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Уваж аемый Николай Леонидович!
Примите мои искренние поздравления с 

I убедительной победой на выборах главы муни
ципального образования г. Оленегорска. Дове- 
I рйе людей, отдавших Вам свои голоса, отразило 
|тот высокий авторитет, который Вы заслужили 
1 своими делами на благо земляков. Искренне же- 
(лаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополу
ч и я  и успехов в вопросах социально-экономи
ческого развития замечательного заполярного 
I города Оленегорска.

С уважением, 
Ю. Евдокимов, губернатор Мурманской области.

Правительственная телеграмма
Уваж аемый Николай Леонидович!
Поздравляю Вас с повторным избранием на 

|эту почетную, но чрезвычайно ответственную 
(должность. Убежден в том, что такое доверие 
| досталось Вам не само собой, а в результате доб
росовестного, честного и заинтересованного от
ношения к нуждам и просьбам горожан. Коман
д а ,  которую вы возглавляете, с честью выдержа- 
1 ла испытания делом и временем. Желаю Вам даль
нейших успехов в начинаниях, удачи в делах, 
(счастья в личной жизни.

В. Лунцевич, депутат Государственной Думы.

Правительствввнае телеграмма
Уваж аемый Николай Леонидович!
Примите самые теплые и искренние поздрав

ления с повторным избранием на пост главы 
1 муниципального образования г. Оленегорск с 
(подведомственной территорией. Желаем Вам 
[(дальнейших успехов на благо жителей муници
пального образования и всего нашего заполяр- 
I ного края, здоровья и счастья.

П. Сажинов,
председатель Мурманской областной Думы.

Уважаемый Николай Леонидович!
Искренне рад, что жители Оленегорска по| 

(достоинству оценили Ваш вклад в социально-1 
(экономическое развитие города на посту мэра и | 
(вновь доверили Вам свою судьбу. От всей души| 
I поздравляю Вас с убедительной победой. Успе- 
I хов Вам на благо северян и Севера, крепкого здо
ровья, выдержки, которые так необходимы всем, [ 
(и особенно руководителю города, отвечающе- 
(му за благополучие и судьбы жителей. Надеюсь [ 
(на дальнейшее совместное и плодотворное со
трудничество.

И. Шпектор, президент Союза городов Заполярья!
и Крайнего Севера, мэр Воркуты.]

В отличие от предыду
щих вы боров главы 

муниципального образова
ния, нынешние, и в целях 
эконом ии  бю дж етных 
средств совм ещ енны е с 
ними выборы депутатов го
родского совета третьего 
созыва, прошли мирно и без 
шума, поскольку присут
ство вал а  их очевидная 
предсказуемость — из чет
верых заявленных канди
датов (один из которы х 
впоследствии снял свою 
кандидатуру) явным лиде
ром был Н. Сердюк. И если 
в этой части выборной кам
пании процесс развивался 
своим чередом и привел к 
закономерному результату, 
то в части выборов депута
тов горсовета, как оказа
лось, всплыл сюрприз, о ко
тором общественность и, 
согласно предварительным 
данным, уже избранные де
путаты узнали из публика
ции “Мурманского вестни
ка” от семнадцатого мая

(“Хочеш ь в депутаты — 
снимай погоны”, И. Голе
нищев). Впрочем, обо всем 
по-порядку.

Выборы в Оленегорске 
состоялись — это главное, 
так как беспокойство по 
поводу явки избирателей 
на участки все-таки при
сутствовало, учитывая и 
то, что накануне была ра
бочая суббота. П о инфор
мации председателя Оле
негорской ТИ К  Т. Яков
левой, явка по городу со
ставила тридцать четыре 
процента, что считается 
нормальным, хотя и про
слеживается тенденция к 
снижению явки избирате
лей с каждыми новыми вы
борам и. К стати, в этом 
году к выборной кампании 
были активно привлечены 
социальные работники, ко
торые вместе с представи
телями избирательных ко
миссий посещали своих по
допечных на дому. Почти 
семьдесят процентов голо

сов избирателями 
отдано за Н. Сер
дюка, избранного, 
таким образом, на 
в то р о й  срок , на 
вто р о м  месте —• 
кандидат “против 
всех”, девять и че
тыре процента го
лосов набрали со
ответствен н о  В. 
Ратьковский и С. 
Гвоздев.

Ч то  касается  
н о в о го  со став а  
горсовета, то  на 
этот раз большин
ство в нем пред
ставляю т р а б о т 
ники образования 

их восемь, от 
Оленегорского ГОКа пя
теро депутатов, от Цент
ральной городской боль
ницы один, трое военнос
лужащих и один пенсио
нер. Из десяти действую
щих депутатов переизбра- 
лись на следующий срок 
пятеро. И збраны  восем
надцать депутатов вместо 
двадцати — в двух окру
гах, третьем и шестнадца
том, выборы признаны не- 
состоявшимися: здесь по
бедил кандидат “против 
всех” . Что касается став
шей в последнее время 
особен но м одной темы 
представительства во вла
сти женщин, то в Олене
горске и с этим все в по
рядке — из восемнадцати 
их одиннадцать.

Теперь о сюрпризе. Ав
тор публикации в “М ур
манском вестнике” со ссыл
кой на заместителя предсе
дателя облизбиркома М. 
Н икитина информирует 
“об одном законодатель

ном новшестве , а именно: 
“С 1 января 2005 года во
еннослуж ащие не могут  
быть депутатами органов 
как законодательной, так 
и представительной влас
ти, поскольку теперь им 
придан статус государ
ственных служ ащих. Те, 
кто уж е стал депутатом, 
должны определиться — 
сложить полномочия или 
ж е приостановить воен
ную служ бу. М еханизм  
такой приостановки есть. 
Среди тех, кому придется 
реш ат ь эт у проблему в 
ближ айшем будущем, — 
двое избранных в Оленегор
ский горсовет командиров 
воинских частей ”. Появле
ние этой информации в об
ластном печатном изданий 
уже после проведения вы
боров, и проведения их 
именно в Оленегорске, вы
зывает, по меньшей мере, 
недоумение. В Северомор
ске, например, где также в 
этом году состоялись выбо- 
ры , в состав  го р со вета  
были благополучно избра
ны два командира воинс
ких частей. Еще следует 
отметить, что в приведен
ной информации речь идет
о двух командирах воинс
ких частей, в то время как 
в Оленегорский горсовет 
третьего созыва избраны 
трое военнослужащих, тре
тий из которых команди
ром не является. К сожале
нию, пока мы вынуждены 
констатировать, что на мо
мент верстки номера ника
ких официальных коммен
тариев и разъяснений по 
сложившейся ситуации мы 
получить не смогли.

Ольга ВЕНСПИ.

Уважаемые оленегорцы!
О т всей душ и благод арю  за доверие и поддерж ку, которы е во второй 

раз вы оказали мне на вы борах главы муниципального образования. Вос
принимаю  итоги вы боров не только как выражение доверия, но и как воз
лож ение ответственности за будущее города, благополучие его жителей. 
За четыре последних года мы много раз встречались с вами, а в ходе пред
вы борной кам п ан ии наш и встречи стали еще более часты ми. П оверьте, 
они были для меня очень полезными. Эти встречи помогли мне определить 
приоритеты в моей дальнейш ей работе, наметить задачи, которые предсто
ит решать вместе с вами. Ведь справиться с ними можно лиш ь в том случае, 
если и дальш е я буду чувствовать ваш у поддерж ку.

Уверен —  вместе мы преодолеем  все трудности. Еще раз спасибо вам, 
дороги е земляки, за доверие. Я  сделаю  все от меня зависящ ее, чтобы  его 
оправдать.

С уважением и признательностью, Н. Сердюк, глава 
муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Последний звонок

Дорогие выпускники 2005 года!
От всей души поздравляем вас с праздником пос

леднего школьного звонка! Желаем честно и добро
совестно служить народу, своему государству. Всю 
силу разума, энергию мускулов, весь жар своего сер
дца отдайте людям, земле, на которой вы живете.

Пусть благодаря вашему труду заколосятся хле
ба, вырастут новые города и села, пусть рядом с 

вами растут и радуются солнцу маленькие дети, пусть в жизни вам 
всегда сопутствует улыбка юности. Сделайте все для того, чтобы 
помочь Родине стать еще более могучей и прекрасной. Творчес
ких дерзаний вам и высоких полетов! Успешной сдачи выпускных 
экзаменов!

Администрация г. Оленегорска.
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Оленегорский ГОК

О т п е л  п н в е с т п и п о н н ы х  п р о е к т о в

— Кирилл Николаевич, рас
скажите о специфике Вашего от
дела?

— Наша основная задача — 
это ведение инвестиционного 
процесса. Мы занимаемся сбором 
предложений по инвестицион
ной деятельности, который вклю
чает в себя как разработку новых 
проектов, так и приобретение 
оборудования взамен изношен
ного. Также отдел проверяет обо
снование цехов на предмет закуп
ки нового оборудования и про
екты на предмет экономической 
целесообразности. У нас есть ут
вержденные «Северсталь-групп» 
стандарты финансовых показа
телей, которым должны соответ
ствовать все проекты. Под инвес
тиционной деятельностью под
разумевается не только приобре
тение нового оборудования, но 
и капитальное строительство лю
бых зданий и сооружений, вве
дение новых подразделений, то 
есть все, что идет на увеличение 
капитала предприятия и в даль
нейшем позволит производить 
продукцию.

На сегодняшний день закупка 
любого оборудования немысли
ма без расчета, в результате мы 
узнаем, выгодно ли приобретать 
новое или можно поработать 
еще на старом. Кроме этого от
дел занимается мониторингом 
инвестиционной деятельности, то 
есть сравнением полученного 
факта с предварительно рассчи
танным планом. Возьмем, напри
мер, подземный рудник: мы ежек
вартально пересчитываем утвер
жденный проект с учетом факти
чески достигнутых показателей и, 
получив результат, совместно с 
техническими службами вносим 
коррективы в дальнейшее строи
тельство подземного рудника.

— Каким образом происходит 
процедура внесения инвестицион
ных предложений?

— Инвестиционное предло
жение может внести любой ра
ботник комбината. Для этого раз
работана специальная процеду
ра. Как правило, в подразделени
ях все инвестиционные предло
жения аккумулируются на уров
не начальника цеха, потом он 
предоставляет расчет в наш отдел. 
Мы запрашиваем дополнитель
ную информацию, чтобы про
считать эффективность данного 
мероприятия. Сначала идет изу
чение технического эффекта, а
о  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

потом уже отдел просчитывает 
экономическую целесообраз
ность данного проекта.

— Что происходит дальше?
— На комбинате существует 

управляющий орган инвестиций 
— инвестиционный комитет. Его 
председателем является генераль
ный директор В. Васин, также в 
состав комитета входит директо
рат комбината. На рассмотрение 
инвестиционного комитета цех 
выносит предложения. Руково
дителями проектов являются на
чальники цехов, они презентуют 
свои предложения нашему руко
водству на инвестиционном ко
митете. Конечно, предварительно 
проект изучается нашим отде
лом, правильно оформляется в 
виде карточек по утвержденному 
«Северсталь-ресурсом» стандар
ту, проходит процедуру обосно
вания.

— Как подразделяются проек
ты?

— Есть мелкие, средние и круп
ные проекты. Мелкие— менее 100 
тыс. долларов и средние — от 100 
тысяч до 1 млн. долларов — ут
верждаются общим списком уп
равляющей компанией. Свыше 
миллиона долларов должны ут
верждать на инвестиционном ко
митете «Северсталь-ресурса», а 
свыше 10 миллионов долларов 
вносят на одобрение инвестици
онных комитетов «Северсталь- 
ресурса» и «Северсталь-групп». 
Например, такая защита у нас 
состоялась проекта подземного 
рудника. Из крупных проектов, 
которые утверждались на инвес
тиционном комитете «Север
сталь-ресурса», также была заме-

8 2005 году платежи по инвестиционной программе Оленегорского  
ГОКа возрастут по сравнению с 2004 годом и составят примерно 1 
млрд. 233 млн. рублей (для сравнения: в 2004 году— 505 млн. рублей, в 

2003 — 95 млн. рублей). Хотя, по словам начальника отдела инвестици
онных проектов Кирилла Николаевича МАРКИНА, эта сумма не оконча
тельная и в этом году может увеличиться до 1,5 млрд. рублей за счет  
повышения мощности комбината. Именно его мы попросили рассказать 
об основных направлениях инвестиционной деятельности.

