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В минувшую  
среду в боль
шом зале МДЦ 
« П о л я р н а я  
звезда» состо
ялась церемо
ния вступ л е
ния в д о л ж 
ность избран
ного 11 октяб
ря главы муни
ц и п а л ь н о г о  
образования г. 
О ленегорск с 
п о д в е д о м 
ственной тер
риторией Д е 
ниса Алексан
дровича Воло
дина. Прежний 
мэр Николай  
Л е о н и д о в и ч  
Сердюк, руко
водивший го 
родом восемь 
лет, сложил  
свои полномо
чия.
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Уважаемые защитники Заполярья, ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с 65-й годовщиной 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!
Все дальше уходит от нас война, все меньше остается участников и очевид

цев тех страшных и героических событий. Воспоминания ветеранов далеким 
эхом горя и подвига отдаются в людских сердцах, напоминая и предупреждая: 
война была, но не дайте ей повториться! Вы подарили нам величайший дар — 
мир, и наша задача — сохранить его навсегда. Мы в неоплатном долгу перед 
теми, кто приблизил светлый миг Победы! Мы отдаем дань глубокого уваже
ния ветеранам, небывалым по напряженности ратным трудом отстоявшим сво
боду и независимость нашей страны. Вечная память тем, кто в суровых усло
виях Крайнего Севера сражался с врагами на суше, на море, в воздухе, но не 
дожил до дня Победы. Вечная слава и низкий поклон вам, защитники Заполя
рья. Желаем всем крепкого здоровья, добра и светлых надежд.

В. Черных,
генеральный директор ОАО «Олкон»;

И. Поянский,
у ______________________________________председатель профкома ОАО «Олкон».^

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Технологический и дорожный транспорт является неотъемлемой частью большого механизма, который 

обеспечивает нормальную жизнедеятельность, непрерывный производственный цикл любого промыш
ленного предприятия, в особенности горнодобывающего. Благодаря нелегкому, напряженному труду ав
тотранспортников Оленегорского ГОКа и подрядных организаций комбинат успешно решает производ
ственные задачи, выполняет взятые на себя обязательства. Вы — люди дела, Профессионалы с большой 
буквы, для которых мужество и выдержка, ответственность и уважение к труду, взаимовыручка и само
дисциплина являются не пустыми словами, не абстрактными понятиями, а главной составляющей профес
сии, характера, судьбы. Ваше кредо — обеспечивать надежную и бесперебойную работу, и вы делаете все 
возможное, чтобы поставленные задачи выполнялись, несмотря ни на экономические трудности, ни на 
погодные и сезонные условия, ни на время суток. Спасибо вам за мастерство и профессионализм, которые 
не вызывают сомнений. Слова искренней признательности ветеранам отрасли.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, больше положительных 
эмоций, добрых отношений с друзьями и коллегами, исполнения желаний и надежд. Безопасной вам дороги 
и поменьше в жизни крутых виражей!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»; 
ч__________________________________________________ И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».^
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О ленегорский ГОК

Совет директоров решил
В состав Совета дирек

торов ОАО «Северсталь» 
вошел заместитель гене
рального директора по фи
нансам и экономике ОАО 
«Северсталь» Алексей Ку- 
личенко, вступивший в эту 
должность 29 июля 2009 
года. Алексей окончил Ом
ский институт мировой эко
номики по специальности 
«экономист». С декабря 
2005 года по июль 2009-го 
работал финансовым дирек
тором ЗАО «Северсталь- 
Ресурс».

В состав Совета дирек
торов ОАО «Северсталь» входят 
Кристофер Кларк (независимый 
председатель Совета директоров, 
член комитета по кадрам и вознаг
раждениям), Алексей Мордашов 
(генеральный директор компании 
«Северсталь», член комитета по 
кадрам и вознаграждениям), Рольф 
Стомберг (старший независимый

А . Куличенко.
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директор, председатель комитета 
по кадрам и вознаграждениям), 
Мартин Энгл (независимый дирек
тор, председатель комитета по ауди
ту), Роналд Фримен (независимый 
директор, член комитета по ауди
ту), Питер Кралич (независимый 
директор, член комитета по ауди
ту), Сергей Кузнецов (генераль-

Конкурс

ный директор «Северсталь 
Интернэшнл», генеральный 
директор «Северсталь Север
ная А мерика»), Анатолий 
Кручинин (генеральный ди
ректор «Северсталь Россий
ская Сталь»), Михаил Носков 
(неисполнительный директор 
ОАО «Северсталь»), Алексей 
Куличенко (заместитель гене
рального директора по фи
нансам и экономике ОАО «Се
версталь»).

Совет директоров ОАО 
«Северсталь» принял реше
ние о сокращении вознаграж
дения независимым членам 

Совета директоров на 25%, начи
ная с 1 июля 2009 года.

«С октября 2009 года мы про
шли через чрезвычайно трудные 
времена, и Совет директоров хо
чет поблагодарить всех работ
ников компании за их напряжен
ный труд в столь непростой пе
риод. В течение всего этого вре

м ени руководст вом  компании  
предпринимались активные дей
ствия по реализации программ

К . Кларк.

сокращения издержек, которые 
уж е принесли ощ ут имый эф 
фект. Частью этой программыi 
было решение о сокращении воз
награждения независимым чле
нам Совета директоров на 25 %,

начиная с 1 июля 2009 года.
Несмотря на то, что Совет 

директоров был обнадежен пози
тивными измене
ниями, произо
шедшими на рын
ке в т рет ьем  
квартале этого 
года, мы счита
ем, что, пока они 
не приобрели ус
т ойчивого х а 
рактера, мы дол
жны продол
жить активную 
совместную р а 
боту по дости
ж ению целей, 
ст оящ их перед  
нами в этом и в 

следующем году», — сказал Крис 
Кларк, председатель Совета дирек
торов ОАО «Северсталь».

П редоставлено Управлением  
внешних и внутренних коммуни

каций ОАО «С еверсталь».

Победили новаторские мысли 
ДОФ и УЖ Д Т

Подведены итоги летнего конкурса новаторских идей, который на 
этот раз прошел в рам ках реализации мероприятия «Месяц ПОЭ». 
Поощрены и награждены участники конкурса. Победители, определив
шиеся в двух номинациях, получили дипломы и денежные премии.

В ном и н ац и и  «И дея-эф ф екти вн ое  
реш ение» победили две идеи работни
ков дробильно-обогатительной ф абри
ки: «Палец П Т75-26А » (автор идеи К. 
С ероглазое) и «Увеличение срока эксп

луатации зажимного кольца, увеличение 
ходимости футеровочного кольца дро
билки H8800 SANDVIK» (автор идеи В.
Рю м ин). Авторам идей будет выплаче
на денежная премия в размере 15 тысяч 
рублей за каждую поданную идею.

В номинации «Идея-находка» лучши
ми были признаны три идеи. Идеи, пред
ложенные управлением ж елезнодорож 
ного транспорта, звучат как «И зготов
ление контррельсов силами УЖДТ из б/ 
у материалов верхнего строения пути»
(авторы идеи А. С триж ков и К. Стеш ин) 
и «Изготовление валов якорей тяговых 
двигателей  ДТ-9Н  из осей списанны х 
колесных пар думпкаров 2ВС-105» (ав
тор идеи А. С триж ков). Идея же, выдви
нутая на конкурс фабрикой и победив
шая в этой номинации, называется «Ре
конструкция разгрузки сушильного ба-
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рабана и первой стадии газоочистки» 
(авторы идеи А. Боботин и С. Рупасов).
А вторам  идей  п ри суж д ен а ден еж н ая  
премия в размере 5 тысяч рублей за каж
дую поданную идею.

С реди  всех  
н о в а т о р с к и х  
п р е д л о ж е н и й ,  
участвовавших в 
конкурсе, комис
сия отобрала те, 
что будут приня
ты к внедрению. 
А вторы  таки х  
предлож ений на 
основании «П о
лож ения о п р е 
м и р о ван и и  р а 
ботников ОАО 
«Олкон» за нова
торскую  д е я 
тельность» полу
чат по 1000 руб
лей за каж дое 
предложение.

В соответ
ствии с названным выше Положением и 
на основании Протокола заседания комис
сии по новаторским предложениям денеж
ная премия в размере 100 рублей за подан
ное и зарегистрированное заявление в жур
нале регистрации будет выплачена 18 ра
ботникам дробильно-обогатительной фаб
рики, двум работникам Оленегорского под
земного рудника, пяти работникам горно
го управления и шести работникам управ
ления железнодорожного транспорта.

Как сказал менеджер проектов Алек
сан др  К и сел ев , следую щ и й  конкурс 
пройдет уже с учетом внесенных в рег
ламент конкурса изменений: «Я думаю, 
будет гораздо интересней, будет оце
ниваться работ а самих подразделений, 
их вклад в новаторскую деятельность. 
Есть и другие задумки».

Кира НАЗАРОВА.

Визуализация

20-го октября для инж енеров по ОТиПБ, главны х инж енеров и 
заместителей руководителей подразделений цехов комбината менед
жером проектов Александром Киселевым была проведена презента
ция плакатов по ОТиПБ, которые будут размещены на территории 
промплощадки, в корпусах и административно-бытовых комплексах 
подразделений. Новые плакаты были привезены генеральным дирек
тором комбината В. Черных из ОАО «Воркутауголь».

Особое внимание к проблемам ОТиПБ мещены в АБК. Такой опыт уже есть в уп
равлении автомобильного транспорта, где 
при выдаче наряд-заданий, инструктаже ис
пользуются видеоматериалы. Для изготовле
ния собственных аудиоматериалов будут при
влекаться работники Дворца культуры СКК 
ОАО «Олкон», которые помогут озвучить 
«картинку» и записать актерски поставленны
ми голосами инструкции и правила по ОТиПБ.

