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В воскресенье, 7 августа, 
Оленегорск будет отмечать 
свой 56-й день рождения. Для 
горожан в этот день подготов
лена обширная культурная 
программа. 6 и 7 августа с 13 
до 15 часов — радиогазета 
“Любуюсь твоей красотой, 
Оленегорск”. 7 августа люби
тели спорта смогут стать уча
стниками и зрителями легко
атлетического пробега, кото
рый стартует в 11 часов на 
улице Строительной, 1, а фи
ниширует на центральной 
площади. В 13 часов на цент
ральном стадионе состоится 
товарищеская встреча по фут
болу: сборная города— сбор
ная ОГОКа. Для самых ма
леньких оленегорцев в этот 
день в 14 часов в городке атт
ракционов начнется развлека
тельная программа “Растем 
вместе с Оленегорском”, а в 
15 часов на центральной пло
щади — шоу-программа 
“Трусливый солдат, или При
вет Оленегорску”. После нее, 
в 16 часов, состоится игровая 
шоу-программа для взрослых 
“Оленегорску — 56!”. В 19 
часов все желающие смогут 
бесплатно посмотреть худо
жественный фильм “Троя”.

г  \ Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с 56-й годовщиной со дня основания города и начала 

работ на Оленегорском горно-обогатительном комбинате. Наш 
Оленегорск, несомненно, имеет свой облик и является украшением 
Кольского Севера. Уют его скверов, площадей и простая геометрия 
улиц любимы горожанами и навсегда запоминаются гостям. В городе 
живут и трудятся замечательные люди. История его пока еще не велика, 
но уже несколько поколений называют Оленегорск своей малой Родиной.

Благодарю всех горожан, Совет ветеранов войны и труда, ОО 
“Интернационалист”, депутатов Оленегорского городского Совета, 
руководителей предприятий и организаций города, занимающих 
активную позицию, за участие в решении городских проблем, проявление 
высокой социальной ответственности. Особые слова благодарности и 
низкий поклон всем тем, кто имел отношение к созданию комбината, 
ветеранам труда, тем, кто создал его славу, кто отдал ему свои силы и 
способности.

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям стабильности и 
благополучия, счастья и здоровья, успехов в труде, личной жизни и 
просто удачи. Давайте приложим все усилия к тому, чтобы наш город 
оставался уютным и чистым, чтобы он радовал нас в любое время года 
и вдохновлял на плодотворный труд.

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

( . лДорогие оленегорцы!
Примите поздравления и самые искренние пожелания в честь зна

менательного события — дня рождения города.
Наш город является украшением Кольского Севера. Уют скверов, 

площадей, зелень на красивых улицах любимы горожанами и навсегда 
запоминаются гостями. В городе живут и трудятся замечательные люди.

Благодарный и низкий поклон всем тем, кто строил наш Олене
горск, благоустраивал его улицы и скверы, кто имел отношение к со
зданию комбината, ветеранам труда, тем, кто создал его славу, кто от
дал свои силы и способности.

Много городов в России,
Каждый со своей судьбой.
Среди них такой красивый 
Заполярный город мой.
Каждый житель— здесь строитель.
Каждый третий — здесь горняк.
Оглянитесь — полюбуйтесь 
И не просто кое-как.

Дорогие земляки! Желаю всем счастья, успехов в труде, крепкого 
здоровья, оптимизма, прекрасного настроения! С праздником всех!

JI. М ахотина, председатель С овета ветеранов  ̂ ОАО “ О ленегорский ГО К ’Ч

Г 7 августа — День железнодорожника!
Уважаемые труженики железнодорожного транспорта! Поздравляю 

Вас с профессиональным праздником— Днем железнодорожника! Ваша 
сфера деятельности соединяет в себе романтику дальних дорог и 
долгожданных встреч с высоким уровнем ответственности, дисциплины 
и профессиональных знаний по обеспечению бесперебойности 
пассажирских и транспортных перевозок, повышению безопасности 
движения, улучшению качества обслуживания клиентов. Со словами 
благодарности за нелегкий и ответственный труд примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра.

С уваж ением , Н. Сердю к, 
глава м униципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией .

V  J

г  Уважаемые работники  ̂
железнодорожной отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Более полутора веков железнодорожный транспорт надежно 

соединяет нашу страну в единое целое и остается основным, 
определяющим звеном экономики. Без четкого движения поездов по 
стальным магистралям России, без слаженных действий всех 
железнодорожников— машинистов, работников вокзалов, депо, путевых 
обходчиков и многих-многих других тружеников железной дороги — 
невозможны стабильное жизнеобеспечение страны, успешная работа 
предприятий, бесперебойные грузовые и пассажирские перевозки.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, бодрости, хорошего настроения, успехов в 
труде, чистых путей и прибытия в пункт назначения точно по 
расписанию.

В. Васин, генеральны й  директор  ОАО «О ленегорский ГОК»;
И. П оянский , председатель проф ком а ОАО «О ленегорский ГОК».



Оленегорский ГОК
С О О Б Щ Е Н И Е

о существенном факте 
“Сведения о решениях общих 

собраний”

НОВОСТИ КОМБИНАТ!
Наводим лоск

Продолжается покраска экскаваторов в 
Бауманском карьере: экскаватор № 19 уже 
покрашен, заканчивают покраску экскавато
ра № 12.

Дробильно-сортировочная фабрика кра
сит первую и девятую перегрузки. На щебе
ночном складе наведен порядок: ^брали ме
таллолом.

Цех ведения взрывных работ привел в 
порядок мастерскую склада взрывчатых ма
териалов, пункт горячего раствора окисли
теля. Идет покраска смесительно-зарядных 
машин. Завезенный грунт разровняли, при
готовив его под посадку деревьев.

Управление автомобильного транспорта 
закончило покраску бокса дорожных машин.

В управлении железнодорожного транс
порта завершили покраску здания дежурно
го по станции Фабричная, идут работы на стан
ции Центральная.

Горное управление сообщило о покраске 
операторной и мастерских в Кировогорском 
карьере. Обновлены схемы передвижения 
автобусных маршрутов. Заключен договор 
со щебеночным заводом о приведении в по
рядок фасада здания завода.

Закончены работы по покраске цокольной 
части главного корпуса дробильно-обогати- 
тельной фабрики.

Завершение сборки
В управлении автомобильного транспор

та завершена сборка двух самосвалов Unit Rig, 
которые в данный момент готовятся к запус
ку.

Остановка ДОФ
2 августа дробильно-обогатительная фаб

рика полностью была остановлена на трое

суток в связи с проведением ремонтных ра
бот. Основная работа — устранение утечки 
воды с водовода Хариусозера. Работа по ре
монту водовода насосной оборотного водо
снабжения хвостохранилища Хариусозера, 
как сообщил начальник ДОФ Валерий Лоц
манов, достаточно неординарная: трубы — 
три водовода— находятся под слоем грунта 
(в болоте) на глубине порядка полутора мет
ров. Хотя эти трубы износу практически не 
подвергаются, так как качают чистую воду, 
сами по себе они коррозируют. Это и яви
лось причиной разрыва в двух местах трубы 
левого водовода. Разрыв возник полмесяца 
назад, когда шесть дренажных насосов, «со
бирающих» дренажные воды и запускающих 
их в оборотное водоснабжение на фабрику, 
перестали справляться со своей работой: вода, 
качаемая ими, полностью не доходила до фаб
рики, возвращалась обратно, требовался до
полнительный расход электроэнергии.

Чтобы ликвидировать причину утечки, 
устранить разрывы, необходимо, спустив 
воду с водоводов, добраться до того у частка 
трубы, где образовался разрыв, и, естествен
но, заменить или залатать его. Руководит ре
монтом исполняющий обязанности начальни
ка участка хвостового хозяйства Олег Бута
ков. Выполняться работа будет круглосуточ
но.

На этом же участке выполняются плано
вые работы по подготовке к зиме: закончена 
укладка новых труб левого пульповода (550 
метров) в районе насосной 2А, теперь этот 
участок врезается в действующий пульпо
вод длиной 4400 метров. Теперь он полнос
тью уложен из новых труб.

Также проводятся работы по пульпово
ду, который прокачивают насосы Weir 
Warman. На данный момент готовится трасса

и производится врезка, после чего насосы 
будут запускаться на сброс на расстояние 6 
километров. Делается задел для отмывки 
дальних пикетов. Следующим шагом станет 
попытка включения с помощью новых насо
сов в сентябре подкачивающей станции.

Охрана труда
На состоявшемся в среду оперативном со* 

вещании заместитель технического директора 
по охране труда Н. Старовойтов сообщил о 
произошедшем 28 июля, ночью, инциденте— 
возгорании экскаватора № 2. Для расследова
ния причин возникшего пожара создана специ
альная комиссия. По словам Н. Старовойтова, 
она уже пришла к определенным выводам. Для 
того чтобы предотвратить повторение подоб
ных случаев отдел охраны труда и техники бе
зопасности совместно с главным энергетиком и 
специалистами подрядных организаций анали
зируют причины возгораний экскаваторов и 
готовят комплекс мер по предупреждению та
ких инцидентов. Генеральный директор ком
бината В. Васин указал начальникам цехов, глав
ным специалистам на то, что по фактам любых 
аварийных ситуаций и инцидентов им необхо
димо незамедлительно принимать меры в по
рядке предупреждения повторения подобных 
ситуаций.

Совещание
Восьмого августа при техническом дирек

торе комбината состоится расширенное со
вещание по вопросам охраны труда и техни
ки безопасности. В нем примут участие, глав
ные инженеры, главные специалисты, началь
ники цехов, профсоюзный актив, обществен
ные инспектора. Подготовка к совещанию на
чалась за несколько недель до указанной 
даты. Начальники цехов должны будут пре
доставить отчетную документацию о проде
ланной работе за истекший месяц.

П одготовили Н а та л ья  РАССОХИНА,
К ира НАЗАРОВА, И рина ДЬЯЧКОВА.

Служба безопасности
★  29 июля 2005 года по факту кражи электро
двигателя с участка обезвоживания и погруз
ки концентрата ДОФ Оленегорским ГОВД воз
буждено уголовное дело по ч.З ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная в крупном размере). Про
водится предварительное расследование. 
4Г30 июля 2005 года охранниками ЧОП «Скор
пион» на КПП-1 в 11 часов 13 минут был за
держан гр-н Ж., работник сторонней организа
ции, который пытался вывезти за пределы 
комбината ТМЦ без сопроводительных доку
ментов. Специалистами отдела экономической 
безопасности проводится проверка.
4Г31 июля 2005 года охранниками ЧОП «Скор
пион» на КПП Комсомольского карьера был 
досмотрен КамАЗ под управлением водителя 
УАТ гр-на Ш. В ходе досмотра обнаружен изли
шек 20 литров дизельного топлива в баке ав
томашины. Специалистами отдела экономичес
кой безопасности проводится проверка.
★1 августа 2005 года охранниками ЧОП «Скор
пион» на КПП-1 были задержаны с признака
ми алкогольного опьянения работникУЖДТ гр- 
н К. и работник УАТ ГВТ гр-н С. О данном факте 
информированы руководители подразделе
ний.
<А?1 августа 2005 года охранниками ЧОП «Скор
пион» в 20 часов 55 минут в районе ЛЭП обна
ружено 2 куска силового кабеля, приготовлен
ные к хищению.
★2 августа 2005 года охранниками ЧОП «Скор
пион» в 1 час 10 минут в районе пульпонасос
ной № 1а обнаружен алюминиевый кабель 
длиной около 10 метров, приготовленный к 
хищению.