на фондов автомобильного 
транспорта — приобретение но
вых американских автосамосва
лов, которые будут работать на 
карьерах комбината уже в июне.

— Какие крупные проекты 
разрабатываются сейчас?

— Сейчас идет работа по обо
снованию реконструкции дро
бильно-обогатительной фабрики 
для того, чтобы повысить произ
водительность и увеличить объе
мы выпуска концентрата. Кроме 
этого, мы собираем предвари
тельный перечень крупного обо
рудования, который хотят полу
чить цеха и будем с ними согла
совывать этот список, распреде
ляя его по проектам, чтобы мож
но было выделить основные на
правления приобретений. Таких 
направлений будет три: замена 
фондов изношенного оборудова
ния на новое; дополнительное 
оборудование в тех случаях, если 
необходимы дополнительные 
объемы производства концент
рата, руды, увеличение мощнос
ти комбината; приобретение но
вого оборудования для того, что
бы снизить текущие затраты, по
высить качество продукта. Такая 
работа будет проводиться еже
годно, так как это предполагает
ся инвестиционным процессом. 
Мы будем собирать и защищать 
проекты, которые необходимы 
для более эффективного исполь
зования капитала комбината при 
выпуске нашей продукции.

— Сколько проектов на сегод
няшний день разрабатывает от
дел?

— Сейчас в работе у нас по
рядка 67 проектов, но их будет в 
дальнейшем еще больше. На I ап
реля уже реализовано два проек
та, по которым будет отслежи
ваться экономический эффект. 
Первый — это ежегодный проект, 
он заключается в замене фондов 
по цехам. Конкретно, это касает
ся замены фондов управления 
автомобильного транспорта. 
Проект был принят и завершен в

2004 году. Мы приобрели девять 
автосамосвалов БелАЗ, так как 
парк уже старый, что влекло 
большие эксплуатационные зат
раты на это оборудование. С пер
вого квартала мы начали считать 
экономический эффект от приоб
ретения новой техники по срав
нению с тем, что было бы, если 
бы комбинат остался работать на 
старой. Второй проект — выде
ление на аутсорсинг бурового 
участка горного управления. Он 
тоже касается инвестиций, так как 
альтернатива аутсорсинга — это 
вложение инвестиций. Договор 
уже заключен, а перед этим состо
ялся процесс расчета. В результа
те мы пришли к выводу, что, при
обретая буровые станки самосто
ятельно, комбинат не смог бы 
получить стоимость погонного 
метра бурения дешевле, чем пред
ложил подрядчик. Сейчас по гра
фику со второго квартала нача
то бурение подрядчиком, и наш 
отдел будет следить — подтвер
дились ли расчеты. Если большо
го эффекта не будет, мы опреде
лим по каким факторам это про
изошло, чтобы в дальнейшем 
учесть их.

До октября будет сформиро
вана годовая инвестиционная 
программа, которая включит в 
себя около 20 проектов. Цеха дол
жны внести свои предложения до 
1 июня. В первую очередь будут 
рассматриваться проекты по 
дробильно-обогатительной фаб
рике. Планируется заменить обо
рудование на участке дробления, 
поменять старые дробилки на 
новые импортные. Кроме этого, 
изменения коснутся мазутного 
хозяйства — от подрядной орга
низации уже поступили предло
жения, которые позволят комби
нату снизить потребление мазу
та. В этом году пока только пла
нируется защита этих проектов, 
а строительство начнется позже.

— Каким образом происходит 
защита проектов перед управля
ющей компанией?

Перспективы

Оленегорский ГОК: взгляд в будущее
п;о поручению генерального директо

ра' ЗАО “Северсталь-групп” Алексея 
Мордашова на комбинате разрабатывает
ся стратегическая програм м а развития 
ОАО “О ленегорский ГО К ”, отправной 
точкой которой является сырьевая база. В 
программе будут учтены значительность 
запасов железорудного сырья отрабатыва
емых и других месторождений, наметивши
еся возможности отработки подземным 
способом запасов глубоких горизонтов 
Кировогорского рудника и карьера им 15- 
летия Октября; намечен комплекс работ по 
коренному перевооружению и совершен
ствованию технологий, в особенности на 
дробильно-обогатительной фабрике, повы-
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шению эффективности горно-транспортно
го комплекса, снижению за счет этого из
держек производства.

При этом активно должна осуществ
ляться работа по повышению производи
тельности труда, уровня культуры произ
водства, улучшению эстетического состо
яния бытовых и производственных корпу
сов, внешнего вида всех зданий и соору
жений промплощадки, территорий всех це
хов. В программе будет отражена также 
работа по расширению социального паке
та работника, обеспечению безопасности 
труда, снижению аварийности.

Все эти мероприятия должны привес
ти, прежде всего, к существенному уве
личению выпуска конечной продукции

— Защита происходит на ин
вестиционном комитете в форма
те видеоконференции. Установ
лен определенный день защиты, 
на ней присутствуют представи
тели руководящей компании, ди
ректорат комбината, начальники 
инвестиционных отделов, руко
водители проектов. Защита начи
нается с небольшой презентации, 
предварительно рассылаются 
карточки проекта. Презенки^ия 
предполагает вступительную ’ 
часть: описание текущей ситуа
ции, цель проекта и какое пред
лагается решение, например, при
обрести определенное оборудо
вание. Обсуждаются вопросы, 
дополнения, подводятся итоги. 
После заседания нам высылают 
протокол, где указано, что необ
ходимо доработать, какие проек
ты приняты, какие — отклонены. 
Как только проект принимается 
на инвестиционном комитете, 
начинается тендерный процесс по 
выбору поставщика оборудова
ния. Этот процесс идет через ком
мерческую службу, но мы следим 
за тем, чтобы цена, которая оп
ределяется на тендере, не отлича
лась больше чем на 10 процентов 
от утвержденной на инвестици
онном комитете.

— Какие крупные проекты 
будут рассматриваться на инвес
тиционном комитете в ближай
шее время?

— На этой неделе будет рас
смотрено два проекта: поддержа
ние основных фондов на дро
бильно-сортировочной фабрике 
(это касается приобретения ряда 
крупных позиций: дробилок, 
грохотов) и второй проект каса
ется использования горячелью- 
щихся взрывчатых веществ на 
карьерах комбината и приобре
тения двух машин AKBATOJ1-3 
(на сегодня две машины, которые 
заряжают скважины горячелью- 
щимися взрывчатыми вещества
ми, находятся в аварийном состо
янии).

Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора.

- железорудного концентрата, переори
ентации предприятия на западные стан
дарты ведения бизнеса, а в конечном ито
ге — к продлению жизни предприятия и 
города на многие десятилетия вперед. 
Успех программы зависит от каждого ра
ботника комбината, от активного твор
ческого участия в ее разработке и реали
зации всех руководителей и специалис
тов.

Первое рассмотрение программы гла
вой холдинга намечено на конец июня, в 
октябре же она должна быть утверждена.

В. Попова,
специалист по связям с общественностью 

ОАО “Оленегорский ГОК”.



Местное время

f o p ^ o ^ T  m o p o i f o  с с ц ы в щ  п о с т  е д а щ
^двенадцатого мая состоялось последнее заседание Олене- 

Л Л  горе кого городского совета второго созыва.Следует от
метить, что несмотря на это, настроение у присутствую
щих было рабочим и до последней минуты они продолжали вы
полнять возложенные на них обязанности. Хотя в воздухе все- 
таки витал неизбежный в таких случаях дух расставания. Долю

Игорь Аронович Магаршак:
Пожелание конструктивности и боль

шего профессионализма, поскольку депу
татская работа крайне непростая. Нужно 
понимать ее структуру, в очень многое вни
кать, и подходить ко всему максимально 
ответственно, особенно — к вопросам бюд
жетных отношений: на мой взгляд, едва 
ли есть что-нибудь сложнее. Потому что 
за каждой бюджетной строкой стоят люди 
-  насколько правильно будет сформиро

ван бюджет, насколько правильно отне
сутся к его формированию городская ад
министрация и городской совет, так они и 
будут жить. И главное — большего про
фессионализма, совершенствования: гра
ниц этому нет. Всю жизнь можно учиться, 
чтобы достойно исполнять тот долг, на 
который подвигли себя депутаты.

Александра Дмитриевна Ананьева:
Депутатам-преемникам 

От нас, от “стариков" завет —
Любить наш город много лет,
Любить людей, живущих в нем,
Вести радушный их прием.
Стараться горю их помочь,
Проблемы разогнать все прочь.
Ну и, конечно, вам терпенья,
Здоровья, веры, вдохновенья,
Вершить хорошие дела,
Чтоб наша жизнь вновь расцвела.
Пусть будет лучезарным настроенье,
Побольше доброты, хороших встреч,
И каждый день, наполненный весельем,
Желаем долго в памяти беречь!
Пусть труд приносит свет и радость,
Приятные сюрпризы, звонкий смех,
Чтоб все, о чем мечтаете, сбывалось,
И в каждом начинанье ждал успех!

Удачи вам и добрых, хороших сверше
ний, уважаемые коллеги!

Наталья Николаевна Ведищева:
Присоединяюсь к пожеланиям больше

го профессионализма — это, бесспорно, 
важно. Вопросы, которые мы рассматри
ваем и решаем, насколько важны, настоль
ко и сложны, и в первую очередь это воп
росы формирования бюджета, требующие 
знаний и правильного сбалансированно
го подхода. При этом, имея восьмилетний 
опыт работы в качестве депутата Олене
горского городского совета, и исходя из

опыта наших коллег из других муници
пальных образований области, все-таки 
считаю, что люди здесь должны работать 
обязательно на освобожденной основе — 
особенно это касается председателя совета 
или его заместителя. Это обусловлено тем, 
и думаю, со мной согласятся многие, что 
очень не хватает времени, ведь, кроме засе
даний, на каждом из которых нужно не
пременно присутствовать, работы с доку- 
метами, личных приемов и других важных 
сопутствующих моментов, каждый занят 
своей основной профессиональной дея
тельностью. Поэтому одним из главных 
условий эффективной работы любого со
вета является именно статус освобожден- 
ности членов депутатского корпуса; разу
меется, должны быть едины в своих дей
ствиях и поставленных целях администра
ция, горсовет и градообразующие пред
приятия. Депутаты должны с полной от
дачей трудиться на местах, а не служить 
лишь передаточным звеном между населе
нием и властью.

Ольга Ивановна Дегтева:
Должна отметить тот факт, что я ра

ботала в городском совете уже второй со
зыв, поэтому мне было гораздо легче, чем

интриги событию придавал тот факт, что большинство дей
ствующих депутатов являлась кандидатами в депутаты но
вого созыва. До даты официальных выборов оставалось три 
дня. Какие пожелания будут тем, кто придет на смену? Как вы 
оцениваете работу горсовета? С этими вопросами мы обра
тились к депутатам, и получили такие ответы:

ражу общее мнение — нам очень помога
ли Вера Ивановна Штрошерер и Оксана 
Геннадиевна Секнина, выполнявшие всю 
техническую работу, благодаря чему мы 
всегда были подготовлены к заседаниям. 
Уверена, что и в дальнейшем они будут ра
ботать так же четко и организованно, и 
желаю нашим помощницам успеха. 

Николай Самойлович Морской:
Хотел бы обратиться к тем, кто будет 

работать в городском совете третьего со
зыва, с одним пожеланием: работая в 
органе местного самоуправления, все ве
домственные интересы следует оставлять 
за дверью зала заседаний. Все мы живем 
в одном городе и все проблемы должны 
решать сообща, и уважительно отно
ситься друг к другу, не допускать конф
ронтации, искать точки соприкоснове
ния. И еще — обращу внимание будуще
го состава совета на то, что депутаты мо
гут действовать только в пределах пра
вового поля: те, кто думает, что здесь 
можно делать все, что заблагорассудит
ся, очень ошибаются.

❖  ❖ ❖
Валентина Васильевна Морозова, заме

ститель главы администрации — началь
ник финансового отдела:

Работа была, I 
д е й с т в и т е л ь н о , 
продуктивная, мо
ментами — слож
ная, но, тем ле ме
нее, ко всем вопро
сам все подходили | 
взвешенно и разум
но, всегда находили | 
единственно прием
лемую и правиль
ную линию, кото
рую в итоге и мож- ■
но было реализовывать на деле. Поэтому 
я хотела бы пожелать успеха в выборной 
кампании всем кандидатам, в том числе и 
ныне действующим депутатам желаю вой
ти в состав городского совета третьего со
зыва и оставаться такими же, как сейчас: 
требовательными, принципиальными, по
нимающими, и помогать в депутатской ра
боте своим новым коллегам.

