, профильных, профориентационных, 
спортивных и других. Деятельность лагерей многообразна и 
не ограничена досуговыми и спортивными мероприятиями. В 
каждом лагере разрабатывается своя оздоровительно-образо
вательная программа спортивного, культурологического, ху
дожественного, профориентационного направлений, вводятся 
здоровьесберегающие технологии.

Отдел социальной защиты населения администрации го
рода организует выезд детей из малообеспеченных семей в 
санаторно-оздоровительные лагеря. При комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав планируется орга
низация военно-патриотического лагеря для подростков, со
стоящих на учете в ГОВД, на базе войсковой части. Также 
комиссией организовано трудоустройство подростков на 
предприятия города.

В первую очередь широкое развитие получили малозат
ратные формы организованного отдыха. Это городские лаге
ря с дневным пребыванием детей, финансируемые Фондом со
циального страхования. В них уже отдохнули в июне двести 
семьдесят девять детей и еще сто детей будут заняты в дневных 
лагерях на базе Центра внешкольной работы и детско-юношес
кой спортивной школы «Олимп» в июле и августе. Все смены 
на базе образовательных учреждений были профильными (эко
логические, спортивные, досуговые, историко-краеведческие). 
С детьми занимаются опытные педагоги и тренеры-преподава
тели, для них предусмотрены мероприятия в рамках городс
кой программы «Ты нужен России здоровым!». Любимым ви
дом отдыха у детей остаются палаточные лагеря на базе Цент
ра внешкольной работы: спортивно-туристический (проведе
на велоэкспедиция по маршруту: Оленегорск — Кандалакша
— п. Лесозаводский — Оленегорск); экологический «Зеленый 
патруль» (восстановлено пять родников в пригородной зоне 
Оленегорска и создана экологическая тропа вокруг Комсомоль
ского озера).

Для детей, которые не смогли выехать за пределы области, 
организованы две смены в областном оздоровительном лагере 
«Гандвиг» (Кандалакша) на берегу Белого моря. Ребята выхо
дят на шлюпках в море и участвуют в походах.

Но, пожалуй, наиболее интересный вид отдыха для детей и 
подростков — выездные лагеря. В этом году организованы 
оздоровительный лагерь для детей-сирот детского дома и шко
лы-интерната в Белгородской и Ростовской областях, спортив-

товской области, профильный лагерь для одаренных детей (по
бедители конкурсов, олимпиад, соревнований) в Анапе. Тра

диционными стали для наших 
детей и зарубежные лагеря: по
бедители городских, областных 
конкурсов, фестивалей, сорев
нований выезжают в профиль
ный международный лагерь 
«Истоки» в Болгарию. Победи
тели фестиваля «Молодежная 
перспектива», проведенного 
ОАО «Олкон» и управляющей 
компанией «Северстальре- 
сурс», получили в качестве на
грады двухнедельный тур в 
Хорватию.

Для детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, 
выделены путевки в санатории 
города Апатиты, Вологодской, 
Ивановской, Ленинградской об
ластей и Краснодарского края. 

Все санаторно-курортные путевки оплачены Фондом социаль
ного страхования.

Система учреждений по месту жительства помогает эффек
тивно решать проблемы занятости детей и подростков. На базе 
учреждений дополнительного образования, Учебно-спортив
ного центра, МДЦ «Полярная звезда», городских библиоте
ках организован досуг «неорганизованных детей». Всего за 
летний период таким отдыхом (без дополнительных финансо
вых затрат) планируется охватить около тысячи детей. Ребя
там предлагаются игры в футбол, русскую лапту, волейбол, 
баскетбол, занятия в тренажерном зале, плаванием, бодибил
дингом, хореографией, самбо, вокалом, чтение интересных книг.

Для подростков 14-18 лет организованы трудовые места 
на предприятиях города и работа по благоустройству улиц в 
Центре внешкольной работы. Здесь создан лагерь труда и от
дыха. Организовано двухразовое питание, досуговая програм
ма, а средняя заработная плата подростков составляет 3220 
рублей.

Не остались без внимания и дошкольники. Для них разра
ботан комплекс мероприятий по оздоровлению. В дошколь
ных образовательных учреждениях дополнительно проводят
ся физкультурные занятия на свежем воздухе, на базе меди
цинских кабинетов осуществляются оздоровительные проце
дуры, физиолечение, витаминизация блюд. На летний период 
увеличены нормы питания. Кроме того, для малышей органи
зованы различные экскурсии по городу.

Таким образом, можно сказать, что потребность в путе
вках для детей из неполных семей, детей военнослужащих, опе
каемых и детей-сирот полностью удовлетворена. Родители 
могли оформить путевки в различных организациях и учреж
дениях (отдел соцзащиты населения, Центральная горбольни- 
ца, предприятия города и др.), задействованных в рамках му
ниципальной программы организации оздоровления и отдыха 
детей. Объединение усилий всех заинтересованных сторон по
зволило сделать отдых детей интересным и максимально безо
пасным. Все учреждения, на базе которых отдыхали дети, име
ют разрешающие документы от органов Роспотребнадзора и 
пожарно-технических служб. По согласованию с ГОВД за каж
дым оздоровительным учреждением закреплен штатный со
трудник, организована охрана и проведены профилактические 
мероприятия. Заключение договора «О медицинском сопро
вождении организованных групп детей к местам отдыха и об
ратно» с МУЗ «Центральная городская больница» в рамках 
городской целевой программы «Каникулы-2008» позволило 
решить проблему медицинского сопровождения групп детей 
за пределы области.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Почетные граждане

Поко л ение  
п р о д о л ж а т е л е й

Окончание. 
Начало на 3-й стр. №24, №25, №26 «ЗР».

СЕРДЮК Николай Леонидович. В феврале 1986 
года был приглашен на постоянную работу на Оленегорс
кий горно-обогатительный комбинат, где работал главным 
инженером, начальником цеха технологического транспор
та и горно-дорожных машин, начальником управления ав
томобильного транспорта. В период работы на ГОКе из
бирался депутатом Оленегорского городского совета на
родных депутатов, членом совета директоров ОАО «Ол
кон», депутатом Оленегорской городской думы (председа
тель бюджетной комиссии), депутатом Мурманской облас
тной думы (заместитель председателя комитета по эконо
мике и хозяйственной деятельности думы). В 2000-2001 гг. 
работал на постоянной основе в Мурманской областной 
думе председателем комитета по экономике и хозяйствен
ной деятельности. С 2001 года является главой муници
пального образования г. Оленегорск с подведомственной 
территорией. В сложных финансовых условиях добился 
обеспечения жизнедеятельности муниципального образо
вания на должном уровне: сохранены и получили дальней
шее развитие социальные программы по здравоохранению, 
образованию, культуре, спорту, поддержке малообеспе
ченных слоев населения. Сумел соединить интересы горо
да и ведущего промышленного комплекса — ОАО «Ол
кон». В 2005-2006 гг. по инициативе Н. Сердюка было под
писано трехстороннее соглашение «О социально-экономи
ческом партнерстве» между губернатором Мурманской 
области, администрацией города и Оленегорским горно
обогатительным комбинатом, которое было направлено на 
увеличение доходов областного и местного бюджетов.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени, Почетной грамотой Министерства ме
таллургии СССР и ЦК профсоюза рабочих металлурги
ческой промышленности, нагрудным знаком Госкомстата 
России «За активное участие во Всероссийской переписи 
населения 2002 года», юбилейной медалью ФНПР «100 
лет профсоюза России», медалью «За заслуги в проведе
нии Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 
года», медалью «Во имя России». Имя Н. Сердюка занесе
но в «Книгу Почета и Чести России». Имеет звание «По
четный горняк», благодарности губернатора Мурманской 
области, Почетную грамоту и Благодарственное письмо 
Мурманской областной думы, Благодарственные письма 
комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Уточнение
В №25 «ЗР» от 28.06.2008 года была допущена неточ

ность. В материале о Викторе Ивановиче Панкрушине 
вместо «Кавалер двух орденов Трудового Красного Зна
мени» следует читать «Награжден двумя орденами Лени
на, золотой медалью ВДНХ СССР», далее по тексту. При
носим извинения.

По материалам музея подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Образование

Вниманию
выпускников

школ!
Если вы желаете получить юридическое образование, Уп

равление внутренних дел Мурманской области с ноября 2008 
года по март 2009 года будет производить отбор кандидатов 
на очное обучение в государственные образовательные уч
реждения МВД и Минюста России по следующим специаль
ностям: «Правоохранительная деятельность» (высшее про
фессиональное образование), срок обучения 4 года 6 месяцев; 
«Юриспруденция», срок обучения 5 лет. На учебу принима
ются граждане России в возрасте до 25 лет, имеющие полное 
общее или среднее специальное образование, физически под
готовленные. В период учебы курсанты учебных заведений 
МВД России обеспечиваются стипендией, бесплатным обще
житием, питанием, обмундированием, проездом в отпуск. Вы
пускникам выдаются дипломы государственного образца, при
сваивается квалификация «юрист» и специальное звание «лей
тенант милиции» или «лейтенант юстиции». По окончании учеб
ного заведения МВД или Минюста России вам предоставля
ются рабочие места в ОВД по городу Оленегорску.

По вопросам оформления документов 
на учебу обращаться не позднее 

30 марта 2009 года 
в ОВД по городу Оленегорску: 

г. Оленегорск, ул. Строительная, 55, 
каб. 303, тел. 58-632.
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Неоглядная жизнь 
Геннадия Васильева

Одиннадцатого июля первому 
профессиональному поэту Олене
горска Геннадию Васильеву ис
полнилось бы семьдесят лет. Не
смотря на пасмурное небо и зноб
кую, совсем не по-летнему, пого
ду, в тот день возле дома на ули
це Советской, где жил Геннадий 
Петрович, собрались и дети, и 
взрослые.

Ребятишки из летнего лагеря 
гурьбой окружили мемориальную 
доску, появившуюся здесь осенью 
2005 года, когда вышел в свет по
смертный сборник Васильева «Я 
что-нибудь оставлю вам на па
м ять...»  Вообще же, это третья 
книга поэта — первые две, еще 
прижизненные, были изданы в 
1983-м и 1990-м и назывались со
ответственно «Баня в океане» и 
«Ж изнь неоглядная». И менно 
они, а такж е многочисленны е 
публикации в региональной и об
щесоюзной периодике, помогли 
ему завоевать тот авторитет в ли
тературном мире, благодаря кото
рому его помнят и поныне. Впро

чем, «завоевать» — слово не со
всем верное. Васильев не караб
кался по лестнице успеха, не про
бивал лбом стен. Просто жил себе 
и жил, работал на дробильно-обо
гатительной фабрике, а в свобод
ное время писал стихи. Скажете, 
много таких рифмоплетов? Но 
дело-то ведь в том, какие это были 
стихи. Отличник Литературного 
института, соученик Н иколая 
Рубцова, он не умел писать пло
хо. Среди строк, выходивших из- 
под его пера, практически не 
было проходных, и, перечитывая 
их, понимаешь: это писал насто
ящий мастер.

Вот уже два года подряд, вес
ной, в центральной детской биб
лиотеке на Ленинградском прохо
дят Васильевские чтения — зарож
дается новая хорошая традиция. 
Участников пока что немного — 
школьники и члены городского ли- 
тобъединения «Жемчуга», — но, 
думаем, со временем масштаб это
го явления (не хочется употреб
лять казенное слово «мероприя

тие») будет разрастаться. Такой 
призыв уже прозвучал на прошлой 
неделе со страниц областной газе
ты «Мурманский вестник», дав
шей большую и подробную статью 
Дмитрия Коржова о жизни и твор
честве Геннадия Петровича.

Если к Васильевским чтениям 
будет проявлен интерес со сторо
ны областных библиотек и твор
ческих союзов, то вполне можно 
вывести их на солидный уровень
— чтоб звучали они наряду с 
Масловскими, проходящими еже
годно в Мурманске, и Рубцовски
ми, чьим центром на протяжении 
многих лет является Кировск. 
Дело нужное. Пока же есть наме
рение провести нынешней осе
нью в Оленегорске творческий ве
чер Геннадия Васильева — опять- 
таки с приглашением мурманских 
литераторов.

Память поэта почтили скром
но, но достойно — под стать его 
собственному характеру. Из уст 
собравшихся ребят звучали стихи, 
библиотекари ЦДБ О. Игнатович 
и В. Баланюк вкратце напомнили 
биографию Васильева, трогатель
но говорила его сестра Зинаида 
П етровна, свое восьмистиш ие 
прочел Михаил Игнатьев, после 
чего на выступ в стене дома, как 
раз под доской с именем и датами 
рождения и смерти Геннадия Пет
ровича, лег букет цветов. Чтобы 
жило уважение к человеку, не нуж
но долгих и паф осны х речей. 
Иногда достаточно произнести 
всего несколько слов. И помол
чать. Хотя бы минуту.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото. О. Венспи.
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НОВЫЕ ЛИЦА
На аппаратном совещании во вторник глава города Н. Сер

дюк представил собравшимся только что вступившего в дол
жность представителя губернатора Мурманской области по 
нашему территориальному округу, куда входят Оленегорск, 
Мончегорск и Ловозерский район. Представителем, указ о 
назначении которого Ю. Евдокимов подписал 7 июля, стал 
уроженец Кандалакши Владимир Владимирович Николаев. 
Оленегорцы помнят его по работе на ГОКе, где он последова
тельно занимал посты главного инженера Оленегорского и 
Кировогорского рудников и главного инженера комбината. С 
1996 года В. Николаев работал заместителем директора ОМЗ, 
затем переехал в Ревду и устроился на предприятие «Севред- 
мет». Среди мест, где ему доводилось трудиться, значатся так
же комбинат «Печенганикель», Ловозерский ГОК и департа
мент экономического развития Мурманской области.

Напомним, что решение об учреждении должности «пред
ставитель губернатора» было принято на областном уровне в 
начале текущего года. Территория региона разделена на шесть 
округов, в каждом из которых будет свой представитель. В 
обязанности последнего входит организация более тесного 
взаимодействия областного Правительства с органами мест
ного самоуправления по реализации федеральных и региональ
ных законов. Кабинет В. Николаева будет находиться в зда
нии администрации Мончегорска.

Кроме того, на аппаратном совещании был представлен 
исполняющий обязанности начальника Оленегорского ГОВД 
Владимир Васильевич Лановой.

Ко Дню городА
Определен план мероприятий, посвященных 59-й го

довщине Оленегорска, которая будет отмечаться в начале

следующего месяца. Основным днем празднования станет 
суббота 9 августа. Поскольку накануне в Пекине старту
ют летние Олимпийские Игры, решено расширить блок 
спортивных мероприятий. Программу откроет легкоатле
тический пробег, затем состоятся соревнования по стрит- 
болу, показательные выступления юных спортсменов, го
родошный турнир и футбольный матч между ветерански
ми сборными города и комбината. Также в плане — детс
кая игровая программа «С чего начинается наш город», 
выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров», (заявки на участие в ней принимаются 
до 5 августа в МДЦ «Полярная звезда» по телефонам 5
41-63 и 5-32-63), большой концерт с участием артистов 
местной самодеятельности и приглашенного коллектива 
из Мурманска, а «на сладкое» — дискотека для молодежи.