В период с 28 июля по 3 августа 2005 года 
за нарушение требований охранно-пропуск
ного режима на территории комбината задер
жано 13 человек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон 

доверия, куда может быть передана любая 
информация, направленная на обеспечение 
безопасности ОАО «Оленегорский ГОК»: от
дел экономической безопасности комбината
— 52-59,51-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скор
пион» на контрольно-пропускном пункте—54- 
90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 
61 -14. Указаны телефоны АТС комбината. Ано
нимность гарантируется.

Предоставлено отделом экономической 
безопасности ОАО «Оленегорский ГОК».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента: Открытое акционерное обще
ство “Оленегорский горно-обогатитель- 
ный комбинат”.

1.2. Сокращенное фирменное наимено
вание эмитента: ОАО “Олкон ".

1.3. Место нахождения эмитента: Мур
манская обл., г. Оленегорск, Ленинградс
кий пр-т, д. 2.

1.4. ОГРН эмитента: 10251006 75610.
1.5. ИНН эмитента: 5108300030.
1.6. Уникальный код эмитента, присво

енный регистрирующим органом: 01431-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия ин
формации: http:// www.olcon.ru.

1.8. Название периодического печатно
го издания, используемого эмитентом для 
опубликования информации: Еженедель
ная газета Администрации г.Оленегорс- 
ка и ОАО “Оленегорский горио-обога- 
тительный комбинат” “Заполярная 
руда”.

1.9. Код существенного факта: 
1001431D02082005.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочеред

ное.
2.2. Форма проведения общего собра

ния: Заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего со

брания: 28.07.2005г. (дата окончания при
ема бюллетеней). Почтовый адрес, по ко
торому направлялись заполненные бюлле
тени для голосования: г. Череповец Воло
годской области, пр. Советский, д.35, ЗАО 
“ПАРТНЕР”.

2.4. Кворум общего собрания: 
88.6544%.

2.5. Вопрос, поставленный на голосо
вание, и итоги голосования по нему:

О внесении изменения в Устав от
крытого акционерного общества “Оле
негорский горно-обогатительный комби
нат” (ОАО “Олкон”).

Итоги голосования по вопросу повест
ки дня:

Число голосов, представленных бюлле- 
тенями для голосования, принадлежащих 
лицам, принявшим участие во внеочеред
ном общем собрании акционеров, по воп
росу повестки дня— 490946 (четыреста де
вяносто тысяч девятьсот сорок шесть).

“за” — 490217 (99,8515 % от общего 
числа голосов, учитываемых при принятии 
решения по данному вопросу),

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

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

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

2.6. Формулировка решения, принято
го общим собранием:

По вопросу повестки дня большин
ством в три четверти голосов принято 
решение:

Внести предложенное изменение в 
Устав открытого акционерного общества 
“Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат” (ОАО “Олкон”).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитента— 

ОАО “Олкон” — Виктор Васильевич Васин 
(по доверенности управляющей организа
ции ЗАО “Северстапь-Ресурс” №СР 54/05- 
Дот 11.07.2005г.).

3.2. Дата: 03 августа 2005 года.

На выполнение сбойки — комплекса ра
бот по соединению вентвосстающего с вен
тиляционным стволом — ушло приблизи
тельно двадцать дней. Теперь осталось вы
полнить работы по шлифовке — оформле
нию самой сбойки. Впоследствии в выработ
ке все демонтируется, ничего не будет, кро
ме струи воздуха, идущей непосредственно 
из ГВУ. Воздушный поток будет следовать 
по главному квершлагу, через висячий бок, 
где состыкованы порталы, 
в подземную выработку.
Так как есть определенные 
допустимые нормы скоро
сти воздуха, то чтобы 
уменьшить скорость сле
дования воздушной струи, 
необходимо увеличить 
(разбурить) сечение выра
ботки, чем сейчас на под
земке и занимаются. Сегод
ня проходка идет на всех 
горизонтах — подземный 
рудник будет представлять 
собой большую сеть раз
личных выработок. В об
щей сложности по всем го
ризонтам пройдено более 
четырех километров.

На минус 68 метре все 
внимание сконцентрирова
но на подготовительных ра
ботах по отводу воды. Воду 
необходимо пустить по под
земным выработкам, для 
этого — вскрыть скважи
ны, установить трубы. Вся 
вода пойдет в выработку на 
минус 70-ом метре в лежа
чий бок, уходя в водосбор
ник карьера.

Из последних работ пе
ред непосредственным вво
дом рудника в эксплуатацию 
осталось запустить очистной 
комплекс, в который входят 
электрическая погрузо-дос- 
тавочная машина Toro 400Е, 
подземный автосамосвал 

Toro 40D (Tamrock Sandvic), буровая установка 
Simba L6C (Atlas Copco), для чего необходимо 
будет установить подстанцию. Буровая уста
новка и погрузо-доставочная машина уже по
ступили на комбинат и находятся на территории 
центрального склада. Таким образом, горные 
работы, предшествующие вводу подземного 
рудника в эксплуатацию практически законче
ны- Кира НАЗАРОВА.

Ъго 400Е
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Немного истории

Петр Зеленое: штрихи к портрету
41 А  Я. Ж ш/

Г  Три года назад Оленегорск посетил пятый директор комбината — Виктор Иванович Панкрушин. Он оказался одним из самых интересных собеседников, с 
которыми доводилось общаться журналистам Заполярной руды”. Итогом двухчасовой беседы стал объемный материал, опубликованный на страницах газеты 
и вызвавший живые отклики читателей. В конце прошлого лета, ровно год тому назад, представилась возможность пообщаться с человеком, сменившим 
Панкрушина на директорском посту. На юбилей комбината и города приехал Петр Иванович Зеленое.

В тот день, 7 августа, на сцене Дворца культуры ему аплодировали так же громко и так же долго, как выступавшему несколькими минутами ранее дважды 
Герою Советского Союза Георгию Гречко. И немудрено: в представлении оленегорцев он — фигура не менее легендарная, чем прославленный летчик-космонавт. 
Хотя в космос Зеленое не летал. Наоборот, вся его трудовая жизнь была связана с землей: с ее недрами и с теми богатствами, которые в этих недрах хранятся. 
Он руководил Оленегорским горно-обогатительным комбинатом пятнадцать лет и потому не мог не приехать на очередную — юбилейную— годовщину со дня 
 ̂образования ставшего родным предприятия. ^

Петр Зеленое — бывший директор 
Оленегорского ГОКа, бывший сотрудник 

комитета по геологии при советском Совмине, 
ныне обычный московский пенсионер. В Олене
горске он бывает нечасто— в основном, по боль
шим праздникам, потому что, как объясняет сам, 
пенсия отнюдь не министерская, и много на нее 
не разъездишься. Да и продолжительными эти 
визиты тоже назвать нельзя. Прошлым авгус
том, к примеру, он заехал в наш город, добрая 
половина которого строилась под его началом, 
всего на пару дней: посмотреть на юбилейные 
торжества, пообщаться с бывшими коллегами. 
Когда по ходу праздничного вечера в ДК его 
пригласили на сцену, он вышел, немного смуща
ясь (видимо, давно уже не доводилось высту
пать перед широкой ^диторией), и произнес 
всего несколько фраз— простых, не содержав
ших в себе никаких глубоких откровений, но 
вместе с тем весьма для него показательных:

" ...Я считаю, мне повезло, что я когда-то 
попал именно в Оленегорск. Времена, когда мне 
довелось работать здесь, принято называть 
застойными, но я категорически против та
кого определения. Для меня высокой честью 
было руководить комбинатом. Под моим на
чалом был высококвалифицированный и ини
циативный инженерный корпус, добросовест
ный и трудолюбивый рабочий коллектив. Спа
сибо всем, кто меня знает и помнит. Я  рад 
снова быть вместе с вами ”.

Обстоятельно поговорить с Петром Ивано
вичем удалось на следующий день, когда он при
шел на открытие памятника воинам-интернаци- 
оналистам. Стоял скромно сзади, среди других 
очевидцев этого события, и, быть может, снова 
ощущал себя оленегорцем. Почему-то думает
ся, что это ощущение было ему приятно.

Есть такое понятие— порода. Несмотря на 
некий анималистический оттенок, оно часто при
меняется по отношению к человеку и, как пра
вило, служит свидетельством уважения. Ува
жения большого. Так вот, общаясь с Зелено- 
вым, понимаешь, что он тоже из породы. Из 
породы руководителей интеллигентных, всесто
ронне образованных и думающих. Парадоксаль
но, но факт— почти все новшества, появивши
еся на комбинате и в городе в эпоху его дирек
торства, приходилось пробивать с боем, но это 
постоянное бодание с вышестоящими инстанци
ями не превратило его в эдакий ходячий волно
лом, не ожесточило и не сделало грубее. Зеле
ное был интеллигентом, им и остался.

Директорская должность свалилась на него 
в 1970 году совершенно неожиданно. Тем ле
том он впервые поехал в отпуск за границу (в 
Чехословакию) и не знал, что его тогдашнего 
начальника Виктора Панкрушина вызвали в 
Центральный Комитет КПСС и назнгнили на пост 
заместителя министра черной металлургии. Тут 
же в Чехословакию полетел вызов: Зеленову ве
лено срочно вернуться домой. Поскольку со
общение пришло по партийной линии, да еще и с 
характерной для тех времен секретностью, пе
реполошилась вся туристическая группа. Зеле
ное не знал, что и думать, а ему объявили: у вас 
теперь новая должность. Тоща подобные воп
росы решались стремительно. Панкрушину на 
сборы дали три дня, и Зеленое, бывший до того 
момента главным инженером, “автоматически” 
стал директором комбината.

На протяжении нескольких следующих лет 
он воспринимался, в основном, как продолжа
тель того, что было задумано предыдущим ру
ководством. С фантазией у Панкрушина все 
было в порядке, заманчивых идей появилось 
множество, и доводить до ума те из них, что еще 
не успели осуществиться к началу 70-х, при
шлось уже Петру Ивановичу. С этой задачей он 
успешно справился, а потом доказал, что и сам 
умеет планировать с таким же, если не более 
крупным, размахом. Кардинальная реконструк
ция базы “Лапландия”, первые оленегорские де

вятиэтажки, кинотеатр, Дом торговли, ресто
ран “Ленинград”, сквер с фонтаном “Лопар
ка”, Ленинградский проспект, трибуны спорт
комплекса, поликлиника — все это и многое 
другое появилось в городе именно при нем. 
Особая гордость — Ледовый дворец спорта, 
аналогов которому не было тогда нище в обла
сти. Зеленов обижается, когда говорят, что Ле
довый строился несколько лет. Всегда уточня
ет: “Год и девять месяцев ". Для него это прин
ципиально. Что касается Дома торговли, то, от
крытый в 1983 году, этот торговый центр был 
оборудован по последнему слову техники и ев
ропейской моды: турникеты, специальные кар
точки, которые выдавались каждому посетите
лю и куда вписывались наименования покупок 
и номера отделов. Любопытно, куда все это ис
парилось?

Практически за каждый значительный 
объект, появлявшийся в Оленегорске, Зеленов 
получал нагоняй. Почему? Потому что эти 
объекты в большинстве своем строились полу
легально, еще до того, как были собраны и под
шиты бесчисленные документы, позволяющие 
начать строительство. Визы зачастую давались 
уже постфактум— коща что-либо менять было 
поздно. Директор за самодеятельность полу
чал выговор, зато город рос, и вряд ли кто- 
нибудь теперь скажет, что какой-то из этих 
объектов был лишним. Все они не только обре
ли, скажем так, смысловую нагрузку, но и очень 
удачно вписались в архитектуру, превратив 
Оленегорск в один из красивейших молодых 
городов Заполярья.