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.

вновь избранным депутатам — уже имею
щийся опыт помогал. Работа шла очень 
продуктивно, депутаты участвовали во 
всех мероприятиях, активно и эффектив
но вели приемы избирателей, занимались 
непосредственно их проблемами, с успе
хом решали многочисленные вопросы — 
и это радовало. Пожелание депутатам тре
тьего созыва таково — учесть то, что надо 
больше внимания уделять жителям муни
ципалитета и выполнять их поручения, по
скольку прежде всего депутат все-таки из
бранник народа, и следовательно— защит
ник его прав.

Елена Дмитриевна Першина:
В этот раз на двадцать депутатских мест 

было подано семьдесят одно заявление от 
кандидатов. Наверное, не ошибусь, если 
скажу о том, что многие из людей, кото
рые приняли решение баллотироваться, не 
представляют себе, что это за работа. На 
самом деле — полагаю, что выражу наше 
общее мнение — это каждодневный напря
женный труд. И мы понимаем всю меру 
возложенной на нас избирателями ответ
ственности, должны понимать ее и те, кто 
будет работать в составе городского сове
та третьего созыва. И еще: думаю, что вы-

Ъ л а г о д а р и м ,  з а  п о л ю щ ь
Администрация муниципального образования г. Оленегорск с под

ведомственной территорией благодарит за помощь в организации праз
дничных меродриятий, посвященных 60-летию Победы в Великой Оте
чественной войне Оленегорский городской Совет ветеранов войны и 
труда (председатель Ф. Алексеева), ОАО «Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат» (генеральный директор В. Васин), ОАО «Оленегорс
кий механический завод» (зам. генерального директора М. Анциферов), 
МУП ЖКХ (директор В. Доронин), в/ч 36226 (командир В. Афзалов), в/ч 
62834 (командир Д. Зеленик), в/ч 21817 (командир Н. Князев), в/ч 16605 
(командир В. Рубаник), настоятеля Оленегорского прихода Русской Пра
вославной Церкви В. Комарова, МУК «Молодежный досуговый центр 
«Полярная звезда» (директор Т. Попова), муниципальные образователь
ные учреждения СОШ № 4 (директор Н. Кулинченко), COLLI № 15 (ди
ректор В. Савченко), СОШ № 21 (директор А. Ананьева), СОШ № 7 
(директор М. Пименова), СШИ (директор В. Козлов), детские сады № 9 
(заведующая В. Куцевая), № 12 (заведующая Е. Баскова-Лебедева), № 14 
(заведующая Е. Г огунова), № 15 (заведующая Н. Сигбатулина), МУ «КХО» 
(начальник Ю. Залеснов), МОУДОД «Центр внешкольной работы» (ди
ректор И. Сапронова), хор музыкальной школы (руководитель Н. Осац- 
кая), МОУДОД «Школа искусств № 1» (директор О. Синица), МУС «УСЦ» 
(начальник Ю. Скоркин), МУП «Кругозор» (директор Т. Томилова), лич
ный состав Оленегорского ГОВД (начальник С. Данилов), МУ СО «Центр 
обслуживания населения г. Оленегорска» (директор Т. Кулик), МУЗ «Цен
тральная городская больница» (главный врач Т. Сновская), СТКГС РО- 
СТО (начальник JL. Балакина), редакцию газеты «Заполярная руда», МУП 
«Дом торговли» (директор Н. Щеглова), ООО «Дом мебели» (директор
А. Колос) и индивидуальных предпринимателей С. Алесенко, А. Бонда
рева, С. Вокуева, Р. Добреву, Н. Ескун, JL. Зябирову, Н. Коновчук, JI. 
Кубареву, С. Макарова, В. Мамедова, В. Мащенко, В. Митюшкина, В. 
Некрасова, JI. Пасекову, С. Растеряева, С. Сулейбанова, А. Халилова.

В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Примите поздравления!

уваЖае̂ ный
Yiukojian Леонидович!

Поздравляем Вас с достойной |
I победой на выборах. Ж елаем здо
ровья и мудрости в решении всех | 
вопросов и проблем г. Оленегорс-1 

| ка на благо горожан.
Совет ветеранов работников I 

образования. 1

О т  ЬсеЛ (щ ш и
поздравляем председателя женского совета Гвардейс
кого полка п. Высокий гвардии старшего прапорщика 
Ведищеву Наталью Николаевну с присвоением медали 
губернатора Мурманской области «За доблестную 
службу в Заполярье». Н. Ведищева — единственная 
женщина-военнослужащая ВВС Северного флота, от
меченная этим знаком отличия. Искренне желаем На
талье Николаевне здоровья, благополучия, дальней
ших успехов в службе. Со своей стороны заверяем, 
что всегда окажем содействие и поддержку во всех 
добрых начинаниях, связанных с работой женсовета.

Женсовет в/ч 21817
%0<Я£.---------------------------------------------------------------

К сведению
И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е

Отдел образования администрации г. Оленегорска приглашает принять участие в открытом конкур
се по выбору подрядчиков на выполнение ремонта кровли МОУДОД яЦентр внешкольной работы».

Организатор конкурса: отдел образования администра
ции г. Оленегорска с подведомственной территорией Мурманс
кой области.

Место выполнения работ: г. Оленегорск, ул. Просвеще
ния, 2а.

Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2005 года.
Критерии и порядок оценки квалификации постав

щиков: наличие лицензии, сертификатов: опыт работы по 
производству строительно-монтажных работ в образователь
ных учреждениях г. Оленегорска; проектно-сметная докумен
тация выполняется ресурсным методом по ГЭСН-2001, 
ГСЭНр-2001 и ТЭР; наименьшая стоимость выполняемых 
работ; наиболее приемлемые сроки выполнения и форма орга
низации подрядных работ; исполнение обязательств по уп
лате налогов и обязательных платежей.

Конкурс состоится: 22 июня 2005 г. в 15 часов, каб. 313 
в здании администрации г. Оленегорска по адресу г. Олене
горск, ул. Строительная, 52.

Порядок получения конкурсной документации: с мо
мента публикации данного объявления. По адресу: 184533, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, 52, каб. 315, с 14 до 17 часов, 
кроме субботы и воскресенья.

Порядок и сроки представления заявок на участие в 
конкурсе: форма подачи претендентом предложений — в зак
рытом конверте. Срок окончания приема заявок — 21 июня 
2005 г. в 17 часов

Телефон контактного лица по конкурсу: 58-348.
Срок заключения контракта: не позднее 20 календарных 

дней со дня проведения конкурса.
Более подробная информация по выполнению работ и ус

луг содержится в конкурсной документации.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 мая 2005 г. g



На страже порядка

Иниииатива

рождения, «Компания ВиД»!
В последние годы детство лишилось 

нравственности и общественной опо
ры, какую имело в пионерском движении. 
Мы становимся свидетелями обострения 
одной из серьезнейших проблем — непри
каянности и ненужности подрастающего 
поколения. Поэтому для реализации задач, 
выдвинутых Национальной доктриной 
образования и другими нормативными 
документами, отдел образования в 2002 
году издал приказ о создании детских об
щественных объединений. В детском доме 
«Огонек» еще до этого была развита струк
тура детского самоуправления, поэтому 
формирование детской общественной 
организации имело хорошую базу.

В январе 2005 года была объявлена де
ловая игра «Создай свой мир», целью ко
^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21

торой стало создание детской организации 
в детском доме. В течение двух недель ре
бята и педагоги подбирали название, де
виз, определяли структуру организации. 
В результате совместной плодотворной 
работы организация получила название 
«Компания ВиД» (взрослые и дети). Сле
дующим этапом работы было принятие 
символов Компании и подбор атрибути
ки. Символами нашей организации стали 
герб, эмблема и флаг, который имеет три 
цвета. Белый цвет символизирует север, 
зеленый — цвет дружбы между детьми, а 
красный символизирует наш дом «Ого
нек». Атрибутами принадлежности к Ком
пании являются шарф и значок. На город
ском смотре детских общественных объе
динений образовательных учреждений

мая 2005 г ._____________________

города Оленегорска ребята успешно защи
тили свой проект и рассказали о плане ра
боты. Членами Компании являются вос
питанники 7-23 лет, педагоги принимают 
участие в работе Компании на правах кон
сультантов, советчиков и координаторов. 
Во главе Компании стоит президент. Вы
боры первого президента состоялись 16 
апреля на общем собрании тайным голо
сованием. Прежде чем получить бюллетень 
и отдать свой голос за одного из трех кан
дидатов, избиратели заслушали выступле
ния «доверенных лиц» и познакомились с 
предвыборными программами.

Финалом организационной работы 
стал День рождения «Компании ВиД», 
который был торжественно отмечен в му
зыкальном зале детского дома 17 апреля.

Праздник проходил в форме линейки с со
блюдением основных ритуалов: сдачей 
рапортов, вынесением флага. Директор 
детского дома «Огонек» М. Елизарова по
здравила ребят и зачитала приказ о созда
нии ДОО. В адрес именинников прозвуча
ли теплые слова поздравлений от замести
теля начальника отдела образования В. Ша- 
киной. Закончился праздник дружным ис
полнением «Гимна детского дома «Ого
нек».

Хочется надеяться, что с рождением 
организации жизнь в детском доме станет 
еще более насыщенной, яркой и интерес
ной, а наши воспитанники приобретут не 
только личный опыт отношений, но и 
практический: организаторский, исполни
тельский.

И. Могилевская, 
координатор детского общественного 

движения детского дома «Огонек».

жившаяся на протяжении тринад
цати лет безупречная репутация

питерской фирмы становится сво
его рода залогом стабильной и ус
пешной деятельности обособлен
ного подразделения в Оленегорс
ке, расположившегося по адресу 
ул. Мурманская, 5, первый этаж 
(тел. 59-202, секретарь; 59-209, круг
лосуточная дежурная часть для 
клиентов).

Профессиональная деятель
ность в группе компаний “СЕКЬ-

нои сигнализации, систем видео
наблюдения, систем оповещения 
о пожаре и контроля доступа.
ООО “Охранное предприятие 
“Северная мониторинговая ком
пания” — предлагает все услуги 
по централизованной охране 
объектов. Возглавляет эти пред
приятия Олег Вениаминович Жи
харев. Центральный офис нахо
дится в г. Апатиты, ул. Ленина, 
22; тел. 60-155.

Открытию двадцатого апреля 
пульта централизованной охра
ны предшествовала огромная 
предварительная работа, в ко
роткие сроки проведенная класс
ными специалистами: все они 
имеют солидный багаж знаний и 
мастерски владеют профессио
нальными навыками. Монтаж
ными работами начали занимать
ся во втором квартале 2004-го 
года; посты физической охраны 
объектов были организованы 
тогда же. В целом в настоящее 
время географию распростране
ния охранных услуг “СЕКЬЮ- 
РИКОП-ОХРАНА” составляют 
Апатиты, Оленегорск, Кировск, 
Кандалакшский и Ловозерский 
районы. Непосредственно в Оле
негорске под бдительным оком 
сотрудников подразделения на
ходятся объекты “Колэнерго”, 
агентство ЦАВС, магазины “Мир 
мебели”, “Дом”, № 25 и многие 
другие. Двадцать шестого апре
ля ООО ЧОП “Охрана” обособ
ленное подразделение в Олене
горске был объявлен победителем 
конкурса на восстановление по
жарной сигнализации с системой 
оповещения в хирургическом 
корпусе Центральной городской 
больницы. Это ли не достойное 
начало новой деятельности? 
Впрочем, новой ее можно счи
тать с изрядной долей относи-

большинство со
трудников под
разделения явля
ются выходцами 
из вневедом
ственной охра
ны — професси
оналами, про
шедшими мно
голетнюю хоро
шую школу.