Помимо перечисленного, Дню города будет посвяще
на фотовыставка «С чего начинается Родина», в которой 
может принять участие любой оленегорец без возрастных 
ограничений. Конкурс проводится по двум номинациям: 
«Этот город — самый лучший город на Земле» (фотора
боты об Оленегорске) и «Лето, ах, лето!» (фотоработы об 
интересных событиях из жизни отдыхающих в Заполярье 
и других регионах России). К участию принимаются ка
чественные цветные и черно-белые фотографии, выпол
ненные на фотобумаге в любой технике печати. Требуе
мый формат — 20 на 30 сантиметров (А4). Работы долж
ны быть оформлены на паспарту размером 25 на 35 санти
метров и сопровождены информацией с указанием пол
ных фамилии, имени и отчества автора, его возраста, на
звания работы и номинации.

Фотографии принимаются в Молодежном досуговом 
центре «Полярная звезда» до 5 августа 2008 года. Кон
тактный телефон: 5-41-63 (Наталья Николаевна Елдаше- 
ва). Подведение итогов конкурса состоится 9 августа в 12 
часов в фойе МДЦ.

Коротко О РАЗНОМ
Глава города акцентировал внимание приглашен

ных на совещание руководителей на наличии возле мно
гих домов Оленегорска несанкционированных свалок 
крупногабаритного мусора. Несмотря на действующие 
запреты, жильцы домов выбрасывают отслужившую свой 
срок мебель, бытовую технику и прочие «негабариты» 
прямо во дворы. Следить за чистотой и порядком на при
домовых территориях должны управляющие компании. С 
руководством каждой из них Н. Сердюк провел 15 июля 
специальное совещание, где была проанализирована со
здавшаяся ситуация, установлены сроки ликвидации сва
лок и определены меры, способствующие разрешению 
этой проблемы в будущем.

Близятся к завершению ремонты в школах города 
и поселка Высокий. Самые солидные по объему и вложен
ным средствам работы идут в школе №15, которая в на
ступающем учебном году обретет, как известно, новый ста
тус: там сейчас производится замена полов и лестничных 
пролетов, на очереди — ремонт первого этажа. Замена по
лов делается и в 7-й школе, в 13-й приводится в порядок 
актовый зал, в 21-й чинят кровлю, в интернате обновля
ются двери и спальный корпус. Энергонадзор и Госпож- 
надзор свою приемку объектов образования уже осуще
ствили, теперь дело за ЦГСЭН.

Если у жителей города есть какие-либо вопросы 
или пожелания к муниципальным предприятиям и служ
бам, а также к руководителям отделов городской админи
страции, направляйте их на наш почтовый адрес (184530, 
Оленегорск, а/я 57) либо звоните в приемную редакции 
по телефону 58-548. Мы обязуемся передать все ваши об
ращения по назначению.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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Знай наших!

медалью 
из Сочи

«Заполярная руда» уже не раз 
рассказывала об успехах исполни
тельницы эстрадных песен Марины 
Главацкой — солистки вокального 
коллектив «Экспрессия» Молодеж
ного досугового центра «Полярная 
звезда», руководителем которого яв
ляется Светлана Павловна Кутлуни- 
на. Совсем недавно мы писали о том, 
что Марина после победы в номина
ции «Эстрадный вокал» престижно
го конкурса юных дарований «Парад 
планет» получила в награду бесплат
ную путевку на международный кон
курс-фестиваль «Морской бриз» в 
Сочи. Такая возможность показать 
свой талант выпадает нечасто, да и 
побороться за первое место предос
тавляется право только лучшим

юным солистам Рос
сии. Марина долго 
готовилась, оттачи
вая репертуар, и 
смогла использо
вать предоставлен
ный шанс на все сто 
процентов. В итоге 
список наград начи
нающей певицы по
полнил диплом лау
реата первой степе
ни в номинации «Эс
традный вокал», 
возрастная группа от 
17 до 25 лет.

Сам междуна
родный конкурс-фе

стиваль юных дарований «Морской 
бриз» проводился в рамках програм
мы «Дети России» при содействии 
Фонда поддержки и развития детско
го и юношеского творчества «Дети 
России», отдела культуры Лазаревс
кого района города Сочи и Центра на
циональных культур. Конкурсная про
грамма, включающая различные 
жанры: песня, танец и другие, про
ходила в одном из районов Сочи — 
Лазаревское — с девятого по тринад
цатое июня. Продемонстрировать 
свои таланты приехали ансамбли из 
Уфы, Туймазы, Вологды, Магнитогор
ска, Астрахани, Иркутска, Твери, 
Московской области, Каменск-Ураль- 
ского, Томска, Тольятти, Зеленодоль- 
ска, Театр танца из Барнаула, театр-

студия из Ростова-на-Дону, студии из 
Рязани, Северодвинска, Пензы, те
атры мод из Набережных Челнов, 
Магнитогорска, школа танца из Бел
города, театр танца из Ярославля, 
шоу-балет из Воткинска, коллективы 
из Тюмени, Самары и другие. Всего 
одна тысяча триста участников, во
семьдесят коллективов. Мурманскую 
область кроме Марины Главацкой 
представлял вокальный коллектив из 
Мурманска «Непоседы». Им также 
была вручена путевка на конкурс в 
Сочи за победу на «Параде планет».

Для участия в конкурсной про
грамме Марина подготовила две пес
ни, одна из них была исполнена на 
английском языке. Кстати, перед 
жюри предстали всего восемь соли
стов, остальные конкурсанты — 
танцевальные коллективы. В состав 
жюри вошли: заслуженный работник 
РФ, балетмейстер Государственного 
театра танца, старший преподава
тель хореографического училища Н. 
Нестеровой Елена Барышникова 
(Москва), музыкальный редактор те
левизионных программ, заслужен
ный работниктелевидения, редактор 
программы «Евровидение — канал 
Россия» Кира Чен (Москва), солист
ка Тверской областной филармонии, 
художественный руководитель на
родного коллектива шоу-балет «Трэ- 
вэл» Екатерина Муромцева (Тверь), 
режиссер музыкальных программ, 
балетмейстер Джон Шенгелия

Читают все!

(Тверь), заведующая отделением хо
реографии ДШИ Елена Мельникова 
(Кирово-Чепецк), лауреат премии 
Правительства РФ «Душа России», 
заслуженный работник культуры РФ, 
заведующий кафедрой хореографи
ческого искусства Санкт-Петербург
ского Гуманитарного университета 
профсоюзов Александр Носихин 
(Санкт-Петербург), писатель, журна
лист, руководитель проекта «Танце
вальный клондайк» Сергей Пичурич- 
кин (Москва), педагог кафедры хоре
ографии Института Декоративно
прикладного искусства, балетмей
стер Светлана Шкробова (Санкт-Пе
тербург), поэт и композитор, режис
сер музыкальных программ «Зеле
ный альбом», «Мы вместе», лауреат 
Всероссийского конкурса «Песня 
России», автор мюзикла «Нарисо
ванный мир» Наталья Иванова 
(Тверь), заслуженный работник куль
туры РФ, руководитель образцового 
ансамбля народной песни «Лазурь- 
ка» Елена Гребенюк (Сочи).

«Встретили нас очень хорошо,
— поделилась впечатлениями 
Светлана Павловна. — Запомнил
ся, прежде всего, праздник, подго
товленный в честь всех конкур
сантов, грандиозное шоу с фейер
верком. Затем началась конкурс
ная работа. День был загружен 
полностью: с самого утра и бук
вально до ночи. Марина выступа
ла в самом конце, ее номинация

была в программе последней. Но 
все завершилось для нас удачно. 
Жюри Марину очень хвалило пос
ле выступления и отметило, что 
с ее талантом надо продолжать 
заниматься вокалом и дальше. 
Она получила довольно лестные 
рекомендации. По словам жюри, за 
год Марина очень выросла, а они 
следят за ее выступлениями еще 
с ее участия в «Невских созвезди
ях», и достигает с каждым разом 
все более ощутимых результатов 
благодаря целеустремленности и 
работоспособности.

За победу Марина получила ме
даль и бесплатную путевку на оче
редной конкурс «Невские созвез
дия-2009», который состоится 
зимой в Санкт-Петербурге. Мур
манский образцовый коллектив 
«Непоседы», за который мы боле
ли, стал также лауреатом первой 
степени среди ансамблей и тоже 
поедет в Санкт-Петербург.

После гала-концерта лауреа
тов фестиваля, состоявшегося 
двенадцатого июня, Марину при
гласили выступить в концертной 
программе, посвященной Дню не
зависимости России. И еще один 
приятный момент: прямо на вок
зал нам привезли и подарили на па
мять DVD-диск с записью всего 
гала-концерта».

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.

Секонд-хэнд от Бернарда Вербера
Мировые литературные веяния до России доходят туго. 

В послесловии к книге рассказов французского прозаика 
Бернарда Вербера «Древо возможного и другие истории», 
выпущенной недавно издательствами «Гелеос» и «Рипол- 
классик», говорится, что он стал знаменитым в 1991 году, 
сразу после выхода в свет первой части трилогии «Мура
вьи». Однако у нас в стране его начали усиленно раскручи
вать всего-то год-два тому назад. Не было никакого Вербе
ра, и вдруг нате — выпрыгнул, как черт из табакерки. Во 
всех уважающих себя государствах он, оказывается, давно 
уже супермегазвезда, а у нас только-только спохватились... 
Вот и пришлось отечественным издательским фирмам ли
хорадочно переводить и штамповать на русском языке вер- 
беровскую нетленку. С выпуском «Древа возможного» «Ге
леос» с «Риполом» припоздали на шесть лет — в оригина
ле этот сборник вышел в 2002 году.

Кто такой Бернард Вербер? «Самый читаемый писатель 
Франции», «человек с задатками пророка», «автор, которо
му не нужна реклама» — отнесемся к этим трескучим оп
ределениям с долей здравомыслия и снисходительности. В 
пророки, как и в Наполеоны, не глядит разве что ленивый, 
самыми читаемыми писателями Франции, что бы там ни 
говорили, остаются Дюма, Гюго и Бальзак, а реклама нуж
на всем. Просто у каждого она своя: кто-то затыкает собой 
любимым все щели на газетных полосах, а кто-то, подобно 
Верберу, прикидывается невинным агнцем, затравленным 
неистовыми поклонниками и потерявшими стыд папарац
ци.

Ладно, абстрагируемся от эпитетов, титулов и прочей 
явно наносной дребедени. Нас, в первую очередь, интере
суют тексты Вербера. В данном конкретном случае — кни
га «Древо возможного», куда вошли двадцать небольших 
рассказов. Читается она легко и быстро, но без особенного 
интереса. Автор предстает в ней как средней руки выдум
щик, добросовестно перелопативший труды классиков фан
тастического жанра и попытавшийся сделать что-то похо
жее. Назвать его откровенным подражателем нельзя; тем 
не менее, для читателя искушенного параллели с признан

ными мастерами не столь давнего прошлого и даже насто
ящего очевидны.

Так, рассказ «Прозрачность» об ученом, сделавшем 
свою кожу невидимой, отсылает нас к «Человеку-невидим- 
ке» Уэллса и даже к сказке Джанни Родари о мальчике, ко
торый в буквальном смысле был виден насквозь. В «Слиш
ком совершенном для меня мире», где героя окружают го
ворящие вещи, а сам он в итоге оказывается роботом, уга
дываются рассказы Энна Уоррена Гриффита «Слушайте, 
слушайте!» и Кира Булычева «Чечако в пустыне». Из «Аб
солютного отшельника» торчат уши повести советского 
писателя Маркова «Ошибка физиолога Ню», опубликован
ной почти четверть века тому назад. Рассказ «Древо воз
можного», давший название всему сборнику, смахивает на 
«Три смерти Бена Бакстера» Роберта Шекли (издание 1957 
года), где фигурирует прибор под названием Вычислитель 
возможностей. В «Научимся их любить» есть что-то от «Что 
это за штука — любовь?» Айзека Азимова. «Манипуляция», 
в которой главный персонаж борется с собственной рукой, 
живо вызывает в памяти произведение Станислава Лема 
«Мир на земле» и .  фильм ужасов начала 80-х «Зловещие 
мертвецы». Аналогии можно подобрать почти ко всем рас
сказам, вошедшим в книгу.

Допускаю, что Вербер не читал ни Гриффита, ни Булы
чева, а о Маркове, поди, и вовсе не слыхивал. Но речь, как 
уже было сказано выше, не о чистой воды эпигонстве, а о 
вторичности, захватанности материала, с которым работа
ет автор. Мы не находим в книге ничего оригинального, 
ничего такого, что позволило бы говорить о новаторстве ее 
создателя. И воскликнуть в восхищении «Ай да Вербер, ай 
да сукин сын!» язык не поворачивается.

Старина Берни, конечно, профессионал. Он старается 
даже самый замшелый сюжет обыграть по-своему, но, увы, 
это далеко не всегда ему удается. За некоторые вещицы (та
кие, как «Царство видимого», «Та, что тревожит мои сны», 
«Бархатный тоталитаризм»), честно говоря, и браться не 
стоило — это только у Хемингуэя получалось писать рас
сказы ни о чем. Впрочем, так и осталось непонятным, к

кому в своем творчестве пытается притулиться Вербер — 
то ли к Брэдбери, то ли к Г аррисону, то ли вообще к древ
ним грекам, считавшим, что люди — игрушки в руках не 
всегда искушенных в своем ремесле богов.

Похоже, Вербер редко перечитывает себя. Он — един
ственный писатель, удостоенный премии Жюля Верна, и 
этому факту можно было бы радоваться, если бы не досад
ные — детские! — ошибки, каковых никогда не допускал 
автор «Таинственного острова» и «Детей капитана Гран
та». Берем навскидку рассказ «Песня бабочки», повеству
ющий об экспедиции на Солнце. Казусы начинаются сразу 
же после старта. Персонажи в космическом корабле пре
спокойно загорают, хотя солнечные лучи проходят сквозь 
стекло, которое, как известно любому школьнику, погло
щает необходимый для загара ультрафиолет. Дальше еще 
круче: не успевает корабль отлететь на пятьдесят милли
онов километров, как в кабине становится настолько жар
ко, что обжигает даже одежда. Сколько же там градусов? 
До поры Вербер об этом умалчивает, но, когда преодолена 
еще треть пути, сообщает: на борту около сорока пяти. 
Спору нет, знойно, но не до такой степени, чтобы ожечься 
об ткань. Вскоре в руках у астронавтов начинают вспыхи
вать предметы, а сами они все еще живы! Более того, им 
удается подлететь вплотную к Солнцу и даже высадиться 
на его поверхность, где порхают огненные бабочки. Сон 
наркомана.

Когда читаешь «Древо возможного», чувствуешь себя 
львом из знаменитой хазановской сценки, которому не до
ложили мяса. Для научного фантаста Вербер чересчур не
брежен и недостаточно правдоподобен, для психолога — 
слишком поверхностен, для философа — мелковат. Короче 
говоря, он везде недотягивает. Но в поле, как гласит пого
ворка, и жук — мясо. С позиций современной хиреющей 
литературы и Вербер, очевидно, сойдет за гения. Пипл нын
че непритязательный — схавает.

Святослав ЭЙВЕ.
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Бди!

С газом шутки плохи
Недалек тот день, когда по территории 

Кольского полуострова протянется газопро
вод, который свяжет Штокмановское мес
торождение в Баренцевом море с Центром 
России и Европой. Эксперты утверждают, что 
осуществление этого масштабного проекта 
будет благом в первую очередь для север
ных районов, через которые пройдет газо
носная труба. Не останется в стороне и Оле
негорск — наряду с другими городами и по
селками Мурманской области он получит 
свою долю дешевого топлива.