Кстати, за колонну “Слава труду”, укра
шающую центральную площадь, директора и 
главного механика комбината чуть не посадили. 
Дело в том, что при ее возведении использова
лась нержавеющая сталь — металл, отнесен
ный к категории стратегических. Для того, что
бы его использовать, необходимо было полу
чить разрешение 
ЦК. Обошлись, как 
обычно, без разре
шений, и, коща дело 
всплыло, разгорел
ся скандал. Замяли с 
трудом... К слову, 
по первоначально
му проекту колонну 
должна была вен
чать пятиконечная 
звезда, но Зеленову 
показалось, что это 
будет слишком шаб
лонно, и он выбрал 
другую, более ори
гинальную компо
зицию.

Не застаивалось 
и производство. За 
эти пятнадцать лет 
были введены в 
строй 4-я и 5-я очереди расширения комбината 
(соответственно— в 1973 ив 1980 годах), на
чалось освоение Кировогорского месторожде
ния, был выработан первый оленегорский су- 
перконцентраг. Эго только основные вехи. Было 
и другое: расширение дробильно-обогатитель
ной фабрики, строительство новой насосной 
станции, завершение детальной разведки запа
сов Комсомольского месторождения, появле
ние на ДОФ установки для автоматического оп
ределения содержания магнитного железа в ис
ходной руде — события не столь глобальные, 
как те, что были перечислены выше, но каждое 
из них имело в масштабах комбината важнейшее 
значение.

Зеленов, при всем том, что долгие годы ра
ботал на суровом мужском производстве, — 
человек впечатлительный и даже романтичный. 
Оснащенная алыми парусами яхта в сквере “На
дежда” появилась при нем (ох, как матерились

раб о тн и ки  
пылевентиля- 
ц и о н н о й 
службы, кото
рым поручи
ли монтиро
вать эти самые 
паруса!).

“Говори
те,я любил 
выступать с 
речами? Вот 
еще! Я  нена
видел митин
ги, но мое 
мнение на 
этот счет 
никого тогда 
не интересо
в а л  о . К а к  
только подхо
дило очеред
ное знаковое 
событие, будь 
добр организовать торжественное меропри
ятие, собрать народ, выступить. Единствен
ное, что меня утешало — во время этих тор
жественных мероприятий я имел возмож
ность поблагодарить коллектив за хорошую 
работу, вручить людям грамоты. Это сейчас 
моральный стимул утратил прежнее значе
ние, и на первый план вышли поощрения фи
нансовые. А тогда грамотам и добрым сло
вам радовались не меньше, чем денежным пре
миям. Так что, если людям было приятно, зна
чит, произносил я свои речи не зря ”.

Глядя на него, трудно представить, что он 
когда-либо повышал голос на своих подчинен
ных. Хотя такое, безусловно, случалось. Все- 
таки горняцкое предприятие— не оранжерея, 
где выращивают чайные розы. Бывают сбои,

гон, авралы— без них не обойтись. И, как след
ствие, нервы, нервы... Но при этом он все же 
умел общаться с людьми всех рангов и возрас
тов так, что они понимали — он их уважает. 
Уважает их ум, их навыки, их ежедневный не
легкий труд. Понять чаяния народа ему было 
нетрудно— его зарплата всего на 150-200 руб
лей превышала заработок экскаваторщиков и 
белазистов. Смеется: “Командировочные вы
давали с гулькин нос. Я своих личных денег вло
жил в деловые поездки— не сосчитать!"

Есть у Зеленова и свои кумиры. Один из 
них— академик Бардин. Именно с зеленовской 
подачи улицу Коммунальную в Оленегорске 
переименовали в улицу Бардина ( "Да, оконча
тельное решение принял облисполком, но идея- 
то моя!’’). На вопрос о том, какое отношение 
имеет Бардин к Оленегорску, хмурится: “Ну 
да, он бывал тут всего один раз, но ведь какой 
человек! Ему вся советская металлургия сво

им развитием обязана... ’ И его уже не пере
убедить. Пусть многие отнеслись к этой затее, 
как к странной прихоти, пусть пожимали пле
чами. Ну и что? Зеленов убежден, что цепочка 
“Бардин — металлургия — Череповецкий 
комбинат— Оленегорский ГОК” неразрывна. 
И выпади из этой цепочки начальное звено, не 
было бы и всех остальных.

Случалось, конечно, и ему ошибаться, но 
в этой связи хочется повторить прописную 
истину: не ошибается только тот, кто ничего 
не делает. Он делал. Притчей во языцех ста
ли его ежедневные объезды “владений”. Как 
выглядит город, в каком состоянии объекты 
на промплощадке— без этого он не мог спо
койно начать рабочий день. Когда спрашива
ешь, как он оценивает сегодняшнее состоя
ние Оленегорска и комбината, отвечает дип
ломатично: “Мне показалось, что есть ста
бильность. Город не расширяется, но и не 
съеживается. В нынешней ситуации это, 
наверное, максимум, чего можно было до
биться. Если говорить о ГОКе, то у  него, 
на мой взгляд, хорошая перспектива. Мы, 
на рубеже 70-80-х годов, тоже думали о 
подземке, но тогда в нашем распоряжении 
не было таких эффективных технических 
средств, какие есть сейчас, поэтому идею 
пришлось отложить на будущее. Я  рад, что 
это будущее наступает. Мне кажется, что 
и у  комбината и у  города есть еще силы для 
рывка ”.

Осенью нынешнего года исполнится двад
цать лет с той поры, как Петр Иванович Зе
ленов ушел с комбината. В трудовой книжке 
записано: “Уволен по переводу в Институт 
металлургии имени А. Байкова”. Это еще одна 
маленькая неточность, которую он хочет ис
править: “Да, я собирался перейти в Инсти
тут Байкова. Я  очень хотел там работать, 
но позвонили из Правительства, и все мои 
планы пошли прахом. Меня перевели на дру
гую работу. В те годы спорить с Прави
тельством было бесполезно ”.

Трудовая карьера Зеленова заверше
на. Время подводить итоги. Судя по тому, 
с какой горячностью он говорит о годах, 
прожитых в Оленегорске, о проектах, ко
торые удалось и не удалось в те годы ре
ализовать, прошлое продолжает волно
вать его, не превращается в мертвый 
пласт бесцветных воспоминаний. Верный 
знак того, что и тогда — двадцать, трид
цать, сорок лет назад — он относился к 
своим обязанностям как руководитель, 
понимающий, что от его решений зависит 
судьба... Просто Судьба. С большой 
буквы.

Святослав ЭЙВЕ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 августа 2005 г. g



С праздником!
Уважаемые оленегорцы!

От имени коллективов ООО “Спецпроектстрой”, “Спецэнершстрой”, “Спе- 
цэлектрострой” и от себя лично поздравляю вас с Днем города. В Оленегор
ске органично сочетаются все сферы современной жизни: как бизнес, так и 
культура, как образование, так и промышленность. Своими успехами Олене
горск обязан своим жителям. Оленегорцы— это энергичные и целеустремлен
ные трудолюбивые люди. Уверен, что вы передадите следующим поколениям 
любовь к городу и гордость за него.

Поздравляю с праздником жителей и гостей города, всех, кому близок и 
дорог Оленегорск. В этот день хочется пожелать всем нам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, .веселого праздничного настроения, удачи во всех 
добрых делах!
_________________________________________________ С уваж ением, Ю. Коротким.,

Мысли вслух шш шш шшш шш шт
Лишь бы сбылось...

Городу и комбинату — 56. Говоря откровенно, вздохнулось с облегчением, 
когда вспыхнувшие лет восемь тому назад споры по поводу того, когда же 
все-таки праздновать День города, поутихли и дата 7 августа 1949 года была 
оставлена в силе (точнее сказать, в покое).

Заметили? — после полувекового юбилея годы стали щелкать быстро, как 
цифры в счетчике таксомотора: вот уже и 55-я годовщина ушла в прошлое, и 
кажется, что до следующей круглой даты рукой подать. Если бы речь шла о 
человеке, такое стремительное течение времени не вызывало бы, пожалуй, 
ничего, кроме грусти, но для города лишних лет не бывает. Чем он старше, тем 
солиднее, и каждый прожитый год идет ему только в актив.

Впрочем, все это верно лишь в том случае, если у города есть четкая 
долговременная перспектива. Иными словами, хорошо рассуждать о возрас
те, когда знаешь, что впереди вечность. Вечности Оленегорску, как и любому 
другому населенному пункту из существующих под солнцем, никто не обеща
ет, но все же события последних лет внушают оптимизм. Определяющей в 
этом отношении стала как раз последняя пятилетка, когда был не только при
нят ряд важнейших решений, но и началась их непосредственная реализация.

Вспомним: еще года три тому назад все было далеко не безоблачно — 
самый пессимистический вариант развития событий вел к тому, что ГОК уже 
с четвертого квартала 2003 года должен был снизить производство концент
рата более чем на четверть, и далее, на протяжении следующих лет, горняц
кое производство затухало бы, как догорающая свеча. Но, к счастью, этого не 
случилось, получил одобрение “подземный" проект, и началась кропотливая 
работа по его воплощению в жизнь.

Сейчас строительство подземного рудника в самом разгаре. Сомнения 
позади, в биографии комбината и города перевернута еще одна страница. 
Теперь уже ясно, что ей не суждено стать последней. Оленегорские недра при 
разумном их использовании гарантируют нам благополучие на долгие годы.

Значит, надо смотреть в будущее. Причем смотреть не с потребительско- 
эгоистических позиций (“После меня хоть потоп’’), а по-хозяйски. Может быть, 
это прозвучит слишком банально и слишком пафосно, но все усилия теперь 
должны быть направлены на созидание. Новые рудные горизонты — это но
вые рабочие места и, как следствие, приток в город новых людей, оживление 
застоявшейся атмосферы... Все это во благо. Лишь бы сбылось.

Святослав ЭЙВЕ.

а
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И снова о квартплате
По сообщению и.о. начальника Службы 

заказчика А. Петрова, сбор платежей по 
квартплате за июль составил 88,6% от об
щей суммы начислений. К сожалению, оле
негорцы не спешат расплачиваться со свои-; 
ми долгами и не считают нужным, уезжая в 
отпуск, заплатить квартплату авансом. От
сюда и результат: долги не уменьшаются.

| Служба заказчика продолжает оформлять 
исковые заявления на злостных неплатель
щиков. За июль в суд подано 251 заявление 
на общую сумму 3 млн. 966 тыс. 473 руб. 
Еще раз обращаем внимание жителей на то, 
что если сумма платежа по квартплате у Вас 
высокая, а доходы, к сожалению, низкие, то 
Вы имеете право на получение субсидии. 
Оформление документов не займет у Вас 
много времени, зато начисленная субсидия 
заметно уменьшит Ваши расходы на оплату 
жилья. В июле Служба заказчика только из 
местного бюджета оформила субсидию 
7372-м семьям на 2 млн. 500 тыс. 900 руб., j 
федеральную субсидию — 2798-и семьям на 
сумму 2 млн. 426 тыс. 700 руб.

Уважаемые оленегорцы, если вы имее
те право на субсидию, не тяните время с ее 
оформлением, ведь от этого зависит не толь
ко ваше благополучие (уменьшатся расхо
ды), но и благополучие всего города (ото
пительный сезон начнется в срок). По всем 
интересующим вопросам Вы можете обра
титься в бухгалтерию по субсидиям МУ 
ЖКХ “Служба заказчика” по адресу: ул. 
Строительная, 44, каб. № 8, 9.

Подготовка к новому 
учебному году

Вовсю идет подготовка образовательных 
учреждений (детских садов, школ, учрежде
ний дополнительного образования, интерна

та и детского дома) к новому учебному году. 
Работы ведутся в соответствии с утвержден
ным планом. На сегодняшний день косме
тический ремонт выполнен на 80%. К капи
тальному ремонту кровли в ДОУ №14 и сред
ней школе №21 приступят на следующей не
деле: подрядчик уже определен, предоплата 
внесена. К 25-му августа все работы будут 
завершены; к 30-му августа планируется 
устранить все недочеты, если таковые обна
ружат члены комиссии по приему образо
вательных учреждений к новому учебному 
году.