Вопросы охраны труда и промышленной 
безопасности должны всегда быть в зоне вни
мания руководителей всех уровней. А ви
зуальная поддержка станет тем преслову
тым «25 кадром», который должен остаться

неслучайно: за окном осень, впереди долгая 
полярная ночь, когда организм человека на
чинает приспосабливаться к сезонным изме
нениям. Как следствие, внимание людей при
тупляется, что влечет за собой возможность 
получения травм. Новые плакаты еще раз 
напомнят о том, что, работая на промыш
ленном предприятии, человек находится в 
опасных условиях, где требуются максималь
ное внимание и осторожность.

Использование в изображениях на пла
катах образов детей, семьи показалось инте
ресным руководителю предприятия, и он 
предложил 
воспользо- 
в а т ь с я 
творчески
ми н ара
б о т к а м и  
воркутин- 
цев на Оле
негорском 
ГОКе. Для 
того чтобы 
идея была 
реализова
на сразу, 
с л у ж б а  
О Т и П Б  
комбината 
пока во с
пользуется 
плакатами 
из В орку
ты. В даль
нейшем силами группы промышленного 
дизайна и визуализации, которая появится в 
ближайшее время в составе дирекции по про
ектному управлению и инжинирингу, будут 
созданы плакаты, где главными действую
щими лицами станут дети работников ком
бината. Фотосессия запланирована на бли
жайшее время.

Кроме того, начальникам подразделений 
предложено рассмотреть вопрос о приоб
ретении телевизоров, которые будут раз-

в сознании людей.
Представителям цехов предложено под

готовить информацию о необходимом коли
честве плакатов и примерную схему их раз
мещения внутри зданий и на территории 
промплощадки. Некоторые цеха, например, 
УЖДТ, ОПР и ДОФ, уже воспользовались 
плакатами, распечатав их собственными си
лами, и разместили их в заранее определен
ных для этого местах.

Наталья РАССОХИНА.
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Событие

Денис Володин принял эстафету
Традиция проведения инаугу

раций оленегорских градоначаль
ников ведет свою историю с 1997 
года, когда впервые прошли всена
родные выборы мэра и по итогам 
голосования этот пост занял Вла
димир Трунов. Его предшествен
ница Надежда Максимова, а также 
все председатели горисполкома 
(тогда самая главная в городе дол
жность называлась именно так) 
были назначенцами, то есть их кан
дидатуры утверждались в выше
стоящих органах власти, и свое ра
бочее место они занимали без пом
пы, просто и по-деловому.

В мае 97-го выборы проходили 
напряженно и драматично. Един
ственный (пока) раз борьба между 
кандидатами не ограничилась одним 
туром, и две недели спустя избира
тели пришли на переголосование. 
В. Трунов, занявший в первом туре 
второе место с отставанием в 11 
процентов, в результате вырвался 
вперед и возглавил Оленегорск. Це
ремония его вступления в долж
ность прошла предельно скромно, 
а отчет о ней в «Заполярной руде» 
занял всего несколько строк: «Ра
ботники территориальной изби
рательной комиссии вручили Тру
нову Владимиру Михай
ловичу удостоверение 
№1, гласящее, что он 
избран главой муници
пального образования 
на последующие четыре 
года. Сие скреплено  
подписью и печатью. 
Председатель комиссии 
И. Г. Поянский сердеч
но поздравил главу и по
желал ему успехов в ра
боте». Все!

Спустя четыре года 
власть сменилась: на вы
борах весной 2001 года 
убедительную победу 
одержал Николай Сер
дюк, набравший голосов 
в три раза больше, чем 
его ближайший пресле
дователь. На церемонию вступле
ния в должность нового главы при
ехали заместитель губернатора, 
председатель Мурманской област
ной думы со своими замами, депу
тат Государственной Думы, руко
водители соседних муниципалите
тов... В торжественной обстановке 
новоизбранный мэр пообещал при

Все было, что называется, «по-взрослому» —  торжественно и солидно, с присягой и 
речами, с поздравлениями от официальных лиц и культурной программой, подготовлен
ной творческим коллективом Молодежного досугового центра. Что ж, повод более чем 
серьезный: у  Оленегорска появился новый руководитель. Новый мэр. В среду 21 октября 
бразды правления муниципалитетом были вручены Денису Александровичу Володину.

Передача символического ключа
ложить все уси
лия для обес
печения земля- 
кам-оленегор- 
цам достойной 
жизни и пре
вратить город 
в предмет гор
дости.

В 2005 
году Н. С ер
дюк легко по
вторил свой 
успех, набрав 
семьдесят про
центов голосов 
и оставив кон
курентов дале
ко позади. На 
инаугурацию, 
состоявшуюся 
в «Полярной 
звезде», при
были тогдашний губернатор Мур
манской области, три заместителя 
председателя областной думы и

множество других представителей 
регионального политического бо
монда. Звучали гимн Российской 
Федерации и фанфары, а мэр при
носил присягу на Уставе города, 
обязуясь «уважать и охранять 
права и свободыы человека и граж
данина, верно служить населению 
муниципального образования го

род Оленегорск с подведомствен
ной территорией». Не обошла сво
им вниманием инаугурацию и пра
вославная Церковь — мэра благо
словили священнослужители Иоанн 
Баюр и Валерий Комаров.

И вот — к власти пришел сле
дующий глава муниципального об
разования. После того как предсе
датель избирательной комиссии Т. 
Яковлева огласила официальные 
итоги состоявшихся 11 октября вы
боров, Д. Володин произнес слова 
присяги: «Обещаю справедливо и 
беспристрастно осуществлять 
вверенные мне полномочия, добро
совестно исполнять свои обязан
ности, прикладывать все силы и 
способности на благо населения 
муниципального образования». За
тем на сцену поднялся теперь уже 
экс-глава Н. Сердюк (любопытно, 
что, кроме него, среди собравшей
ся в большом зале МДЦ публики 
находились еще два бывших руко
водителя Оленегорска: М. Кузьмин 
и Н. Максимова) и передал своему 
преемнику символический ключ от 
города, а также подробные отчеты
о деятельности городской админи
страции за последние восемь лет. «В 
вашей предвыборной программе,
— сказал Николай Леонидович, об

ращаясь к Денису Александрови
чу, — был замечательный лозунг: 
«Беречь и созидать!» Есть, что бе
речь в нашем городе, мы многое 
успели сделать, но есть еще, над 
чем поработать. Искренне желаю 
вам успешно решить все те зада
чи, которые отныне стоят перед 
вами и вашими соратниками». Сле
дует заметить, что в адрес Н. Сер
дюка долго звучали дружные ис
кренние аплодисменты — он дей
ствительно запомнится оленегор- 
цам, как умный, отзывчивый и дея
тельный градоначальник.

Инаугурацию почтили своим 
присутствием сразу шестеро депу
татов М урманской областной 
думы. Возглавлявший делегацию Е. 
Никора подчеркнул, что жители 
Оленегорска сами сделали свой вы
бор и что на примере нашего горо
да можно видеть подлинное вопло
щение нынешней российской демок
ратии. Он же передал Д. Володину 
поздравления от полномочного

представителя Президента России 
в Северо-Западном федеральном 
округе И. Клебанова. С речами вы
ступили депутаты областной думы 
Н. Лещинская и Н. Максимова.

Благословение от архиепископа 
Мурманского и Мончегорского 
Симона передал мэру настоятель

Свято-Вознесенского кафедрально
го собора Мурманской и Монче
горской епархии протоиерей Иоанн 
Баюр, а от Оленегорского право
славного прихода Д. Володина по
здравил Л. Мельяновский. Далее на 
сцену поднимались глава админис
трации Ловозерского района Д. Пи
сарев, председатель совета депута
тов Ловозерского района В. Нико
лаев, председатель Оленегорского 
городского совета ветеранов Р.Дви- 
нянинова, командиры и заместите
ли командиров воинских частей, 
расположенных на территории на
шего муниципального образования. 
Генеральный директор Оленегор
ского горно-обогатительного ком
бината В. Черных отметил, что Д. 
Володин имеет все задатки для того, 
чтобы стать грамотным и энергич
ным руководителем города, а ГОК, 
где он отработал много лет, готов 
поддержать его во всех благих на
чинаниях.

Заключительное слово было 
предоставлено самому мэру, толь
ко что получившему из рук Т. Яков
левой соответствующее удостове
рение. «В первую очередь, — ска
зал Д. Володин, — хочу сердечно 
поблагодарить всех, кто отдал 

свои голоса за 
меня, всех, кто 
помогал мне в 
ходе предвыбор
ной кампании, и 
всех, кто счел  
возможным при
с у т с т в о в а т ь  
здесь, чтобы раз
делить со мной  
радость этой по
беды. Надеюсь, 
что наша коман
да единомышлен
ников выбрала  
правильный курс, и 
население Олене
горска этот курс 
одобряет и прини
мает. Осталось 
пож елать всем 
нам твердой веры 

в то, что все у  нас получится!»
На этом церемония заверши

лась. Со следующего дня новый 
глава Оленегорска приступил к не
посредственному исполнению сво
их служебных обязанностей.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото И. Дьячковой.

Ю билей
Седьмого октября го

родской совет ветеранов 
войны и труда отметил 
свое двадцатилетие. По
здравить юбиляров на 
Парковую, 30, где в тече
ние последних нескольких 
лет размещается совет, 
пришли многочисленные 
гости — руководители и 
представители органов 
местной власти, горно
обогатительного комбина
та, политических партий, 
организаций и учрежде
ний. Как и полагается в та
ких случаях, ветераны 
подвели итоги — расска
зали о проделанной рабо
те, а также поделились
планами на будущее. Состоялся обстоятельный разговор о насущных заботах и проблемах, обмен мнениями — как 
отметила председатель совета Римма Васильевна Двинянинова, «мы переговорили обо всем, что считали важным 
и нужным сказать друг другу Приятно также отметить, что встреча получилась очень душевной». На 
прощание ветераны и гости определили направления своего дальнейшего сотрудничества.