Однако прежде чем испытывать по этому 
поводу восторг, нелишним будет задуматься: 
а готовы ли мы к тому, чтобы в наших домах 
появилось «голубое золото»? Некоторые из 
читателей «ЗР» наверняка ответят утверди
тельно, поскольку сами ежедневно пользуют
ся газовыми плитами (они есть в семидесяти 
оленегорских домах). Газ пока что использу
ется баллонный, но сути дела, точнее содер
жания правил техники безопасности, это не 
меняет. На всякий случай напомним, что не
обходимо знать человеку, регулярно исполь
зующему газ в своем быту.

Правила просты и действуют еще с на
чала 90-х. Потребители обязаны следить за 
работой газовых приборов, дымоходов и вен
тиляции, проверять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов с отводом 
продуктов сгорания газа в дымоход, а по 
окончании пользования газом плотно закрыть 
краны на приборах и перед ними (при разме
щении баллонов внутри кухонь дополнитель
но закрыть баллонные вентили). При внезап
ном прекращении подачи газа краны горелок 
должны быть немедленно закрыты, то же 
самое должно делаться и при любой заме
ченной неисправности газового оборудова
ния. Разбираться с неполадками — дело спе
циалистов. При появлении в помещении за
паха газа необходимо немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, открыть 
окна или форточки для проветривания и выз
вать аварийную службу — желательно с те
лефона, который находится вне загазован
ного пространства. В ожидании аварийки в 
квартире запрещается курить, зажигать 
огонь, включать (а если они уже включены

— выключать) электроприборы и электроос
вещение, а также пользоваться электричес
кими звонками.

Кроме того, населению возбраняется 
производить самовольную газификацию 
дома (квартиры, садового домика), переста
новку, замену и ремонт газовых приборов, 
баллонов и запорной арматуры, осуществ
лять без согласования с соответствующи
ми организациями перепланировку помеще
ний, где установлены газовые приборы, зак
леивать вентиляционные каналы, изменять 
устройство дымовых и вентиляционных си
стем, пользоваться газовыми плитами для 
отопления, иметь в газифицированном по
мещении более одного баллона вместимос
тью 50 (55) литров или двух баллонов по 27 
литров и располагать баллоны напротив то
почных дверок печей на расстоянии менее 
двух метров от них. Лучше не ставить на 
конфорки газовых плит посуду с широким 
дном, но при этом регулировать пламя так, 
чтобы оно не охватывало бортики кастрюли 
или сковороды.

Свои обязанности есть и у жилищно-экс
плуатационных организаций. Им предписано 
содержать в надлежащем состоянии подва
лы и технические коридоры, следить за мес
тами пересечений внутренних газопроводов 
и строительных элементов зданий, обеспе
чивать в любое время суток беспрепят
ственный доступ работникам предприятий 
газового хозяйства в так называемые «тех
нические подполья» и помещения первых 
этажей для проверки их на загазованность, 
контролировать состояние вентиляционных 
каналов и дымоходов. При выезде жильцов 
из квартиры представители газового хозяй
ства должны отключить газовые приборы. 
Заселение газифицированного жилья допус
кается только после того, как его владельцы 
пройдут инструктаж и подтвердят это в пись
менной форме.

Как видим, при всей своей строгости пра
вила не содержат требований чересчур слож
ных и тем более заведомо невыполнимых. 
Следуйте им — и это убережет вас от серь
езных неприятностей.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Важно знать

Вниманию владельцев 
собак и кошек!

Оленегорская городская станция по борь
бе с болезнями животных напоминает, что в 
соответствии с Законом Мурманской облас
ти «О содержании животных» от 13.11.03. № 
432-01-3MO все домашние животные (соба
ки и кошки) с трёхмесячного возраста долж
ны быть зарегистрированы, а по истечении 
каждого календарного года с момента регис
трации — перерегистрированы. Вновь при
обретенные собаки и кошки должны быть за
регистрированы в недельный срок. При от
сутствии регистрации (перерегистрации) 
владелец животного несёт административ
ную ответственность, которая предусмот
рена статьёй 9.1 Закона Мурманской облас
ти «Об административных правонарушени
ях» от 06.06.03. № 401-013МО, при этом 
штраф на граждан составляет от 500 до 2500 
рублей. Также при отсутствии регистрации 
(перерегистрации) Вам будет отказано в пре
доставлении ветеринарных услуг.

Зарегистрировать (перерегистрировать) 
животное в г. Оленегорске можно по адресу: 
ул. Горького д. 3а ГОВУ «Оленегорская 
горСББЖ», стоимость мероприятий и рас
ходных материалов при регистрации 177 руб. 
(собак), 132 руб. (кошек), перерегистрация 
осуществляется бесплатно.

Кроме обязательных регистрационных 
мероприятий необходимо ежегодно приви
вать принадлежащую Вам собаку или кошку 
против бешенства. Это необходимо для со
хранения дальнейшей стабильной эпизооти
ческой ситуации на территории Мурманской 
области, предотвращения вспышек заболе
вания бешенством, а также в связи с пред
стоящим отпускным периодом. На не приви
тых против бешенства животных ветеринар
ные сопроводительные документы не выда
ются, а владельцы несут административную 
ответственность в такой же мере, как и вла
дельцы незарегистрированных собак и кошек.

Животных необходимо вакцинировать с 
2-месячного возраста, а затем не реже одно
го раза в год. В случае если животные на

правляются в страны СНГ, либо в регионы Рос
сии, то вакцинация осуществляется ежегод
но, а при направлении в страны дальнего за
рубежья -  в зависимости от ветеринарных 
требований страны. Привить животное в г. 
Оленегорске можно по адресу: ул. Горького д. 
3а ГОВУ «Оленегорская горСББЖ», по пятни
цам с 9-00 до 17-00 и субботам с 10-00 до 13
00 бесплатно. В другие рабочие дни животное 
можно привить импортной вакциной платно.

С начала 2008 года наиболее напряжен
ная эпизоотическая обстановка по бешен
ству сложилась в 50 центральных субъек
тах Российской Федерации, включая Цент
ральное Черноземье, Среднее и Нижнее По
волжье, Северный Кавказ. Так, в январе 
выявлены 435 неблагополучных пунктов и 
516 случаев заболевания животных, из ко
торых бешенство диагностировали у 228 ди
ких животных (210 лисиц, 11 енотовидных 
собак, 2 куниц, волка, песца, хорька, кабана, 
крысы) и 288 домашних (жертвами болезни 
стали 69 голов крупного и 7 голов мелкого 
рогатого скота, 137 собак, 71 кошка, 4 лоша
ди). Главную угрозу для дальнейшего терри
ториального распространения заболевания 
представляют Орловская, Курская, Белго
родская, Воронежская, Липецкая, Тамбовс
кая, Пензенская, Саратовская, Волгоградская 
и Московская области. Необходимо отме
тить, что в связи с миграцией диких живот
ных существует реальная опасность расши
рения ареала болезни на Северо-Запад стра
ны. Специалистов особенно беспокоят фак
ты увеличения случаев бешенства среди без
надзорных собак из-за миграции диких лис.

Уважаемые владельцы животных, сле
дите, пожалуйста, за тем, чтобы Ваши со
бачки и кошечки были обязательно зарегист
рированы и привиты против бешенства, ведь 
это Ваша гражданская обязанность и помни
те бессмертные слова классика «Мы в отве
те за тех, кого приручили».

Л. Зайцев,
начальник ГОВУ «Оленегорская горСББЖ».

1.Размер трудовой пенсии (страховая и на
копительная части) находится в прямой зави
симости от размера заработной платы, с кото
рой страхователь (работодатель) начисляет и 
уплачивает страховые взносы на страховую и 
накопительную  части трудовой пенсии. О дна
ко известно, что вопрос о легализации зара
ботной платы до сих пор продолжает оставать
ся одним из основных в работе органов испол
нительной власти, налоговых органов и других 
заинтересованных ведомств.

О наличии скрытой заработной платы го
ворит тот факт, что по данным оф ициальной 
статистики  расходы населения стабильно из 
года в год превышают доходы населения.

Ф едеральны й закон «О д опол нител ьны х 
страховых взносах на накопительную часть тру
довой  пенсии и государственной  поддержке 
формирования пенсионных накоплений» от 30 
апреля 2008 года №56-ФЗ, значительно расши
рил права застрахованных лиц в вопросах фор
мирования и управления накопительной час
тью  своей трудовой пенсии (пенсионны е на
копления). В соответствии с нормами указан
ного закона гражданин (без ограничения пола 
и возраста) имеет право в добровольном по
рядке (заявительны й характер вступления в 
правоотношения) уплачивать за себя дополни
тельны е страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии (далее -  дополнитель
ный страховой взнос). Размер уплачиваемого 
застрахованным лицом дополнительного стра
хового взноса определяет сам гражданин.

З астрахованны е лица, уплативш ие в т е 
чение года не менее 2000 руб. дополнитель
ного страхового  взноса, имею т право на го 
суд а р стве н н ую  п о д д е рж ку  ф ор м и рова ни я  
пе нси он н ы х  н акопл ений . Р азмер взноса  на 
соф и н ан сир ован и е  ф орм ирования пе нси о н 
ных накоплений застрахованны х лиц опреде
ляется исходя из суммы, уплаченной застра
хова нн ы м  л иц ом , но не м ож ет со ста в л я ть  
более 12000 руб. в год.

Работодатель также вправе принять реше
ние об уплате д опол ни тел ьны х взносов на 
ф ормирование накопительной части трудовой 
пенсии в отношении тех своих работников, ко
торые добровольно уплачиваю т дополнитель
ные страховы е взносы. О братите  внимание! 
Взносы работодателя соф инансироваться за 
счёт средств федерального бюджета не будут.

Дополнительные страховые взносы, упла
ченные застрахованны м лицом, поступивш ие 
из федерального бюджета в порядке софинан- 
сирования, перечисленны е работодателем  
включаю тся в состав пенсионных накоплений 
застрахованного лица, инвестирую тся по вы
бору застрахованного лица, учитываются на его

К сведению

Управление Пенсионного 
ф онда в городе Оленегорске  
информирует застрахованных 

лиц и страхователей
индивидуальном лицевом счете.

Средства пенсионных накоплений по доб
ровольном у д опол нител ьном у пенсионном у 
страхованию выплачиваются правопреемникам 
застрахованного в случае его смерти в том же 
порядке, который предусмотрен для пенсион
ных накоплений (накопительная часть трудо
вой пенсии) в систем е обязательного пенси
онного страхования. Эти выплаты производят
ся правопреемникам в том случае, если работ
ник умер до момента оформления пенсии. Если 
пенсия была оф ормлена, все накопления пе
реходят в собственность государства и исполь
зуются Пенсионным фондом для выплаты пен
сий по солидарном у принципу.

В озможность за счет собственного дохо
да ф орм ировать размер своей будущ ей тр у 
довой пенсии и при этом еще иметь государ
ственную  поддерж ку —  прекрасная возм ож 
ность не только больше не зависеть от недо
бросовестного страхователя, но и значитель
но увеличить размер пенсии.

2. Во исполнение Федерального закона от 
30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнитель
ных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддерж
ке ф орм ирования пенсионны х накоплений» 
(далее —  Федеральный закон от 30 апреля 2008 
года № 56-Ф З) работодатели, среднесписоч
ная численность работников которы х превы 
шает 100 человек, а также вновь созданных (в 
том числе путем реорганизации) организаций, 
численность работников которы х превы ш ает 
указанное выше количество), обязаны:

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Феде
рального закона от 30 апреля 2008 года № 56- 
ФЗ при получении заявления «о добровольном 
вступлении в правоотношения по обязательно
му пенсионному страхованию  в целях уплаты 
дополнительны х страховы х взносов на нако 
пительную  часть  трудовой  пенсии» по уста 

новленной форме, направить его в территори
альный орган Пенсионного фонда Российской 
Ф едерации по месту регистрации в качестве 
страхователя по обязательному пенсионному 
страхованию  в срок, не превы ш аю щ ий трех 
рабочих дней со дня получения заявления. За
явления в территориальный орган Пенсионно
го фонда Российской Федерации представлять 
в электронной форме в соответствии с Ф еде
ральным законом от 10 января 2002 года № 1- 
ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (да
лее —  Ф едеральны й закон «Об электронной 
циф ровой подписи»).

В соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 9 
Ф едерального закона от 30 апреля 2008 года 
№ 56-ФЗ одновременно с перечислением до
полнительны х страховы х взносов на накопи
тельную часть трудовой пенсии ф ормировать 
реестр застрахованных лиц, который представ
ляется в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Ф едерации не позднее 20 
дней со дня окончания квартала, в течение ко
торого перечислялись дополнительны е стра
ховы е взносы на накопительную часть трудо
вой пенсии и уплачивались взносы работода
теля (в случае их уплаты). Указанные реестры 
застрахованны х лиц представлять в террито
риальный орган Пенсионного фонда Российс
кой Федерации в электронной форме с элект
ронной цифровой подписью в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной циф
ровой подписи».

В целях выполнения изложенных положе
ний Ф едерального закона от 30 апреля 2008 
года № 56-ФЗ работодателям, не заключившим 
соглашение об обмене электронными докумен
тами в систем е электронного  д окум ентообо
рота ПФР по телекоммуникационным каналам 
связи, необходимо:

Приобрести средства криптограф ической 
защиты информации с функциями шифрования

и электронной циф ровой подписи, позволяю 
щие сдавать отчетность как в налоговые орга
ны, так и указанную выше отчетность в органы 
П енсионного ф онда Р оссийской Ф едерации 
(программные продукты, с использованием ко
торы х возможна передача отчетности на ма
шинных носителях с применением сертиф ика
тов ключей).

Для организации электронного документо
оборота с территориальны м  органом  Пенси
онного фонда Российской Федерации по мес
ту регистрации в качестве страхователя по обя
зательном у пенсионному страхованию  заклю 
чить соглашение.

Указанную подготовительную работу завер
шить до 01 сентября 2008 года, поскольку в 
соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федераль
ного закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ с
01 октября 2008 года застрахованны е лица -  
работники ор ганизации  вправе обратиться к 
администрации с заявлением о добровольном 
вступлении в правоотношения по обязательно
му пенсионному страхованию  в целях уплаты 
д ополнительны х страховы х взносов на нако 
пительную часть трудовой пенсии.

3. Также напоминаем страхователям  (ра
ботодателям), использующим труд наемных ра
ботников, что в соответствии с пунктом 2, ста
тьи 22, главы V, ф едерального  закона от 
15.12.2001г. «Об обязательном  пенсионном  
страховании  в Р оссийской  Ф едерации» с 
01.01.2008г. тариф страхового взноса для лиц 
1967 года рождения и моложе составляет: на 
ф инансирование  страховой  части трудовой 
пенсии — 8,0 %; на ф инансирование накопи
тельной части трудовой пенсии 6,0 %.