Короткой строкой
* Заместитель главы администрации В. 

Мошников дал распоряжение отделу соци
альной защиты населения разработать поло
жение о социальной поддержке многодет
ных семей, имеющих трех и более детей, на 
2006 год.

* На аппаратном совещании во вторник, 
2-го августа, заместитель главы администра
ции В. Мошников обратил внимание руко
водителей организаций жилищно-комму
нального хозяйства на то, что администра
ция города будет категорически против лю
бых увеличений тарифов на услуги ЖКХ. В 
первую очередь, это касается отопления, 
горячего и холодного водоснабжения и ка
нализации. Учитывая, что тарифы по техни
ческому обслуживанию жилищного фонда 
не пересматривались в течение двух лет, из
менения цен на эти услуги возможны после 
получения экспертного заклю чения, но 
лишь в том случае, если жители дома или 
части домов не определятся с выбором уп
равляющей организации. Пока же руково
дителям учреждений ЖКХ рекомендовано 
разрабатывать мероприятия по снижению 
себестоимости услуг.

Юлия ЗОБНИНА.

Комментарий спеииалиста\
Наверное, многие из нас стано

вились участниками или свидетеля
ми конфликтов между продавцом и 
покупателем: или товар некаче
ственный, или дома обнаружили 
брак, или вдруг перестала работать 
техника. Что обычно делают в по
добной ситуации? Одни начинают 
жалостливо просить поменять, дру
гие — громко скандалить, а третьи 
вообще предпочитают избегать 
публичного выяснения отношений 
и идут в другой магазин и покупа
ют этот же товар снова. Конечно, 
если бы каждый продавец соблю
дал все необходимые правила тор
говли: транспортировку, хранение 
(продовольственные товары долж
ны доставляться до магазина и хра
ниться при определенном темпера
турном режиме), проверку качества 
товаров, наличие сопроводитель
ных документов, предварительную 
подготовку товаров к продаже (ком
плектность, маркировка, наличие 
инструкций на русском языке и 
т.д.), то жалобы от покупателей 
были бы, практически, исключены. 
Однако, практика показывает, что 
очень часто товары реализуются 
без документов, качество их не со
ответствует сопроводительным ка
чественным удостоверениям, не вы
держиваются температурные режи
мы не только при транспортиров
ке, но и при реализации товара. За
2004 год в отделе городского хо
зяйства было зафиксировано более 
200 обращений, за первое полуго

Покупатель, знай свои права!
дие 2005 года специалисты отдела 
уже рассмотрели 161 обращение. 
Специалисты отдела с увереннос
тью говорят, что многих жалоб 
могло бы и не быть, если бы прода
вец либо предприниматель рассмат
ривали обращения покупателей с 
учетом знания закона “О защите 
прав потребителей”. Что же делать, 
если Вы купили некачественный 
товар? О чем необходимо помнить, 
приобретая необходимые вещи? Об 
этом нам рассказала ведущий спе
циалист отдела городского хозяй
ства по вопросам торговли Алла 
Юрьевна Семенченкова.

Самое первое и самое главное 
правило — быть вежливыми и тер
пимыми друг к другу. В случае, 
когда Вы купили, на Ваш взгляд, 
некачественные продукты, Вам не
обходимо обратиться к работнику 
торговли с просьбой о их замене. 
Продавец должен принять товар до 
решения возникшей проблемы с за
ведующим магазином либо пред
принимателем, проверить сроки 
реализации, документы по качеству 
и уточнить с Вами дату и время от
вета по вопросу замены либо воз
врата товара.

С Вами отказались общаться, 
мотивируя это отсутствием “хозя
ина” (“хозяина” нет, я только про

давец, ничего не решаю, когда он 
будет, не знаю). Прежде всего Вы 
должны уточнить фамилию, имя и 
отчество владельца торговой точки 
с помощью документов, вывешен
ных на информационном стенде, в 
случае дальнейшего разбиратель
ства— потребовать “Книгу спроса 
и предложений” (она должна быть в 
каждой торговой точке), сделать со
ответствующую запись о проблеме 
с уточнением даты ответа или встре
чи с индивидуальным предпринима
телем — владельцем магазина, отде
ла, торгового места, указав свои имя, 
адрес или контактный телефон. Жа
лобы на качество продовольствен
ных товаров необходимо адресовать 
в первую очередь заместителю на
чальника Территориального отдела 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека г. Оленегор
ска Коношкиной Галине Вячеславов
не, телефон: 50-792. Как правило, 
при личных встречах с индивидуаль
ным предпринимателем вопросы об
мена некачественного продоволь
ственного товара решаются положи
тельно.

Встречаются и исключения. Та
кие ситуации можно назвать психо
логической несовместимостью, ког
да собственное обиженное или ос

корбленное “я” не хочет слышать 
разумных доводов продавца. По
этому еще раз призываем и продав
цов, и покупателей к дружелюбно
му и вежливому диалогу.

При покупке промышленных 
товаров, особенно сложной быто
вой техники, надо быть вниматель
ным вдвойне. Помните, что соглас
но ст. 25 закона “О защите прав по
требителей” Вы имеете право обме
нять качественный товар (кроме 
сложного технического) в течение 14 
дней на аналогичный с момента по
купки, если товар не подошел по 
фасону, цвету, размеру и не был в 
употреблении, т.е. товар не носили 
и на нем сохранены все ярлыки, лей
блы и ценники. Если вдруг Вы по
носили новую блузку или юбку 
полдня, в новых туфлях дошли 
только до магазина и поняли, что 
вещь Вам мала, а лучшая подруга 
заявила, что этот цвет старит, а фа
сон полнит, то, к Вашему глубоко
му огорчению, закон полностью за
щищает интересы предпринимате
ля.

Несколько иная ситуация скла
дывается с реализацией сложных 
технических товаров. Они подлежат 
обмену или возврату только при 
условии существенного неисправи
мого производственного дефекта, о

чем должен свидетельствовать акт 
экспертизы, проведенной продав
цом в течение гарантийного срока, 
или неоднократного (два и более) 
ремонта товара в течение гарантий
ного срока, о чем должна свидетель
ствовать отметка продавца в гаран
тийном талоне. При этом Вы долж
ны знать, что по закону ремонт не 
должен превышать 21 день, если 
иной срок не установлен по дого
воренности, а гарантия на товар 
должна быть продлена на срок ре
монта товара.

Порою, предприниматель все- 
таки нарушает свои обязанности по 
расторжению договора купли-про- 
дажи на сложную бьгговую техни
ку, тогда Вы в досудебном разби
рательстве предъявляете продавцу 
претензию. Игнорирование данно
го документа, как правило, ведет к 
судебным разбирательствам и уп
лате продавцом, в соответствии с 
законом “О защите прав потреби
телей”, пени от стоимости иска с 
указанного Вами срока удовлетво
рения претензий. Кроме этого, на
лагается штраф в размере 50% иска 
в пользу судебных органов, в соот
ветствии с дополнением к закону “О 
защите прав потребителей” от 
21.12.2004№171ФЗ.

Хочется еще раз напомнить 
древнюю истину: закон написан, 
чтобы его выполняли, а незнание 
его не освобождает от ответствен
ности ни продавца, ни покупателя.

П одготовила Ю лия ЗО БН И Н А .
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^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 августа 2005 г.
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Не успели отдохнуть от празднования Дня металлурга, как пришла пора достойно отметить 7 августа День железнодорожника —  
праздник представителей не менее значимой профессии. Железнодорожный цех ОАО «Оленегорский ГОК» является очень важным звеном 
в деятельности комбината, от добросовестного труда людей, работающих здесь, во многом зависит успешная работа предприятия.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Уважаемые работники железнодорожного цеха 
открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником —  

Днем железнодорожника!
Путь железнодорожника нелегок— именно на железной дороге, как нигде, требуются 

высочайший профессионализм, безоговорочная дисциплина и громадная ответственность. 
Обладая в полной мере этими качествами, вы своей четкой и слаженной работой обеспечиваете 
стабильную и успешную работу комбината.

В этот день примите добрые слова признательности за ваш нелегкий труд, мастерство, 
выдержку, энергию и преданность делу.

Желаем вам, вашим родным и близким успехов в труде, крепкого здоровья, благополучия, 
праздничного настроения, счастья и процветания!

В. Васин, генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК»;
_̂______________ И. Поянский, председатель профкома ОАО «Оленегорский ГОК».^

Лень железнодорожника

Далеко не каждый профессиональный праздник имеет такую богатую историю: День 
железнодорожника был первым профессиональным праздником в нашей стране. Впервые 
«праздник железнодорожного ведомства» отмечался 109 лет назад, в 1896 году, и был 
приурочен ко дню рождения императора Николая 1. День железнодорожника регулярно 
отмечался до 1917 года. Традиция была возобновлена в 1936 году. В 1935 году впервые за 
много лет был перевыполнен годовой план перевозок. В конце июля в Москве собрались 
передовики и руководители производства и обратились к правительству с просьбой отме
чать ежегодно трудовые успехи. С тех пор по постановлению ЦИК СССР от 28 июня 1936 
года День железнодорожника отмечается ежегодно в первое воскресенье августа как тра
диционный праздник железнодорожников.

УЖДТ комбината сегодня
С какими итогами собираются отметить свой профессиональный праздник работники 

УЖДТ ОАО «Оленегорский ГОК», нам рассказал начальник управления Александр Алек
сеевич Стрижков: «На сегодняшний день УЖДТ— это комплекс, состоящий из участка 
по ремонту и эксплуатации вагонов, службы эксплуатации и ремонта локомотивов и 
кранового хозяйства, службы организации движения и грузокоммерческой работы. В 
процессе развития аутсорсинга из структуры комбината выведены участок пути, служ
ба контактной сети и энергоснабжения, С ЦБ и связи. Штатная численность отмеже
вавшихся участков составляла 80 человек, таким образом, в УЖДТ сегодня трудятся 
288 работников. Также в середине августа ожидается еще одно изменение в структуре 
железнодорожного управления: вывод участка ремонта и эксплуатации вагонов из со
става УЖДТ и передача его на подряд сторонней организации.

Первую половину 2005 года можно смело считать удачным периодом: возросли объе
мы вывозки горной массы. Что касается отгрузки концентрата, то, например, за июнь 
было отгружено 375 тыс. тонн, в июле немного меньше, но все равно неплохой результат
— 356 тыс. тонн. Не рекордный, но все равно хороший показатель и по отгрузке щебня: 
173 тыс. кубометров».

Передовики производства
Работа, связанная с движением транспорта, требует предельного внимания, 

стальных нервов, выдержки, трудолюбия. Человек, лишенный этих качеств, на 
железной дороге работать не сможет: не совладать ему с мощью многотонных 
локомотивов, не поспеть за плотным графиком движения, но работники УЖДТ 
— это люди, проверенные временем: стаж работы многих из них превышает 20 
лет С некоторыми передовиками производства нам удалось встретиться.

Ирина Алексеевна ПЕРТУЕВА, завхоз-табельщик:
— Родилась и выросла в Оленегорске, окончила среднюю школу № 15. Сразу 

же после окончания школы, в 1978 году, пошла работать. Начинала с автобазы, 
через год перешла в УЖДТ. С тех пор и работаю. Праздник — День 
железнодорожника — для меня не только профессиональный, но и семейный — 
мой муж долгое время отдал работе в УЖДТ — поэтому отмечать будем всей 
семьей. Коллегам-железнодорожникам хочется пожелать радости, здоровья и 
профессиональных успехов.