Как отметил 
И. Шопов, к чис
лу бесспорных преимуществ 
“Охраны” относятся ежедневно 
проверяемые кнопки тревожной 
сигнализации и постоянный ос
мотр охраняемых объектов в 
ночные часы — с целью исключе
ния возможных посягательств на 
собственность, которые, как из-

ЮРИКОП-ОХ- 
РАНА” разделе
на по направле
ниям, каждое 
из которых 
осущ ествляет 
отдельное юри
дическое лицо.
ООО “О хран
ное предприя
тие “Секьри- 
коп-Охрана Се
вер” осуществ
ляет все виды 
физической и 
централизован
ной охраны. ООО “Частное ох
ранное предприятие “Охрана” — 
проектирование, монтаж и тех
ническое обслуживание средств 
охранно-пожарной и тревож-

тельности, поскольку, по суще
ству, нова лишь форма собствен
ности при том, что вся выпол
няемая работа давно и хорошо 
знакома тем, кто ею занимается:

вестно, нередко происходят имен
но в это время суток; эксплуата
ция новой техники и использо
вание современных средств связи 

на пульте охраны установле
на аппаратура последнего поко
ления централизованных систем 

наблюдения, по
зволяющая опе
ративно реаги
ровать на посту
пающие сигналы 
“тревога” и обес
печивать опера
тивный выезд во
оруженного эки
пажа мобильной 
группы реагиро
вания, оснащен
ного всеми необ
ходимыми сред
ствами защиты и 
связи; в составе 
м о б и л ь н ы х  

групп реагирования — только 
профессионалы, досконально 
знающие специфику и тонкости 
работы, предельно ответственные 
люди; прямые поставки приборов

и материалов охранно-пожарной 
сигнализации как результат дают 
снижение себестоимости монтаж
ных работ; и, наконец, только 
здесь своим клиентам бесплатно 
устанавливают оборудование ав
тосъема, что очень удобно, по
скольку нет необходимости зво
нить на пульт: достаточно лишь 
набрать код или приложить к счи
тывателю магнитный ключ. Кро
ме того, “СЕКЬЮРИКОП-ОХРА- 
НА” за счет собственных средств 
производит страхование охраня
емых объектов. Кстати, к посто
янным, равно как и к потенциаль
ным клиентам в “Охране” отно
сятся внимательно и доброжела
тельно, всем обеспечен индивиду
альный подход в решении профес
сиональных вопросов. Уже вос
пользовавшимся услугами част
ного предприятия предоставляют
ся солидные скидки на производ
ство проектно-монтажных работ. 
Что касается собственно цен 
они приемлемы для клиентов раз
ного уровня доходов.

Все эти составляющие направ
лены на максимальное повышение 
надежности охраны объектов и 
обеспечение качественного мони
торинга, то есть, сбора и обработ
ки информации с охраняемых 
объектов -  с которого и было 
начато представление на страни
цах “Заполярки” группы компа
ний “СЕКЬЮРИКОП-ОХРАНА”. 
На вполне закономерный вопрос, 
зачем все это нужно, существует 
столь же закономерный и един
ственный ответ (учитывая тот 
факт, что кроме своих прямых 
функций сотрудники подразделе
ния еще будут оказывать помощь 
ОГОВД в охране общественного 
порядка при проведении массо
вых мероприятий, как это было в 
День Победы): все — для вашей 
уверенности и безопасности, гос
пода, все — для совершенствова
ния стиля вашей жизни в двадцать 
первом веке.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото О. Венспи и И. Шопова.

Лицензии УВД М урманской области № 41 от 14 мая 
2004 года; № 52 и №53 от 05 октября 2004 года. 
Лицензии Главного управления государственной 

противопожарной служ бы  МЧС России N9 1/04590 
и N8 2/07963 (от 01 ию ня 2004 года).

Наверняка, многие оленегор- 
цы уже успели обратить 

внимание на курсирующие по го
роду в течение последних несколь
ких недель две новенькие “Нивы” 
с непонятной для непосвященных 
надписью на борту — “Северная 
мониторинговая компания”. Од
нако ничего непонятного в этом 
нет, надо лишь быть в курсе про
исходящих в муниципалитете и 
регионе событий. Это значит, что 
в Оленегорске приступила к ра
боте группа компаний “СЕКЬЮ
РИКОП-ОХРАНА”. Региональ
ным директором является Илья 
Александрович Шопов. Предпри
ятия располагают всеми необхо
димыми для осуществления охра
ны объектов различного назна
чения и их оснащения техничес
кими средствами безопасности 
лицензиями. В период развития 
рыночных отношений появление 
частного охранного предприятия 
даже в таком небольшом городе, 
как Оленегорск, вполне логично 
и закономерно, и потому будет 
непременно востребовано. Ведь 
давно никого не удивляют ни ча
стные магазины, ни пансионаты, 
ни авиакомпании — список мож
но продолжать, но суть заключа
ется не в этом: собственно воз
можность выбора является и эле
ментом свободы, и 
показателем конку
рентоспособности 
той или иной фирмы.

Группа компаний 
“С Е К ЬЮ Р И К О П - 
ОХРАНА” (Санкт- 
Петербург) образова
лась в результате уве
ренного становления 
и успешного разви
тия в сфере професси
ональной охранной 
деятельности охран
ного предприятия 
“ С Е К Ь Ю Р И  К О Р -О Х Р  АН А 
Санкт-Петербург ЛТД”, основан
ного в марте 1992 года Управле
нием вневедомственной охраны 
при ГУВД Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и круп
нейшей британской охранной 
фирмой SECUR1COR SECURITY 
SERVICES LTD. Предприятия 
группы компаний “СЕКЬЮРИ
КОП-ОХРАНА” успешно работа
ют в Калининграде, Люксембурге 
и Мурманской области. Общая 
идеология, принятые стандарты, 
разработанные и проверенные 
опытом алгоритмы выполнения 
профессиональных задач, позво
ляют даже самым молодым ком
паниям группы оказывать клиен
там охранные услуги с высоким 
качеством. Таким образом, ело-



I*u rn  Я IIо Ы 51 и Д Н Я

В иехах комбината

ВЗРЫВ 
в Оленегорском 

карьере

В состав цеха входят два участка: взрывной участок и участок подго
товки взрывчатых материалов. Коллектив небольшой, но работоспо

собный, четко понимающий свои задачи и успешно их решающей. Руково
дит им Владимир Семенович СЕМОЧКИН, отдавший взрывному делу 16 лет.

— Владимир Семе
нович, каковы специ
фические особенности 
ведения взрывных ра
бот на Оленегорском 
ГОКе?

— Специфика 
взрывной подготов
ки горной массы на 
комбинате обуслов
лена сложными гор
но-геологическими 
условиями в связи с 
высокой степенью перемежаемости сильно 
обводненных трудно и весьма трудно взры
ваемых руд и пород, производством взрыв
ных работ на пяти карьерах.

— Как бы Вы определили роль взрыв
ных работ в технологическом процессе?

— От качества подготовки скальных 
горных пород взрывом зависит нормаль
ная работа оборудования при погрузке, 
транспортировке и переработке горной 
массы.

— Что сделано в последние годы для 
повышения качества дробления горной мас
сы?

Руководство и специалисты комби
ната постоянно уделяют большое внима
ние совершенствованию взрывных работ. 
Основным условием достижения качествен
ного дробления массива горных пород 
взрывом является соответствие параметров 
взрывного нагружения физико-механичес- 
ким свойствам взрываемых пород. Речь в 
первую очередь идет о правильном выборе 
типа взрывчатого вещества, конструкции 
заряда, схем многорядного короткозамед
ленного взрывания для пород с определен
ными свойствами. С 1988 года комбинат 
использует горячельющееся взрывчатое ве
щество местного приготовления типа Ак- 
ватол, которое постоянно совершенствова
лось. В 1999 году совместно с Кольским на
учным центром РАН в производство вне
дрено ГЛ ВВ Акватол НС, допущенное Рос
технадзором РФ для отбойки сульфидосо
держащих горных пород и решившее, на
конец, проблему стабильности структуры 
заряда по высоте колонки. В настоящее вре
мя это вполне конкурентоспособное взрыв
чатое вещество. Используя опыт передовых 
предприятий и свои собственные наработ
ки, мы разработали и внедрили в произ
водство комбинированную систему взры
вания, состоящую из детонирующего шну
ра, ударноволновой трубки с капсюлем-де- 
тонатором и наиболее безопасных в насто
ящее время пентолитовых шашек-детона
торов. Внедрение системы позволило зна
чительно снизить число отказов скважин
ных зарядов. Проведя большой объем экс
периментальных работ, мы перешли в пос
леднее время на применение специальных 
схем короткозамедленного взрывания, да
ющих возможность максимально исполь
зовать эффект соударения кусков горной 
массы при производстве взрыва. Все, о чем

говорилось, дало 
возможность ощу
тимо повысить каче
ство дробления гор
ной массы в целом. 
При дроблении же 
весьма трудно взры
ваемых горных по
род проблемы еще 
есть. Мы над этим 
работаем.

— Имеются ли в

резервы для по
вышения каче
ства буровзрыв
ных работ?

— В настоя
щее время ре
зерв один — по
вышение куль
туры и уровня 
о р г а н и з а ц и и  
производства.
График буровзрывных 
работ очень на 
ный, и успех во многом 
зависит от слаженной ра
боты горного управления 
и ЦВВР. Каждый — и ру
ководители, и рабочие — 
должен делать свою рабо
ту в срок и качественно, 
понимая, что за этим сто
ит.

— Какие проблемы 
стоят перед ЦВВР сегод
ня?

— Проблемы есть.
Первая — отходили свой 
срок смесительно-заряд
ные машины, забоечный 
автомобиль и автомо
бильные вилочные погрузчики. Соответ
ствующие службы комбината этими воп
росами занимаются. До конца года надеем
ся произвести замену смесительно-зарядной 
машины Акватол-3 и вилочного автопог
рузчика. В связи со значительным ростом в 
текущем году объемов взрывания, увели
чением количества и уменьшением объема 
взрываемых блоков, в настоящее время явно 
ощущается нехватка взрывников, так как 
работать приходится на двух-четырех ка
рьерах одновременно. Это вторая пробле
ма. В Кировске в июне заканчивают обуче

ние по специальности “взрывник” 
трое наших грузчиков. Надеемся, что и эта 
проблема решится.

— Планы коллектива на будущее.
— В последние годы многие ГОКи пе

решли на использование эмульсионных 
взрывчатых веществ. Это взрывчатые ве
щества последнего поколения, имеющие 
неоспоримые преимущества: отличную 
водоустойчивость, возможность регули
рования мощности путем изменения плот
ности, высокую безопасность в обраще
нии, низкотоксичное газовыделение при 
взрыве, доступную и дешевую сырьевую 
базу и др. Мы детально изучили опыт ра
боты в этом направлении российских 
предприятий и зарубежных фирм и в 
2002-2004 годах провели несколько экспе
риментальных промышленных взрывов. 
По результатам взрывов руководством 
комбината принято решение о переходе 
на использование эмульсионных взрыв
чатых веществ. Это рекомендовали нам и

консультанты из фирм 
“Дино Н обель” и 
“HATCH”, приезжавшие 
по инициативе “Север- 
сталь-ресурса” и оценив
шие, кстати, теперешнее 
состояние буровзры в
ных работ на комбинате 
как вполне приличное. 
Сейчас в “Северсталь-ре- 
сурсе” с подачи специа
листов комбината рас

сматриваются предложения нескольких 
зарубежных и российских фирм по эмуль
сионным взрывчатым веществам для Оле
негорского ГОКа. Положительное реше
ние, надеемся, должно состояться, после 
чего перед коллективом цеха откроется 
широкое поле деятельности по отработке 
технологии производства, получению не
обходимых энергетических характерис
тик ЭВВ, разработке рациональных па
раметров буровзрывных работ. С этими 
задачами, уверен, цех справится.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

В  сопровождении главного 
инженера горного управле
ния Александра Викторовича 

Смирнова нашему корреспон
денту довелось побывать 13 
мая в Оленегорском карьере, 
где в тот день проводились 
взрывы.