Управление ПФ РФ в г.Оленегорске.
Л. Малышев,

начальник ГУ-Управление ПФ РФ в г. Оленегорске.
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Повестка дня

Диалог как способ 
решения проблем

коллег

Традиционно В.А. Черных познакомил 
собравшихся с перспективами развития 
предприятия, которые связаны с нескольки
ми направлениями: расширением действу
ющих карьеров, вовлечением в отработку 
малых м есторож де
ний, освоением глубо
ких горизонтов. Также 
он рассказал о расши
рении рынка сбыта го
товой продукции Оле
негорского ГОКа. Те
перь ж елезорудны й 
концентрат отправляет
ся не только на комби 
наты Урала, Сибири 
средней полосы России 
но и на предприятия 
дальнего зарубежья —
США и Китай. Во всту 
пительной речи руково 
дитель предприятия зат
ронул вопросы, касающиеся кадровой по
литики, улучшения социально-бытовых ус
ловий, социальной политики предприятия 
и компании в целом.

Первый вопрос, прозвучавший на встре
че, был посвящен планировавшемуся объе
динению участка дробления ДОФ и ДСФ. 
По словам В.А. Черных, такая реорганиза
ция рассматривается в перспективе. Пока же 
это мероприятие отложено на будущее до 
момента ввода в действие третьей очереди 
сухой магнитной сепарации. Именно тогда, 
ориентировочно во второй половине 2009 — 
начале 2010 годов, необходимо будет про
вести реорганизационные изменения, кото
рые будут направлены на улучшение орга
низации труда, улучшение работы участка 
дробления ДОФ. Как отметил генеральный 
директор, дробильно-обогатительная фаб
рика сегодня, к сожалению, работает не так 
ритмично, как хотелось бы. «Многие вещи, 
связанные с внедрением нового оборудова
ния, на ДОФ проходят непросто, с пробле
мами в отличие от ДСФ. Хотелось бы от
метить здесь, что в вашем подразделении 
благодаря грамотному руководству и ста
ранию коллектива создана особая атмосфе
ра, есть своя деловая культура. Все изме
нения происходят без надрыва, спокойно. 
Замена дробилок прошла, если можно так 
сказать, даже незаметно. Оборудование 
установлено, работает без сбоев», — так 
прокомментировал работу ДСФ руководи
тель предприятия, отметив, что подобная 
культура производства, техническая грамот
ность, опыт не помешали бы и ДОФ.

От работников ДСФ поступил и вопрос 
об увеличении заработной платы. В.А. Чер
ных пояснил, что в июле зарплата будет уве
личена, но сделано это будет дифференци

рованно, чтобы таким образом поднять на 
больший процент зарплату, сильно отстаю
щую от средней по комбинату. Еще раз ге
неральный директор подчеркнул, что рост

12 июля состоялась встреча генерального дирек- 

= = = = =

зарплаты  дол
жен быть связан, прежде всего, с ростом 
производительности, как это происходит в 
горном управлении, где из 18 забойных эк
скаваторов осталось 13. Конечно, сокраще
ние численности работников предприятия
— это и забота о будущем, так как прогно
зируется рост нехватки людских ресурсов. 
Поэтому необходимо уже сегодня макси
мально автоматизировать производство, 
чтобы в дальнейшем избежать этих про
блем. Один из вариантов повышения зара
ботной платы — повышение квалификации, 
а также освоение работниками смежных 
профессий. К этому уже давно пришли за
падные компании. По просьбе руководства 
цеха в протокол встречи внесен пункт о не
обходимости сравнительного анализа на
грузки и платы за работу дробильщиков 
ДОФ и ДСФ.

Заглядывая в день будущий, работники 
ДСФ уже сейчас проявляют беспокойство о 
том, будет ли им возвращен список по вред
ности в том случае, если они будут «дро
бить руду». Как заверил заместитель дирек
тора по кадрам Д.А. Володин, все положен
ные законом льготы будут возвращены.

Несколько вопросов касалось социаль
но-бытовых условий в подразделении. Они 
будут рассмотрены в ближайшее время. Тем 
более что речь шла о помещениях, являю
щихся в этом году приоритетными, а имен
но: туалетах, душевых и раздевалках. Гово
ря о работе в рамках Единого стандарта со
циально-бытовых условий, генеральный ди
ректор обратился к профсоюзным лидерам 
и всем работникам с просьбой контролиро
вать сохранность уже выполненных ремон
тов. К несчастью, находятся такие вандалы, 
которые сворачивают краны в санитарных 
комнатах, выламывают двери и прочее. Ре

монты обходятся предприятию в немалые 
деньги, остро ощущается нехватка строи
тельных организаций. «Опускаются руки, 

когда видишь такие вещи, — ска
зал В.А. Черных. — И  обидно, что 
все сделанное для самих работни
ков, не бережется ими. Свалить 
вину на посторонних здесь не по
лучится, поэтому не проходите 
мимо таких фактов, останавли
вайте вандалов».

Не остались в стороне и теку
щие проблемы, связанные с про
стоями из-за отсутствия вагонов 
под щебень. Руководитель пред
приятия заверил, что делается все 
возможное, однако нехватка ва
гонов — это проблема всерос
сийская. Как бы ни хотелось, но 
в первую очередь ведется от
грузка концентрата, щебень же 

грузится по остаточному принципу. Вопро
сы, касающиеся простоев, должны рассмат
риваться руководством ДСФ совместно с 
УЖДТ, в том числе и в рамках проекта ISO.

На каждой встрече с трудовыми кол
лективами так или иначе затрагивается воп
рос о спортивной жизни на комбинате. Угол
ки здоровья, где можно позаниматься на тре
нажерах, созданы во многих подразделени
ях комбината. Не хотят отставать и работ
ники ДСФ, которые поинтересовались, воз
можно ли и у них сделать подобный уголок. 
Кроме того, похоже, что наступило время, 
когда есть силы и возможности для демон
страции спортивных достижений. Ветера
ны, всегда с удовольствием вспоминая ста
рое доброе время, рассказывают о спарта
киадах, в частности по футболу, которые 
проводились на комбинате между цехами. 
Дело осталось за «малым»: надо найти эн
тузиастов, кто смог бы объединить всех 
спортсменов предприятия и организовать 
такое масштабное мероприятие.

В отпускной период неизбежно возник 
вопрос о продлении страховых медицинс
ких полисов обязательного медицинского 
страхования. Начальник отдела кадров Е.Е. 
Гогунова пояснила, что уже заключен дого
вор с новой компанией, которая станет га
рантом получения бесплатной медицинской 
помощи на всей территории России.

В заключение генеральный директор по
благодарил представителей трудового кол
лектива ДСФ за конструктивный разговор, 
за важные вопросы, за неравнодушие к про
блемам предприятия. Также он подчеркнул, 
что руководители ДСФ и профком фабрики 
должны взять на контроль выполнение всех
пунктов протокола встречи.

Наталья РАССОХИНА.

ш Поздравляем! ш
Дорогие металлурги, 

горняки, коллеги и друзья! 
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 

с Днем металлурга!
Благодаря вашему самоотверженному и 

нелегкому труду создается основа для совре
менной, комфортной и безопасной жизни для 
всех людей. И это накладывает особый отпе
чаток на профессию металлурга, ведь от на
шей продукции зависят судьбы и жизни мил
лионов людей во всем мире.

Мы с вами работаем в «Северстали» — 
единой и большой компании, расположенной 
уже не только на территории России, но и да
леко за ее пределами. Мы стремимся к тому, 
чтобы сделать нашу компанию самой лучшей 
и передовой во всех смыслах. И для этого у 
нас есть самое главное — грамотные, высо
копрофессиональные специалисты. От вкла
да каждого из вас зависит успех и будущее 
нашей «Северстали».

С особой благодарностью хочу поздравить 
ветеранов и всех, кто работает или еще толь
ко планирует работать вместе с нами!

В праздничный день желаю каждому из 
вас лично, вашим семьям, родным и близким 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть дома 
всегда ждут уют и взаимопонимание, а на ра
боте окружают надежные коллеги и атмосфе
ра сотрудничества.

Алексей Мордашов,
генеральный директор ОАО «Северсталь».

Дорогие оленегорцы! 
От имени всех, 
кто работает 

на предприятиях 
«Северсталь-Ресурса», 

поздравляю вас 
с Днем металлурга!

Оленегорский ГОК продолжает развивать
ся, набирает обороты и имеет репутацию силь
ного предприятия в горнодобывающем диви
зионе. Перспективы и эффективность предпри
ятия означают стабильное будущее и благопо
лучие для всех работников, для города.

Сейчас у горнодобывающего бизнеса 
появляются возможности для интенсивно
го роста, стратеги «Северсталь-Ресурса» 
изучают горные предприятия практически 
по всему миру, чтобы найти привлекатель
ные активы для приложения наших сил. В 
этих условиях будут очень ценны ваш опыт, 
знания и профессионализм.

Рассчитываем на содействие всех работ
ников «Олкона» в построении сильной, со
временной, прогрессивной, а следователь
но, конкурентоспособной компании, в кото
рой каждый человек реализует свой потен
циал и получает удовлетворение от работы.

Успехов, крепкого здоровья и благопо
лучия! И, конечно, хорошего праздника!

Роман Денискин, 
генеральный директор 
«Северсталь-Ресурса».
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Горняцкий вестник

Крупным планом
В горном управлении начало смены — это как под

готовка к очередному бою. Руководители, инженерыг об
суждают текущие дела, уточняют сменные задания, 
ставят задачи на смену перед бригадирами и мастера
ми. Каждыш выполняет свою обычную работу. В зда
нии административно-бытового комплекса и кабине
тах в пересменок царит оживление. На столах разло
жены карты карьеров, журналы, наряды. Горняки в эти 
минуты больше похожи на военачальников, готовящих
ся к схватке с «горой».

Суровые мужчины с загоревши
ми и обветренными лицами привыч
но садятся в автобусы, которые ум
чат их к карьерам, где их ждет мощ
ная техника. Смена пошла своим 
обычным чередом. Потянулись по 
серпантину карьерных дорог боль
шегрузы; буровые станки, грозно 
рыча, нащупывают место будущей 
скважины; в забоях вращаются экс
каваторы. Слова о том, что человек 
— царь природы, именно здесь, в 
карьере, обретают истинный смысл. 
Подчинить себе месторождение, 
освоить его и взять у природы то, 
что она так тщательно спрятала, — 
не это ли мощь и сила!? Такие сло
ва уместны лишь в особые дни, ка
ким является профессиональный 
праздник — День металлурга.

Накануне праздника главный 
инженер — заместитель начальни
ка горного управления Вадим Лео
нидович Атавин замечает, что гор
някам есть, чем гордиться. В тече
ние года постоянно выполняется 
производственная программа, ус
пешно решаются поставленные за

дачи. Главной из них в текущем 
году стала задача повышения про
изводительности экскаваторов. Об 
этом же идет речь в разговоре с на
чальниками карьеров. Начальник 
Оленегорского и Комсомольского 
карьеров Александр Васильевич 
Ушков рассказывает, что в Комсо

мольском карьере июнь стал уро
жайным на рекорды — 171 тысяча 
тонн горной массы на забойный 
экскаватор. Останавливаться на 
достигнутом никто не собирается. 
На июль запланировано уже 173 
тысячи на экскаватор. Высвобож
денные из работы экскаваторы ста

вятся на капитальный ремонт. Эк
скаватор № 10 в Комсомольском 
карьере уже вот-вот выйдет из ре
монта, его сменит № 13. В связи с 
планируемым расширением границ 
карьера на Комсомолке планирует
ся оставить три забойных экскава
тора вместо двух, как сейчас, но 
объемы добычи напротив будут 
только расти.

Оленегорский карьер пока не 
может похвастаться такими цифра
ми, однако здесь, начиная с авгус
та, будут работать не три, а два с 
половиной экскаватора. Третий бу
дет работать по полмесяца. В таком 
режиме планируется отработать до 
конца года. Разработанные мероп
риятия по повышению производи
тельности, по словам В.Л. Атавина, 
выполняются во всех карьерах. Так

же ведется и ежесменная работа по 
расширению карьерных дорог. Не
хватка большегрузных автосамосва
лов не должна сказываться на пла
нах. За счет «уширения» виражей 
увеличится оборачиваемость ма
шин. Конечно, без проблем не об
ходится, но в предпраздничные дни 
горняки говорят о них неохотно, 
оставляя заботы и ежедневную те
кучку дел на будни. В целом же на
строение у людей отличное. Увели
чение производительности увеличи
ло и зарплату, что, конечно, не мо
жет не радовать представителей ос
новной профессии.

Поздравляя с Днем металлурга 
своих коллег, Вадим Леонидович 
Атавин пожелал всем крепкого здо
ровья, успехов в работе, семейного 
благополучия и счастья!

Машинист экскаватора Александр Сергеевич Фирсов являет
ся ветераном комбината. Его, наверное, ничем не удивишь в карье
ре, хотя опытный горняк знает, что надо быть всегда начеку. «Се
годня за смену экскаватор должен пройти вдоль борта, встать в 
забой, после этого начну грузить руду», — так Александр Сергее
вич говорит о поставленной на смену задаче, попутно сетуя, что не 
хватает подчистной техники. Для него предпраздничная неделя стала 
знаменательной — на практику в горное управление пришел его 
сын.

На погрузке вскрыши всю смену будут рабо
тать машинист экскаватора Виктор Федорович 
Годлюк и помощник машиниста экскаватора 
Ю рий Анатольевич Александров.

Помощник машиниста Максим Нико
лаевич Шкредов принимает участие в ка
питальном ремонте экскаватора № 10 в Ком
сомольском карьере, который выполняется 
подрядной организацией. По словам М.Н. 
Шкредова, его задача — проконтролировать 
качество выполнения работ. Кроме того, 
никто так не знает свой экскаватор, как те 
люди, которые на нем работают. Помощь ма
шинистов в ремонте — неоценимая вещь.

О Максиме Геннадьевиче Николаеве, несмотря на моло
дой возраст, заместитель начальника карьера В.В. Индыченко 
отзывается как об очень ответственном человеке. Он трудится 
на комбинате с 1998 года, получив образование в Мончегорс
ком политехническом колледже, стал горным мастером. Мак
сим Геннадьевич осуществляет контроль выполнения нарядов, 
соблюдение требований охраны труда и промышленной безо
пасности.

Сергей Васильевич Манылов работает на 
Оленегорском ГОКе с 1989 года. Теперь он один 
из самых опытных машинистов экскаватора на 
комбинате. Его рабочая смена проходит в Комсо
мольском карьере на погрузке породы.

Наталья РАССОХИНА.
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Телепрограм м а с  21 по 27 июля
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27

06.00 Новости.
06.10 «Командир счастли
вой «Щуки». Х/ф.
08.00 «Армейский мага

зин».
Мультфильмы.
«Истории из будущего». 
Новости.
«Непутевые заметки».
Пока все дома.
«Фазенда».
Новости.
«Черный океан». Х/ф. 
«КВН».
«Стенка на стенку».
Футбол. Чемпионат России. 
«Москва» - «Локомотив». 
Вечерние новости.
«Магия десяти». 
«Капитанские дети». Х/ф. 
Время.
«Я, робот». Х/ф.
«Поймай меня, если смо
жешь». Х/ф.
«Безумие». Х/ф. 
«Говорящая с призраками». 
«Зверинец».

08.40
09.30 
10.00 
10.10
10.30 
11.20 
12.00 
12.20
13.40
15.20 
16.00

18.00
18.10
19.00
21.00
21.20
23.20

01.50
03.40
04.20

06.05 «Случай в квад- 
РОССИЯ рате 36-80». Х/ф.
07.30 «Сельский час».
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Принцы воздуха». Х/ф.
09.55 «Концерт Дмитрия Хворос

товского из Большого зала 
консерватории».