Ольга ВЕНСПИ. Фото Е. Рыбак.

Примите поздравление
Уважаемая Надежда Александровна! 
Уважаемые работники Оленегорской 
центральной городской библиотеки!

Примите самые искренние поздравления 
с 60-летним юбилеем вашего учреждения!

Сегодня возросший темп жизни определяет увеличение потреб
ности в самой разнообразной информации, и ваше учреждение, яв
ляясь важнейшим информационным, культурным, краеведческим и 
образовательным центром, в полном объеме предоставляет жите
лям города эти возможности.

Не менее важен ваш вклад в воспитание подрастающего поколе
ния и сохранение культурных ценностей и традиций, которые несет в 
себе русская и мировая литература. Мы уверены, что ваш опыт, ком
петентность и преданность своему делу будут востребованы всегда.

Желаем вам благодарных читателей, воплощения в жизнь всех 
ваших идей и всего самого доброго!

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы, 

члены депутатской фракции «Справедливая Россия»; 
^_______________________ Е. Першина, помощник депутата Н. Лещинской.
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Д а та

«Ветераны заслуживают удвоенной заботы...»
В пятницу 16 октября в Олене

горске продолжилась серия меропри
ятий, посвященных 65-летию разгро
ма немецко-фашистских войск в За
полярье. Напомним,
Кольский полуостров 
был полностью очи
щен от гитлеровских 
захватчиков осенью 
1944 года, после чего, 
в рамках легендар
ной, вошедшей в 
учебники истории, 
Петсамо-Киркенес- 
ской операции, совет
ские подразделения 
продолжили победо
носное наступление 
на запад. Годовщина 
освобождения Запо
лярья отмечается на 
Мурмане ежегодно, 
так же, как и всена
родный День Победы.

Пожалуй, такого 
масштабного празд
нования этой знаме
нательной даты в на
шем городе еще не случалось. Была 
запланирована обширная програм
ма, включавшая в себя, помимо про
чего, выезд оленегорской делегации 
в Долину Славы для участия в по
гребении останков бойцов, павших

в годы Великой Отечественной на 
территории Кольского края (подроб
ности поездки мы постараемся рас
сказать в одном из ближайших но

меров). А в означенный день в 10 ча
сов утра, на станции Оленегорск, на 
привокзальной площади, собрались 
представители местных воинских 
частей, городской администрации, 
Молодежного досугового центра

«Полярная звезда» и учебных кол
лективов для того, чтобы почтить па
мять погибших в той далекой войне.

С речью перед собравшимися вы
ступил возглавлявший на тот момент 
муниципальное руководство Н. Сер
дюк, за ним — председатель городс
кого совета ветеранов войны и труда 
Р. Двинянинова, ученики оленегорс
ких школ про
чли проник
новенные сти
хи о трагичес
ких сороко
вых, а обла
ченные в во
енную форму 
ровесники и 
коллеги бой
цов, защ и
щавших Запо
лярье шесть
десят пять лет 
тому назад, 
несколько раз 
прошли по 
площади тор
жественным 
маршем. Пос
ле минуты
молчания к мемориальной доске с 
надписью «С марта 1943 г. небо Мон
чегорска и ж. д. узла Оленья защи
щал 4-й дивизион 361-го зенитно-ар-

■ М естное время

тиллерийского полка. Вечная слава 
защитникам Заполярья!» были возло
жены венки и букеты цветов.

Затем действие переместилось 
на Комсомольское озеро, где на ос
тровке, у подножия памятника Не
известному солдату, состоялся ми
тинг. Вновь с теплыми искренними 
словами (тепло их особенно чув

ствовалось на фоне стоявшей весь 
день промозглой и дождливой осен
ней погоды) к ветеранам обратился 
Н. Сердюк. Он поблагодарил их за

совершенные в 1941-1945 годах рат
ные подвиги, за тяжелый послево
енный труд по восстановлению ле
жавшей в руинах страны и пожелал 
всем крепкого здоровья, бодрости, 
терпения и долгих лет жизни. «Ве
теранов, к сожалению, остается с 
каждым годом все меньше, — ска
зал глава города. — Мы никогда не 

оставляли их 
без внимания, а 
теперь просто 
обязаны отно
ситься к ним, 
живым свиде
телям и непос
редст венн ы м  
у ч а с т н и к а м  
славных битв, с 
удвоенной забо
той...»  Потом 
слово снова 
было передано 
Р. Двинянино- 
вой, которая от 
имени совета 
ветеранов по
здравила своих 
соратников и 
всех оленегор- 

цев с памятной годовщиной. Мину
та молчания, возложение цветов к 
монументу, общее фото...

Святослав ЭЙВЕ.

Дорога от души к душ е
Семнадцатого октября в рамках празднования 65-й годовщины раз

грома немецко-фашистских войск в Заполярье в М ДЦ  «Полярная звезда» 
при полном аншлаге состоялось театрализованное концертное представ
ление «Живые, пойте о нас».

О рганизаторы  м ероприятия в со
трудничестве с городским музеем прове
ли большую подготовительную работу и 
выполнили ее не только с максимальной 
ответственностью, но и с душой, проявив 
все свои творческие способности и ис
пользовав имеющиеся технические воз
можности, что в результате дало потря
сающий результат —  праздник получил
ся очень душевным и затронул самые тон
кие струны сердец присутствовавших в зале 
горожан разных поколений. Настоящее еди
нение царило в зале и это так понятно — 
всех нас объединяет наша общая история, 
наша общая боль и память, 
наша любовь к Родине.

Бои в З а п о л я р ь е  и 
судьбы людей, наших зем
ляков, прош едш их через 
горнило войны, стали лей
тмотивом повествования.
Поименно вспомнили ве
теранов, чьи имена, что на
зывается, на слуху, и в их 
числе —  С. М икляев, В.
П арш ин, С. Ч ервонны й, 
супруги А. и Н. Дмитриен- 
ко, А. Бушуев... Кадры до
к у м е н тал ь н о й  х р о н и к и  
возвращали старшее поко
ление в те далекие воен
ные годы, на которые при
шлась их юность, а моло
дежь заставляли присталь
нее вглядываться в лица в 
попытке понять —  в чем 
все-таки  была и есть их 
сила? В концертной про
грамме прозвучали попур-
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ри на темы военных лет, такие знакомые 
и любимые многими песни, как «Венский 
вальс», «Прощайте, скалистые горы» и 
многие другие, протянувшие невидимые 
связующие нити от души к душе. Неожи
данным и одним из пронзительных мо
ментов праздника стал вальс, на который 
молодые оленегорцы пригласили убелен
ных сединами и слегка расчувствовав
шихся представителей старшего поколе
ния. Эффектную  точку состоявш емуся 
действу поставила песня «Аист на кры
ше» и выход на сцену самых юных арти
стов. Свой талант в этот день всем дари

ли учащиеся 4-й школы, участники клу
ба « С и р и у с» , к о лл екти вы  э с т р а д н о 
спортивного танца «Ю вентус» и «Кон
траст», народный вокальный ансамбль 
«Северные росы» и его солистка Л. Гусе
ва, НАРНИ «М е
телица» и его со
лист В. Лебедев,
В. Ж и р н о в , М.
Иванов, А. Агее
ва, гости из Про
ток —  Ю. Лыч- 
кань, А. Клюенко,
В. Корнеев, вос
питанники детс
кого сада №14.

Очень орга
ничным в общей 
программе был и 
второй блок со
стоявш егося м е
р о п р и я ти я  — 
вручение повес
то к  п р и зы в н и 
кам. Председатель призывной комиссии
Н.Князев поздравил юношей с новым эта
пом в их жизни и пожелал успехов в служ
бе. Комиссар Оленегорского и Ловозерс-

кого районов Ю. 
Бартенев поздра
вил всех с 65-й 
годовщ иной о с 
вобож дения З а 
полярья, а ребя
там пожелал с че
стью выполнить 
свой  долг. От 
имени городско
го совета ветера
нов войны и тру
да молодежь на
п утствовала его 
председатель Р. 
Д в и н я н и н о в а .  

Праздничные мероприятия, посвященные 
65-й годовщине освобождения Заполярья 
продолжились и на этой неделе —  в четверг 
в «Полярной звезде» состоялась встреча с ве
теранами, а в воскресенье в 14 часов на цен

тральной площади состоится концерная про
грамма «Ликуем, празднуя победу».

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора.
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День работников автомобильного транспорта

Когда в профессии как рыба в воде...
Этот профессиональный праздник имеет самое непосредственное отношение к Оленегорскому ГОКу: стабильная работ а предприятия 

напрямую зависит от профессионального мастерства водителей большегрузных автомобилей и вспомогательного транспорта. Пусть в 
этот день прозвучат только самые добрые слова и исполнятся теплые пожелания в адрес тех, кто проводит смену за сменой за рулем, 
занимает ся ремонт ом автомобилей, обустройством дорог и добивает ся немалых успехов в своей профессии. Такие лю ди составляют  
коллектив управления авт омобильного транспорта. Н акануне профессионального праздника мы встретились с некоторыми из них на 
рабочих местах в Оленегорском карьере и гараж е вспомогательного транспорта.