Елена Васильевна ЖДАНОВА, диспетчер ст. Центральная:
— В Оленегорск я приехала из Донбасса в 1980 году. С того времени работаю на 

комбинате — 1 сентября будет уже 25 
лет. Начала с оператора, потом была де
журной по станции. С 1991 по 1993 годы 
я работала заместителем начальника 
службы организации движения и гру
зокоммерческой работы, но эта долж
ность мне не понравилась: слишком 
сухая работа, мало живого общения.
Вот я и решила оставить кресло началь
ника и вернуться к своей любимой ра
боте —  диспетчером станции. Здесь ра
бота живая, постоянный контакт, но и 
большая ответственность. Годы рабо
ты показали, что никакие трудности не 
помеха, если любишь свое дело. Коллегам в профессиональный праздник от всей 
души желаю счастья, здоровья, успехов.

Александр Викторович ЕРЕМИН, начальник службы эксплуатации и ремонта 
подвижного состава и кранового хозяйства:

— Я коренной оленегорец. Здесь родился, выучился и работаю. После оконча
ния ПТУ № 20 полгода проработал на комбинате, затем был призван на службу в 
армию. Демобилизовавшись в 1982 году, снова пришел работать на ГОК. Работу 
совмещал с учебой. Окончил вечернюю школу, курсы помощника машиниста элек
тровоза, курсы машиниста тягового агрегата. В 1989 году поступил в железнодо
рожный техникум в Вологде. Окончил без отрыва от производства. Так, постепенно 
совершенствуя профессиональные знания и навыки, дослужился до начальника 
службы эксплуатации и ремонта подвижного состава и кранового хозяйства. Всем 
тем, кто имеет отношение к железной дороге, искренне желаю исполнения жела
ний, радости, всех благ.

Сергей Александрович ГНУСОВ, слесарь:
— Город Оленегорск для меня родной. На ГОК пришел работать после оконча

ния ПТУ более 20 лет назад. Слесарь 6-го разряда, занимаюсь ремонтом локомоти
вов. Работа не только техническая, но и творческая: необходимо определить и уст
ранить неполадку, а это требует порой настоящей фантазии. То нужной детали нет, 
то с инструментом проблемы, транспорт же работать должен, вот и приходится 
импровизировать. Праздник я постараюсь отметить на рыбалке: и отдых, и польза. 
Соратникам по цеху желаю удачи, благополучия и самое главное — здоровья им и 
их близким.

Корреспонденты «Заполярной руды» присоединяются к поздравлениям и от 
всей души желают работникам железнодорожного цеха здоровья, добра, благопо
лучия.

Дарья ДОЦЕНКО.
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Ансамбль русской песни «Оленего- 
рочка» «... капитан корабля открыли 
праздничную программу, подготовлен
ную работниками Дворца культуры, -— 
реалити-шоу «День открытых дверей».

Командир корабля — капитан второго ранга Юрий Давитян — 
приветствует гостей.

0

Подготовила Валерия ПОПОВА. Фото автора.

Морской парад и водно-спортивный праздник привлекли на центральную 
площадь г. Североморска сотни зрителей.

Высадка мор
ского десанта — 
одно из сложней
ших мероприя
тий в боевой под
г о т о в к е .  Д е й 
ствия экипажа 
БДК «Оленегорс
кий горняк» во 
время водно
с п о р т и в н о г о  
праздника бьши 
оценены коман
дованием по пя
тибалльной шкале 
шестью баллами.

31 июля на празднование Дня ВМФ в Североморск, столицу Северного 
флота, прибыло более шестидесяти шефских делегаций из разных 
уголков России. Среди гостей была и делегация ОАО «Оленегорский 
ГОК». Седьмой год продолжается сотрудничество большого 
десантного корабля «Оленегорский горняк» и комбината. Поездки на 
подшефный корабль, приуроченные к праздникам и юбилеям, уже давно 
приобрели статус доброй традиции. Традиционными стали и 
выступления на корабле творческих коллективов Дворца культуры 
ОАО «Оленегорский ГОК».

Корабли ожидают на рейде прибытия командующего Северным флотом адмирала Михаила А бра- 
мова. В морском шоу приняли участие корабли различного назначения: эскадренный миноносец «Ад
мирал Ушаков», авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», атомная подводная лодка «Тамбов», ди
зельная подлодка «Ярославль», большие десантные корабли «Кондопога» и «Оленегорский горняк»...

После успешно вы пашенного задания БДК «Оленегорский 
горняк» пришвартовался к 15-ому причалу.

Экипаж корабля вышел на палубу для построения. Кто-то в День 
Военно-Морского Флота получил очередное воинское звание — двойной 
праздник.



Горняикий вестник

До здравствует сбойка!
В ночь с 25 на 26 июля на Оленегорском подземном руднике была выполнена сбойка — соединение подземной 

выработки с поверхностью. Выполняла работы бригада проходчиков-взрывников, которую возглавляет Сергей 
Коробейников. Прокладывал дорогу проходчикам маркшейдерский отдел, возглавляемый Игорем Бабенко. С пред
ставителями бригады проходчиков и маркшейдерами встретился наш корреспондент.

В г. Оленегорске специалистов с огултом 
работы под землей не было, поэтому Олене
горский горно-обогатительный комбинат при
гласил к себе на работу подземщиков с Лово- 
зерского ГОКа. Все помнят, какая непростая 
ситуация сложилась на этом предприятии, и 
для людей, работавших там, переезд в Оле
негорск оказался выходом из тупика. Брига
да проходчиков-взрывников выполняла в 
июле одну из самых ответственных работ на 
Оленегорском подземном руднике: осуществ
ление сбойки вентвосстающего с вентиляци
онным стволом. Конечно, для того чтобы сбой
ка прошла успешно и в заранее установлен
ные сроки, потрудил
ся целый коллектив, 
состоящий из инжене
ров, маркшейдеров, 
компрессорщиков, 
механиков. Но от про
фессионализма про- 
ходчиков-взрывни- 
ков зависело очень 
многое. Именно они 
выполняли самую тя
желую и опасную ра
боту, находясь в вы
работке площадью 
шестнадцать квадрат
ных метров на высоте 
в тесной кабине комп
лекса ПВ-1000.

Сергей Коробей
ников, Николай Лаур,
Николай Ярошевич,
Дмитрий Косянчук 
приехали в Олене
горск в начале 2005 
года. Они не новички в своем деле, хотя жиз
ненный путь каждого из них складывался по- 
разному, и разные дороги привели их на Оле
негорский комбинат. Н. Лаур и Н. Ярошевич 
более двадцати лет отработали в подземке Ло- 
возерского ГОКа. Н. Лаур приехал на Север 
из Украины, где до армии успел поработать 
на угольной шахте. Н. Ярошевич родом из 
Белоруссии: любовь позвала молодого чело
века в чужие края, ставшие за столько лет 
родными. Д. Косянчук — коренной северя

нин, родился и жил в Ревде, четыре года про
работал вместе с Николаем Лауром и Никола
ем Ярошевичем. А вот Сергея Коробейнико
ва позвала в дальние края из родного Казах
стана романтика Севера. И он тоже с начала 
восьмидесятых трудился на Ловозерском ком
бинате. В Оленегорске проходчики устрои
лись, по их словам, хорошо.«Правда, живем 
пока в общежитии, кто-то снимает квар
тиры, кто-то на выходные уезжает к се
мье, но в наших планах остаться здесь. Ра
боты впереди еще много, не одна сбойка 
предстоит, следующий восстающий ствол 
будет подлиннее— 120 метров», — говорят 

подземщики.
Если кто-то из 

читателей бывал 
под землей, то он 
может предста
вить себе, в каких 
условиях работа
ли там люди. Бри
гада Сергея Коро
бейникова работа
ла на комплексе 
ПВ-1000, пред
ставляющем собой 
кабину, передви
гающуюся по мо
норельсу верти
кально. В кабине 
находятся два че
ловека, которые и 
осуществляют бу
рение скважин под 
взрывчатку. Вер
тикальное поло
жение выработки, 

постоянное увеличение высоты (длина ство
ла по окончании работ составляла 40 метров), 
льющаяся сверху вода делали эту проходку 
чрезвычайно сложной. Надо учитывать, что 
вся работа производилась на высоте, при свете 
фонарика, закрепленного на каске. «В рабо
те нашей трудностей не было. Если бы что- 
то происходило, то это называлось бы не
штатной ситуацией. Нам невнимательнос- 

' ти и неорганизованности допускать нельзя: 
можно упасть и разбиться насмерть. По

C. Коробейников, Н. Ярошевич, 
Н. Лаур, Д. Косянчук.

этому соблюдение технологии процесса, тех
ники безопасности чрезвычайно для нас важ
ны», —делится Николай Лаур. Бригадир, под
ключаясь к разговору, отмечает хорошую 
организацию работы. Все службы, по его сло
вам, сработали просто отлично. «Были, ко
нечно, кое-какие сбои с поставками запас
ных частей для оборудования, но, как пока
зало время, на сроки сдачи объекта это не 
оказало особого влияния. Мы уложились в 
отведенные для нас двадцать дней», — го
ворит Н. Коробейников.

Общение с представителями бригады С. 
Коробейникова убеждает собеседника в том, 
что перед ним настоящая команда професси
оналов. Они не любят громких слов, называ
ют свой нелегкий труд обычной работой, о 
которой мало чего можно рассказать. «Сбой
ка произошла, каждый, принимавший учас
тие в этом, получил моральное удовлетворе
ние от хорошо выполненной работы», — за
мечают проходчики. Начальник Оленегорс
кого подземного рудника Сергей Бородин и 
главный инженер Николай Степанищев до
вольны работой своих подчиненных, с гордо
стью отмечая, что сбойка была проведена 
идеально.

Немалый вклад в общее дело внесен мар
кшейдерской службой. В отделе трудятся два 
маркшейдера: Игорь Бабенко, старший мар
кшейдер, и Владимир Крутенко. Помогает им 
Анжела Матвеева — горнорабочая на марк
шейдерских работах. «Все были уверены, что 
сбойка пройдет успешно. Между горизон
тами мы их сделали уже немало, а вот та
кая стала первой. Работа проведена непро

стая, поэтому всем 
было приятно, что все 
получилось просто от
лично», — рассказыва
ет И. Бабенко. По мне
нию старшего маркшей
дера, здесь сошлась ра
бота двух поколений: 25- 
27 лег назад маркшейде
ры обеспечивали про
ходку для выработок 
циклично-поточной тех
нологии, по этим выра
боткам руда из карьера 
подавалась на фабрику 
по сокращенному рас
стоянию. Сегодня мар
кшейдеры воспользова
лись съемками тридцати
летней давности. Про
фессионализм людей 
того поколения не под

вел. 800 метров пройдено под землей: 300 
метров горизонтальных выработок, наклон
ных— 470 и вертикальная выработка 40 мет
ров. Встретились две выработки красиво. 
«Как нарисовали, так и сделали», — с гор
достью улыбается Николай Степанищев.

Анжела Матвеева рискнула подняться 
вместе с проходчиками по вентвосстающему 
стволу, единственная из женщин, которая не 
побоялась забраться в клеть ПВ-1000. «Как 
оказалось, пугаться и нечего было: кругом 
темно, ничего не видно, что могло бы испу
гать. Вокруг пространства нет, только 
одни камни», — рассказывает она. В обязан
ности А. Матвеевой входит подготовка ра
боты маркшейдеров, то есть настройка при
боров, определение точек, откладывание по 
прибору угла, разбивка и отметка пикетов 
(пикет —- десятиметровое расстояние в 
штольне).

Самое главное уже сделано: комплекс ра
бот по соединению подземной выработки с 
поверхностью завершен. Оленегорский под
земный рудник вступает в новый этап своего 
существования — он готовится к добычным 
работам.

Наталья РАССОХИНА.

Комсомольский лесоповал
В Комсомольском карьере 

продолжаются работы по вы
рубке лесного массива, окру
жающего территорию карье
ра, теперь уже с использовани
ем поступившего трелевочно
го трактора «Онежец» (про
изводитель — ОАО «Онежский
тракторный завод», Карелия).