11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Шекспиру и не снилось...». 

Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «Фитиль №186».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Война и мир».
20.00 Вести.
20.20 «Путешествие во влюблен

ность». Х/ф.
22.25 «Новая волна-2008».
01.15 «Вакансия на жертву». Х/ф.
03.00 «Это наша жизнь». Х/ф.
04.30 «Городок».

06.05 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф.
07.30 «Дикий мир».

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».

08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.15 «Quattroruote».
10.50 Авиаторы.
11.20 «Влюблен по собственному 

желанию». Х/ф.
13.00 Сегодня.
13.20 «Дело «Пестрых». Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 «УГРО. Простые парни-2».
19.00 Сегодня.
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 «Дорожный патруль».
22.10 «Наказание. Русская тюрь

ма вчера и сегодня».
22.40 «Окопная жизнь».
23.15 Футбольная ночь.
23.45 «Дневник памяти». Х/ф.
02.05 «Конец операции «Резидент». 

Х/ф.
04.55 «Нашествие».
05.40 «Бэтмен-2».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 10.10 «обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Член правительства». Х/ф.
12.20 Легенды мирового кино.
12.45 Недлинные истории.
13.00 «Снежная королева».
14.00 «Коралловые рифы».
14.55 «Николай Черкасов». Д/ф.
15.20 «Весна». Х/ф.
17.05 «Пиковая дама».
18.25 «Июльский дождь». Х/ф.
20.10 «Шляпу сними!».
21.05 «Комета». Х/ф.
22.45 «Сила искусства».
23.35 «Мертвый сезон». Х/ф.
01.25 ДЖЕМ-5. Холли Коул.
01.55 «Коралловые рифы».

06.00 «Тайны смутного 
времени». Д/ф.
07.00 «Заколдованный 

мальчик». М/ф.
07.55 «Умелец Мэнни».
08.20 «Смешарики».
08.30 «Маленькие Эйнштейны».
09.00 «Приключения Тома и Джер

ри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Чип и Дейл спешат на по

мощь».
14.00 «Приключения Тома и Джер

ри».
15.00 «Геркулес».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Операция «Цвет нации». 

Х/ф.
20.58 «Скажи!».
21.00 «Парикмахерша и чудови

ще». Х/ф.
23.15 «6 кадров».
23.30 «Хорошие шутки».
01.25 «Домино». Х/ф.
03.45 «Расчлененный». Х/ф.

06.00 Утренний музы
кальный канал.
06.30 «Безобразие кра

соты». Д/ф.
07.05 Клуб «Белый попугай».
08.00 «СПИД. Скорая помощь».
08.30 «Кулинарные штучки».
08.45 «Карты, деньги, два ствола». 

Х/ф.
10.50 «Двойные неприятности». 

Х/ф.
12.30 «24».
13.00 «Громкое дело».
13.55 «Дальние родственники».
14.40 «Дочь махараджи». Х/ф.
20.15 «4400».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет: 

самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды России».
01.00 «Древние желания».
02.45 «Холостяки».
03.45 «Король Квинса».
04.40 «Безобразие красоты». Д/ф.
05.05 Ночной музыкальный канал.

ш т
07.00 
08.20
08.40 
08.50
09.00
10.00 
11.00 
12.00
12.40 
15.10 
18.00
19.00
19.30
20.00 
21.00 
22.00 
23.00
23.30 
00.20

06.00 «Ох уж эти дет
ки!».

«Кларисса».
«Саша+Маша».
«Наши песни».
«Бинго-ТВ».
«Дом-2. Город любви». 
«Школа ремонта».
«Танцы без правил». 
«Привет! Пока!».
«Пятый элемент». Х/ф. 
«Побег из Шоушенка». Х/ф. 
«Пропавшие». Д/ф. 
«Привет! Пока!».
«Такси в Питере».
«Битва экстрасенсов». 
«Дом-2. Город любви». 
«Комеди Клаб».
«Женская лига».
«Смех без правил».
«Секс» с Анфисой Чеховой».

00.55 «ДОМ-2. После заката».
01.25 «Норт». Х/ф.
03.20 «Дом-2. Новая любовь!».
04.10 «Мое второе «я».
05.05 «Алло, гараж».

05.15 «Матрос Чижик». Х/ф.
06.55 «Опасная зона». 
07.25 «Фактор жизни».

07.50 «Дневник путешественника».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Необыкновенные собаки».
09.45 «Курьер». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Нейлон 100%». Х/ф.
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 «Политическая кухня».
14.30 События.
14.45 «В тихом омуте».
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 «Один против всех».
17.10 «Пришельцы-2. Коридоры 

времени». Х/ф.
19.10 «Любовь Авроры». Х/ф.
21.00 События.
21.20 «Отель «Бертрам». Х/ф.
23.35 События.
23.50 «Второй фронт». Х/ф.
01.40 «Потерпевшие претензий не 

имеют». Х/ф.
03.35 «Трудное счастье». Х/ф.
05.40 «Василиса Микулишна». М/ф.

лплпт 05.00 Баскетбол. Меж- 
СПОРТ .дународный турнир

«Кубок Мечела». Мужчины.
Россия - Украина.

07.00 Вести-спорт.
07.10 Аквабайк. Чемпионат России.
08.25 Шахматы. «Белая ладья». 

Всероссийские детские со
ревнования.

09.00 Вести-спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Будь здоров!».
10.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. 1/2 финала.
12.25 «Собрание Олимпийских со

чинений. Том 6. Политика и 
спорт».

13.15 Вести-спорт.
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Трансля
ция из Франции.

14.35 Бокс. Иван Гонца (Молдавия) 
- Владимир Боровский (Ук
раина).

15.40 Регби-7. Кубок европейских 
чемпионов.

17.40 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Премьер-лига.

«Спартак» (Москва) - «Луч- 
Энергия» (Владивосток).

20.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал.

22.00 Вести-спорт.
22.25 Пляжный футбол. Чемпио

нат мира. Финал.
23.35 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок Мечела». 
Мужчины. Россия - Сербия.

01.30 Вести-спорт.
01.40 Аквабайк. Чемпионат России.
02.45 Регби. «Кубок трех наций». 

Австралия - Новая Зеландия.

06.00 «Удачное утро».
06.50 Музыка на ДТВ.
07.00 «Звериные шуточ
ки».

«Тысяча мелочей».
«Время выбора». 
Мультфильмы.
«Каламбур».
«Ледяные пауки». Х/ф. 
«Мертвая зона Стивена Кин
га».
«CSI: Место преступления. 
Майами».
«Ключи от неба». Х/ф.
«В засаде».
«Шпионы и предатели». 
«Приговоренные пожизнен
но».
«Территория призраков».
«В засаде».
«Маэстро-вор».

08.00
08.20
08.30
10.30
11.30
13.30

14.30

15.30 
17.05
17.30 
18.25

19.00
19.55
20.20

22.00 «CSI: Место преступления. 
Майами».

22.55 «Мертвая зона Стивена Кин
га».

00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Территория призраков».
01.25 «Морская полиция: Спецот

дел».
02.25 «Автодром».
03.25 «Следствие ведет Да Вин

чи».
04.30 «Безумства храбрых».

06.00 «Цирк «Солстром».
07.00 «Попай - моряк».
07.35 «Аренда привиде
ний».

08.00 «Клуб знаменитых хулига
нов».

08.45 «К доске».
09.35 «Старшеклассники-2».
10.40 «Я люблю тебя, жизнь».
11.15 День Военно-морского фло

та Российской Федерации.
12.20 «Без четверти два до нашей 

эры». Х/ф.
14.25 «Нежность». Х/ф.
16.00 «Встречи на Моховой».
16.50 «Затерянный мир». Х/ф.
18.30 «Сейчас».
18.50 «Какими мы были». Х/ф.
21.15 «В 22.30 летом». Х/ф.
23.05 «оПять о футболе».
00.10 «5 песен на Пятом».
01.00 «Выжить». Х/ф.
03.35 «Жизнь вампира». Д/ф.

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимого дорогого сына 

Владимира Сергеевича БИДНОГО 
с 20-летием!

Ты энергичный, волевой,
Гордится вся семья тобой:
Умен, во всем талантлив, смел — 
Добиться многого сумел!
Успеха, радости, сынок,
Счастливых жизненных дорог,
В удачу верить и мечтать,
К победе курс всегда держать!

Папа Александр, мама Эльвира, маленький 
братик Григорий, Светлана и Сергей Борисовы.

Реклама. Разное

Благодарим
Группа школьников, отдыхавших в профильном образовательном лагере «Интег

рация» на острове Шолта (Хорватия) с 22 июня по 6 июля 2008 года, и сопровождаю
щие О. Стрельцова и И. Савельева выражают искреннюю благодарность главе г. Оле
негорска с подведомственной территорией Н. Сердюку, градообразующему пред
приятию «Олкон», компании «Северсталь-ресурс», отделу образования г. Оленегорс
ка за отличный отдых на солнечном морском берегу Хорватии. Дети загорели, отдох
нули, получили дополнительные знания по экономике, основам исследовательской 
деятельности, социальному проектированию и английскому языку, приобрели опыт 
общения со сверстниками из других стран. Хочется сказать отдельное спасибо заме
стителю начальника бюро подготовки кадров ОАО «Олкон» Т. Черных и специалисту 
отдела образования Н. Коровиной за четкую организацию поездки и оформление
документов. Эта поездка останется надолго в памяти старшеклассников.

Ч_________________________________________________________________________________ /

00;
* Агротекс (материал для укрывания) 
ш-2,1 м:

17 мкм - 9-00 за п.м;
30 мкм - 15-00 за п.м.

* Бетонит ЛР+ 25,0 кг - 530-00;
* Клей для плитки 25,0 кг:
Усиленный - 330-00;
Базовый - 280-00;
* ДБП твердая 1220x2745x3,2 мм - 270
00;
* ДСП шлифованная 1830x2750x16 мм - 
995-00;
* Стекло натриевое жидкое:

1,3 кг - 50-00;
3,0 кг - 105-00;

* Плитка Керамогранит ГРЭС30х30 - 40
00 за шт.;
* Плитка напольная (Контакт) 30x30 - 
35-00 за шт.

* Плитка облицовочная (в ассортимен
те) 20x30 - 18-00 за шт.
* Рубероид РКП-350 15,0 м - 405-00;
* Пергамин П-250 20,0 м - 110-00;
* Гипс строительный 35,0 кг - 310-00;
* Линолеум ш-2,54 м - 290-00 за кв.м;
* Линолеум ш-2,0 м - 275-00 за кв.м;
* Фанера 1525x1525:

4 мм - 530-00;
6 мм - 670-00;
8 мм - 890-00;
10 мм - 905-00;

* Пленка п/э ш-1,5 м рукав:
100 мкм - 32-00;
120 мкм - 38 руб.

* Ковровая дорожка:

* Ковер Акварель:
2,5x4,0 м - 4500-00;
2,5x5,0 м - 5620-00;
2,2 x4,6 м - 3885-00;
3,0x4,0 - 5440-00;

* Обои дуплекс (в ассортименте) - 80
00;
* Обои виниловые (в ассортименте) - 
248-00;
* Обои пена (в ассортименте) - 130-00;
* Кабель-канал ПБХ белый 2,0 м:

20x10 - 20-00;
25x16 - 32-00;

* Кабель-канал ПБХ бежевый 2,0 м:
12x12 - 18-00;
15x10 - 18-00;
16x16 - 23-00.

ш-1,5 м - 320-00 за кв.м; 
ш-0,8 м - 455-00 за кв.м;

БОЛЬШОЕ  
ПОСТУПЛ ЕНИ Е  
ДВЕРЕЙ МДФ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери;
* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи. РЕЗКА СТЕКЛА.

П одлежит обязательной сертиф икации.

Магазин «Мастер-Оленегорск»
(Парковая, 13) приглашает за покупками

* Цемент (свежий) М-500 50,0 кг - 550-

Официально
И З М Е Н Е Н И Я
в извещение о прове
дении открытого кон
курса на право заклю
чения муниципального 
контракта на оказа
ние услуг по организа
ции питания обучаю
щихся в муниципаль
ных общ еобразова
тельных учреждениях 
г. Оленегорска во 2 
полугодии 2008 году: 
Объем оказываемых 
услуг по лоту №1 чи
тать в следующей ре
дакции:
на 84 дня питания 
Завтрак -  303 чел. 
Обед -  292 чел.
Молоко, сок, кисломо
лочная продукция -  330

ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е  
С Л УШ А Н И Я
Администрация горо

да Оленегорска с подве
домственной территори
ей извещает о проведе
ние общественных слу
шаний по вопросу предо
ставления земельного 
участка площадью 2000 
кв. м в районе пересече
ния улицы Южная и ав
тодороги на ЦТТ ОАО 
«Олкон» (в 1200 метрах 
на юго-запад) под строи
тельство мусоросорти
ровочного комплекса. 
Общественные слуша
ния состоятся 06.08.2008 
в 16 часов по адресу: г. 
Оленегорск, Ленинград
ский пр., д. 5, здание Мо
лодежного досугового 
центра «Полярная звез
да».

Уважаемые 
читатели!

Напоминаем, что 
ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТУ 
«Заполярная руда» 

вы можете 
с любого месяца 

ПО АДРЕСАМ: 
ул. Строительная, 

49А;
Мира, 38.

О О О
« К в а д р а т »

ТРЕБУЮТСЯ:
Ш ТУКАТУРЫ- 

МАЛЯРЫ  
и рабочие 

строительных 
профессий 

(мужчины), 
с опытом работы. 

Обращаться: 
ул. Мурманская, 5, 

тел. 54-344.

ООО « К В А Д Р А Т »
ТР Е Б У Е ТС Я

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА.

Обращаться 
по телефону: 

5-43-44;8-921-270-86-33.

О фициальны й представитель SALAMANDER 
на терр и тор и и  М урманской области  
Т О Л Ь К О  У  НАС! О кна из проф иля, 

п р ои зв еден н ого  в Германии!
ОКНА для районов  крайнего севера
Особенности наших окон: толщина профиля (рамы) - 74 мм 

(обычный размер 58-60 мм.),толщина 2-х камерного 
стеклопакета 40 мм (обычно 32 мм)

’ УЛИЧНЫЙ ТЕРМОМЕТР в ПОДАРОК! '
П р и  и зго то в л е н и и  с и с п о л ь зо в а н и е м  ф урн итуры  н е м е ц к о й  

ф ирмы  SIEGENIA - пр о ти в о в зл о м н ы й  п а ке т  -  в П О Д А Р О К! 
СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: от 5 до 7 ДНЕЙ 

КРЕДИТ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ 
.____________ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА____________.