Взрывалось три блока, протя
женность каждого из которых со
ставляла порядка ста метров. Все
го было подготовлено 276 скважин, 
содержащих в общей сложности 
около 190 тонн взрывчатого веще
ства. Каждый раз число взрывае
мых скважин различно (бывало, их 
количество за один взрыв доходи
ло до 1000). Диаметр каждой сква
жины — 250 миллиметров. Как пра
вило, взрывы проводятся ежене
дельно. Зона безопасности для 
людей находится в радиусе 500 мет
ров от зоны взрыва и в радиусе 250 
метров— для техники. На время про
ведения взрывных работ все люди 
покидают карьер — вывозятся на бе
зопасное расстояние. При подготов
ке массового взрыва в каждую сква
жину засыпается до 500 килограм
мов штатных взрывчатых веществ 
и заливается до 850 килограммов 
ГЛВВ. Негабарит, находящийся под 
взрываемыми блоками и вокруг них, 
дробится при помощи вторичного 
взрывания. Для этого используют
ся шпуровые и накладные заряды: 
в данном случае было порядка 50 

накладных зарядов 
(взрывчатка укладывает
ся сверху на камни) и бо
лее двухсот шпуров. Пос
ле взрыва 160 тысяч ку
бов породы (это работа 
для полутора экскавато
ров в течение месяца) 
было готово для погрузки, 
из них 104 тысячи тонн — 
РУДЫ.

На борту карьера рас
положена операторная, с 
которой хорошо просмат
ривается вся его террито
рия. Именно на этом мес
те бригадиром смены 
Оленегорского карьера 
осуществляется опера

тивное руководство экскаваторами, 
БелАЗами, буровыми станками, же
лезнодорожными составами всех 
пяти карьеров, сбор информации о 
работе всей техники. Здесь же рас
полагается командный блок устрой
ства “Гром”, с которого подается 
сигнал непосредственно в карьер 
на место взрыва.

Кира Назарова, 
корр. бюро соц. работы кадровой службы

ОАО “Оленегорский ГОК”. •
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дополнении в коллективный договор
В пятый раздел “Коллективного договора ОАО “Оленегорский ГОК” на 2004-2007 годы” — “Оп

лата и нормирование труда” — внесен дополнительный пункт 5.9, согласно которому доля посто
янной части заработной платы работников комбината устанавливается не менее 60 процентов.

Решение о внесении дополнений в 
колдоговор в части оплаты  и нор

мирования труда было принято 28 ап
реля 2005 года и закреплено соответ
ствующим документом “О дополнении 
в коллективны й д о го во р ” , которы й 
подписали обе стороны, участвующие 
в трудовых отношениях: работодатель 
в лице генерального директора Викто
ра Васина и работники в лице предсе
дателя профкома Оленегорского ГОКа 
И вана Поянского. В результате в пя
тый раздел был включен дополнитель
ный пункт 5.9. в следующем изложе
нии: “Установить долю постоянной ча
сти заработной платы (тарифная став
ка (должностной оклад), доплаты за ус
ловия труда, по районному коэффици
енту и процентная надбавка за работу 
в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях) не менее 60 
процентов” . Естественным следствием 
появления этого дополнительного пун
кта должен быть пересмотр тарифных 
ставок и окладов работников, а также 
положений “О поощрении рабочих, ру
ководителей, специалистов, служащих 
структурных подразделений комбина
та” . К ак сообщ ил председатель проф
кома комбината И. Поянский, главное 
сейчас —  произвести точные расчеты 
по каждой специальности, по каждому

рабочему месту во избежание переко
сов, правильно и в срок оформить но
вые цеховые положения “О поощ ре
нии. . .”. Надо отметить, что многие цеха 
уже представили свои документы и по
ложения. Н а основании ст. 73 Трудо
вого кодекса РФ  пункт 5.9 вступит в 
силу с 1 июля 2005 года. Расчет зара
ботной платы в предшествующие дате 
ввода в действие настоящего дополне
ния месяцы уже может производиться по 
вновь принятым тарифным ставкам, 
окладам  и 'положениям “О поощ ре
н и и ...” , если тарифные ставки и окла
ды будут определены. Об этом догово
рились стороны, что отражено в доку
менте “О дополнении в коллективный 
договор”. При этом расчетная заработ
ная плата долж на быть не меньше, чем 
по ныне действующим тарифным став
кам, окладам и положениям “О поощ 
рении рабочих, руководителей, специ
алистов, служащих” .

П ервоначально к руководству ком
бината с предложением установить по
стоянную величину заработной платы 
не менее 60 процентов обратились ра
ботники УАТ. Было это в ноябре 2004 
года. В своем заявлении они просили 
также пересмотреть положение о поощ
рении водителей большегрузных само
свалов. Новое положение по УАТ было

разработано и начало действовать с 
февраля 2005 года.

Н апом ним , что пересмотр сущ е
ствовавшего ранее соотношения посто
янной доли заработной платы и поощ 
рительной ее части приработка, был 
инициирован профсоюзным собранием 
представителей Оленегорского, Комсо
мольского, Кировогорского, Бауманс
кого рудников, УАТ, ЦВВР, которое 
состоялось 30 м арта 2005 года. Тогда, 
кроме вопроса по пункту 5.1 в части 
оплаты и нормирования труда, обсуж
дался такж е вопрос отпусков (пункт 
6.10 — “Рабочее время и время отды 
ха”). Итогом собрания стало подписан
ное председателями профкомов выше
названных структурных подразделений 
обращение к руководству комбината и 
принятие решения работодателя и проф
кома по внесению дополнения в коллек
тивный договор (указано выше). Что 
касается пункта 6.10, то представите
ли сторон образовали комиссию по рас
смотрению предложений по отпускам, 
а администрация ГОКа обратилась в 
Октябрьский суд по поводу разъясне
ния положений Трудового кодекса о 
дополнительных отпусках.

В. Попова,
специалист по связям с общественностью 

ОАО “Оленегорский ГОК”.

КОМБИНАТА
Встреча 
в бюро эстетики

Отделом охраны труда и техники безо
пасности ведется работа по обновлению на 
промплощадке плакатов и аншлагов. В 
пятницу состоится встреча в бюро эстети
ки начальника отдела капитального стро
ительства и проектирования А. Каменева, 
начальника ДОФ В. Лоцманова, начальни
ка УЖДТ А. Стрижкова и начальника 
ООТиТБ Н. Старовойтова. На совещании 
планируется определить программу обнов
ления плакатов и аншлагов, сроки выпол
нения и места установки. Кроме этого, на 
промплощадке необходимо установить 610 
дорожных знаков. Эта цифра считается без 
учета карьеров. Вопрос будет решаться со
вместно с УАТ.

Необходимо 
навести порядок

Генеральный директор комбината В. 
Васин поставил перед цехами задачу 
окультуривание промплощадки. Это отно
сится прежде всего к наведению чистоты 
вокруг цехов и на вверенной им террито
рии, уборке мусора, озеленению, покраске 
корпусов, оборудования и т.д. Навести 
порядок в первую очередь на территории 
центрального КПП, во всех скверах ком
бината, на территории щебеночного цеха, 
УАТ, ДОФ, станциях Фабричная и Цент
ральная, привести в соответствующий вид 
железнодорожные переезды.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Решение принято

6 мая 2005 года состоялось заседание Правления ОАО “Оленегорский 
ГОК”, в работе которого приняли участие члены Правления и пригла
шенные. На повестку дня были вынесены четыре вопроса: о внесении 
изменений в структуру управления ОАО “Оленегорский ГОК”, об утвер
ждении “Политики ОАО “Оленегорский ГОК” в области управления пер
соналом”, о передаче Комсомольского карьера на подряд по комплексу 
горных работ, о долгосрочном (до 2009 года) соглашении на перевозку 
руды с Комсомольского карьера на ДОФ.

Как сообщил заместитель генерального директора по кадрам Вале
рий Ступень, в соответствии с решением ЗАО “Северсталь-ресурс” с це
лью совершенствования управления производственными процессами в 
2003-2005 годах был передан подрядным организациям ряд работ и ус
луг, что повлекло за собой исключение из структуры комбината ремонт
но-механического цеха, теплоцеха, ВВО, электроцеха, ремонтных служб 
ДСФ, ДОФ и УЖДТ. Кроме того, преобразованы финансово-экономи
ческая дирекция и юридическая служба, создана служба информацион
ных технологий, связи и автоматизированных систем управления тех
нологическими процессами. Данными преобразованиями и продиктова
на необходимость внесения изменений в структуру управления ОАО 
“Оленегорский ГОК”. На заседании Правления была утверждена новая 
структура управления комбинатом, которую решено ввести в действие с
1 июня 2005 года.

По второму вопросу повестки дня В. Ступень изложил основные 
задачи кадровой политики ОАО “Оленегорский ГОК”, направленной на 
реализацию стратегических целей бизнеса, и предложил на рассмотрение 
членов Правления разработанную кадровой службой “Политику ОАО 
“Оленегорский ГОК” в области управления персоналом”, которая и была 
утверждена.

По третьему вопросу генеральный директор Виктор Васин проин
формировал Правление о том, что от ОАО “РуссоБалтСервис” поступи
ло предложение о передаче этому обществу на подряд всего комплекса 
горно-транспортных работ по Комсомольскому карьеру. Правление 
приняло решение: при положительном технико-экономическом обосно
вании целесообразности передачи всего комплекса горно-транспортных 
работ по Комсомольскому карьеру направить материалы в ЗАО “Север
сталь-ресурс” для рассмотрения управляющей компанией возможности 
передачи вышеназванных работ компании ОАО “РуссоБалтСервис”.

По четвертому вопросу обсуждалось поступившее от ЗАО “РВД-Сер- 
вис” предложение о заключении долгосрочного (до 2009 года) соглаше
ния на перевозку руды Комсомольского карьера на ДОФ. Принято реше
ние: рассматривать это предложение только при положительном эконо
мическом обосновании данного проекта.

Е. Дыкина, секретарь Правления ОАО “Оленегорский ГОК”.

0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 мая 2005 г.

Акция

Мобильный телефон для ветерана
Несмотря на то, что день празднова

ния 60-летия Великой Победы ос
тался позади, акции, посвященные этой 
дате, продолжаются. По инициативе 
Дворца культуры ОАО “Оленегорский 
ГОК” ветерану Великой Отечественной 
войны Татьяне Алексеевне Ненашевой 
был сделан подарок — мобильный теле
фон. Татьяна Алексеевна отработала 26 
лет монтером путей на Оленегорском 
горно-обогатительном комбинате, на
граждалась Почетными грамотами, име
ет благодарности от руководства ком
бината за многолетний добросовестный 
труд. Мобильный телефон был подарен 
ветерану частным предпринимателем 
Людмилой Викторовной Юмашевой и 
бесплатно подключен в салоне сотовой 
связи ООО “Ваша Связь”, директором которого является Сергей Степанович Латашевич.

Администрация Дворца культуры благодарит Л.В. Юмашеву и С.С. Латашевича, поддер
жавших инициативу ДК.

Кира Назарова, корр. бюро соц. работы кадровой службы ОАО “Оленегорский ГОК".

Полезная информация

В О П Р О С  -  о т в г г
Где отражаются расходы, произведен

ные за счет средств работодателя на вып
лату пособия за первые два дня нетрудос
пособности вследствие заболевания или 
травмы работника?

Согласно письму Департамента бюджетной 
политики Министерства финансов Российской 
Федерации от 04.02.2005 № 02-14-10/141 расходы, 
произведенные работодателями бюджетных 
организаций на выплату пособий за первые два 
дня нетрудоспособности в случае заболевания ра
ботника либо получения им травмы, следует от
носить на подстатью 211 “Заработная плата” эко

номической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации.

В организациях, осуществляющих свою дея
тельность не за счет бюджетных средств (предпри
нимательская деятельность), согласно пункту 1 ста
тьи 264 Налогового кодекса Российской Федера
ции средства, израсходованные работодателем на 
выплату пособий за первые два дня нетрудоспо
собности в случае заболевания работника либо 
получения им травмы, относятся на “Прочие рас
ходы”, связанные с производством и (или) реали
зацией, чем уменьшают налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль (подпункты 48.1,48.2).

Информация предоставлена 
бухгалтерией ОАО “Оленегорский ГОК”.
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АОФ о б р етает бторое дыхание

Помощь «скорой помощи»

На Оленегорском ГОКе началась реализация комплекса работ по коренному перевооруже
нию и модернизации технологий дробильно-обогатительной фабрики. На участок хвосто

вого хозяйства поступили насосы Weir Warman. В связи с установкой нового оборудования на 
комбинате побывали специалисты этой компании. Региональный менеджер ООО “Вейр Вар- 
ман” Павел Юрьевич Литвинов рассказал о целях визита и предстоящей работе.

— Павел Юрьевич, расска
жите, пожалуйста, о компании, 
которую вы представляете.