Общая площадь, подлежащая 
вырубке, в начале ведения работ 
составляла триста гектаров. На 
данный момент объем лесозаго
товительных работ — менее 200. 
На этот сезон определенного ус
тановленного плана по вырубке

нет, так как это работа сезонная, 
прямо зависящая от погодных 
условий.

Работа по уборке террито
рии карьера от леса была пору
чена ЦПП и СХ в июле прошло
го года, точнее, данное струк
турное подразделение комбина
та самостоятельно проявило 
инициативу, взяв эту работу на 
себя. За неимением собственно
го трелевочного трактора, эта 
техника временно арендовалась 
в лесничестве, с ее помощью ра
бота велась приблизительно пол
тора месяца. До этого момента 

л е с н и ч е 
ством мас
сив выру
бался вы
борочно.

Р у ко  - 
водит бри
гадой, за- 
н и м а ю - 
щ е й с я 
сплошной 
вырубкой 
леса, про- 
ф е с с и о - 
н а л ь н ы й  
лесник А.

Андреев.
В его бри
гаде пять 
человек :  
два валь
щика леса
— С. Кор- 
жев и А.
М и т р о 
ф а н о в ,  
т р а к т о 
рист С.
Николаев, 
два сучко
руба — К.
Трапезин 
и Д. Авва
кумов. Желание работать у лю
дей есть, поэтому работа про
двигается быстро. Главная зада
ча ЦПП и СХ — сделать так, что
бы в межсезонье экскаватор сво
бодно мог вести вскрышные ра
боты, а не «копал» деревья, то 
есть подготовить для него фронт 
работ — свободную от леса тер
риторию.

Срубленный лес — товарная 
продукция, спрос на которую 
достаточно велик. Ее реализация 
происходит следующим спосо
бом: нестандартная древесина

идет на дрова, часть древесины
— подземному руднику (в каче
стве забутовочного материала 
для крепей в штольне). Основ
ные сторонние потребители — 
ЗАО «Огни Оленегорска», зве
росовхоз «Пушной».

Предположительно работы 
по вырубке леса будут продол
жаться до ноября.

Кира НАЗАРОВА.
Фото автора.

На фото: трелевочный трак
тор “Онежец”; А. Мирошничен
ко и бригада лесорубов.

Вниманию 
специалистов!

ОАО “Оленегорский ГОК” объяв
ляет конкурс на замещение вакант
ной должности аудитора. Предвари
тельный отбор проводится на осно
вании резюме. В резюме необходи
мо наиболее полно представить ин
формацию об образовании, опыте 
работы, персональные данные. К 
участникам конкурсного отбора 
предъявляются следующие квали
фикационные и личностные требо
вания:

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

2. Стаж работы на промышлен
ных предприятиях по специальнос
ти не менее 2-х лет (предпочтите
лен опыт работы в аудиторских, кон
трольно-ревизионных службах).

3. Знание компьютера и приклад
ных программ на уровне опытного 
пользователя.

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

Резюме направлять по электрон
ному адресу: e.dikalova@ olcon.ru. По 
всем возникающим вопросам обра
щаться по телефону:

8 (8 1 5 5 2 )5 -5 1 -9 1
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Горняикий вестник

Изменения в оплате проезда в отпуск и обратно
На Оленегорском горно-обогати- 

тельном комбинате с 1 января
2005 года действует Приложение 
№1 к Коллективному договору, ко
торое называется “Положение о 
порядке компенсации расходов на 
оплату проезда работников и лиц, 
находящихся у этих работников на 
иждивении, к месту использования 
отпуска и обратно". Напомним-, это*' 
Положение было принято в связи с 
изменениями законодательных ак
тов Российской Федерации, в част
ности, после вступления в силу с 1 
января 2005 года ФЗ-122. Статья 325 
Трудового кодекса была изложена в 
редакции следующего содержания: 
“Размер, условия и порядок компен
сации расходов на оплату стоимос
ти проезда и провоза багажа к мес
ту использования отпуска и обрат
но для лиц, работающих в организа
циях, финансируемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
устанавливаются органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, в организа
циях, финансируемых из местных 
бюджетов — органами местного са
моуправления, в организациях, не 
относящихся к бюджетной сфере — 
работодателем". Это означает, что 
работодатель принимает решение 
о размере, условиях и порядке ком
пенсации расходов с учетом моти
вированного мнения профсоюзного 
комитета.

О том, как проходило обсужде
ние пунктов Положения, и об утвер
жденном варианте "Заполярная 
руда” уже писала в конце 2004 - на
чале 2005 года. Но, оказалось, что 
за прошедший период времени по 
пунктам Положения возникло мно
жество вопросов, требующих до
полнительных проработок и разъяс
нений. Руководство и профсоюзный 
комитет комбината в течение двух 
месяцев детально рассматривали 
и обсуждали необходимые измене
ния, чтобы внести их в Положение 
“О порядке компенсации расходов 
на оплату проезда работников и лиц, 
находящихся у этих работников на 
иждивении, к месту использования 
отпуска и обратно”, взяв за основу

спорные моменты, возникшие у ра
ботников комбината при использова
нии права на оплату проезда за пери
од действия данного документа.

В конечном итоге, на заседании 
профсоюзного комитета 27 июля По
ложение “О порядке компенсации...” 
было утверждено с учетом подго
товленных и представленных ко
миссией изменений. По словам 
председателя профсоюзного коми
тета Ивана Григорьевича Поянско- 
го, изменены четыре пункта Поло
жения, вернее сказать, по трем пун
ктам условия предоставления ком
пенсации на оплату проезда были 
изменены в пользу работников ком
бината, а решение по четвертому 
пункту было ограничено временны
ми рамками, так как оно требует 
изучения дополнительной информа
ции.

Какие конкретно внесены изме
нения? Напомним, что, согласно По
ложению, работники впервые при
обретают право на оплату работо
дателем проезда к месту использо
вания отпуска и обратно по истече
нии 12 календарных месяцев непре
рывной работы в ОАО “Оленегорс
кий горно-обогатительный комби
нат” с даты заключения трудового 
договора. Под непрерывной работой 
следует понимать время фактичес
кой работы (в том числе выходные 
и праздничные дни), время времен
ной нетрудоспособности, время 
нахождения в очередном ежегодном 
отпуске, время предоставляемых 
по просьбе работников без сохра
нения заработной платы отпусков 
не более 7 дней, а также время на
хождения в отпуске по беременно
сти и родам. В дальнейшем работ
ник приобретает право на оплачи
ваемый проезд, начиная с четвер
того, шестого и последующих чет
ных годов непрерывной работы. А 
вот дальше следует первое изме
нение: “Право на оплачиваемый 
проезд должно быть использовано 
работником в течение 24 месяцев 
со дня его возникновения. Ранее 
было: право на оплачиваемый про
езд должно быть использовано ра
ботником в течение 12 месяцев, т.е.

срок использования права увели
чен в два раза. Далее, согласно 
Положению, работник может вос
пользоваться правом на оплачива
емый проезд, а работодатель обя
зан его предоставить только в том 
случае, если у работника дата на
чала отпуска возникает в период 
наличия права на оплачиваемый 
проезд. В этом случае работода
тель оплачивает проезд к месту 
проведения отпуска и обратно, не
зависимо от даты окончания отпус
ка (возврата из отпуска). Также в 
указанном случае, работнику опла
чиваются расходы на проезд к ме
сту использования отпуска и обрат
но, когда работник выезжает в вы
ходные накануне отпуска или нахо
дясь в отгулах перед отпуском при 
наличии заявления работника и рас
поряжения работодателя о предо
ставлении указанных отгулов. В 
случае, когда работник на услови
ях настоящего Положения не вос
пользовался правом на оплачива
емы проезд, он утрачивает выше
указанное право, при этом, такой 
работник может воспользоваться 
правом на оплачиваемый проезд, 
начиная с четвертого года непре
рывной работы на комбинате и в 
дельнейшем приобретает право на 
оплачиваемый проезд, начиная с 
шестого, восьмого и последующих 
четных годов непрерывной работы 
на комбинате".

Второе изменение касается оп
латы работнику расходов на про
езд лиц, находящихся у работника 
на иждивении, если они выезжают 
и возвращаются совместно с ра
ботником и в период нахождения его 
в отпуске. Если ранее говорилось, 
что под иждивенцами следует по
нимать находящихся на полном со
держании работника членов семьи 
в возрасте до 17 лет (в период обу
чения в общеобразовательной шко
ле), то теперь в итоге после рас
смотрения этого пункта с юриди
ческой службой комбината в Поло
жении сказано: под лицами, нахо
дящимися у работника на иждиве
нии, следует понимать детей работ
ника, не достигших возраста 18 лет,

а также детей, обучающихся по оч
ной форме в образовательных уч
реждениях всех типов и видов не
зависимо от организационно-право- 
вой формы, за исключением обра
зовательных учреждений дополни
тельного образования, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше, 
чем достижения ими возраста 23 
лет, или дети, если они до достиже
ния 18 лет стали инвалидами, име
ющими ограничение способности к 
трудовой деятельности.

Согласно Положению, работник 
имеет право на оплачиваемый про
езд к месту использования отпус
ка на территории Российской Фе
дерации и обратно следующими ви
дами транспорта: воздушным 
транспортом, междугородным рей
совым автобусом, железнодорож
ным транспортом (кроме СВ-клас- 
са) и автотранспортом, принадле
жащим на праве личной собствен
ности, которым является легковое 
транспортное средство категории 
“В", за исключением относящихся 
к категории “А”, разрешенная мак
симальная масса которых не пре
вышает 3500 кг и число сидячих 
мест которых, помимо сиденья во
дителя, не превышает восьми, а 
также мотоциклы категории “А”. С 
особенностями оплаты расходов 
по проезду при использовании кон
кретного вида транспорта и переч
нем необходимых документов для 
получения компенсации работники 
комбината смогут ознакомиться, 
внимательно изучив соответству
ющие разделы Положения.

• Третье изменение затрагивает 
шестой пункт Положения "Особен
ности возмещения расходов по 
оплачиваемому проезду на личном, 
автотранспорте”. Для того чтобы 
подтвердить расчетное количе
ство расхода горюче-смазочных 
материалов, а также кратчайшее 
расстояние к месту использова
ния отпуска и обратно, работнику 
необходимо было предоставить 
справку транспортной организа
ции (имеющей лицензию). После 
внесения изменений работники по
лучили дополнительную возмож

ность взять нужную им справку в 
Управлении автомобильного 
транспорта комбината.

Что касается четвертого 
пункта, то он появился в связи 
с изменением российского зако
нодательства и на сегодняшний 
день требует дополнительной 
проработки. Речь идет о том, 
что компенсация расходов на 
оплату проезда работнику про
изводится, если он находится в 
отпуске в пределах территории 
Российской Федерации. Сразу же 
возникает вопрос: а как быть, 
если работник выезжает во вре
мя отпуска за границу или в 
страны СНГ? Пока в Положении 
ничего не изменено — при ис
пользовании авиа, железнодо
рожного, морского, речного, 
междугородного транспорта для 
отдыха за границей РФ, в том 
числе в странах СНГ, возмеще
ние расходов производится в 
размере расходов на проезд и 
провоз багажа в пределах тер
ритории Российской Федерации, 
т.е. до ближайшего пункта про
пуска через государственную  
границу (аэропорта, станции, 
порта). Данный пункт Положе
ния действует до 31.12.2005. 
Сейчас профсоюзный комитет 
комбината направил запрос в 
межрегиональную налоговую  
инспекцию г. Москвы для того, 
чтобы получить необходимые 
разъяснения по оплате проезда 
за пределы территории Россий
ской Федерации.