М ончегорск, П ривокзальное шоссе, 19 
8(815-36) 7-67-72, 7-01-46 

Пн.-пт., с 9 00 до 17 00, сб., вс. - вы ходной
А п ат и т ы , К осм он автов  36 (Т Ц  -Лотос) 

8(81555) 6-81-33 
П н .- г т т  с 11°° до  19°°, вс. с 11°° до  17°°
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Горняцкий вестник

Финансовый ликбез, или 
Деньги, летящие на крыльях
Очередная статья из серии «Финансовый ликбез» посвящена денежным экспресс-переводам. Ситуаций, в которых возникает необходимость 

срочно получить деньги, может быть множество: поздравить бабушку на Украине с Новым годом, вернуть старый долг, выслать денег жене и 
детям на курорт или самому получить, оставшись без копейки в чужом городе, а еще хуже — в чужой стране. Причем срочность порой 
становится действительно критически важной. Долгое время этой услугой можно было воспользоваться только на почте. Но почтовые пере
воды идут довольно долго (более 24 часов), стоят услуги почты недешево, а география ограничена (почтовые переводы выдаются только в 
конкретном почтовом отделении) — все перечисленное делает эту услугу не самой удобной.

всего 10-15 минут. Приятными дополнениями служат: низкие комиссионные тарифы — от 2 доНемного теории
Если быть точным, то правильно такие системы называются системами перевода денег без 

открытия банковского счета. Само название говорит, что для перевода не требуется открытие 
счета ни для того, кто отправляет деньги, ни для получателя денег. В любой системе переводов, 
а их в мире достаточно много, деньги могут пересылаться только в пределах одной системы, то 
есть отправить денежные средства можно только в ту страну и в тот город, где есть агенты или 
представители системы. В России деньги пересылаются только между банками, которые заклю
чили соглашение с той или иной системой и выступают ее агентами.

При переводе денег из/в Россию или внутри страны большинство переводов осуществляет
ся только между физическими лицами, хотя некоторые системы переводов позволяют перево
дить деньги от физических лиц юридическим и наоборот.

Каждому, кто пользуется системой переводов, важно, чтобы деньги попали по адресу и не 
исчезли по пути. Для этого в каждой системе переводов предусмотрена своя надежная система 
безопасности, гарантирующая, что деньги будут выплачены только указанному отправителем 
лицу.

В России все переводы, которые отправляются или выплачиваются на территории страны, 
осуществляются в соответствии с российским законодательством: валюта перевода по России
— рубли, переводы за рубеж принимаются и в иностранной валюте. Цели переводов не должны 
быть связаны с осуществлением предпринимательской, инвестиционной деятельности или при
обретением прав на недвижимое имущество (в чем вы и должны расписаться, оформляя пере
вод).

Системы денежных переводов действуют почти по всему миру. Страны или регионы, куда 
невозможно перевести деньги хотя бы через какую-нибудь систему переводов, можно пересчи
тать по пальцам. В большинстве своем - это «закрытые» страны, такие, например, как Северная 
Корея, либо страны с нестабильной внутренней ситуацией, как Афганистан или некоторые цен
тральноафриканские государства.

Международные системы 
в России.

Первыми в России появились международные системы денежных переводов — Western 
Union и MoneyGram. Эти системы существуют на рынке давно, пользуются успехом и довери
ем. Однако подходят они больше для деловых контактов и переводов за границу. Например, по 
системе «Western Union» переводы осуществляются в более чем 150 000 пунктов в 185 странах 
мира. При отправлении перевода клиент может воспользоваться дополнительными видами ус
луг: уведомление по телефону, уведомление по телеграфу или сообщение с переводом.

Где родился, 
там и пригодился

Серьезную конкуренцию иностранным системам сегодня составляют отечественные систе
мы быстрых переводов, которых в России действует более десятка. Самыми популярными в 
настоящ ее время, пожалуй, являются системы: «MIGOM», «АЛЛЮ Р», «Contact», 
UNISTREAM, «Privat Money». Российские технологии не уступают иностранным — процеду
ра и скорость перевода одинаковы, а стоимость услуги ниже. Российские системы экспресс- 
переводов так же, как и западные, позволяют переводить деньги не только внутри страны, но и 
за рубеж.

Исходя из названия, экспресс-переводы должны отвечать главному требованию — быстро
та операции. Максимальная скорость проведения денежного перевода в среднем составляет

Обмен опытом

3%; выплата перевода без комиссии; простота при оформлении. Например, переводы «АЛ
ЛЮР» не только являются наиболее дешевым среди аналогичных услуг, но и включают в себя 
бесплатный сопроводительный текст из 15-20 слов.

Как отправить 
денежный перевод

Для того чтобы осуществить денежный перевод, не нужно ни финансового образования, ни 
счета в банке, ни пластиковой карточки. Достаточно только точно знать, кому переводятся 
деньги, в некоторых случаях требуется не только указать фамилию, имя, отчество получателя, 
но и его домашний адрес и телефон. Процедура отправки перевода очень проста — вы предъяв
ляете работнику банка паспорт. Сообщаете данные получателя. После заполнения бланка пере
вода ему присваивается уникальный контрольный номер.

Отправляя деньги за пределы России, следует учесть, что документы, необходимые для 
оформления перевода вам придется заполнять латиницей. Если вы ошибетесь в написании фами
лии — желательно снова прийти в пункт отправки перевода и исправить свою ошибку. Адресат 
не сможет получить перевод, если данные не совпадут. Правда, если получателю известен номер 
перевода, но есть ошибка в написании, скажем, фамилии, то деньги получить можно. Все будет 
зависеть от решения банка или отделения системы переводов, в которые обратится получатель.

После уточнения всех формальностей вы вносите в кассу основную сумму перевода и 
комиссию за перевод. Получив копию бланка с контрольным номером перевода, вы должны 
сообщить его получателю. Уведомить получателя о переводе обязательно, так как не все систе
мы извещают получателя о том, что на его имя получен перевод. Если перевод не будет востре
бован получателем, вы без труда получите свои деньги обратно. Правда, в таком случае не 
возвращают комиссию за отправление.

Как получить 
денежный перевод

Узнав, что на ваше имя получен перевод, отправляйтесь в ближайшее отделение банка, 
работающего с системой. Получить денежный перевод можно в любом пункте, работающем с 
данной системой. Предъявите сотруднику банка паспорт и сообщите имя, фамилию отправителя 
и контрольный номер перевода. В случае утраты паспорта, можно выкрутиться из положения 
и все-таки получить перевод. Вы получите свои деньги при предъявлении справки из милиции 
об утрате паспорта. Эта бумага с печатью отделения милиции и вашей фотографией (наличие 
фотографии обязательно) считается временным удостоверением личности. Денежные переводы 
обычно выплачиваются наличными деньгами — рублями, если получатель находится в России, 
или долларами США, если ваш адресат — за ее пределами.

Выбирая банк
Как видите, быстро и безопасно перемещать наличные деньги на любые расстояния доста

точно просто. К тому же это удобно и относительно недорого. Выбирая банк, обратите внима
ние на то, сколько видов экспресс-переводов он представляет. Таким образом, вы сможете 
выбрать оптимальное соотношение тарифов, выбрать город и пункт выдачи перевода.

В следующем материале нашего цикла мы расскажем, что такое международный кре
дитный рейтинг и что он говорит о стране и банке, которому присваивается. Мы благода
рим оленегорский филиал ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» за помощь в подготовке статьи и по- 
прежнему готовы ответить на ваши вопросы по этой и другим темам.

Наш корр.

■ Поправка -

Единый стандарт: а как у других?
В период с 30 июня 

по 3 июля в компании 
«Воркутауголь» состо
ялась рабочая встреча 
руководителей и специ
алистов горнодобываю
щего дивизиона, непос
редственно участвую
щих в реализации на 
предприятиях «Север- 
сталь-Ресурса» проек
та внедрения Единого 
стандарта социально
бытовых условий.

В В оркуту  приехали  
представители управляю 
щей компании, «Карельско
го окатыша», Оленегорско
го ГОКа. Делегацию комби
ната возглавил заместитель 
генерального директора по 
кадрам Д.А. Володин. В ка
честве основной цели встре
чи он назвал обмен опытом 
между бизнес-единицами 
« С еверсталь-Р есурса»  в 
работе по улучшению соци
ально-бытовых условий ра
ботников.

Участники встречи посе

тили с проверкой социально
бытовые помещения шахт; 
посмотрели, как и что дела
ется в компании «Воркутау
голь» в плане улучшения со
циально-бытовых условий; 
оценили объем и качество 
выполненных ремонтных ра
бот; поделились друг с дру
гом положительным опытом, 
имеющимся у каждого пред
приятия, в организации про
цесса внедрения Стандарта, 
использовании тех или иных 
отделочных материалов, ра
боте с подрядчиками; обсу

дили общие для всех пробле
мы; договорились и в даль
нейшем поддерживать ком
муникации по вопросам 
улучшения социально-быто
вых условий. По итогам че
тырех дней было принято 
решение проводить подоб
ные встречи регулярно, с пе
риодичностью раз в полго
да, причем на разных пред
приятиях. Следующая поез
дка планируется в «Карель
ский окатыш».

У коллег-угольщ иков 
многое можно было взять на

заметку. Среди положитель
ных моментов Д.А. Володин 
отметил наличие большого 
количества кофе-автоматов и 
кулеров с питьевой водой в 
фойе административно-быто
вых комплексов шахт. По
нравилось единообразное 
оформление информацион
ных стендов (имеются стен
ды, на которых представле
ны различные виды средств 
индивидуальной защиты). 
Хорошо поставлена агитация 
по охране труда и т.д.

Валерия ПОПОВА.

В газете «Заполяр
ная руда» № 26 от 12 
июля 2008 года на 2-й 
странице, в материале 
«Доска Почета Олене
горского ГОКа», была 
допущена ошибка. Сле
дует читать: «Борис Ва
сильевич Паршин — 
машинист-инструк
тор экскаватора (гор
ное управление)». При
носим Борису Василье
вичу свои извинения.

Пресс-служба 
ОАО «Олкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 июля 2008 г.



Горняцкий вестник

«Северсталь-Ресурс» провел в Хорватии 
профильный лагерь для старшеклассников
В течение двух недель, с 22 июня по 6 июля, на острове Шолта в солнечной Хорватии проходил второй 

профильный лагерь «Северсталь-Ресурса», в работе которого приняли участие 73 старшеклассника из 
Воркуты, Оленегорска и Костомукши. Большинство ребят — учащиеся профильных классов, а также те, 
кто отличился на прошедших в этих городах в феврале-марте общегородских образовательных фестива
лях и конкурсах социальных и исследовательских проектов.

Насыщенная программа смены, прошед
шая под названием «Корпорация «Ресурс», 
включила создание «государства»: форми
рование федерального прави 
т е л ь - ------- --------7иикл публикации, посея-

Мь, »Р»долтае „^Лилъному лагерю «Се- 
щенных второМУ "Ркот„рый прошел в этом 
версталь-Ресурса^ ко Р

в Хорватии. О n p o j „„ ЗА0 «Се-
„„„„ специалист кадр ....... „„„„шоп проекта

с т в а , 
м у н и 
ципаль
ных ор
г а н о в  
вл а сти , 
н а л о г о 
вой инс
п е к ц и и , 
суда, уч

Важной частью профильной смены ста
ли встречи школьников с руководителями 
« С е в е р - ________ _ сталь-Ресурса» — ис

полнительным дирек
тором Александром 
Грубманом, директо
ром по персоналу 
Еленой Романовой и 
директором по про
дажам, маркетингу и

зала специалист кио? „$инатор проекта 1 л0гистике Сергеем

„ерсталь-Ресурс» / катерина Вукапова.\ С тарод убц евы м .

г  — ^  ______ ____________Т о п -м ен е д ж ер ы
компании рассказали своим будущим 
коллегам о страте-

«
Молодые ресурсы»

реждение и рабо
ту горнодобывающих предприятий и, нако
нец, работу управляющей Корпорации.

Предприятия добывали уголь и желез
ную руду, для чего «главные инженеры» со
здавали в программе AutoCad и на бумаге 
модели горного оборудования, «топ-менед
жеры» Корпорации разрабатывали страте
гию развития компании. Интересный факт: 
почти все министерские посты оказались за
няты девочками, а мальчики предпочли «ра
ботать» руководителями Корпорации.

Все участники смены, включая взрослых 
советников и педагогов, были вовлечены в 
« к о м м ер ч ес 
кую деятель
ность» — про
хож дение на 
практике азов 
экономических 
отношений как 
между п р ед 
приятиями, так 
и частны ми 
предпринима
телям и. На 
итоговом аук
ционе стали 
видны все фи
нансовые р е
зультаты, которых смогли добиться участ
ники игры, и на заработанные игровые день
ги они смогли купить реальные призы: mp3- 
плееры, IPod, цифровые фотоаппарат и фо
торамку, флэшки, наушники и многое дру
гое.

Наряду с игровыми должностями, ребята 
смогли примерить и роль студентов. Летний 
университет, помимо занятий английским язы
ком с преподавателями из Глазго (Шотландия), 
предлагал на выбор четыре факультета: соци
альное проектирование, исследовательская де
ятельность, основы бизнеса и программа «Спа
сатель». По итогам работы каждого факуль
тета ребята готовили групповые и индивиду
альные работы, сдавали зачеты, после чего по
лучали сертификаты об окончании.

гических планах и 
п е р с п е к т и в а х  
«С еверсталь-Ре
сурса», подели
лись своими сек
ретами успешной 
карьеры.

Р а зу м е е т с я , 
программа смены 
предполагала и 
время для отдыха 
— купания в чис
тейших водах Ад

Вечерами проходили «гавайские» вече
ринки на пляже, выборы «мистера и мисс 
лагерь», дни городов с игрой на гитаре — 
все это организовывалось самими ребятами.

В вечер перед отъездом в исполнении ре
бят прогремело шоу сальсы, после чего ми
нистр информации организовал показ фильма 
о лагере, снимавшегося в ходе всей смены, а 
министр культуры устроил прощальную дис
котеку.

Нынешняя смена «Корпорация «Ресурс» 
— это уже второй организованный для та
лантливые старшеклассников летний лагеры, 
предыдущая смена проходила в 2007 году в

Керчи на 
б е р е г у  
Ч е р н о г о  
моря.

В рам 
ках проек
та «Моло
ды е ресур- 
сыг» в горо
дах р а б о 
ты компа
нии созда
ны.ы про- 
филыныге  
к л а с с ы ,  
проходят  
образова-

телыные фестивали и конкурсы, способным 
школыникам предоставляется поддержка при 
поступлении в горныге вузыг, а работающие 
на предприятиях молодыге специалисты! по
лучают особым статус, помощы наставни
ков и возможносты карыерного роста, соци- 
алыную поддержку Таким образом, проводи
мым дирекцией по персоналу «Северсталы-Ре- 
сурса» проект «Молодыгересурсы!»— это от
вет на возрастающий дефицит квалифици- 
рованныгх кадров в горнодобывающей отрас-

риатики, экс
курсий на ос
тров Хвар и в 
город Сплит, 
участия в 
сп о р ти в н ы х  
соревновани
ях. Р ебята 
о к а з а л и с ь  
ст р ас тн ы м и  
футбольными 
болельщ ика
ми: в день по
луфинала чемпионата Европы российские 
флаги и «кричалки» заставили международ
ный лагерь Euroclub на острове Шолта бо
леть за сборную России.

ли, долгосрочная программа по формирова
нию далынего кадрового резерва компании.

Подготовила Екатерина Буканова. 
Фото Александра Прутченкова.

Замена 
основных 
фондов 
на ДСФ 

завершена
В конце июня на дробиль

но-сортировочной фабрике 
введена в эксплуатацию пос
ледняя из четырех дробилка 
Sandvik. Как рассказал началь
ник ДСФ Михаил Васильевич 
Падерин, проект по замене 
изношенного оборудования, 
начатый в 2004 году, подхо
дит к завершению. За четы
ре года на дробильно-сорти
ровочной фабрике были уста
новлены четыре дробилки 
Sandvik Н6800 и две щековые 
в корпусах мелкого и крупно
го дробления.