'  Первое, о чем всегда должен помнить водитель большегрузного автосамосвала в 
пути, — это безопасность. Так считает водитель с более чем десятилетним стажем Дмит
рий Анатольевич Белан. На вопрос о том, как проходит смена, он коротко отвечает: «в 
нормальном рабочем режиме». Автосамосвал «БелАЗ» № 76, на котором водитель вы

полнял смен
ное задание по 
п е р е в о з к е  
горной массы, 
поддерживает
ся на ходу и за 
счет постоян
ного участия 
водителей в 
ремонте маши
ны. «Обяза
тельно прила
гаем усилия, 
чтобы маши
на дольше ра
ботала, — го
ворит Д. Бе
лан. — Любой 
технике необ
ходим надле
жащий уход, а 
такой — тем 
более». Эти

факторы и неравнодушное отношение к выбранному делу позволяют экипажу 76 «Бе
лАЗа» находиться в передовиках по показателям вывозки. «Когда выбираешь професси
ей дело, к которому, что называется, душа лежит, то и в профессии чувствуешь себя 
уверенно, есть желание работать и добиваться успехов», — убежден водитель.

'  Подготовка карьера к ; 
взрыву, расчистка подъез
дов к экскаваторам, под
держание отвалов и пере
грузок в хорошем состоя
нии — так обозначил свой 
основной фронт работ ма
шинист бульдозера Нико
лай  Б ори сови ч  К оле
сов. Стаж его работы на ! 
предприятии более двад
цати лет. Все это время 
отдано профессии, в ко
торой он работает по сей 
день. И привязанность 
эта, по признанию Н. Ко
лесова, не случайна.
«П рекрасно чувствую  
себя на этом рабочем  
месте, поэтому столько
лет этому делу уже и отдано. Сейчас без этой профессии как без рук, — говорит машинист 
бульдозера. — Приятно осознавать, что твоя работа нужна и приносит пользу комбина
ту». Немаловажную роль играют в успешной работе безопасные условия труда. Н. Колесов 
отмечает, что в последнее время на комбинате много действий предпринимается для того, чтобы 
каждый работник имел такие условия. Но все-таки, в первую очередь, по мнению машиниста, 
безопасность зависит от отношения самого человека к работе.

«Перебрать и отремонтировать коробки передач, мосты, 
редукторы — это мое. Найдем любую неисправность и устра
ним ее. Все тонкости специальности давно изучены, — говорит 
слесарь по ремонту автомобилей Александр Викторович Тру- 
хачев. — Этим мне моя профессия и нравится: если приходит 
ко мне человек со своим автомобилем, всегда могу помочь не 
только советом, но и устранить техническую неисправность. 
Приятно, когда после этого человек сел и поехал». А. Трухачев 
работает в ГВТ с 1984 года. Выбор профессии, связанной с авто
транспортом, так же, как и у его коллег по цеху, стал не случай
ным. Свою роль сыграли оконченные еще до армии шоферские 
курсы. Поэтому, когда появилась возможность прийти на работу 
в ГВТ, А. Трухачев ее не упустил.

Слесарь поясняет, что на этом участке производится ремонт 
различных агрегатов автомашин, которые можно снять, перебрать 
и поставить обратно. С удовольствием он отмечает, что для выпол
нения сменных заданий, например, по ремонту трейлера, «посы- 
палки», хватает всех необходимых средств и инструментов.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.
Слесарь по ре-^ 

монту автомобилей 
Андрей Викторо
вич Галашов, ког
да-то получив эту 
профессию в проф-
техучилище, сейчас 
является настоя
щим профессиона
лом в своем деле. 
Иначе и быть не мо
жет. 20-летний опыт

работы позволяет провести любой ремонт с толком и со знанием дела. Одно из 
заданий на эту смену — ремонт сварочного станка— выполнить особого труда 
не составит. Ремонт всего автотранспорта, поступающего на этот участок ГВТ, 
также выполняется грамотно и в срок. Здесь же слесарь замечает, что немного 
сложнее, но в то же время интереснее, проводить ремонт импортной техники, 

^которой в последнее время обновился парк автотранспорта цеха.____________ ^

Вниманию предприятий, организаций всех форм собственности, 
предпринимателей, использующих труд наемных работников
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда в г. Оленегорске сообщает, что 29 

октября 2009 года в 11 часов в МДЦ «Полярная звезда» по адресу: пр. Ленинградский, д. 5, состоится 
семинар с участием представителей Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ по 
вопросам изменения законодательства с 01.01.2010 года, совершенствования пенсионной системы, 
проведения работы по сбору и обработке индивидуальных сведений застрахованных лиц за 2009 год и 
увеличения размеров трудовых пенсий через повышение (валоризацию) пенсионных прав граждан.

Документы персонифицированного учета по годовой отчетности страхователями-работодателями 
и физическими лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы в ПФР, представляются в 
территориальные органы ПФР по месту регистрации один раз в год, но не позднее 1 марта года, следую
щего за отчетным годом.

За непредставление в установленные сроки либо представление неполных и (или) недо
стоверных сведений применяются штрафные санкции в виде взыскания 10% причитающихся за 
расчетный период платежей в ПФР. (ст. 17, п. 3 Федерального закона «Об индивидуальном (персони
фицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996г. №27-ФЗ).

Л. Малышев, начальник ГУ — УПФР в г. Оленегорске Мурманской области.
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Порядок должен стать обычным состоянием
Ш аг за шагом продвигается работа на Оленегорском ГОКе в рамках Стандарта организации «Порядок на рабочем месте» на основе системы 5С 

—  системы непрерывных улучшений условий труда. Ее преимущества уж е успели оценить те работники, на чьих рабочих местах сегодня царит 
порядок. Об этом они говорили в беседах с генеральным директором комбината Василием Черных, который 9 октября проводил ежемесячный аудит. 
В сопровождении заместителя технического директора, начальника отдела ОТиПБ Н. Якимова, менеджера проектов А. Киселева, начальников 
подразделений руководитель предприятия ежемесячно отслеживает, насколько быстро продвигается работа по системе 5С, как поддерживается 
порядок и что еще планируется сделать в рамках этой работы. Как отметил генеральный директор, лидирующее место среди подразделений 
занимает управление железнодорожного транспорта.

В зоне внимания В. Черных оказались и подрядные организации, работающие на промплощадке комбината, так как успешное внедрение системы 
5С возможно только в атмосфере всеобщего стремления к улучшению. Руководитель отметил, что с момента проведения аудита в сентябре уда
лось добиться положительных результатов коллективу ООО «Техтранссервис». По-прежнему примером для всех подразделений комбината и для 
подрядчиков может стать организация рабочих мест в компании «Метсо», которая расположена на территории дробильно-обогатительной фаб
рики. Руководитель оленегорского филиала ООО «ЗРГОО» М. Падерин, показывая выделенные ей помещения, отметил, что работа только началась, 
и пообещал, что к следующему аудиту произойдут значительные изменения.

На еженедельном явочном совещании генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Черных, подводя итог поездки по подразделениям, сказал: 
«Наибольшая сложность при внедрении системы постоянных улучшений по принципам 5С состоит в том, чтобы от ее понимания и реализации 
перейти к постоянному выполнению требований, правил и договоренностей, достигнутых в коллективе. Она требует терпеливого и скрупулезного 
труда от каждого сотрудника, системного подхода руководителей предприятия. А этого на данный момент нам пока не хватает.

Сделав первые шаги, мы не должны останавливаться. Аудиты будут продолжаться в таком же порядке с последующей оценкой результатов, 
планированием следующих шагов, разбором возникающих проблем».

Главный механик- 
энергетик УЖДТ А. 
Тихонов говорит о том, 
что генеральная убор
ка в помещениях, где 
наведен порядок, про
водится по пятницам. 
Кроме того, каждый 
работник наводит по
рядок на рабочем мес
те по окончании смены. 
Системный подход в 
УЖДТ к наведению 
порядка позволяет до
биваться определен
ных успехов, однако в 
корпусах еще есть ме
ста, где требуется рука 
хозяина, например, в 
аккумуляторной в 
электродепо.

В мастерских «Техтранссервиса» пройден первый этап — сор
тировка. Для запчастей, деталей, инструментов отведены свои мес
та, определены отстойники. Руководитель подрядной организации 
В. Зеленов показал мастерские, подсобные помещения, выделен
ные места для курения. Однако, по мнению генерального директо
ра комбината В. Черных, работы впереди еще много: следует окон
чательно определиться с организацией пространства помещений; 
разложенные по местам предметы необходимо промаркировать.

В мастерской службы главного механика Оленегорского 
подземного рудника продолжается монтаж новых станков. По
мещение после долгого «простоя» приведено в порядок: забе
тонированы полы, налажено освещение. По окончании работ, 
как заверил главный механик ОПР А. Смычковский, здесь все 
будет соответствовать принятому стандарту.

Р уководите
лям цехов дано 
указание, чтобы 
для мелких метал
лических изделий 
и запчастей были 
централизованно 
заказаны и закуп
лены стандартные 
железные ящики. 
Пока же различ
ная «мелочь» хра
нится в чем угод
но: от старых кас
трюль до касок.

' Не должна оста
ваться без внимания 
и визуализация. На 
входных дверях пун
кта технического об
служивания локомо
тивов  висит зн ак , 
предупреж даю щ ий 
об обязательн ом  
применении СИЗ. Но 
на картинке только 
каска, в то время как 
с ию ля текущ его  
года на комбинате 
обязательно такж е 
применение защ ит
ных очков.

Наталья РАССОХИНА. 
___________Фото автора.
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Спокойных дорог 
и безаварийной работы!

В прошлом году по неудачному стечению обстоятельств День работников автомобильного транспорта совпал с финансо
вым кризисом, который, к сожалению, не обошел стороной и Оленегорский ГОК. В течение следующих месяцев 2008 и 2009 
года производство испытывало на себе последствия кризисных явлений. Но, несмотря на это, в целом производственный год 
прошел без особых потерь. О том, с какими результатами цех подошел к своему профессиональному празднику, каких дос
тижений добился и над решением каких задач работает сейчас, рассказал накануне в своем интервью начальник управле
ния автомобильного транспорта Сергей КОНДРАШИН.

— За решением ежесменных 
производственных задач стоит 
добросовестный труд людей, по
этому, безусловно, главная цен
ность каждого цеха — это его 
коллектив. Сергей Иванович, 
что Вы можете сказать о работ
никах цеха? Повлиял ли кризис 
на численность работников?