К ом пан ия “ Вейр Вар- 
ман” (штаб-квартира находит
ся в Великобритании) имеет 
более чем полувековую исто
рию . Российское п редстави
тельство компании — общество 
с ограниченной ответственно
стью “Вейр Варман” . Компания 
специализируется на производ
стве и продаже насосного, гид
роциклонного оборудования, 
шламовых задвижек, мельнич
ных футеровок. Основной де
виз, с которым мы приходим к 
нашим заказчикам, таков: с по
мощью установки нашего обо
рудован ия мы гарантируем  
снижение затрат на его эксплу
атацию. Возможно, на первом 
этапе капитальные затраты — 
затраты на приобретение обо
рудования — кажутся высоки
ми, но в короткие сроки они 
окупаю тся благодаря основ
ным преимущ ествам наш его 
оборудования над оборудова
нием конкурентов, таким, как 
высокий коэффициент полезно
го действия, меньшие затраты 
электроэнергии на эксплуата
цию оборудования, пожалуй, 
сам ая вы сокая и зн осостой 
кость проточной части. В сово
купности с технологическими 
преимущ ествами наш его н а
сосного оборудования — боль
ший напор при большей произ

водительности — мы успешно 
решаем те серьезные задачи, 
которы е ставят  перед нами 
наш и заказчики. Н а данны й 
момент наше оборудование — 
самое надежное. Мы намерен
но очень пристальное внимание 
уделяем каж дому заказчику, 
поскольку  характери сти ки  
пульпы и трасс ее перекачки ин
дивидуальны на каждом пред
приятии. Чтобы максимально 
полно соответствовать ожида
ниям заказчика и обеспечить 
гарантированно хороший ре
зультат, который принесет ус
пех и нам, и предприятию-заказ- 
чику, мы больш ое внимание 
уделяем предварительным рас
четам, тщательно собираем ис
ходные данны е. П осле уста
новки оборудования мы кон
сультируем заказчика по воп
росам его эксплуатации во из
бежание каких-либо проблем с 
применением новых установок, 
поэтому какой-то критической 
ситуации возникнуть не может. 
Наши отделения расположены 
в крупных городах, связанных 
с горной и горно-обогатитель
ной промышленностью, напри
мер, в Екатеринбурге, Ч еля
бинске, Старом Осколе, Воро
неже. Сейчас открывается пред
ставительство компании “Вейр 
Варман” и в Мурманске. Мы 
стараемся быть максимально 
близко к клиенту, чтобы мож
но бы ло оперативно реш ать

возникающие вопросы, дать со
вет, консультацию, оперативно 
реагировать на запросы наших 
заказчиков.

— Как долго ваша компа
ния сотрудничает с Оленегорс
ким горно-обогатительным  
комбинатом?

— Н а протяжении двух лет.
— Какова цель вашего ны

нешнего приезда на комбинат?
Целей несколько. Глав

ная — поставка двух больших 
насосов W eir W arm an  20/18 
H G Y -A H  и А Н Р на участок 
хвостового хозяйства дробиль
но-обогатительной фабрики. 
Сейчас там ведутся подготови
тельные работы, предшествую
щие их установке. Уже демон
ти рован ы  стары е насосы . В 
пульпонасосной 1А на месте ус
тановки нового оборудования 
идет подготовка фундамента, 
проводится его капитальный 
ремонт, данному вопросу уде
ляется особое внимание. Мы 
составили и обсудили график 
других подготовительных ра
бот. Согласно контракту, кото
рый мы подписали с Оленегор
ским ГОКом, началось произ
водство еще четырех насосов 
для хвостового  хозяйства. 
Планируется поэтапная замена 
всего насосного парка хвосто
вого хозяйства фабрики на на
сосы Weir Warman.

Вторая цель визита — пла
нируемая комплексная постав-

-  Партнерство -

ка насосно-циклон- 
ных установок на де
сятую секцию обога
тительной фабрики.

— Что даст учас
тку хвостового хо
зяйства установка 
новых насосов?

— Без преувели
чения м ож но с к а 
зать, что эти ш аги 
модернизации парка 
оборудования мож
но назвать началом 
качественно нового 
этапа в работе дро- 
бильно-обогатительной фаб
рики, так как установка имен
но наших насосов позволит в 
корне изменить непростую си
туацию на участке хвостово
го хозяйства. П рим еняем ы е 
сейчас насосы не способны ра
ботать в требуемых режимах, 
обеспечивать необходимый на
пор, с трудом справляю тся с 
ситуациями, требующими бы
строго реагирования, они не 
улавливаю т изменений объе
м ов воды , вы званны х кач е
ством руды, плановым или ава
рийным ремонтом секций фаб
рики. Ситуация тем более ос
ложняется запланированны м 
увеличением производитель
ности фабрики. Н овые мощ 
ные насосы Weir W arm an по
зво л ят  п р о к ачи вать  хвосты  
обогатительной  ф абрики на 
дальн и е пикеты , что важ но

для обеспечения корректной 
технологии намыва хвостохра- 
нилища, и, конечно, поддержа
ния нормального экологичес
кого баланса в его районе.

— Уже известны сроки мон
тажа и запуска насосов в рабо
ту?

— Мы спланировали орга
низацию нашей дальнейшей ра
боты таким образом, чтобы за
пустить насосы точно в срок. 
Н а 20 мая запланировано на
чало монтажных работ по ус
тановке оборудования на под
готовленные фундаменты, а до 
конца месяца насосы должны 
быть введены в эксплуатацию. 
Мы уверены, что обещанные 
нами показатели работы насо
сов будут получены.

Кира Назарова, корр. бюро 
соц. работы кадровой службы 

ОАО “Оленегорский ГОК”.

В рубрике “Горняцкий вестник” нео
днократно публиковались матери

алы о приобретении центральной город
ской больницей нового медицинского 
оборудования для лечения пациентов и 
диагностики различных заболеваний. 
Но для нормальной работы врачей, мед
сестер — людей жизненно важных про
фессий, для качественного выполнения 
ими своих должностных обязанностей 
необходимы не только медицинские при
боры и медикаменты, но, как и на лю
бом производстве, в любой сфере дея
тельности, соответствующ ие условия 
труда. Внешний вид медработников,

уютные палаты, процедурные, благоус
троенные, отремонтированные помеще
ния уже сами по себе способствуют выз
доровлению обратившегося за помощью 
человека.

Звучит парадоксально, но до недав
него времени отделение скорой медицин
ской помощи само нуждалось в помощи. 
Как нам сообщила главный врач боль
ницы Татьяна Константиновна Сновс- 
кая, городская администрация, зная о 
непростом положении отделения, обра
тилась к руководителям предприятий с 
просьбой помочь структурному подраз
делению ЦГБ в оснащении необходи

мым оборудованием  и 
материалами, в проведе
нии ремонтных работ по
мещений. Большую под
держку больнице оказал 
О ленегорский горно- 
обогатительный комби
нат, взяв на себя приоб
ретение системы транс
ляции “И нтер-М ”, м о
бильной связи для бригад 
маш ин «скорой  п ом о
щи», спецодежды — лет
него и зимнего костю 
мов, демисезонной и зим
ней обуви. Городская ад
министрация приобрела

для «скорой помощи» два автомобиля: 
один для хозяйственных нужд, второй 
непосредственно для работы по вызо
вам. Общими усилиями администрации 
города, Оленегорского механического 
завода, ООО “Спецпроектстрой” был 
произведен ремонт помещений отделе
ния. Теперь здесь новый линолеум, но
вые осветительные приборы , свежая

ч

краска на стенах, белоснежные потол
ки. Администрация ЦГБ выражает бла
годарность руководству и коллективам 
тех предприятий города, которые при
нимают активное участие в укреплении 
материально-технической базы городс
кого учреждения здравоохранения.

Кира Назарова, корр. бюро соц. работы 
кадровой службы ОАО “Оленегорский ГОК”.

ЗАПОЛЯРНА^ПРУДА^^^1а^ОО^^ у



Горняикий вестник

Социальный пакет
работника ОАО “Оленегорский горно-обогатительный комбинат”

В 2004 году Государственная 
Дума внесла поправки в соци

альные законы, и в российском за
конодательстве появилось понятие 
социального пакета, к которому 
уже давно привыкли в развитых 
странах. Что же это такое? Соци
альный пакет — это комплексный 
спектр льгот, которые 
работодатель предос
тавляет сверх установ
ленного в Трудовом ко
дексе, это дополнитель
ные социальные блага, 
обеспечивающие при
влекательность данного 
предприятия в глазах 
работников (нынешних 
и будущих). Соцпакет
— это, прежде всего, 
форма мотивации, со
действующая повыше
нию качества работы 
сотрудников. Список 
льгот может быть до
вольно обширным. На 
каждом предприятии 
он свой. Наличие соци
ального пакета говорит об опреде
ленной степени социальной защи
щенности работников. Предостав
ление социального пакета, работа 
над его расширением — это важ
ная составляющая корпоративной 
политики ЗАО “Северсталь-групп” 
в области управления персоналом. 
На сегодня социальный пакет ра
ботника утвержден и в ОАО “Оле
негорский ГОК”.

В социальны й пакет  
работника предприятия  

входит:
♦♦♦ обязательное медицинское 

страхование работников за счет 
средств предприятия;

регулярное профилактичес
кое обследование работников ком
бината с привлечением медицинс
ких работников научных центров 
для специализированной диагнос
тики;

♦♦♦ бесплатное предоставление 
услуг санатория-профилактория 
для лечения и отдыха работникам, 
имеющим рекомендации на про
хождение лечения по итогам пери
одического медицинского осмотра;

♦♦♦ проведение сезонных мероп
риятий (вакцинация) по профилак-

—■ Объявление —

Ш « Ш е н е и р с ш  I I I »
объявляет набор 

на курсы
1. В управление автомо

бильного транспорта —  во
дителей с правом эксплуа
тации и ремонта больш ег
рузных самосвалов БелАЗ.

Требования: стаж рабо
ты водителем категории  
«С» не менее 0,5 года, нали
чие квалификации слесаря, 
от сут ст вие медицинских 
противопоказаний.

2. В управление железно
дор ож н ого  транспорта —  
помощ ников м аш инистов  
тягового агрегата.

Требования: среднее пол
ное образование, от сут 
ствие медицинских проти
вопоказаний.

тике гриппа и острых респиратор
ных заболеваний;

♦♦♦ доставка работников к месту 
работы и обратно за счет средств 
предприятия;

♦♦♦ оплата времени, затраченно
го работниками на выдачу-полу
чение ежесменных наряд-заданий

В  санат орин-проф иляк ropuа.

(встречно-сменных собраний и ин
структажей);

*♦* доплаты работникам, заня
тым в отдаленных структурных 
подразделениях, за время их дос
тавки к месту работы в размере 5% 
тарифной ставки (оклада) за фак
тически отработанные смены;

♦♦♦ поощрительные выплаты ра
зового характера за выполнение 
производственно-экономических 
заданий;

♦♦♦ вознаграждение за выслугу
лет;

♦♦♦ единовременное денежное 
вознаграждение работников по 
итогам работы за год;

♦♦♦ дополнительное обучение ра- 
ботников для повышения квалифи
кации и профессионального мас
терства за счет предприятия с при
влечением необходимых для этого 
специалистов и организаций;

предоставление детям работ
ников комбината возможности 
участия в олимпиаде для поступле
ния в Московский государствен
ный горный университет;

*1* компенсация расходов ра
ботника комбината один раз в два 
года на оплату проезда к месту ис

пользования отпуска и обратно;
♦♦♦ поощрение работников за 

долголетний добросовестный труд 
и к юбилейным датам;

*1* выплата пенсионерам, про
работавшим на предприятии не
прерывно более 15 лет, единовре
менной материальной помощи ко 

Дню металлурга, Дню 
Победы и Дню пожи
лых людей;

♦♦♦ выплата едино
временной помощи при 
увольнении на пенсию 
ветеранам комбината, 
проработавш им на 
предприятии непрерыв
но 25 лет и более, в раз
мере их среднемесячно
го заработка;

♦♦♦ выплата ежеме- 
Щ сячной компенсации на 

удорожание питания 
матерям, находящимся 
в отпуске по уходу за 
ребенком от 1,5 до 3-х 
лет - 600 рублей в ме
сяц;

♦♦♦ единовременная материаль
ная помощь семьям работников по 
случаю рождения 2-го ребенка — 
2500 рублей, 3-го ребенка — 5000 
рублей;

♦♦♦ организация летнего отдыха 
детей работников предприятия в 
Белгородской области с выдачей 
путевок за 10% их стоимости;

♦♦♦ компенсация основной час
ти стоимости проживания в обще
житии работников комбината;

♦♦♦ выплата семье умершего ра
ботника единовременного пособия 
в размере среднемесячного зара
ботка;

*1* компенсация расходов ра
ботникам, связанных с переездом 
работника и членов его семьи из 
других регионов РФ к месту рабо
ты в ОАО “Оленегорский ГОК”, 
выплата единовременного пособия 
в размере 2-х должностных окла
дов (месячных тарифных ставок) и 
единовременного пособия на каж
дого прибывающего с ним члена 
семьи в размере 0,5 должностного 
оклада (месячной тарифной став
ки).