Выбор дробилок шведского произ
водства не был случайным. Они позво
лили добиться улучшения ситовых ха
рактеристик продукта. Однако это не 
главное. Одна из важнейших причин — 
улучшение качества щебня по такой ха
рактеристике, как лещадность. Необхо
димо заметить, что «лещадность» — 
одна из самых важных характеристик 
качества щебня, так как по ГОСТу со
держание зерен пластинчатой (лещад- 
ной — от слова «лещ», то есть плоский, 
как лещ) и игловатой форм нормирует
ся. И сегодня щебень производства 
Оленегорского ГОКа перешел из чет
вертой в третью группу по лещадности. 
Чем она ниже, тем выше его качество. 
Данный вид щебня пользуется боль
шим спросом у потребителей.

Помимо этого, дробилки Sandvik 
Н6800 значительно экономичнее пре
жних, обладают высокой производи
тельностью и надежностью. Установка 
нового оборудования высвободила до
полнительные производственные пло
щади. Улучшились условия труда, так 
как снизилась запыленность за счет 
уменьшения количества дробилок и их 
герметичности; уменьшилась вибра
ция, которая не передается на фунда
мент.

В настоящее время в корпусе круп
ного дробления производятся заверша
ющие работы: обвязка аспирационных 
и вентиляционных систем вокруг дро
билок, покраска оборудования, оконча
тельная наладка. В августе будет созда
на комиссия для его окончательной 
приемки.

Наталья РАССОХИНА.

О храна труда

В н и м а н и е :  м е д о с м о т р !
Согласно приказу № 238 от 11 июля 2008 

года по ОАО «Олкон» с 4 августа по 17 октяб
ря 2008 года работники комбината, занятые 
на работах с вредными и (или) опасными про
изводственными факторами, будут прохо
дить периодический и углубленный медицин
ские осмотры в поликлинике центральной 
городской больницы г. Оленегорска.

Руководители подразделений, цехов и отделов 
обязаны обеспечить прохождение периодического и 
углубленного медицинских осмотров работников 
цехов и их явку в поликлинику для прохождения ме
досмотра в соответствии с графиком и пофамиль
ным списком, согласованным в феврале 2008 г. с

территориальным отделом территориального управ
ления Роспотребнадзора по Мурманской области в 
городах Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском 
районе.

В целях улучшения организации и осуществле
ния контроля за прохождением медосмотра в каж
дом подразделении до 1 августа будут назначены 
ответственные лица, в обязанности которых вой
дет оформление направлений на медосмотр, ежед
невный учет и отчет руководителю цеха о количе
стве работников, направленных на медосмотр и по
лучивших заключения.

Информация предоставлена отделом ОТиПБ ОАО
«Олкон».

Объявления

ОАО 
«Олкон»
требуются

трактористы-машинисты 
с категориями «Д», «Е» 

для получения 
профессии машиниста 

бульдозера. 
Справки 

по телефону:
5-52-09.

ОАО 
«Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ. 
Справки 

по телефону: 
5-52-09.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№315от 25.06.2008 

г.О ленегорск
О подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, водо- и 

энергоснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией к  работе в зимних условиях 2008-2009 годов

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, 
водо- и электроснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
к устойчивой работе в зимний период 2008-2009 годов,

во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 02.06.2008 № 248-ПП/9 «О подго
товке жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2008-2009 
годов»,

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией постановляю:

1. Утвердить Задание по подготовке муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией к работе в осенне-зимний период 2008-2009 года (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии (штаба) по контролю за ходом подготовительных работ и целевым исполь
зованием выделенных средств (приложение № 2).

3. Руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, независимо от формы собственно
сти и ведомственной принадлежности, поименованных в приложении № 1 к настоящему постановлению, в 
срок до 1 сентября 2008 года обеспечить:

3.1. Выполнение работ по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2008-2009 годов и представ
ление еженедельной информации в отдел городского хозяйства в составе КУМИ администрации города о 
выполненных объемах и затраченных средствах.

3.2. Создание до начала отопительного периода нормативных запасов топлива и неснижаемого аварий
ного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на предприяти
ях жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования, незави
симо от формы собственности и ведомственной принадлежности, в срок до 1 августа 2008 года.

3.3. Резервное энергоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в 
соответствии с нормативно-техническими документами.

3.4. Представление сведений о ходе накопления и наличия запасов топлива в администрацию города, 
ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. В срок до 1 июля 2008 года проведение сверки состояния расчетов учреждений и организаций, 
финансируемых за счет средств местного бюджета, и муниципальных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства с энергосберегающими организациями (по состоянию на 01.06.2008), оформить акты сверки, на 
основании которых составить и утвердить графики погашения задолженности.

3.6. Представление не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом (в период с 1 июня по 
1 ноября) в администрацию города сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2008-2009 года по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, по состоянию на 1 июля, 1 августа,
1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2008 года.

4. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом (Пет
ров А.Н.) разработать и утвердить в срок до 1 июля 2008 года Положение о взаимодействии оперативных 
служб, предприятий и организаций на территории муниципального образования при ликвидации аварийных 
ситуаций.

5. Ответственность за выполнение Задания, указанного в пункте 1 настоящего постановления, возло
жить на руководителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций: МУП ЖКХ «Служба заказчика» 
(Доронин В.Ф.), МУП ЖКХ н.п.Высокий (Камнев С.Н.), ООО «Управляющая компания «Жилищно-коммуналь
ный сервис» г.Оленегорск» (Капустин Г.Н.), ООО «Наш дом» (Семенченков В.Н.), ООО «Управдом» (Волошин 
И.В.), ТСЖ «Южная 3» (Склярова М.В.), ТСЖ «59» (Тесленко В.А.), ООО «ТЭК» (Чеканов О.В.), ГОУП 
«Оленегорскводоканал» (Веретнов В.В.), ГОУТП «ТЭКОС» (Сабуров И.В.), ОАО «Мурманская горэлектро- 
сеть» (Степанов Г.А.), ООО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.).

6. Признать утратившим силу постановление администрации города от 04.05.2007 № 198 «О подготовке 
жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, водо- и энергоснабжения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в зимних условиях 2007-2008 года».

7. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы админист

рации города (Мошников В.Г.).
Н.Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

С приложениями к постановлению №315 можно ознакомиться на сайте www.gov-murman.ru.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№327 от 30.06.2008 

г.О ленегорск  
О предупреждении экстремистской деятельности

На основании информации прокуратуры города 
Оленегорска от 24.06.2008 № 7-6, в целях противо
действия экстремистской деятельности на террито
рии муниципального образования, в соответствии с 
федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии террориз
му», решением Совета депутатов от 20.10.2006 № 
01-47рс «О принятии муниципальной целевой про
граммы «Профилактика правонарушений в городе Оле
негорске с подведомственной территорией» на 2007
2008 годы,

руководствуясь Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией постановляю:

1. Гражданам, руководителям и работникам 
предприятий и учреждений, расположенных на тер
ритории муниципального образования, при обна
ружении на зданиях, строениях, сооружениях над
писей, изображений, символов и знаков экстреми
стской направленности, а также признаков совер
шения актов вандализма,обеспечить незамедли
тельное сообщение о данных фактах в правоохра
нительные органы в целях установления винов
ных лиц и последующего привлечения их к уста
новленной законом ответственности.

2. Предприятиям и организациям независимо от 
организационно-правовых форм после извещения ор
ганов внутренних дел принимать меры к устранению 
последствий проявлений вандализма и экстремизма 
в виде надписей и разрушений, совершенных на объек
тах, находящихся в их собственности, на праве хо
зяйственного ведения или оперативного управления, 
на ином праве, в том числе на праве аренды, а также 
на объектах жилого фонда.

3. Руководителям государственных и муници
пальных учреждений и предприятий муниципального 
образования, должностным лицам предприятий жи
лищно-коммунального хозяйства при выявлении фак
тов вандализма и экстремизма в виде надписей и 
разрушений на объектах благоустройства, фасадах 
зданий составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с законом Мур
манской области от 06.06.2003 N 401-01-ЗМО «Об 
административных правонарушениях».

4. Рекомендовать предприятиям и организациям 
независимо от организационно-правовых форм в це
лях предотвращения проявлений актов вандализма 
и экстремизма на объектах, находящихся в их соб
ственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении, на ином праве, в том числе на праве

аренды, установить средства слежения на таких 
объектах.

5. Отделу образования администрации города 
(Заякина Л.А.):

5.1. Организовать проведение разъяснительной 
работы среди учащихся по недопущению проявле
ний вандализма и экстремизма.

5.2. Обеспечить проведение регулярных иссле
дований (опросов, анкетирования) в коллективах уча
щихся, обращая особое внимание на распростране
ние экстремистских идей и настроений в молодежной 
среде.

5.3. Организовать проведение конкурсов твор
ческих проектов по проблемам толерантности и куль
турно-массовых мероприятий, направленных на не
допущение экстремизма.

6. Предложить отделу внутренних дел по г.Оле- 
негорску (Данилов С.Н.) осуществлять в соответ
ствии с установленными законом полномочиями сле
дующие меры по профилактике и борьбе с экстреми
стской деятельностью:

6.1. Своевременно в установленном законом 
порядке реагировать на поступающую от граждан и 
юридических лиц, в том числе предприятий жилищ
но-коммунального хозяйства, информацию о прояв
лениях вандализма и экстремизма.

6.2. Не допускать и пресекать проявления экст
ремистской деятельности путем введения новых до
полнительных маршрутов патрулирования мест, наи
более часто подвергающихся проявлениям экстре
мизма в виде пропаганды и публичного демонстриро
вания нацистской атрибутики или символики, иных 
надписей экстремистского характера.

6.3. Проводить по согласованию с отделом об
разования администрации города разъяснительную 
работу по профилактике экстремизма в образова
тельных учреждениях муниципального образования.

6.4. Оказывать содействие средствам массовой 
информации, в том числе газете «Заполярная руда», в 
подготовке публикации материалов, направленных на 
профилактику экстремистской деятельности.

7. Редакции газеты «Заполярная руда « (Мурин 
С.Н..) уделять особое внимание распространению 
профилактической пропагандистской информации, на
правленной на предупреждение экстремистской де
ятельности.

8. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Заполярная руда».

9. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Мошникова В.Г.

Н.Сердюк, глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 460-р от 03.07.2008 

г. Оленегорск
На основании коллективного обращения пенсионеров к главе города Оленегорска об открытии временно

го автобусного маршрута до огородных участков, расположенных в районе Кахозера на летне-осенний пери
од, в соответствии с актом комиссии о возможности открытия нового автобусного маршрута:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Швец Анатолию Ивановичу открытие временного 
автобусного маршрута до огородных участков, расположенных в районе Кахозера на летнее-осенний период 
с 14.07.2008 по 10.09.2008.

2. Индивидуальному предпринимателю Швец А.И.:
2.1. Составить и утвердить на маршрут автобусных перевозок паспорт и схему маршрута с указанием 

опасных участков.
2.2. Разработать график (расписание) движения — на основе определения нормативных значений скоро

стей движения автобусов на маршруте и отдельных его участках между остановочными пунктами с учетом 
пожелания населения города — по субботам в 8.00 и 16.30, в воскресенье в 15.30 при конечных остановках 
«Улица Строительная, д. 56» и «Озеро Кахозеро».

2.3. Соблюдать график (расписание) движения, нормы вместимости автобусов, маршрут движения.
3. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом адми

нистрации города (Кузьмина Н.И.) в срок до 14.07.2008 обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к 
открытию временного автобусного маршрута, указанных комиссией по обследованию в акте.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы админи

страции, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Мошникова В.Г.
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 489-р от 16.07.2008 

г. Оленегорск 
О праздновании Дня металлурга

В соответствии с планом проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга:
1. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга (Приложение № 1).
2. Утвердить план технической подготовки праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 

металлурга (Приложение № 2).
3. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга, 19 июля 2008 года.
4. Обеспечить охрану общественного порядка и уборку территорий от мусора после проведения праздника.
5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Приложение № 1 
к распоряжению администрации города 

от 16.07.2008 № 489-р

ПЛАН
проведения праздничных мероприятий, 

посвященных профессиональному празднику — Дню металлурга

№
№

Мероприятие Место
проведения

Сроки Исполнители

1. Детский праздник
сквер

"Надежда"
19.07.2008
14.00-15.00

Дворец культуры

2.

Праздничный калейдоскоп: 
награждение лучших работников 

ОАО "Олкон", концерт 
самодеятельных артистов, 

розыгрыш лотереи

сквер
"Надежда"

19.07.2008
15.00-17.00 Дворец культуры

3. Выступление звезд российской 
эстрады

сквер
"Надежда"

19.07.2008
17.00-19.00

Дворец культуры

4. Дискотека "Танцуют все!" сквер
"Надежда"

19.07.2008
17.00-19.00

Дворец культуры

Приложение № 2 
к распоряжению администрации города 

от 16.07.2008 № 489-р

П ЛАн
технической подготовки проведения праздничных мероприятий, 
посвященных профессиональному празднику — Дню металлурга

№
№

Мероприятие
Место

проведения
Сроки Исполнители

1.
Предоставление помещений 
МОУДОД "Детско-юношеская 
спортивная школа "Олимп"

МОУДОД "Детско 
юношеская 
спортивная 

школа "Олимп"

2. Установка и разборка сцены сквер
"Надежда"

19.07.200
9.00-23.00

УАТ

3.

Постановка, режиссура и 
озвучивание праздничных 

мероприятий, посвященный Дню 
металлурга

сквер
"Надежда"

19.07.2008

14.00-23.00

Дворец культуры

4. Организация уличной торговли
сквер

"Надежда"

19.07.2008

14.00-22.00

Отдел
городского
хозяйства

администрации
города

5. Охрана общественного порядка
сквер

"Надежда"
19.07.2008

14.00-23.00

Отдел 
внутренних дел 

по г. Оленегорску

6.
Организация уборки территории, 
установка дополнительных урн

сквер
"Надежда"

19.07.2008
ООО

"Спецтехтранс"
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Вниманию акционеров!

K j H  ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

н а  г о д о в о м  о б щ е м
Н К Е В Ш Й & В Н Н  СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

О Т К Р Ы Т О Г О  А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А  
" Г О Р Н О - М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К А Я  К О М П А Н И Я  

" Н О Р И Л Ь С К И Й  Н И К Е Л Ь "
Полное фирменное 
наименование общества

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.

Вид общего собрания 
акционеров:

годовое

Форма проведения общего 
собрания акционеров:

собрание

Дата проведения общего 
собрания:

30 июня 2008 года

Место проведения общего 
собрания:

г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации

Председатель собрания А.А. Клишас
Секретарь собрания П.Р. Сухолинский
Повестка дня общего 
собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2007 год.
2. О дивидендах по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2007 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».

5. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

6. О внесении изменений в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель».

7. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский 
никель» в новой редакции.

8. О вознаграждениях и компенсациях расходов независимых директоров - членов 
Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

9. Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о 
возмещении убытков, заключаемых с членами Совета директоров и Правления 
ОАО «ГМК «Норильский никель».
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и 
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
11. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета 
директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
12. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета 
директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой 
имеется заинтересованность.