— Прежде всего, хочу отме
тить, что нам удалось избежать та
кой непопулярной меры, как со
кращение численности персонала. 
Многие профессии в нашем цехе 
дефицитные, поэтому в случае не
обходимости потом было бы очень 
сложно заново подобрать персо
нал. Подобное решение было при
нято на уровне руководства ком
бината, и оно себя оправдало. Под 
сокращение попало лишь два во
дителя ГВТ. В течение этого года 
произошел также естественный от
ток людей. Сегодня численность 
водителей-технологов в цехе со
ставляет 116 человек, а общая по 
цеху — 376 работников.

Еще до кризиса, в сентябре 
прошлого года, мы начали подго
товку группы водителей «БелА- 
Зов», и в январе этого года 11 из 
них прошли стажировку. Но одно
временно возник вопрос, сможем 
ли мы их всех трудоустроить. Это 
было связано с тем, что производ

ственные планы 2009 года были пе
ресмотрены в сторону уменьше
ния: по сравнению с 2008-м в этом 
году объемы перевозок снизились 
с 59 млн. тонн до 49. Тем не менее, 
руководством комбината было при
нято решение, что нецелесообраз
но отказываться от обученных мо
лодых кадров. Кризис в любом слу
чае закончится, и кому-то нужно 
будет работать на более высоких 
объемах. Как показывает ситуация 
сейчас, это было верное решение.

Если с ноября прошлого года 
по август этого работа шла, в ос
новном, с простоями: водители по
лучали 2/3 среднего заработка, то 
далее простои стали постепенно сни
жаться, поскольку объемы вырос
ли, несколько уменьшилась числен
ность. В настоящее время все ра
ботают в полном режиме. И, наде
юсь, что до конца года необходимо
сти отправлять людей на простой 
также не будет. Заработная плата ра
ботников всех профессий в цехе ос
талась практически на том же уров
не, что была в прошлом году.

Перевозки на 2010 год запла
нированы в объеме 42 млн. тонн. 
Той численности коллектива, кото
рая есть в настоящее время, хва
тит для выполнения этих объемов 
и стабильной работы в следующем 
году. Это же касается основного

технологического автотранспорта 
и вспомогательной техники: ниче
го нового пока не собираемся при
обретать. В свое время парк тех
ники был достаточно обновлен, в 
том числе и в ГВТ. Единственное
— для ГВТ будут закуплены тя
гач и трейлер, чтобы можно было 
осуществлять перевозки по феде
ральным трассам для доставки тя
желых грузов на ремонт с фабри
ки комбината в Костомукшу.

— Что было сделано за пос
леднее время для улучш ения  
социально-бытовых условий ра
ботников цеха?

— В основном планируемые 
ремонтные работы затрагивают 
такие социально-бытовые объек
ты, как комнаты приема пищи, са
нузлы. В течение года мы закончи
ли ремонт и расширение душевых 
ГВТ, чтобы ими могли пользовать
ся и работники ЦВВР, переехавшие 
в АБК УЖДТ.

В ближайших планах цеха— ре
монт коридора на первом этаже 
АБК УАТ. Его планируем провес
ти собственными силами. В дирек
цию по закупкам уже подана заяв
ка на приобретение необходимых 
для этого материалов. Также заду
маны ремонтные работы в актовом 
зале. Это помещение мы не исполь
зуем уже несколько лет, все собра

ния приходится проводить в рас
командировочной на первом этаже, 
что, конечно, неудобно. Этот ре
монт хотим сделать тоже силами 
работников цеха. Большего объе
ма работы потребуют оборудова
ние комнаты гигиены для диспет
черов в АБК и ремонт в раскоман
дировочной у контрольных масте
ров в ГВТ.

— Охрана труда и промыш
ленная безопасность была и ос
тается одним из приоритетов ра
боты каждого цеха комбината. В 
вашем подразделении этим воп
росам уделяется самое присталь
ное внимание. Так, например, в 
свое время работники цеха одни 
из первых стали повсеместно но
сить каски. Какая работа по 
ОТиПБ сегодня ведется в цехе?

— Да, действительно, в свое 
время мы одни из первых доби
лись того, чтобы каждый работник 
надевал каску не только непосред
ственно на рабочем месте, но и на 
территории промплощадки. Затем 
последовала длительная работа по 
обязательном у использованию  
противооткатных упоров: и убеж
дали, и наказывали, но добились 
того, что сегодня они используют
ся каждым водителем. Теперь ра
ботаем над обязательным ношени
ем сигнальных жилетов и очков,

хотя к последним люди привыкают 
с большим трудом. Но если кому- 
то одному эти очки спасли глаза, 
значит, их ношение небесполезно.

Недавно в помещении, где ра
ботники получают путевые листы, 
установили телеаппаратуру, чтобы 
была возможность показывать ви
деоматериалы на тему ОТиПБ. Еще 
планируем записать на диск инст
рукции, чтобы включать его, пока 
люди получают путевые листы. Та
кой вид работы тоже должен дать 
свои результаты.

— Что бы Вы пожелали кол
лективу цеха в связи с профес
сиональным праздником?

— В первую очередь, конечно, 
стабильности и уверенности в зав
трашнем дне. Со своей стороны, 
как руководитель подразделения, 
могу заверить, что комбинат, а зна
чит, и наш цех будут стабильно 
работать. Поэтому каждый может 
планировать будущий год с уче
том того, что он будет, как и преж
де, трудиться на этом предприя
тии, в управлении автомобильно
го транспорта. Всем хочу пожелать 
бережно относиться к своему здо
ровью, чтобы следующий профес
сиональный праздник встретить 
тем же составом, живыми, здоро
выми и довольными жизнью.

Беседовала Кира НАЗАРОВА.

С л уж ба безопасности
Клждую СМЕНу по 1 0  л... 

Н е МНОГОВАТО ли?
14 октября в 16 часов 30 минут в фойе горного управ

ления специалистами отдела по обеспечению бизнеса 
был задержан электрослесарь горного управления гр. Ж., 
который пытался вывезти на рейсовом автобусе в сумке 
пластиковую канистру с 10 л дизельного топлива. Сумка 
с канистрой оказалась с «хвостом» —  в ночь с 9 на 10 
октября она участвовала в «фотосессии» в соседнем 
подъезде АБК ГУ во время рейда отделов ОБ, ОТиПБ и 
профкома комбината, но избежала «засветки». 19 октяб
ря за мелкое хищение на гр. Ж. в мировом суде наложен 
штраф в 1000 руб.

Н е и с с я к а е м ы й  источник у м о с т а

19 октября около 2 часов в районе Бауманского путе
провода охранниками ЧОП «Скорпион» задержан гр. Л., 
который неистово тянулся к автодороге «Кола» с тремя 
канистрами, заполненными 70 л дизельного топлива. Вер
сия о «дизельной жиле» в районе моста не подтверди
лась: за 15 минут до этого солярку заблаговременно дос
тавил «фермер» с промплощадки комбината. На место 
задержания была вызвана оперативно-следственная груп
па ОВД по г. Оленегорску, проводится проверка.

КА М А З  с  бетономешалкой, 
а  т а к о й  экономный

19 октября в 9 часов 40 минут на КПП-1 охранника
ми ЧОП «Скорпион» при выезде с промплощадки была 
проверена автомашина КАМАЗ, гос. номер X 775 ВУ, 
арендуемая ООО «Рудсервис», которой управлял води
тель гр. К. КАМАЗ доставил бетон на ОПР и возвращал

ся в город. По путевому листу остаток дизтоплива в баке
—  66 л, при проверке оказалось на 100 л больше. Води
тель пояснил, что маш ина экономная. На место были 
вызваны работники милиции, проводится проверка.

А что н е с е т  

С рАботы эЛЕктроСЛЕСАрь Д О Ф ?
19 октября около 1 часа у главного корпуса ДОФ охран

никами был остановлен для проверки пропуска и содержи
мого ручной клади (пакета) электрослесарь участка обез
воживания и погрузки концентрата ДОФ гр. Б. С пропуском
—  «пролет» (его не оказалось), а с пакетом —  сложнее (в 
нем оказался пускатель с медной обмоткой весом около 7 
кг). Гр. Б. был передан для разбора работникам милиции.

В отпуск -  с  крепким р а з м а х о м
18 октября в 0 часов 40 минут при проверке бытовых 

помещений, арендуемых ООО «Техтранссервис», взору 
проверявших был предъявлен стол-самобранка с четырьмя 
бутылками спиртного и закуской, накрытый в связи с ухо
дом в отпуск. Участники застолья на требование назвать 
свои данные по сигналу —  непристойно грубому возраже
нию одного из работников —  поспешно покинули помеще
ние и промплощадку. А обстановка в раздевалке подсказы
вала, что отпуск не единственный повод для выпивки здесь: 
в каждой урне или около нее по бутылке из-под водки.

Т е л е ф о н  довЕрия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информа
ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Олкон»: отдел по обеспечению бизнеса комбината —  
52-59 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном  пункте —  61-70; руководители 
ЧОП «Скорпион» —  58-288 и 61-14.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон».

От всей души

Поздравляем
с днем рождения 

Владимира Алексеевича Фатерина!
С днем рожденья Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

С наилучшими пожеланиями, Фатерины. 

" /  /

Поздравляем
с днем рождения 

Андрея Владимировича Могилевского!
От всей души желаем счастья,
В работе — радостных побед.
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!

Сотрудники ОпОБ.

А |
Поздравляем с днем рождения

Елену Дмитриевну Остапенко 
и Ирину Николаевну Богданову!

Молодость ваша пусть не убудет,
А вместе с ней — любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме вашем будут 
Покой и счастье, мир и теплота!

Коллектив ЦППиСХ.