На этой неделе измененное 
Положение, редакция которого 
вводится в действие с 
01.01.2005 года, будет выдано 
начальникам цехов, председате
лям цеховых профкомов, нор
мировщикам и табельщикам Его 
экземпляры разместят на ин
формационных стендах для того, 
чтобы работники комбината 
могли внимательным образом 
изучить Положение и руковод
ствоваться им при планирова
нии отпусков.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

От всей души

Копрос-ошксш
Какую часть пенсионных накоплений можно передать в управление час

тных компаний?

По новому пенсионному законодательству трудовая пенсия состоит из 3 частей: базо
вой, страховой (она зависит от зарплаты и уплаченных с нее страховых взносов в Пенси
онный фонд в течение всей трудовой биографии) и, наконец, накопительной. Последней, 
накопительной части, нет у работников старше 1967 года рождения. Для этой категории 
граждан большое значение приобретает стаж работы, так как он влияет на страховую 
часть пенсии. Первая же составляющая — базовая часть пенсии — гарантируется государ
ством всем без исключения. И для того, чтобы получать ее в минимальном размере, дос
таточно проработать пять лет. Накопительной частью, в отличие от страховой, будущий 
пенсионер может распоряжаться самостоятельно — и увеличить ее, передав в довери
тельное управление частной управляющей компании либо направив в негосударственный 
пенсионный фонд, либо, если нет желания рисковать, оставить в распоряжении государ
ства. В настоящее время доля граждан, выбравших для размещения накопительной части 
негосударственные пенсионные фонды, не превышает двух процентов.

Одним из способов увеличения размера пенсии является негосударствен
ное пенсионное страхование. Что оно собой представляет?

Одна из возможностей существенно повлиять на размер будущей пенсии — заключить 
договор с негосударственным пенсионным фондом. В сегодняшних условиях наиболее ре
альным путем улучшения пенсионного обеспечения граждан является развитие системы 
негосударственного пенсионного обеспечения, позволяющего выплачивать застрахован
ным лицам негосударственную (дополнительную) пенсию.

Негосударственной является пенсия, которая формируется непосредственно самими 
работниками и их работодателями за счет накоплений и последующего инвестирования 
добровольных взносов. Общие принципы такового вида страхования установлены Феде
ральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” . 
Конкретные условия страхования устанавливаются соответствующими договорами, зак
лючаемыми страховщиком — негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и застрахо
ванным лицом. В случае заключения такого договора негосударственная пенсия выплачи
вается пенсионеру в дополнение к трудовой пенсии и независимо от нее. Размер такой 
пенсии не зависит от продолжительности производственного стажа и величины заработ
ной платы застрахованного лица, а определяется суммой накопленных пенсионных (стра
ховых) взносов, получаемым инвестиционным доходом и продолжительностью ожидаемо
го периода выплаты пенсии.

Информация предоставлена бюро социальной работы кадровой службы
ОАО «Оленегорский ГОК».

т р ь ш л я ж
Дорогие Анна и Федор!

3 года обоюдного терпения, внимания 
и заботы не прошли даром! Вы — 

единое целое, и это целое — 
прекрасно! Поздравляю вас с тем, 

что вам удалось создать свой 
неповторимый, добрый, уютный мир, 

который мы так любим!
С годовщиной создания этого мира! 

Вы плывете по морю любви 
В лодке из ярких цветов...

Пусть будет больше на вашем пути 
Тихих, мирных портов.

' Пусть минуют вас бури невзгод, 
Рифы страстей минут,

Чтобы вместе вам целый год 
Казался не дольше минут.

Пусть вас злобы обходят ветра, 
Зависти снег и дожди.

Чтобы вместе вы были всегда,
И счастье чтоб шло впереди!!!!

С любовью, Дарья.

I

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Га ражу вспомогательного транспорта У АТ срочно требуются 

У водители автобусов всех категорий.
Обращаться по телефону: 5-51 - 62.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 августа 2005 г.



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

15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу N9 19
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

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

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

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

В результате суммирования данных у^бстковых избирательных комиссий ок
ружная избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001244

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0001200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000001

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000451

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

0000000

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000748

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000000

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0000452

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000002
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000450
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

Фам илии, имена, отчества внесенных в  избирательный бюллетень 
зарегистрированны х кандидатов, а при совпадении указанных 
сведений - иные сведения о зарегистрированны х кандидатах

Число голосов юбир- 
ателеи, податых за 
каждого зарегистри
рованного кандидата

14 Ведищева Наталия Николаевна 0000186
15 Драчук Виктор Борисович 0000090
16 Жуков Олег Станиславович 0000100
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000074

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 452 
в процентах: 36,33%
В соответствии с пунктом 9 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Ведищева Наталия 
Николаевна, которая получила наибольшее количество голосов избирателей при усло
вии, если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданых против 
всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по 
одномандатному избирательному округу № 19.

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

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро. 
________________Протокол подписан 16 мая 2005 года в 8 часов 40 минут.________________

В ы боры  депутатов Оленегорского городского Совета третьего созы ва 
15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу N9 20
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

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

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

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

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

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001194

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0001300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000033

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000870

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

0000003

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000394

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000003

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0000903

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000002
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000904
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

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

Чжло голосов к*И>- 
ателеи, поданных за 
каждого зарегистри- 
роватого кандидата

14 Зеленик Дмитрий Дмитриевич 0000722
15 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000182

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 906 
в процентах: 75,88%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Зеленик Дмитрий 
Дмитриевич, который получил наибольшее число голосов избирателей при условии, 
если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по од
номандатному избирательному округу Ne 20.

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

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро.
Протокол подписан 16 мая 2005 года в 8 часов 50 минут.

Приложение Ne 1 к решению Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии № 37/285 от 20.05.2005г.

С п и с о к
избранны х депутатов О ленегорского городского  Совета -  представительного 

органа местного сам оуправления третьего созы ва

Одномандатный 
избирательный 

округ № 1

Самарский
Олег
Григорьевич

1969 года рождения, ОАО «Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат», начальник отдела 
кадров

Одномандатный 
избирательный 

округ № 2

Магаршак
Игорь
Аронович

1957 года рождения, ОАО "Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат", технический директор; 
председатель Оленегорского городского Совета 
второго созыва

Одномандатный 
избирательный 

округ № 1

Якуничева 
Галина 
Г ригорьевна

1951 года рождения, Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №13 
«Олененок» комбинированного вида», заведующая

Одномандатный 
избирательный 

округ № S

Першина
Елена
Дмитриевна

1955 года рождения, Дворец культуры социально
культурного комплекса ОАО «Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат», заведующая отделом 
по работе с цехами; депутат Оленегорского 
городского Совета второго созыва

Одномандатный 
избирательный 

округ N9 6

Лебедев
Владимир
Васильевич

1955 года рождения, ОАО «Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат, электрослесарь по 
ремонту оборудования

Одномандатный 
избирательный 

округ N9 7

Ананьева
Александра
Дмитриевна

1948 года рождения, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа N921», директор; депутат Оленегорского 
городского Совета второго созыва

Одномандатный 
избирательный 

округ № 8

Дегтева
Ольга
Ивановна

1950 года рождения, Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная городская 
больница города Оленегорска», врач; депутат 
Оленегорского городского Совета второго созыва

Одномандатный 
избирательный 

округ № 9

Кулинченко
Надежда
Александровна

1950 года рождения, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 4», директор

Одномандатный 
избирательный 

округ Ne 10

Монашов
Владимир
Васильевич

1948 года рождения, Муниципальное 
образовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
отклонениями в развитии», заместитель директора

Одномандатный 
избирательный 

округ № 11

Соболева
Елена
Ивановна

1956 года рождения, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 4», заместитель директора

Одномандатный 
избирательный 

округ N9 12

Короткин
Юрий
Михайлович

1965 года рождения, ОАО «Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат», директор по 
капитальному строительству

Одномандатный 
избирательный 

округ Ne 13

Гогунова
Елена
Евгеньевна

1964 года рождения, Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 14 
«Дубравушка» комбинированного вида, 
заведующая

Одномандатный 
избирательный 

округ N9 14

Житкова
Галина
Аркадьевна

1956 года рождения, Муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя школа № 
15», преподаватель

Одномандатный 
избирательный 

округ № 15

Максимова
Галина
Михайловна

1942 года рождения, Мурманская областная Дума, 
помощник депутата

Одномандатный 
избирательный 

округ № 17

Рубаник
Валерий
Дмитриевич

1955 года рождения, войсковая часть 16605, 
командир

Одномандатный 
избирательный 

округ N9 18

Синица
Ольга

Семеновна

1946 года рождения, Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Школа искусств № 1», 
директор

Одномандатный 
избирательный 

округ № 19

Ведищева
Наталия
Николаевна

1962 года рождения, войсковая часть 21817, техник 
отделения программирования; депутат 
Оленегорского городского Совета второго созыва

Одномандатный 
избирательный 

округ № 20

Зеленик
Дмитрий
Дмитриевич

1947 года рождения, войсковая часть 62834, 
командир

Офиииальный отдел
Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

(новая редакция) J
Продолжение. Начало в №№ 30, 31.

Статья 8. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения на

селение муниципального образования непос
редственно и (или) органы местного самоуп
равления и должностные лица местного са
моуправления муниципального образования 
принимают муниципальные правовые акты.

2. Муниципальные правовые акты по 
вопросам осуществления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных орга
нам местного самоуправления федеральны
ми законами и законами Мурманской облас
ти, принимаются на основании и во исполне
ние положений, установленных соответ
ствующими федеральными законами, зако
нами Мурманской области.

3. В систему муниципальных правовых 
актов муниципального образования входят:

1) устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на мест

ном референдуме;
3) решения представительного органа 

местного самоуправления;
4) постановления и распоряжения гла

вы муниципального образования;
5) постановления и распоряжения пред

седателя представительного органа местно
го самоуправпения.

4. Устав муниципального образования и 
оформленные в виде правовых актов реше
ния, принятые на местном референдуме, яв
ляются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на 
всей территории муниципального образова
ния. Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Уставу и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.

5. Проекты муниципальных правовых 
актов могут вноситься депутатами Совета 
депутатов, главой муниципального образо
вания, администрацией города Оленегорска, 
органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами 
граждан.

Порядок внесения проектов муниципаль
ных правовых актов, перечень и форма при
лагаемых к ним документов устанавливают
ся нормативным правовым актом органа ме
стного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмот
рение которых вносятся указанные проекты.

6. Проекты решений Совета депутатов, 
предусматривающие установление, измене
ние и отмену местных налогов и сборов, осу
ществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмот
рение Совета депутатов только по инициа
тиве главы муниципального образования или 

\  

при наличии заключения главы муниципаль
ного образования.

7. Муниципальные правовые акты, при
нятые органами местного самоуправления, 
подлежат обязательному исполнению и со
блюдению на всей территории муниципаль- 
ного образования.

За неисполнение или несоблюдение му- 
ниципапьных правовых актов граждане, ру
ководители организаций, должностные лица 
органов государственной власти и должнос
тные лица органов местного самоуправле
ния муниципального образования несут от
ветственность в соответствии с федераль
ными законами и законами Мурманской области.

8. Муниципальные правовые акты всту
пают в силу со дня их подписания, если иное 
не установлено самим правовым актом.

9. Муниципальные правовые акты, зат
рагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу пос
ле их официального опубликования (обнаро
дования) в средствах массовой информации 
муниципального образования.

10. Решения представительного органа 
местного самоуправления о налогах и сбо
рах вступают в силу в соответствии с Нало
говым кодексом Российской Федерации.

11. Если для реализации решения, приня
того путем прямого волеизъявления населе
ния муниципального образования, дополни
тельно требуется принятие (издание) муни
ципального правового акта, орган местного 
самоуправления или должностное лицо мес
тного самоуправления, в компетенцию кото
рых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступ
ления в силу решения, принятого на местном 
референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муници
пального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.