Предоставлено кадровой службой 
ОАО “Оленегорский ГОК”.

Служба безопасности
>{{ 16 мая 2005 года охранниками ЧО П  “С корпион” в 15 
часов 35 минут в А Б К  У Ж Д Т задержан работник УЖ ДТ 
гражданин И. в нетрезвом состоянии, который был в даль
нейшем освидетельствован в медицинском учреждении.
5jc 17 мая 2005 года охранниками ЧОП “С корпион” в рай
оне А БК УЖ ДТ в 16 часов 30 минут задержан гражданин С. 
в состоянии алкогольного опьянения, который был передан 
сотрудникам милиции.
5jC 17 мая 2005 года охранниками ЧОП “С корпион” в рай
оне здания насосной станции №  2 обнаружен кабель весом 
10 килограммов, приготовленный к хищению.

17 мая 2005 года охранниками ЧОП “С корпион” в рай
оне АЗС обнаружены две емкости с 3 литрами дизельного 
топлива.

В период с 12 по 18 мая за нарушение охранно-пропуск- 
ного режима на территории комбината охранниками ЧО П  
“С корпион” задержано 12 человек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда 

анонимно может быть передана любая информация, направ
ленная на обеспечение безопасности ОАО “Оленегорский 
ГО К”: отдел экономической безопасности комбината— 52- 
59, 51-08 и 52-19; охранники ЧОП “С корпион” на конт
рольно-пропускном пункте —  54-90; руководители ЧО П  
“Скорпион” —  55-82 и 61-14. Указаны телефоны А ТС ком
бината.

Информация предоставлена отделом экономической 
безопасности ОАО “Оленегорский ГОК”.

Вам, школьники

ОАО «Оленегорский ТОК» 
и средняя школя Ns 7

объявляют набор обучающихся 
в 10-й профильный 

индустриально-технологический класс

Проводится обучение по специальностям:
Обогатитель широкого профиля

Машинист
конвейера

Машинист 
насосной установки Сепараторщик

В период обучения происходит получение теоретических 
знаний по профессии; прохождение практики в цехах ОАО 
«Оленегорский ГОК»; выплата стипендии.

Выпускники получают аттестат о среднем (полном) об
щем образовании, свидетельство о начальном профессиональ
ном образовании; трудоустраиваются на ОАО «Оленегорс
кий ГОК».

Прием заявлений по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 22, понедельник — пятница с 9 
до 16 часов, суббота — с 9 до 13 часов. Контакт
ные телефоны 54-713, 53-179, 5-52-15.

Пиц. Г  643993, в ы д  упр. образ, адм. г. Оленегорска.
С e-во  о  гос. аккр. АА  № 078038, вы д. Ком. по  образ. АМО.

К сведению

Кадровая служба ОАО «Оленегорский ГОК» разъясняет
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Предоставляется ли отпуск по уходу за 
ребенком, а также вторая часть отпуска по 
беременности и родам (после рождения ре
бенка) отиу или дедушке, если мать ребенка 
такой отпуск не использует?

Отпуск по беременности и родам может 
быть предоставлен только матери ребенка, при 
этом он исчисляется и предоставляется сум
марно (дородовой и послеродовой), что ус
тановлено статьей 255 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации. Таким образом, отец ре
бенка или дедушка вторую часть отпуска по 
беременности и родам использовать не мо
гут, даже если от такого отпуска отказывает
ся мать.

Однако отпуск по уходу за ребенком (до 
трех лет) им может быть предоставлен в силу 
статьи 256 Трудового кодекса Российской Фе
дерации. Кроме отца и дедушки право на та
кой отпуск имеет бабушка, другой родствен
ник или опекун, фактически осуществляющий 
уход за ребенком. На данных лиц будут рас
пространяться все льготы и компенсации, свя
занные с использованием отпуска по уходу

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 мая 2005 г_________________

за ребенком (работа на условиях неполного 
рабочего времени, на дому, сохранение дол
жности и др.)

Заявление о предоставлении отпуска по 
уходу за ребенком подается по месту рабо
ты, отец ребенка, дедушка и иные родствен
ники, имеющие право на такой отпуск, долж
ны предоставить справку с места работы ма
тери ребенка о том, что она не использует 
данный отпуск и не получает ежемесячное 
пособие на период отпуска.

Каков порядок предоставления отпусков 
по уходу за детьми-инвалидами и инвалида
ми с детства?

Одному из родителей (опекуну, попечи
телю) для ухода за детьми-инвалидами и ин
валидами с детства до достижения ими возра
ста 18 лет по его письменному заявлению пре
доставляются четыре дополнительных опла
чиваемых выходных дня в месяц, которые 
могут быть использованы одним из указан
ных лиц либо разделены между собой по их 
усмотрению (часть 1 статьи 262 Трудового 
кодекса Российской Федерации). Порядок пре

доставления и оплаты дополнительных вы
ходных дней регулируется Разъяснением 
Минтруда России и Фонда социального стра
хования Российской Федерации от 04.04.2000 
г. № 3 «О порядке предоставления и оплаты 
дополнительных выходных в месяц одному 
из работающих родителей (опекуну, попечи
телю) для ухода за детьми». Согласно Разъяс
нению четыре дополнительных оплачивае
мых дня для ухода за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства до достижения ими воз
раста 18 лет предоставляются в календарном 
месяце одному из неработающих родителей. 
Для получения отпуска работнику необхо
димо подать заявление в письменной форме. 
Предоставление отпуска оформляется на ос
новании справки органов социальной защи
ты населения об инвалидности ребенка, что 
ребенок не содержится в специализирован
ном детском учреждении (принадлежащем 
любому ведомству) на полном государствен
ном обеспечении.

Информация предоставлена бюро учета 
персонала кадровой службы 
ОАО “Оленегорский ГОК”.
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Выборы главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

15 мая 2005 года ч

С» IB  СЭ ЖИ И  S4I Т  /V  Л  1/1 и ^ XV
избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов Главы муниципального образования

Число участковых избирательных комиссий - 19.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена настоящая сводная таблица - 19.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи

тельными - 0.
............................. -

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

1324 1204 0072 2533 1285 2613 1378 2499 1103 2641 2399 1200 1244 1988 0051 0112 0114 1194 0595 025549

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

1300 1200 0150 2500 1200 2600 1300 2500 1200 2600 2400 1200 1200 1900 0050 0100 0150 1300 0550 025400

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

0007 0007 0000 0011 0002 0012 0001 0021 0003 0010 0007 0002 0001 0000 0001 0000 0003 0033 0025 000146

4 в помещении избирательной комиссии муниципального 
об разования

0003 0001 0000 0006 0001 0011 0001 0011 0003 0006 0007 0002 0000 0000 0001 0000 0001 0000 0015 000069

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в 

помещении д ля  голосования в день голосования
0326 0319 0009 0587 0344 0809 0428 0738 0345 0659 0656 0305 0451 0674 0032 0066 0049 0870 0461 008128

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для  голосования в день голосования
0018 0021 0063 0011 0020 0028 0017 0009 0006 0012 0048 0012 0000 0001 0000 0000 0036 0003 0000 000305

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0952 0854 0078 1897 0835 1762 0855 1743 0849 1925 1696 0883 0748 1225 0018 0034 0063 0394 0079 016890
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0018 0021 0063 0011 0020 0028 0017 0009 0006 0012 0048 0012 0000 0001 0000 0000 0036 0003 0000 000305

9 Число избирательных бюллетеней,содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0333 0326 0009 0597 0346 0820 0429 0759 0347 0669 0661 0307 0452 0674 0033 0066 0052 0903 0486 008269

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 0001 0000 0009 0003 0017 0005 0010 0006 0009 0021 0006 0000 0011 0000 0000 0002 0004 0011 000121

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0345 0346 0072 0599 0363 0831 0441 0758 0347 0672 0688 0313 0452 0664 0033 0066 0086 0902 0475 008453

12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена и отчества включенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов, а при их 

совпадении - иные сведения о них
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

14 Г воздев Сергей Алексеевич 0013 0013 0007 0022 0013 0023 0012 0025 0018 0031 0013 0007 0010 0016 0001 0003 0012 0082 0032 000353
15 Ратьковский Владимир Борисович 0021 0020 0005 0041 0014 0047 0024 0052 0016 0038 0051 0015 0059 0086 0004 0013 0007 0209 0055 000777

16 Сердюк Николай Леонидович 0251 0264 0051 0425 0293 0634 0341 0540 0252 0487 0524 0238 0313 0450 0025 0045 0051 0379 0272 005835

17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0060 0049 0009 0111 0043 0127 0064 0141 0061 0116 0100 0053 0070 0112 0003 0005 0016 0232 0116 001488

Т. Яковлева, председатель территориальной избирательной комиссии; И. Гаркуша, секретарь комиссии.
Сводная таблица составлена 18 мая 2005 года.

О ленегорская терри тори альн ая  и зби рательная  комиссия

р е ш е н и е
N2 36/258 от 18 мая 2005 года 

Об определении результатов выборов главы муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

Выборы главы муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

15 мая 2005 года

П Р О Т О К О Л
избирательной комиссии муниципального образования 

о результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий -19.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 

настоящий протокол -19.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель

ными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо

вания на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительны
ми - 0.

В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий избирательная ко
миссия муниципального образования установила:

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

0 2 5 5 4 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0 2 5 4 0 0

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

0 0 0 1 4 6

4 в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования

0 0 0 0 6 9

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

0 0 8 1 2 8

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

0 0- 0 3 0 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 6 8 9 0
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 0 3 0 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 8 2 6 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 2 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 8 4 5 3
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число не учтенных при получении избирательных 

бюллетеней
0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества включенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов, а при их 
совпадении - иные сведения о них

Число голосов 
избирателей, поданных 
за каждого
зарегистрированного
кандидата

14 Гвоздев Сергей Алексеевич 0 0 0 3 5 3
15 Ратьковский Владимир Борисович 0 0 0 7 7 7
16 Сердюк Николай Леонидович 0 0 5 8 3 5
17 Число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов
0 0 1 4 8 8

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 8579 
в процентах: 33,58%

В соответствии с пунктом 3 статьи 57 закона Мурманской области «О выборах глав муници
пальных образований» Сердюк Николай Леонидович, получивий более половины голосов избира
телей, принявших участие в голосовании, признан избранным главой муниципального образова
ния.

Т. Яковлева, председатель территориальной избирательной комиссии;
С. Игуменов, заместитель председателя комиссии;

И. Гаркуша, секретарь комиссии;
Члены комиссии:

А. Гончаров, В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро.
Протокол подписан 16 мая 2005 года в 5 часов 30 минут.

15 мая 2005 года состоялось голосование на 
выборах главы муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территори
ей. В выборах приняли участие 8579 избирате
лей, что составляет 33,58% от числа избирате
лей, включенных в списки избирателей.

На основании первых экземпляров протоко
лов участковых избирательных комиссий об ито
гах голосования на избирательных участках, сум
мируя содержащиеся в них данные об итогах го
лосования, в соответствии со статьей 70 Феде
рального закона “Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации” и статьей 57 За
кона Мурманской области “О выборах глав муни
ципальных образований" Оленегорская Террито
риальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу 
Оленегорской территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов главы муници
пального образования (прилагаются).

2. Признать выборы главы муниципального 
образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией 15 мая 2005 года состоявшими
ся и действительными.

3. Считать избранным на должность главы 
муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Сердюка Нико
лая Леонидовича, получившего 68,05% голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

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

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;
И. Гаркуша, секретарь Оленегорской ТИК.