\  i ^
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Горняцкий вестник

«СтальФонд» - эксперт
в сфере пенсионных сбережений
Тенденции развития рынка

Для управляю щ их компаний первое 
полугодие 2009 года сложилось удачно. 
После резкого падения фондового ры н
ка осенью 2008 года наступил период 
восстановления. НПФ смогли в полной 
мере воспользоваться ростом и достиг
ли высоких показателей доходности. Так, 
по итогам первого полугодия 2009 года 
д о х о д н о сть  п ен си о н н ы х  н ак о п л ен и й  
ОПС «СтальФонда» составила около 22 
% годовых. Несмотря на то, что в рос
сийской экономике кризисны е тенден
ции ещ е не преодолены , ф инансовы й 
ры нок первы м  начал восстановление. 
И нвестиционная декларация НПФ дос
таточно гибкая, она позволяет оператив
но реаги ровать  н а  и зм ен ен и я ры нка. 
Напротив, существующее законодатель
ство ограничивает возможности ВЭБа в 
управлении пенсионны м и деньгами, и 
доход, заработанный ВЭБом по итогам

полугодия, будет сущ ествен н о  ниж е, 
чем у НПФ и частных УК.

Середина года также стала важнейшим 
этапом в развитии пенсионного рынка. С
1 июля 2009 года закон обязал все НПФ 
увеличить объем имущества для обеспе
чения уставной деятельности (ИОУД) до 
50 млн. руб. Новые требования серьезно 
сократили число НПФ —  около 90 фондов 
(1/3 всех НПФ) прекратили свою работу. В 
целом, закон направлен на защиту клиен
та. В условиях кризиса НПФ могут столк
нуться с необходимостью использовать 
средства ИОУД для выполнения своих обя
зательств. Многие из НПФ, которым было 
отказано в лицензии, фактически прекра
тили работу задолго до 1 июля, их уход 
только очистил рынок. НПФ «СтальФонд» 
полностью соответствует новым требова
ниям, с 16 июня 2009 года вступила в дей
ствие новая лицензия № 296/2.

Предложения для клиентов
«СтальФонд» принимает активное уча

стие в работе по государственной програм
ме софинансирования пенсии. Наши кли
енты могут воспользоваться уникальной 
возможностью увеличить свои пенсион
ные накопления за счет прямой финансо
вой поддержки государства. Программа 
«тысяча на тысячу» основана на простом 
и эффективном принципе накопления: на 
каждый взнос человека государство добав
ляет столько же (в пределах 12 тыс. руб. в 
год), что даст доходность 100% годовых.

Обладатели действующ его договора 
НПО могут принять участие в програм
ме без дополнительны х взносов, если 
воспользую тся правом социального н а
логового  вы чета. Г осударство готово 
вернуть владельцу счета НПО 13% от его 
взносов (за 2007 год —  со взносов в раз
мере не более 100 тыс. руб., за 2008 год
—  не более 120 тыс.). Полученные день
ги можно увеличить в два раза, внеся их 
на накопительную  часть по программе 
соф инансирования.

Структура размещения пенсионных
резервов на 30.06.2009 г.
Показатели Млн. руб. %
Государственные облигации 50 0,8
Облигации субъектов РФ 659 11,1
Корпоративные облигации 1 273 21,5
Депозиты в банках 1 074 18,2
Акции 110 1,9
Паи ПИФа 2 147 36,3
Недвижимость 46 0,8
Денежные средства/средства в расчетах 557 9,4
Всего 5 916 100,0

Информационная справка
НПФ «СтальФ онд» основан в 1996 

году (лицензия № 296/2 от 16.06.2009
г .). В ход и т в гр у п п у  к о м п ан и й  
«Северсталь», одну из крупнейших про
мыш ленных групп России.

Среди основных учредителей Ф он
д а  —  П р о ф со ю зн ы й  к о м и тет  ОАО 
«Северсталь», мэрия г. Череповца, адми
нистрация Вологодской области.

Управляющая компания —  ООО «Уп
равляющая компания «Север Эссет М е
неджмент».

П ар тн е р ам и  Ф он д а я в л я ю т с я  —

Сбербанк России, ВТБ 24, Банк ВТБ Се
веро-запад, КБ Ситибанк, Deutsche Bank, 
BNP Paribas, и др.

Клиенты —  сотрудники более чем 90 
предприятий России, таких как «Север
ст ал ь » , « К у зб ассу го л ь»  и др . НПФ  
«СтальФонд» входит в десятку крупней
ш их фондов страны.

Показатели надежности: страховой 
резерв НПФ «СтальФонд» превышает за
конодательно установленный минимум; 
и нф орм ационная откры тость; строгое 
соблюдение всех законодательных норм.

Информация о НПФ «СтальФонд»
Показатели 30.06.09
Пенсионные резервы, млн. руб. 5 916
Количество участников, чел. 169 713
Количество договоров ФЛ 62 937
Количество договоров ЮЛ 93 
Имущество для обеспечения уставной деятельности (ИОУД), тыс. руб. 112 159
Среднегодовая доходность по НПО за 2003-2008 гг., % 16,5
Выплачено пенсий за 2008 г., млн. руб. 260
Выплачено пенсий за 6 мес. 2009 г., млн. руб. 254
Количество получающих пенсию, чел. 19 689
Количество филиалов 14
Пенсионные накопления, млн. руб.* 1304,1
Количество договоров по ОПС** 200 530 
Количество заявлений по государственной программе
софинансирования пенсий 6 983
Среднегодовая доходность по ОПС за 2005-2008 гг., % *** 9,53

* Структура пенсионных накоплений прилагается один раз в квартал после закры
тия отчетного периода.
** Число заключенных договоров, по части из них накопительная часть не переведена 
из ПФР.
*** С учетом первого квартала 2009 г.

Объекты инвестирования пенсионных 
накоплений на 30.06.2009 г.
Показатели Млн. руб. %
Государственные облигации 706,6 54,2
Облигации субъектов РФ 21,2 1,6
Корпоративные облигации 107,0 8,2
Депозиты в банках 254,2 19,5
Акции 20,4 1,6
Денежные средства/
средства в расчетах 194,7 14,9

Всего 1304,1 100,0

Общественное признание
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2006 и 2007 гг. — «СтальФонд» — дваж
ды лауреат премии «Финансовая элита» в 
номинациях «Самый доходный негосудар
ственный пенсионный фонд года» и «Эф
фективность и Прибыльность».

2007 г. — «СтальФонд» вошел в тройку 
номинантов европейской премии пенсион
ной индустрии IPE Awards в номинации 
«Инновации».

2008 г. — Национальным рейтинговым 
агентством «СтальФонду» присвоен ин
дивидуальны й рейтинг надеж ности  
«АА+» (очень высокая надежность, пер
вый уровень).

РУДА”, 24 октября 2009 г.

Объявление

Уважаемые педагоги, родители, 
мальчики и девочки!

Дворец культуры СКК ОАО «Олкон»
предлагает вам развлекательные, познавательные программы с играми, шутками, розыгры
шами, сюрпризами, сказочными героями, зажигательными танцами и очень вкусными угоще
ниями, которые унесут вас в чудесный мир праздника, а также помогут узнать много интерес
ного и занимательного:

— Посвящение в первоклассники
— Прощание с букварем
— Тематические вечера отдыха
— Дни рождения
— Дискотеки
— Новогодний карнавал
Не сомневайтесь, мы подарим вам хорошее настроение!

Справки по тел.: 5-53-95.



М естное время

Доброй памяти нить
Тринадцатого ок

тя б р я  все  ж и тел и  
«О гонька» друж ной 
компанией пришли в 
гости к старым дру
зьям —  в городской 
м узей . С п орога  их 
встретила радуш ной 
улы б кой  р аб о тн и к  
музея Валентина Ни
колаевна Чудная, ко
торую многие воспи
танники хорошо зна
ют. Свой рассказ Ва
лентина Н иколаевна 
н а ч а л а  с о б зо р н ы х  
ф отограф ий города.
Ребята по-хорош ему 
удивили хозяйку сво
ими знаниями о м ес
торасположении горо
да, об окруж аю щ их 
его озерах. Продолжая 
свое повествование, ведущая эк
скурсии рассказала об истории 
маленького погоста, с которого 
начался славный путь нашего го
рода. С большим интересом дети

ных произведений. Еще большее 
удивление вызвала старая кинока
мера. Было интересно наблюдать, 
как воспитанники снимали эту 
старинную «чудо-технику» на со
временные телефоны с видеока
мерами.

М ного интересного и позна
вательного ребята узнали в этот 
день. В конце встречи по ста
рой  русской  тради ц и и , что в 
гости без подарка не приходят, 
дети вручили в дар музею р а
боты , вы п о л н е н н ы е  свои м и  
руками: это три больших плат
ка, вручную расписанных в тех

нике батик. Кристина Мужжу- 
хина, А нжела Самарина и Ок
сана Чилимова выполнили эти 
п латки  в и зостуди и  детского  
дом а под руководством Ольги 
И льмановны М ироновой, вло 
жив в них свое доброе отноше
ние к любимому городу и род
ном у краю . Х удож ественны й 
подарок «Огонька» теперь ста
нет одним из экспонатов музея.

Незаметно пролетело время 
и пора было уже уходить, но ре
бята еще долго ходили около 
стендов и рассм атривали экс
понаты. На приглашение прий
ти на следующую встречу, по
свящ енную  освобождению  За
полярья, «огоньковцы» ответи
ли дружным согласием.

А. Данилушкин, 
воспитатель.

слушали о строительстве желез- данные в дар музею жителями го-
ной дороги, о первопроходцах- рода. В восторг привел работаю-
строителях, о тяжелых условиях щ ий патефон, ребята невольно
труда и быта людей. Особый ин- сравнили современные возмож-
терес вызвали экспонаты, пере- ности прослушивания музыкаль

«Стань надеждой ребенка!»
Для тех, кто не безразличен к судьбам детей-сирот и задумыва

ется о принятии ребенка на воспитание в свою семью

Служба сопровождения детей и семей
организует подготовку кандидатов в замещающие родители.