12. Муниципальные правовые акты мо
гут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного са
моуправления и должностными лицами мес
тного самоуправления, принявшими (издав
шими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, судом; а в части, регулирую
щей осуществление органами местного са
моуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Мурманской области, - 
уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации либо уполно
моченным органом государственной власти 
Мурманской области.

13. Муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Конституции Россий

ской Федерации, федеральным конституци
онным законам, федеральным законам и

иным нормативным правовым актам Россий
ской Федерации, а также Уставу и законам 
Мурманской области, иным нормативным пра
вовым актам Мурманской области.

ГЛАВА III.
ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Право граждан на осуществ
ление местного самоуправления

1. Граждане, проживающие на террито
рии муниципального образования, осуществ
ляют местное самоуправление посредством 
участия в местном референдуме, муниципаль
ных выборах, посредством иных форм прямо
го волеизъявления, а также через выборные и 
иные органы местного самоуправления.

2. Иностранные граждане, постоянно 
или преимущественно проживающие на тер
ритории муниципального образования, обла
дают при осуществлении местного самоуп
равления правами в соответствии с меж
дународными договорами Российской Феде
рации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на террито
рии муниципального образования, имеют 
равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, иму
щественного и должностного положения, от
ношения к религии, убеждений, принадлеж
ности к общественным объединениям.

Статья 10. Местный референдум
1. Для решения вопросов местного зна

чения проводится местный референдум.
2. Местный референдум может прово

диться на всей территории муниципального 
образования.

3. Решение о проведении местного ре
ферендума принимается представитель
ным органом местного самоуправления:

1) по инициативе, выдвинутой гражда
нами Российской Федерации, постоянно про
живающими на территории муниципального 
образования, имеющими право на участие в 
местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избира
тельными объединениями, иными обще
ственными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федераль
ным законом;

3) по инициативе представительного 
органа местного самоуправления и главы 
муниципального образования, выдвинутой 
ими совместно.

4) Условием назначения местного референ
дума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объедине
ний является сбор подписей в поддержку дан
ной инициативы, количество которых долж
но составлять не менее 5% процентов от 
числа участников референдума, зарегистри
рованных на территории муниципального об
разования в соответствии с федеральным 
законом.

Инициатива проведения референдума, 
выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объе
динениями, оформляется в порядке, установ
ленном законодательством Российской Фе
дерации.

Инициатива проведения референдума, 
выдвинутая совместно представительным 
органом местного самоуправления и главой 
муниципального образования, оформляется 
решением представительного органа мест
ного самоуправления и постановлением гла
вы муниципального образования.

5. Местный референдум назначается в те
чение 30 дней со дня поступления в предста
вительный орган местного самоуправления 
документов о выдвижении инициативы про
ведения местного референдума.

В случае, если местный референдум не на
значен представительным органом местного 
самоуправления в установленные сроки, ре
ферендум назначается судом на основании 
обращения граиедан, избирательных объедине
ний, главы муниципального образования, орга
нов государственной власти Мурманской об
ласти или прокурора. В случае, если местный 
референдум назначен судом, местный рефе
рендум организуется избирательной комисси
ей муниципального образования, а обеспече
ние проведения местного референдума осуще
ствляется исполнительным органом государ
ственной власти Мурманской области.

6. В местном референдуме имеют право 
участвовать граждане Российской Федера
ции, место жительства которых расположе
но в границах муниципального образования. 
Граждане Российской Федерации участвуют 
в местном референдуме на основе всеобще
го равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на мест
ном референдуме решение подлежат офици
альному опубликованию (обнародованию).

7. Принятое на местном референдуме 
решение подлежит обязательному исполнению 
на территории муниципального образования и 
не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного 
самоуправления муниципального образования.

Продолжение в следующем номере.



г Вниманию руководителей организаций
, В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 марта 2003 г. №291 -р в Российской Федерации проводится 
V Всероссийский конкурс 

“Российская организация высокой социальной эффективности”
Конкурс проводится с 2000 года в целях привлечения внимания к решению социальных 

вопросов и демонстрации на примере лучших организаций (победителей и лауреатов 
конкурса) высокой социальной эффективности этой работы, широкого распространения и 
поощрения положительного опыта работы в данной сфере.

Организаторы конкурса: Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации и Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации с участием заинтересованных федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, общероссийских объединений работодателей и профсоюзов.

Председатель Оргкомитета конкурса: Министр экономического развития и торговли 
Российской Федерации Г. О. Греф.

К участию в конкурсе допускаются организации, зарегистрированные в Российской 
Федерации, независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности.

Срок подачи документов — до 1 сентября 2005 г.
Более подробную информацию можно получить на сайте конкурса и в Конкурсной комиссии.

Адрес: 105203, Москва, ул. 15-я Парковая, 8. Тел.: 464-33-33, 463-95-90, 461-66-89. 
E-mail: info@roskonkurs.ru Internet: www.roskonkurs.ru

О проведении V Всероссийского конкурса 
“Российская организация высокой социальной эффективности”

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2003 
года № 291-р в текущем году в Российской Федерации проводится V Всероссийский конкурс 
“Российская организация высокой социальной эффективности”.

В состоявшемся в 2004 году IV Всероссийском конкурсе “Российская организация 
высокой социальной эффективности” приняли участие 855 предприятий, акционерных 
обществ и организаций всех видов собственности из 75 регионов страны, представляющие 
34 отрасли экономики.

Дипломами Организационного комитета за победу в основных номинациях награждены 
64 предприятия и организации, в дополнительных номинациях — 37 и в отраслевых — 107. 
ОАО “Сургутнефтегаз” и ОАО “НК “Роснефть” присвоено почетное звание “Российская 
организация высокой социальной эффективности 2004 года”. Руководители и специалисты 
организаций-победителей будут представлены к государственным и ведомственным 
наградам.

Практика проведения конкурса свидетельствует о его широкой популярности среди 
организаций, поддержке идей конкурса со стороны органов власти всех уровней. Конкурс 
позволяет выявить лучшие социальные проекты предприятий и организаций, способствует 
созданию позитивного социального имиджа многих российских организаций.

На торжественной церемонии подведения итогов IV Всероссийского конкурса 
“Российская организация высокой социальной эффективности” в Государственном 
Кремлевском дворце заместитель председателя Правительства Российской Федерации А. 
Д. Жуков отметил большой личный вклад многих руководителей и собственников 
предприятий и организаций в социальное развитие коллективов.

Организаторы конкурса: Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России с 
участием заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
общероссийских объединений работодателей и профсоюзов.

В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные в Российской 
Федерации, независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности. Конкурс 
проводится в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов и демонстрации 
на примере лучших организаций (победителей и лауреатов конкурса) высокой социальной 
эффективности этой работы, широкого распространения и поощрения положительного 
опыта работы в данной сфере.

Подведение итогов конкурса запланировано ца декабрь 2005 года. При подведении 
итогов конкурса предполагается учесть предложения по дифференцированному подходу к 
численности работающих в организации.

Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийском конкурсе “Российская организация 
высокой социальной эффективности”.

ТД «Косметикс»
требуются:

• торговые представители 
с личным автомобилем 

и опытом работы;

• экспедиторы;

• водители с личным м/а 
(г/п более 1,5 т);

• оператор ПК.

Тел.: 57-534, 8-911-303-34-32.

ПРОДАМ
Ноутбук Dell 

Latitude СРх Н500,

на борту: РШгп - 500 
MHz, RAM - 128 Mb, HDD " Ч  
-10 Gb, Video - ATI Mobility Ml 
8Mb + TV out, CD-RW, Floppy Disk вынос
ной (взаимозаменяемый с CD-RW), Сеть - 
3Com 10/100 Lan CardBus, Modem выносной 
В-link 56k, Audio - ESS Maestro 2E (колонки 
на борту), IRDA, COM, PS/2, USB, LPT, Ак
кумулятор новый 4460 mAh (2-2,5 часа), Track 
point + Touch pad, Windows XP, MS Office... 
любая конфигурация программного обеспе
чения под заказ.

Цена - 18000, торг.

в  8-906-291-34-43 круглосуточно; 

в  52-830, с21до23'вс, Владимир.
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августа I

олярная звезла 
ся широкая

женских курток и пальто
и Торжокских швеи*

Пенсионерам скидка.
Подлежит обязательной сертификации.

>абрик)
Зысокое качество' 

Низкие цены

М-н «Автомир»

ЦЕМЕНТ
-400; 50кг; 220-00р
Отдел строительных товаров

Тел. 5 7 -9 9 3

рудд
№ 32 (4085) 

Цена договорная.
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Российская Федерация 
Мурманская область 

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ-  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
№01-14рс от 27.06.05 г.Оленегорск

Об ограничении розничной 
продажи и потребления 

(распития) пива 
и напитков, изготавливаемых 

на его основе 
В соответствии с Федеральным зако

ном Российской Федерации от 07.03.2005 № 
11-ФЗ “Об ограничении розничной продажи и 
потребления (распития) пива и напитков, из
готавливаемых на его основе”, Постанов
лением Правительства Мурманской облас
ти от 09.06.2005 № 221 -ПП “Об утверждении 
порядка определения мест общественного 
питания, в которых не разрешается рознич
ная продажа, в том числе в розлив, и по
требление (распитие) пива и напитков, из
готавливаемых на его основе",

в целях защиты нравственности и здо
ровья людей,

руководствуясь Федеральным законом 
“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, 
законом Мурманской области ”0  местном са
моуправлении в Мурманской области” , Ус
тавом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей,

Оленегорский городской Совет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень мест обществен
ного питания на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, в которых не допуска
ется розничная продажа, в том числе на роз

лив, и распитие пива и напитков, изготавли
ваемых на его основе:

-детские образовательные и медицин
ские организации;

- все виды общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городско
го и пригородного сообщения;

-организации культуры (за исключе
нием расположенных в них организаций 
или пунктов общественного питания, в т о ^  
числе без образования юридического лица),

- физкультурно-оздоровительные и 
спортивные сооружения;

- общественные места.
2. Всем организациям и индивидуаль

ным предпринимателям на территории му
ниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией не допус
кать розничной продажи пива, в том числе в 
розлив, и напитков, изготавливаемых на его 
основе:

- в местах, указанных в пункте 1 насто
ящего решения и несовершеннолетним;

-без наличия санитарно-эпидемиологи
ческого заключения о соответствии мест об
щественного питания санитарным правилам 
и нормативам.

3. Оленегорскому ГОВД (Данилов С.Н.) 
обеспечить привлечение к административной 
ответственности в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях Рос
сийской Федерации за продажу товаров, реа
лизация которых запрещена или ограничена, 
лиц, допустивших розничную продажу, в том 
числе в розлив пива и напитков на его основе 
в местах, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, несовершеннолетним и без наличия 
санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии мест общественного питания 
санитарным правилам и нормативам.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете “Заполярная руда".

Н.Сердюк,глава муниципального 
образованияг.Оленегорск с 

подведомственной территорией.

От юбилеев в Жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.

Дорогая Валентина Геннадьевна
Позвольте поздравить Вас с днем рождения от души! 
Ведь Вы прекрасны в юбилей настолько,
Насколько Вы душою хороши!
Мы будем поздравлять Вас, не жалея 
Тепла сердец. Ведь пламень чувств — для Вас!
И солнце золотого юбилея 
Пусть светит каждый час!
Пусть Вам цветы подарит лето,
Пусть вечным будет счастье и уют!
Еще мы пожелаем Вам при этом,
Пусть трудности все в прошлое уйдут!
Желаем Вам, чтоб Ваших сил душевных 
Хватило вам на долгие года,
Чтоб от забот нелегких, каждодневных 
вы сами отдыхали иногда!
Желаем вам надежд, здоровья, силы 
Любви и исполнения мечты!

Коллектив ООО “Гармония Центр”.
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