По вопросу №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков ОАО 
«ГМК «Норильский никель» за 2007 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания.
190 627 747

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании (кворум имеется).

147 751 123

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» — 145 005 820 
«ПРОТИВ» — 259 4  

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 907 684

Формулировка решения, принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня.

Утвердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский 
никель» за 2007 год. Утвердить распределение 

прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский 
никель» за 2007 год.

По вопросу №2 повестки дня годового Общего собрания акционере 
«Норильский никель» за 2007 год».

в Общества: «О дивидендах по акциям ОАО «ГМК

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания.
190 627 747

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании (кворум имеется).

147 751 123

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» — 145 151 975 
«ПРОТИВ» — 6014  

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 897 678

Формулировка решения, принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня.

Объявить дивиденды по обыкновенным 
именным акциям ОАО «ГМК «Норильский 

никель» по результатам 2007 года в размере 220 
рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом 

ранее выплаченных промежуточных дивидендов 
по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК 

«Норильский никель» по результатам 9 месяцев 
2007 года в размере 108 рублей на одну акцию, 
окончательную выплату дивидендов произвести 

в денежной форме в размере 112 рублей на 
одну обыкновенную акцию.

1 По вопросу №3 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Совета дирек-1 
1 торов ОАО «ГМК «Норильский никель». 1

IЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
1 лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
1 вопросу повестки дня общего собрания.

голоса при кумулятивном голосовании 1

1 715 649 723 |

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании (кворум имеется).

голосов при кумулятивном голосовании

1 327 924 017 |

[по  РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:

1 Кандидаты в члены Совета директоров Кол-во голосов

| Бёрт Тай Винстон (Tye Winston Burt) 38 583 428
1 Бугров Андрей Евгеньевич 150 594 103
| Булыгин Александр Станиславович 144 459 346
| Вексельберг Виктор Феликсович 1 138 822
I Ги де Селье де Моранвилль 
I (Guy de S e l^ re  de Moranville)

94 518 019

1 1 ' ' —  
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Кандидаты в члены Совета директоров Кол-во голосов
Дерипаска Олег Владимирович 144 442 743
Клишас Андрей Александрович 150 280 876

Левитт Майкл (Michael Jeffrey Levitt) 141 613 957
Паринов Кирилл Юрьевич 1 916 868

Потанин Владимир Олегович 154 560 094
Прохоров Михаил Дмитриевич 145 408 764

Угольников Кирилл Львович 1 716 790
Шиммельбуш Хайнц 

(Heinz С. Schimmelbusch)
139 137 633

В состав Совета директоров Общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов:
1. Потанин Владимир Олегович;
2. Бугров Андрей Евгеньевич;
3. Клишас Андрей Александрович;
4. Прохоров Михаил Дмитриевич;
5. Булыгин Александр Станиславович;
6. Дерипаска Олег Владимирович;
7. Левитт Майкл (Michael Jeffrey Levitt);
8. Шиммельбуш Хайнц (Heinz С. Schimmelbusch);
9. Ги де Селье де Моранвилль (Guy de Selliеrs de Moranville).

По вопросу №4 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Ревизионной 
комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании и 
имеющие право голосовать по данному 

вопросу (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования.

«ЗА» — 97 034 230
«ПРОТИВ» — 3 254

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 50 065 141
Избрать членами Ревизионной комиссии:

Вдовину Марину 
Валерьевну

Гаврилову Елену 
Александровну

Формулировка решения, принятого общим 
собранием по вопросу повестки дня.

Морозова Николая 
Владимировича

Назарову Елену Сергеевну

Ромпель Ольгу Юрьевну

Заместителя Генерального директора 
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»
Директора департамента по финансам 

и экономике Фанпарка «Бобровый 
лог» ООО «Ренонс»

Директора Департамента внутреннего 
контроля ОАО «ГМК «Норильский 

никель».

Старшего аналитика Инвестиционной 
дирекции ЗАО «Холдинговая 

компания ИНТЕРРОС»

Директора Контрольного -  
аналитического департамента ОАО 

«ГМК «Норильский никель»

По вопросу №5 повестки дня годового Общего собрания акционеро 
бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».

в Общества: «Об утверждении Аудитора российской

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному 

вопросу повестки дня Общего собрания.
190 627 747

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании (кворум имеется).

147 751 123

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» — 97 032 525 

«ПРОТИВ» — 33019  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 49 962 945

Формулировка решения, принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня.

Утвердить Аудитором российской бухгалтерской 
отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 

2008 год ООО «Росэкспертиза».

По вопросу №6 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О внесении изменений в Устав ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

По вопросу №6.1.:

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на

_  _ 190 627 747 
участие в Общем собрании по данному

вопросу повестки дня Общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании (кворум 147 751 123 
имеется).

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования.

«ЗА» — 145 228 352 

«ПРОТИВ» — 38 196 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 977 494

Формулировка решения, принятого общим 
собранием по вопросу повестки дня.

Дополнить п. 6.8. Устава абзацем (8):
(8) в отношении кандидата в Совет директоров, указание на 

то, соответствует ли такой кандидат требованиям, 
предъявляемым к Независимому директору настоящим 

Уставом и, если такой кандидат выдвигается как 
Независимый директор, то предоставляется письменное 

подтверждение от кандидата о том, что он или она 
соответствует всем таким требованиям.

По вопросу №6.2.:

Число голосов, которы м и обладали  
лица, вкл ю ченны е в списо к лиц, 

им евш их право на участи е в Общем  
собрании по данн ом у вопросу  

повестки дня О бщ его собрания.

190 627 747

Число голосов, которы м и обладали  
л ица, принявш ие участие в Общем  

собрании (кворум  имеется).
147 751 123

Число голосов , о тд ан ны х за кажды й  
из вариантов гол осован ия.

«ЗА » — 97 155 148
«П Р О ТИ В » — 48 123 147

«В О З Д Е Р Ж А Л О С Ь » — 1 967 698

Ф орм ул ир овка  реш ения общ его  
собрания по в опро су повестки дня. 

Реш ение не принято.

Д опол нить Устав пунктом 6.19.:
6.19. Генеральны й директор, члены П равления, а также не 

м енее одного члена С овета д иректоров  обязаны 
п рисутствовать на С обрании. Кроме указанны х  вы ш е лиц, на 

годовом С обрании также обязаны  присутствовать председатель 
С овета д и ректоров, не менее одного члена Ревизионной 

комиссии и аудитор О бщ ества.

Продолжение на 17-й стр.

190 627 747

147 751 123



Вниманию акционеров!

ж ОТЧЕТ
НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ

го^ю-мет*лА»РГИ*'Ю«*11 кои-шч^я 
открылоI мгциомврмэс овщгстзэ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ  

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
О Т К Р Ы Т О Г О  А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А  
" Г О Р Н О - М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К А Я  К О М П А Н И Я  

" Н О Р И Л Ь С К И Й  Н И К Е Л Ь "  
Продолжение. Начало на 16-й стр.

По вопросу №6.3.:

Число голосов, которы м и обладали  
л ица, вклю ченны е в список лиц, 

имевших право на участие в Общем  
собрании по данном у вопросу  

повестки дня О бщ его собрания.
Число голосов, которы м и обладали  
л ица, принявш ие участие в Общем  

собрании (кворум имеется).

Число голосов, отданны х за кажды й  
из вариантов голосования.

Ф орм улир овка реш ения, принятого  
общим собранием  по вопросу  

повестки дня.

190 627 747

147 751 123

«ЗА» — 145 203 036 

«П Р О ТИ В » — 54 745 

«В О ЗД Е РЖ А Л О С Ь » — 1 988 395

И зм енить пункт 8.3. Устава, изложив его в следую щ ей редакции:

Количественны й состав Совета директоров -  13 человек. Совет 
д иректоров может рекомендовать С обранию  внести изменения в 

Устав в части изменения количественного состава С овета 
д иректоров. С овет директоров в новом количественном  составе 

может быть избран только после принятия Собранием 
соответствую щ их изменений в Устав и их государственной 
регистрации. До переизбрания Совета директоров в новом 

количественном  составе полномочия и порядок принятия 
реш ений сущ ествую щ им  в тот момент Советом директоров не 

изменятся. С овет директоров предоставляет акционерам  
реком ендации в отнош ении кандидатов в члены С овета 

д иректоров, в том числе, в отнош ении Н езависим ы х директоров.

По вопросу №6.4.:

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании 

(кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования.

Формулировка решения общего собрания по 
вопросу повестки дня. Решение не принято.

147 751 123

«ЗА» — 97 151 816 

«ПРОТИВ» — 48 124 161 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 970 996

Дополнить пункт 8.5. Устава вторым абзацем следующего содержания:

Любой член Совета директоров должен воздерживаться от действий, 
которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между своими 

собственными интересами и интересами своих аффилированных лиц (с 
одной стороны) и интересами Общества (с другой стороны), и если такой 
конфликт интересов существует или может возникнуть, а равно в случаях, 
указанных в п. 8.11., то такой член Совета Директоров должен письменно 

сообщить о нем Совету директоров (через Секретаря Общества), что будет 
являться основанием для применения установленного Федеральным 

законом или настоящим Уставом порядка совершения сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, при котором 

заинтересованным лицом является такой член Совета директоров.

По вопросу №6.5.:

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании (кворум 

имеется).

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования.

Формулировка решения общего собрания по 
вопросу повестки дня. Решение не принято.

147 751 123

«ЗА» — 79 064 426 

«ПРОТИВ» — 66174 824 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 975 491
Дополнить пункт 8.8. Устава третьим абзацем следующего 

содержания:

Изменение повестки дня заседания Совета директоров в ходе 
заседания Совета директоров возможно только в случаях, если все 

члены Совета директоров письменно уведомлены о таких 
изменениях повестки дня не позднее, чем за один день до 
проведения заседания или заочного голосования, либо по 

единогласному решению всех избранных членов Совета директоров 
в ходе заседания или заочного голосования. Повестка дня должна 
содержать полный перечень конкретных вопросов, выносимых на 

обсуждение Совета директоров. Включение в повестку дня 
формулировки, не позволяющей определить предмет выносимого на 

рассмотрение Совета директоров вопроса, не допускается.

По вопросу №6.6.:

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания.

190 627 747

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании 

(кворум имеется).
147 751 123

Число голосов, отданных за каждый из «ЗА» — 145 259 676
«ПРОТИВ» — 41 537

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 989 803
Формулировка решения, принятого общим 
собранием по вопросу повестки дня.

Пункт 8.15 Устава изложить в следующей редакции:

За исключением определения данного термина для целей совершения 
сделок с заинтересованностью согласно статье 83 Федерального 

закона, "независимым директором” признается член Совета 
директоров, который (а также родственник или аффилированное лицо 

которого) ("Независимый директор"):

(а) не занимает и в течение трех лет, предшествовавших избранию в 
Совет директоров, не занимал должности в органах управления 

Общества (за исключением должности члена Совета директоров) и не 
являлся работником Общества;

(б) не является должностным лицом другого общества, в котором 
любое из должностных лиц Общества является членом комитета 
Совета директоров по кадрам и вознаграждениям такого другого 

 общества;___________________________

(в) не является крупным акционером, владеющим прямо или косвенно 
(в том числе путем бенефициарного владения) совместно со своими 
аффилированными лицами более 10% голосующих акций Общества) 

либо аффилированным лицом либо работником такого акционера или 
лицом, которому такой акционер или его аффилированные лица могут 

давать обязательные для исполнения указания в силу договора (за 
исключением случая, когда основанием аффилированности является 

занятие им должности члена Совета директоров);

(г) не является и в течение трех лет, предшествовавших избранию в 
Совет директоров, не являлся крупным контрагентом Общества, 

крупным акционером (имеющим совместно со своими 
аффилированными лицам, прямо или косвенно или путем 

бенефициарного владения, более 10% голосующих акций такого 
контрагента) или должностным лицом крупного контрагента Обшества, 

совокупный объем сделок Общества с которым в течение года 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

Общества;

(д) не является стороной (или работником стороны) по обязательствам 
с Обществом, его аффилированными лицами либо его или их 

должностными лицами, в соответствии с условиями которых он может 
приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость 
которого составляет (на сумму) 10 и более процентов совокупного 

годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за 
участие в деятельности Совета директоров;

(е) не является представителем государства, т.е. лицом, которое 
является представителем Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации или муниципальных образований в совете 
директоров акционерных обществ или лицом, избранным в совет 

директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией 
а также субъектами Российской Федерации или муниципальным 

образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать 
на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования

(ж) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих 
избранию в Совет директоров, должностным лицом какого-либо 

совместного предприятия Общества;
(з) не является директором, доверительным управляющим или 
работником какой-либо некоммерческой организации, которая 

получает материальную помощь от Общества или его 
аффилированных лиц;

(и) не является аффилированным лицом Общества (за исключением 
случая, когда основанием аффилированности является занятие им 

должности члена Совета директоров).
В случае, если член Совета директоров, отвечающий вышеуказанным 
критериям, занимает должность члена Совета директоров в течение 

семи лет, то по окончании указанного срока такой член Совета 
директоров не может рассматриваться как Независимый директор для 

указанных целей.
Для целей настоящего пункта 8.15., "родственник” означает супруга 

(супругу), родителей, сына (дочь), усыновителя (усыновленного), 
полнокровного или неполнокровного брата (сестру), родителей 

супруга (супруги) директора, а также лиц, совместно проживающих с 
директором.

Независимый директор должен воздерживаться от действий, которые 
могут неблагоприятно повлиять на его независимость. Если после 

избрания Независимого директора в Совет директоров такой директор 
перестанет являться независимым директором в силу каких-либо 

изменений или новых обстоятельств, такой член Совета директоров 
должен незамедлительно письменно уведомить Совет директоров 
(через Секретаря Общества) и предоставить полный отчет о всех 

таких изменениях и новых обстоятельствах.

По вопросу №6.7.:

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания,

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании 

(кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования.

Формулировка решения, принятого общим 
собранием по вопросу повестки дня.

190 627 747

147 751 123

«ЗА» — 145 265 820 

«ПРОТИВ» — 44 627 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 979 078

Добавить в Устав пункт 8.17. следующего содержания:

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов 
и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия 

решений по таким вопросам Совет директоров создает Комитеты 
Совета директоров из числа членов Совета директоров.

Комитеты Совета директоров должны возглавляться членами 
Совета директоров, которые не являются членами 

исполнительных органов Общества, и в их состав должны входить 
Независимые директора. Член Совета директоров не должен 

возглавлять более чем два комитета.

Совет директоров Общества утверждает Положения, 
регулирующие деятельность Комитетов Совета директоров, в 

которых указывается количество членов соответствующего 
комитета, минимальное число Независимых директоров, которые 

должны входить в соответствующий комитет, а также иные 
положения, относящиеся к деятельности комитетов.

Рекомендации и проекты решений Совета директоров, 
предложенные Комитетами Совета директоров, подлежат 

включению Председателем Совета директоров в материалы, 
связанные с повесткой дня заседания Совета директоров 

Общества, без изменений.

По вопросу №6.8.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 

собрании по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания.

190 627 747

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании (кворум имеется).

147 751 123

Продолжение в следующем номере.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 июля 2008 г. j y

190 627 747