За справками обращайтесь по телефонам: 
5-46-81, 5-73-41.

Актуально

Увеличен исполнительский сбор
Как сообщили в городс

ком отделе судебных приста
вов, 27 сентября 2009 года 
было внесено существенное 
изменение в статью 112 зако
на Российской Федерации 
«Об исполнительном произ
водстве». Статья 112 называ
ется «Исполнительский сбор. 
Ответственность за наруше
ние законодательства Россий
ской Федерации об исполни
тельном производстве». Ис
полнительский сбор являет
ся денежным взысканием, на
лагаемым на должника в слу
чае неисполнения им испол
нительного документа в срок, 
установленный для добро
вольного исполнения, а так
же в случае неисполнения им 
исполнительного документа, 
подлежащего немедленному 
исполнению, в течение 5 су
ток с момента получения ко
пии постановления судебно
го пристава-исполнителя о 
возбуждении исполнитель
ного производства. Испол
нительский сбор зачисляет
ся в федеральный бюджет. 
Исполнительский сбор уста
навливается судебным при
ставом-исполнителем по ис
течении срока, если должник 
не представил судебному 
приставу-исполнителю до
казательств того, что испол
нение было невозможным 
вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при 
данных условиях обстоя

тельств. Раньше согласно 
этой статье исполнительский 
сбор устанавливался в раз
мере 7% от подлежащ ей 
взысканию суммы или сто
имости взыскиваемого иму
щества. Например, если у 
должника был долг в разме
ре 200 рублей, то исполни
тельский сбор составлял от 
этой суммы долга 14 рублей.

Напомним, что исполни
тельский сбор взыскивается 
с того момента, как истекло 5 
дней для добровольного по
гашения долга по решению 
суда или постановлениям 
ГИБДД, налоговой службы и 
других организаций. Если 
должник в течение пяти дней 
не оплатил данную сумму 
долга, то с него взыскивалось 
7%. Сейчас после внесения 
изменения в статью 112 с 
гражданина-должника будет 
взыскиваться не менее 500 
рублей исполнительского 
сбора. Например, если штраф 
у должника составляет 100 
рублей, но он не оплатил его 
вовремя — с него будет взыс
кано еще дополнительно 500 
рублей. Исполнительский 
сбор не взыскивается, если 
гражданин доказал, что у него 
были какие-то серьезные при
чины для непогашения долга: 
лежал в больнице, не было в 
городе и другие. Что касает
ся должника-организации, то 
сумма исполнительского сбо
ра будет составлять в новой 
редакции закона не менее 5 ты

К сведению

сяч рублей. Есть повод заду
маться. Это изменение было 
принято Государственной 
Думой, одобрено Советом 
Федерации и уже подписано 
Президентом. Оно вступило 
в силу 10 октября 2009 года. 
Эта мера принята в связи с 
тем, что с каждым годом воз
растает число должников, ко
торые не выполняют решения 
суда. Возросшие суммы ис
полнительского сбора долж
ны подстегнуть граждан в 
указанные законом сроки 
расплатиться с долгом.

П одготовила  
Ирина ДЬЯЧКОВА.

График приема граж
дан в отделе судебных 
приставов на 4 квартал 
2009 года: начальник от
дела В. Тихонов — чет
верг, 16-20 часов, замести
тель начальника отдела 
И. Взыщикова — среда, 
16-20 часов, судебные при
ставы-исполнители О. 
Ананьина — четверг, 16
20 часов, О. Гаврилкина
— понедельник, 10-15 ча
сов, Н. Дударева — втор
ник, 10-15 часов, Т. Ишто- 
кин — среда, 16-20 часов, 
Е. Куракин — вторник, 16
20 часов, Э. Кузнецова — 
четверг, 10-15 часов, М. 
Платонов — понедель
ник, 16-20 часов, Н. Рыж
кова — среда, 10-15 часов, 
Е. Торунова — пятница, 
10-15 часов, П. Арюткин
— пятница 12-17 часов.

Вниманию населения!
В связи с проведением полной инвентаризации личных дел получателей социальных выплат 

с 26 по 30 октября 2009 года прием граждан в Оленгорском обособленном подразделении 
Мончегорского межрайонного управления социальной защиты населения будет осуществлять
ся только по вопросам оформления документов на: погребение; присвоение звания «Ветеран 
труда»; региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс.

С ноября 2009 года специалисты управления социальной защиты населения будут вести 
прием населения в полном объеме в рабочие дни недели с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

«01» сообщ ает

Подвели итоги
За 9 месяцев 2009 года в городе Олене

горске и на территории, подведомственной 
администрации города, произошло 38 пожа
ров и 57 загораний; огонь унес жизни 4 че
ловек, 7 человек получили травмы различ
ной степени тяжести, 46 человек спасено. Ос
новными причинами возникновения пожаров 
остаются: неосторожное обращение с огнем 
(71 пожар); неосторожность при курении (12 
пожаров); нарушение правил пожарной бе
зопасности при эксплуатации электроприбо
ров (4 пожара); поджоги (8 пожаров). Хо
чется обратить внимание жителей горо
да на то, что человеческий фактор оста
ется причиной «номер один» возникно
вения пожара.

С начала года в городе зафиксировано 6 
возгораний автомобилей. Четыре автомобиля 
были припаркованы в непосредственной бли
зости от жилых домов. Благодаря бдительнос
ти горожан и оперативным действиям пожар

ной охраны не допущено уничтожения рядом 
стоящих автомобилей и строений.

На сегодняшний день вопрос хранения 
(стоянки) автотранспорта в городе не решен. 
Мест парковки во дворах жилых домов ка
тастрофически не хватает. Автовладельцы 
«втыкают» автомобили в любую «щель», а 
зачастую прямо к подъездам и окнам жилых 
домов. Тем самым нарушают требования 
правил пожарной безопасности, но что са
мое важное — создают трудности для туше
ния пожаров как самих автомобилей, так и 
жилых квартир, затрудняют подъезд к до
мам специальной техники.

Уважаемые автомобилисты города! От 
пожаров и различных аварий не застрахо
ван никто. От того, как быстро сможет 
прийти помощь, часто зависит здоровье, а 
иногда и жизнь горожан. Преодоление «ав
тозавалов» во дворах жилых домов задер
живает оказание необходимой помощи.

Основная масса пожаров, как и раньше, приходится на жилищный фонд. 
Как показывает практика, в основном несчастья начинаются из-за халат
ности людей. Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров, их родствен
ники, соседи. Огонь уничтожает имущество, наносит ущ ерб жилому фон
ду. Избежать пожара несложно, если соблюдать простые меры предосто
рожности. Ознакомьтесь с ними сами и объясните своим близким.

Помните, что всякий небрежно брошен- При пользовании предметами бытовой
ный окурок или спичка могут вызвать по- химии соблюдайте осторожность. Большая
жар. Избегайте курения в постели: именно 
по этой причине чаще всего происходят по
жары и гибнут люди.

Если у вас дома ветхая электропровод
ка, повреждены розетки — не ждите, когда 
вспыхнет пожар, вызывайте электромонте
ра. Для защиты электросетей от коротких 
замыканий и перегрузок применяйте пре
дохранители только промышленного изго
товления.

Не оставляйте включенный телевизор без 
присмотра и не допускайте малолетних де
тей к самостоятельному просмотру телепе
редач. Выключая телевизор тумблером на 
панели, выньте вилку шнура из штепсель
ной розетки.

Не топите неисправную печь или камин. 
Не применяйте для растопки легковоспла
меняющиеся жидкости. Дымоход не должен 
иметь трещин -  это может привести к воз
никновению пожара.

часть их пожароопасна.
Не оставляйте малолетних детей в квар

тире одних, не храните в доступных местах 
спички, зажигалки и другие огнеопасные 
предметы.

Выходя из своего дома, проверьте, все 
ли вы сделали, чтобы защитить его от пожа
ра. Убедитесь при осмотре, что все электри
ческие приборы, компьютеры, аудио- и ви
деотехника выключены из розеток. Не пола
гайтесь на «режим ожидания» аудио- и ви
деоаппаратуры.

Помните, что выброшенные из окон окур
ки часто заносит ветром в открытые окна и 
на балконы соседних квартир. Закройте окна 
и форточки вашей квартиры и не храните на 
застекленных балконах сгораемое имущество.

Если пришла беда, не теряйтесь. Про
думайте ваши действия в экстремальной 
ситуации.

Госпожнадзор г. Оленегорска.
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ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 10 до до 22 часов 
по телефону 57-965.

К о с м е т и к а -
\ \ \ \

M ARY KAY.
Л \ Л \

8-902-131-94-00.

МОСКОВСКИЕ ОКНА 
Оконные системы 

Rehau.
Низкие цены. 

Пожизненная гарантия. 
Регулируемые полы. 

Натяжные потолки.
8-906-289-25-67.

2 7  октября
на городском рынке 
состоится продажа 

кожаной обуви 
фабрики

«Виктория».
Подлежит обязательной сертификации.

ПРОДАЕТСЯ
TOYOTA HIACE 2,4D (грузовая) 

мощность двигателя -  кВт/л.с. 55/75 
дизель, год выпуска - 2001 

в отличном состоянии 
400 000 руб.

Хорошая машина для работы! 
тел. 8-964-687-62-24, 8-964-684-01-20.

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫ ТИЕ ВАНН
Гарантия качества. Цвет любой. Доступная цена. 

Работу выполнит квалифицированный 
специалист со стажем.

Пенсионерам и инвалидам скидки.