От всей души

Шестого мая 2005 года в актовом зале ГОВД г. Оленегорска состоялось торжественное 
собрание личного состава отдела, посвященное 60-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, на которое были приглашены ветераны органов МВД, учащи
еся, которым 9 мая 2005 года исполнялось 14 лет, первый заместитель главы администрации В. 
Мошников. Исполняющий обязанности начальника ОГОВД подполковник Данилов С. от
крыл собрание. Он поздравил всех присутствующих с 60-летием Победы и отметил: «Мы 
ощущаем гордость за подвиги наших отцов и дедов. Вспомним ушедших, улыбнемся яркому 
солнцу и миру на земле».

Ветераны отдела и начальник паспортно-визового отделения Т. Перевалова вручили пас
порта молодым гражданам РФ, которых напутствовала ветеран Великой Отечественной вой
ны Н. Минеева. Все прошло очень торжественно, и наверняка детям запомнится этот день 
навсегда. Поздравили ветеранов, личный состав и всех присутствующих первый заместитель 
главы администрации В. Мошников, председатель Совета ветеранов А. Пивоваров. Заключи
тельным стало выступление Н. Минеевой, которая остановилась на задачах, стоящих перед 
работниками органов: «Ваша работа требует мужества, честности, высокого чувства долга, 
так как вам приходится вести незримый бой с теми, кто не хочет честно жить. Мы, ветераны, 
радуемся успехам молодых, и хотим, чтобы вы решали задачи борьбы с преступностью так 
же, как это делали мы в свое время. Вы приняли присягу, и она ко многому обязывает». 
Предприниматели подготовили подарки, и также поздравили ветеранов органов ГОВД. Ко
нечно, все были очень довольны и благодарили за оказанное внимание. От имени ветеранов 
большое спасибо за организацию этого торжественного собрания и.о начальника ОГОВД 
подполковнику Данилову С., помощнику начальника отдела по кадрам Н. Аверьяновой, пред
седателю Совета ветеранов А. Пивоварову, предпринимателям.

H. Минеева, ветеран ВОВ, майор внутренней службы в запасе.



Магазин «Мастер-Оленегорск»
(ТЦ «Автомир», ул. Советская, д. 11, тел. 57-993)

* фанера 1525x1525: 3,1 мм —  7-00;
4 мм — 275-00; 4,1 мм — 8-50;
6 мм — 350-00; 6,2 мм — 17-00;
8 мм — 430-00; 8,5 мм — 29-00;

* ДСП мебельная шлифованная * сверло для перфоратора SDS+:
1830x2745x16 —  6304)0; 7x110-45-00 ;

* ДВП твердая 8x 160-54-00 ;
1220x2745x3,2 — 150-00; 10x110-51-00 ;

* ДВП ламинированная * стамеска-долото:
920x2440x3,2 —  295-00; 6 мм —  78-00;

* сверло по бетону: 10мм — 81-00;
5x85 мм — 10-00; 18 мм — 89-00;
6x150 мм — 14-00; * пистолет для герметика:
8x120 мм — 17-00; полукорпусной —  42-00;

* сверло по металлу: скелетный — 63-00;

* очки защитные —  20-00;
* маска техническая — 3-00;
* перчатки ХБ —  12-00;
* рукавицы с брезентовым 

наладонником —  20-00;
* кисть малярная пл. ручка:

100 мм — 22-00;
63 мм — 11-00;
38 мм —  6-00;

* кисть малярная дер. ручка:
75 мм— 40-00;
50 мм — 18-00;
25 мм —  8-00;

* шпатель фасадный зубчатый:
40 мм — 58-00;
30 мм — 47-00;
25 мм— 41-00.

Подлежит обязательной сертификации.

Огромное спасибо
и искренняя благодарность ди
ректору ООО «Реммех-техно» 
Е. Шалаеву, представителям 
администрации и трудового 
коллектива А. Русакову, С. 
Коптяевой, JI. Рудковской за 
чуткость и внимание, за цветы, 
подарки и поздравления с Днем 
Победы, для нас, немногочис
ленных ветеранов бывшего 
РМ Ц .

26 пая
в М Д Ц  «Полярная

с 10 ао 17 часа
в ы т т - п р

швейных изд 
(г. Ива

В ассортименте б> 
и бязи, мужские сорочки? 
латы и платья, одеяла, 
махровые полотенца.

Подлежит обязательной «жртификации.

ЦАВС
Центральное Агентство 

г. Оленегорска
предлагает:
АВИАБИЛЕТЫ

ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ
УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 
Ж/Д БИЛЕТЫ, 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЖАЕМ ВАС ПО АЛРЕСУ:

г .  О л е н е г о р с к .  

у л .Э н е р г е т и к о в .  2 .
Авиа и ж/д билеты 5-90-88
Туристические услуги 5-91-39

ОТ BCEU души
благодарю Николая Ле

онидовича Сердюка за  
помощь и внимание.

Т. Лелкжова.

На постоянную работу 
требуются:

□  торговые представители 
с личным автомобилем и 

опытом работ ы;
□  водитель с личным микроав

тобусом гру зополъемностыо 
от 1.5 т для дос I авки i ру юн 

но области.
57-534  

8-911-303-34-32.

Внимание!
В соответствии с Порядком предоставления набора со

циальных услуг отдельным категориям граждан, а так
же в связи с началом отпускного периода граждане, явля
ющиеся получателями федеральной ежемесячной денеж
ной выплаты, могут обратиться в Управление ПФ РФ 
(ул. Строительная, 34а, каб. 1, телефон 59-002) для полу
чения решения о назначении ежемесячой денежной вып
латы. При себе иметь паспорт.

Ювелирная мастерская

ЯХОНТ"рр*

ПРОПАЖА
Нашедшего доку м. на имя Загоровской Л.В. и Го

роховой Л.В. прошу вернуть за вознагр.
Тел. 53-677.

производит прием заказов! 
на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий i 
из золота заказчика \

27 мая
с 11 до 17 часов 

в МДЦ 
«Полярная звезда».

РУ NB 4479 от 15.11.01, выд. 
Северо-Западной государственной 
инспекцией пробирного надзора.

-

храна
О ТА 1=А 13 И 1=131=А О МСТ 131=1-1 НО И 

ОХРАНЫ  
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГО!ЗА

Валентину ИВАНОВУ 
с 25-летием!

Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья, 

тоб розы на душе цвели 
не было ненастья.

Хотим, чтоб жизнь была светла 
Чтоб ты веселою была ’
И чтоб лихих не знала бед 
Живи, родная, много лет.

Мама, папа, сестра и Влад.

Милую жену 
Ларису ДУХНО 

с юбилеем!
С юбилеем, дорогая,
Расскажи мне свой секрет,
Много лет тебя я знаю —
Только изменений нет.
Улыбнись в е с е л е й -э т о  твои юбилеи!

Я целую тебя, обнимаю,
М ного радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаю!

в период с 1 мая по 1 июня 2005 года, производит набор граждан, желающих 
проходить государственную службу в правоохранительных органах Российской 
Федерации, из числа лиц гражданской молодежи, прошедших действительную 
военную службу в Вооруженных Силах России и уволенных в запас, ранее не судимых, 
а также военнослужащих, на следующие должности:
•к имеющих образование не ниже общего 
среднего на должности младшего начальству
ющего состава (милиционеры группы задер
жания, милиционеры-водители группы задер
жания (с категориями В и С). Заработная плата 
от 5000 рублей;
•к имеющих среднее или высшее техничес
кое образование, а также обучающихся на 
последних курсах указанных учебных

дений, на должности электромонтеров средств 
охранно-ложарной сигнализации. Заработная 
плата от 4500 рублей;
"к стрелки специализированной военизирован
ной охраны (спец. ВОХР), стрелки-водители 
Спец. ВОХР (с категориями В и С).

Для желающих имеется возмож
ность поступления в средние и выс
шие учебные заведения МВД России.

Справки по телефонам: 51-552, 51-528, 51-560, 
или по адресу: ул. Мурманская, д. 5, 3-й эт.

Региональный финансово-экономический инстищ
Государственный диплом 

о высшем профессиональном образовании
Лиц. № 24-0920, выд. Мин. образ. РФ 

Св-во о гос. аккр. А  №  А  №  00798, выд. 03.12.02 г.

6 лет Обучение платное

Факультеты: бухгалтерский учет и аудит, менеджмент, маркетинг.

Р н н ш л ы м  фияаисвва-экономический те п н ц и
(ранее экономический техникум Аксенова) 

Государственный диплом 
о среднем профессиональном образовании

Гос. лиц. Д  NS 274755, вы д. 20.01.03.
С в-во о  гос. аккр. СП Nr 001114, вы д. 18.12.2000

3 года Обучение платное

Специальности: бухгалтер-экономист, менеджер, маркетинг. 
Обучение с использованием дистанционных технологий. Пол

ностью обеспечиваем учебным материалом. Для оформления до
говора иметь паспорт, оплату 50%, 4 фото 3x4, подлинники и 
копии документов об образовании.

Обращаться к куратору учебного заведения по адресу: г. Оле
негорск, МДЦ «Полярная звезда», пр. Ленинградский, 5 — 27, 28, 
29 мая с 10 часов до 12 часов 30 минут.

с. Ловозеро, НКУ, Советская, 8 — 24, 25 мая с 10 до 13 часов, 
п. Ревда, Дворец культуры, ул. Металлургов, 5, каб. 57 — 24, 25 

мая с 15 часов 30 минут до 19 часов, 26 мая с 12 до 17 часов. 
Справки по тел. 8 (08232) 6-58-01, 6-62-30.
E-mail: tvrfei@tvcom.ru, www.aksenov.ru

Подробная информация, образцы лекций на сайте в Интернете.

и с е ст р у ];

S ::fe-ns:i

О т всего сердца
благодарим оленегорцев, помогавших ветеранам 
улучшить жизненные условия (бесплатно установ
лены водосчетчики, сделан ремонт, выплачены де
нежные премии), за добрую заботу, за теплоту сер
дец, за поддержку, а особенно Н. Сердюка, Г. Дави- 
рову, М. Гвоздеву, маляров-строителей Т. Павлову 
и В. Обуеву, а также Т. Борисову.

Всех ветеранов поздравляем с Днем Победы. 
Счастья и здоровья вам, большое спасибо за все 

М.П. и Н.Я. Веселовы 
ветераны и инвалиды ВОВ.

Лт набор подростков 
* tJН 7  лет е военно-патриотический 

полевой лагери»:' 
г 1-я смена — в районе Партизанской зоны — 
с 1 по 15 июля;

2-я смена — на полуострове Рыбачий — с 16
по 31 июля!

Путевки бесплатные. Сопровождающие 
тренеры-преподаватели ДЮСШ «Олимп».

Заявления принимаются в отделе образо
вания администрации города (наб. 316, Мале- 
нюк Николай Аркадьееш^твлефон для спра 
вок 58-348). Количество мест ограничено.

?сВПВН
и ЙА ̂ № 1»

приглашает на работу:
Ь ✓  токарей;

&  токарей-раётО'Чнйкфв; 1т '?* ■ \ \
V  фрезеровщиков; *  ̂ /

„ Л / электромонтеров электрооборудования;
\У %/ ку знецов-нп амповщиков;'

. j /  юристов. Требование: высшее или незакон
ченное высшее образование, знание ПК, возраст 
до 30 лет, стаж работы не менее 1 года. Резюме по 
факсу 58-968. U

Телефоны для справок
54-063,53-647.

> * ж л”  , J r  к  ’

Р У Д А
№ 21 (4074) 

Цена договорная.

Газета зарегистрирована в С.-Петербургской 
Региональной инспекции по защите свободы печа
ти и информации при Минпечати РФ. 

Регистрационный номер П-1742.

Учредители газеты 
Администрация г.Оленегорска, 

Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат.

Индекс 52847

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Гл. редактор Н.А. РУДЕНКО
АДРЕС: А/Я 57,184533 г.Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект4, 

2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный отдел, факс - 58-548; 
бухгалтерия - 5-52-51; корреспонденты - 5-62-64. E-mail: zapruda@mail.ru

Газета выходит по субботам. Объем - 2 печатных листа. Способ печати - офсет
ный. Газета отпечатана в ИПП “СЕВЕР”, г.Мурманск, Карла Маркса, 18. Индекс 52842.

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда».

Подпись в печать - 10.00 20 мая 2005 г.
К печати по графику - 16.15. Тираж 2550. Заказ № 2144.

mailto:tvrfei@tvcom.ru
http://www.aksenov.ru
mailto:zapruda@mail.ru