9 2 1  1 6 6  1 8 3 1 1

Мончегорское представительство 
Института дистанционного обучения 

Мурманского государственного 
технического университета 

приглашает на обучение в ИДО МГТУ 
(2009/10 учебный год, заочная форма 
обучения, договорная основа) по 
специальностям:
«Финансы и кредит», «Юриспруденция», 
«Прикладная информатика (в экономике)», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Социальная работа», «Менеджмент органи
зации», «Программное обеспечение вычисли
тельной техники и автоматизированных сист
ем», «Промышленное и гражданское строи
тельство», «Водоснабжение и водоотве
дение», «Технология продуктов обществен
ного питания», «Открытые горные работы», 
«Подземная разработка месторождений полез
ных ископаемых».

Действуют программы “второе высшее 
образование” и заочно-ускоренная форма 
подготовки специалистов.

Телефон приемной комиссии 
в г. Мончегорске: (815-36) 7-45-19. 

Адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 1а. 
Режим приема документов:
ПН-ПТ 10—-16—, С Б 9—-15—.

Лицензия №  001300, per. № 1294 от 27.04.2009 г. 
Св-во о гос. Аккредитации: per. №  1866 от 15.04.2009 г.

Налоговая информирует

12 критериев самостоятельной 
оценки налоговых рисков

Налоговые органы России ведут открытый диалог с на
логоплательщиками, направленный в первую очередь на 
предупреждение налогового нарушения, а не на примене
ние к ним фискальных мер. Поэтапно сокращается количе
ство выездных налоговых проверок, целенаправленно ве
дется работа по информированию налогоплательщиков о 
возможных рисках, стимулируется проведение налогопла
тельщиком использования незаконных схем. Предусмотре
но проведение налогоплательщиком самостоятельной оцен
ки рисков по результатам своей финансово-хозяйственной 
деятельности, в связи с чем Федеральной налоговой служ
бой Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ 
(с изменениями от 14.10.2008) «Об утверждении концепции 
системы планирования выездных налоговых проверок» со
здано 12 критериев самостоятельной оценки рисков.

На текущий момент общедоступными критериями са
мостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, ис
пользуемыми налоговыми органами в процессе отбора 
объектов для проведения выездных налоговых проверок, 
являются:

1) налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже 
ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкрет
ной отрасли (виду экономической деятельности);

2) отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности 
убытков на протяжении нескольких налоговых периодов;

3) отражение в налоговой отчетности значительных сумм 
налоговых вычетов за определенный период;

4) опережающий темп роста расходов над темпом роста 
доходов от реализации товаров (работ, услуг);

5) выплата ежемесячной заработной платы на одного ра
ботника ниже среднего уровня по виду экономической дея
тельности в субъекте Российской Федерации;

6) неоднократное приближение к предельному значению 
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации 
величин показателей, предоставляющих право применять на
логоплательщикам специальные налоговые режимы;

7) отражение индивидуальным предпринимателем суммы 
расходы, максимально приближенной к сумме его дохода, по
лученного за календарный год;

8) построение финансово-хозяйственной деятельности на 
основе заключения договоров с контрагентами-перекупщи- 
ками или посредниками («цепочки контрагентов») без нали
чия разумных экономических или иных причин (деловой цели);

9) непредставление налогоплательщиком пояснений на 
уведомление налогового органа о выявлении несоответствия 
показателей деятельности;

10) неоднократное снятие с учета и постановка на учет в 
налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением 
места нахождения («миграция» между налоговыми органами);

11) значительное отклонение уровня рентабельности по 
данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для 
данной сферы деятельности по данным статистики;

12) ведение финансово-хозяйственной деятельности с вы
соким налоговым риском.

При оценке вышеперечисленных показателей налоговые 
органы в обязательном порядке анализируют возможность 
извлечения либо наличие необоснованной налоговой выгоды. 
Систематическое проведение самостоятельной оценки рисков 
по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности 
позволит налогоплательщику своевременно оценить налого
вые риски и уточнить свои налоговые обязательства.

Согласно Концепции уведомление о мерах, предпринятых 
налогоплательщиками для снижения рисков, производится 
путем подачи в налоговый орган по месту нахождения орга
низации уточненных налоговых деклараций по налогам за те 
периоды, в которых осуществлялась деятельность с высоким 
налоговым риском.

Обращаем внимание, что с полными текстами приказа ФНС 
России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении 
концепции системы планирования выездных налоговых про
верок» (с изменениями от 14.10.2008 № ММ-3-2/467) и при
ложений к нему можно ознакомиться на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru), УФНС России по Мурманской области 
(www.r51.nalog.ru), на стендах МРИ ФНС России № 5 по 
Мурманской области, а также в информационно-правовой 
системе «КонсультантПлюс».

М. Смирнова,
и.о. начальника межрайонной ИФНС России № 5 по МО.

Б а с т и о Н
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И времени клиента!

Все операции с 
недвижимостью. 
Всегда находим 

идеальное решение 
любого 

квартирного
вопроса

Купим 1-2 ком. кв. в любом районе!
1 к. кв. Горняков 2, 2/2, в обычном сост. 180 т.р.
1.к. кв. Пионер. 14, 93М, 9/9, обыч. сост. 290 т.р.
2 к. кв. Строит. 32, 6/9, в хор. сост. 500 т.р.
2к. кв. Мурманская 1, 4/5, в хорошем сост. 450 т.р. 
2к. кв. Косм. 12, 3/5, обычн. сост. Цена 350 т.р.
2к. кв. Строит. 49 4/5 косм, рем., балкон 350 т.р.
2 к. кв. Южная 3,1/5, корп. 3, обычн. сост. 300 т.р. 
2 к. кв. Стр.З, 1/3,ком.,с/у разд.,в отл.сост. 320т. р.
2 к. кв. Совет.14, 3/4, ком. разд., хор. сост. 270 т.р.
3 к.кв. Мира 24, 2/2, 82м обычн. сост. 310 т.р.
3 к.кв. Строит., 56, 5/5, комнаты, с/у -раздельно, 
балкон. В обычном сост. 290 т. р.
3 к.кв. Парковая 23, 2 уровня,5,6 этаж , 106кв.м, 2 
сан.узла, 2 лоджии, хор. сост. Цена 1млн. руб. 
Зк.кв Строит 15, 2/2, обычн. сост. Цена 270т.р. 
Зк.кв. Энерг. 2, 3/5, хор. рем., тел, интернет, сигн., 
водонагрев., плита «Hansa», Цена 720т.р. Торг 
Зк.кв. Лен.4., 2/5, 71м2, обычн. сост. Цена 800 т.р. 
Гараж в р-не телевышки, 36 кв. м. Цена 150 т.р.

Мурманская 3, 1 подъезд.
Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00

Тел/факс: 58-058; 8-963-359-72-71; 
8-921-282-68-85

Агентство недвижимости
«АЛЬФА»

О Ф О Р М Л Е Н И Е  
ВСЕХ В И Д О В  Д О Г О В О Р О В  

К У П Л И - П Р О Д А Ж И  
Н Е Д В И Ж И М О С Т И  и А В Т О Т Р А Н С П О Р Т А .

1-к. кв., Советская, 8, 3-й эт., дв. дверь, с/у совм., замена унитаза и всей сан
техники, хор. тихий двор, хор. сост., 200 т.р., торг.

1-к. кв., Строительная, 43, 2-й эт., центр города, дет. площадка, магазины, 7-я шко
ла, домофон, дв. дверь, балкон заст., с/у разд., замена унитаза, об. сост., 320т.р., торг.

1-к. кв., Парковая, 25, 3/5, об. сост., 260т.р.
2-к. кв., Мира, 37, 4/4, хор. сост., 330 т.р., торг.
2-к кв., Парковая, 22, 5/5, об. сост., жел. дверь, 330т.р., торг.
2-к. кв., Парковая, 25, 4 эт., об. сост., комн. разд, 340 т.р., торг.
2-к. кв., Парковая, 25, 5-й эт., дв. жел. дверь "Форпост1', новая сантехника, балкон 

застекпен, хор. сост.,360т.р.
2-к. кв., Парковая, 11, 4-й эт., окна на город, комн. и с/у разд., дв. "Форпост" 

бронь, вся сант. помен., кухня, ванная - кафель, отл. сост., 410 т.р.
2-к. кв., Южная, 9, 9/9, домофон, телефон, об. сост., 430 т.р., торг.
3-к. кв., Мира, 2/2, 5-й эт., хор. сост., цена догов., или обмен на 1-комн. кв., с 

доплатой.
3-к. кв. (блок из двух квартир), Пионерская, 12, 5-й эт., 2 балкона заст., стек- 

лопак., дв. дверь, замена межкомн. дверей, кафель, водонагрев., сигн., тел., 
KTB, отл. сост., цена догов.

С Д А М
1-к. кв., Строительная, 59, с мебелью.
3-к. кв., Строительная, 54, с мебелью.

ПОМОЖЕМ СДАТЬ И СНЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ.

(Лиц. С № 113777, выд. ФССН РФ)
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Мы работаем в удобное для ВАС время!
ТЦ «Звездны й», ул. Мира, 38, 8-902-131-94-00.

ЯХОНТ
производит  

прием заказов 
на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика

30 октября
с 11 до 17 часов в МДЦ 

«Полярная звезда».
РУ № 4479 от 15.11.01, выд. 

Северо-Западной государственной 
инспекцией пробирного надзора.

Предприятие 
ООО  

«Треугольник» 
сдает 

в аренду
нежилые помещения, 
боксы для стоянки 

автотранспорта.

Тел.: 53-121, 
8-964-868-39-19.

АРЕНДА ЛИМУЗИНА — ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ
* свадебный эскорт;

* романтическая поездка;
* празднование дня рождения;

* встреча новорожденного из роддома;
* встреча родных и близких (ж/д вокзал, аэропорт).

«Лимузин-Сервис», г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54.

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 октября 2009 г.

http://www.nalog.ru
http://www.r51.nalog.ru

