
Сердечно поздравляю
уважаемых ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тына 
и всех жителей муниципального образования 

с 61-й годовщиной разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье!
В боях по освобождению Заполярья советские люди J  

проявили беспримерную стойкость, мужество и верность || 
долгу, отстояли честь, свободу и независимость Отече-1 
ства. Память о великих и героических событиях те \ лет 
жива и будет жить всегда. Отдавая почести свидетелям и [| 
творцам победы над фашизмом в Заполярье, нашим ве 
теранам, мы выполняем священный долг; великий завег 1 
фронтовиков и тружеников тыла —  передать их детям и [| 
внукам всю правду о войне и ее героях. Подвиг героев-1 
защитников Заполярья —  самый достойный пример под-1 
растающему поколению.

Желаю всем здоровья на долгие годы, счастья, спо
койствия и благополучия в ваших домах.

С уважением, Н. Сердюк. I 
глава муниципального образования г. О ленегорск [У 

с подведомственной территорией.!

I ySajkaejwbie защитники Ъапоруъя). 1 
yBajkaejtibie ветераны Bejiukou 

Отечественной Войны'
I Подошла очередная светлая годовщина освобожде-1 
I ния нашего родного края от фашистов. Низкий поклон и 
|  великая благодарность вам, дорогой ценой заплатившим 
|  за это освобождение. Верность долгу, мужество, отвага, 
(стойкость, проявленные вами в те суровые годы, явля- 
Iются достойным примером любви к родной земле для 
j последующих поколений. Ваш подвиг незабываем. Здо- 
]ровья вам, дорогие наши ветераны, долгих лет жизни,
|  мира, любви и понимания ваших родных и близких, се
мейного благополучия.

Н. М аксимова,
зам. председателя М урманской областной думы.

Вереду в преддверии празднования 61-й годовщины освобождения Заполярья в Центре социального 
обслуживания населения был проведен музыкально-литературный час. Сначала собравшиеся, кото

рым аккомпанировал А. Науменко, от душ и пели любимые песни военных и не только лет, удалые частуш
ки. Ну а потом библиотекарь информационного центра “Забота” И. Тихонова представила уникальное 
издание — Книгу памяти Мурманской области, изданную в 1994-м году, и рассказала историю ее созда
ния, коснулась событий Великой Отечественной войны в Заполярье и творчества мурманского поэта 
Александра Подстаницкого, погибшего в боях за Орел. Воспоминаниями о времени и о своей жизни 
поделился ветеран трудового фронта В. Уткин, награжденный медалью “За оборону Заполярья”.

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.
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Не так давно Оленегорская СЭС 
была преобразована в территори

альный отдел Роспотребнадзора в 
Мурманской области. Кроме своих не
посредственных обязанностей, сани
тарно-эпидемиологическому надзору, 
служба теперь занимается и защитой 
прав потребителей.

На прошедшем во вторник аппа
ратном совещании в администрации 
заместитель начальника территори
ального отдела Роспотребнадзора 
Мурманской области Г. Коношкина со
общила о санитарно-эпидемиологи
ческом состоянии на территории му
ниципалитета. В целом обстановка 
благополучная. Зафиксирована един
ственная инфекция, вирусный гепатит 
А, в двух учреждениях поселка Высо
кий. Оба закрыты на карантин.

В настоящее время отдел занима
ется подготовкой постановления по 
профилактике простудных заболева
ний в осенне-зимний период. Особен
но это постановление будет касать
ся муниципальных учреждений здра
воохранения, детских садов и школ. 
Руководителям учреждений необхо
димо будет приобрести лекарства для 
своевременной вакцинации против 
гриппа.

Коротко о разном
*  Областная дума отклонила поправ
ки Оленегорска, Ковдора и других са
модостаточны^ муниципальных обра
зований в проект закона Мурманской 
области “О межбюджетных отношени
ях в Мурманской области’ с предло
жением оставить суммы, полученные 
от налога на прибыль, в распоряже
нии муниципалитетов. Таким образом, 
город лишится по меньшей мере 40

млн. руб. собственных доходов в бу
дущем году.
"к Продолжается подсчет прибыли, по
лученной от предпринимательской 
деятельности муниципальных пред
приятий, в этом году и планируемой в 
следующем. Так, центр правовой ин
формации на базе ЦБС за 6 месяцев 
своей работы (он открылся 1 апреля) 
заработал 68 тыс. руб., 33 тыс. руб. 
получили городские библиотеки за 
предоставление доступа в Интернет 
населению. Доход МУЗ ЦГБ в этом году 
составит 10 млн. руб., в следующем
— 13.
"к Глава администрации Н. Сердюк дал 
распоряжение коммунальным службам 
до наступления зимних холодов при
вести в порядок дорожные знаки, вос
становить участки разрушенной теп
лоизоляции на наружных теплотрассах, 
завершить ремонт входных дверей и 
установку недостающих стекол в 
подъездах жилых домов.
*  Главному инженеру МУ “Служба за
казчика” А. Петрову глава админист
рации Н. Сердюк указал на недопусти
мость создания волокиты при оформ
лении субсидий и льгот и потребовал 
организовать бесплатное ксерокопи
рование всех необходимых для этих 
целей документов неработающим пен
сионерам непосредственно в здании 
Службы.
"к Комиссией по делам несовершен
нолетних проведены рейды по провер
ке работы кафе “Эльдорадо” и “Ко- 
мильфо". Результаты проверки обсуж
дались на заседании координационно
го совета 19 октября.

Юлия ЗОБНИНА.

Уважаемые оленегорцы!
26 октября 2005 года в 16 часов в актовом зале администрации города 

состоится заседание общественного собрания с участием главы муници
пального образования, депутатов городского совета, руководителей МУ 
ЖКХ “Служба заказчика”, МУПП ЖКХ г. Оленегорска н н.п. Высокий, 
представителей профсоюзных комитетов предприятий, учреждений и орга
низаций независимо от форм собственности.

Повестка дня: “О тарифной политике в сфере жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства и мерах, принимаемых органами местного самоуправления 
по социальной защите населения”.

К сведению
Администрация г. Оленегорска с подведомственной 

территорией, являющаяся учредителем муниципального 
учреждения жилищно-коммунального хозяйства “Служба 
заказчика”, уведомляет кредиторов учреждения о принятии 
решения и уточнения сроков реорганизации муниципального 
учреждения жилищно-коммунального хозяйства “Служба 
заказчика" путем его преобразования в муниципальное 
унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
“Служба заказчика” муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области. В соответствии с постановлениями администрации 
от 07.06.2005 № 257 и от 14.10.2005 № 441 срок 
реорганизации учреждения установлен с 01.07.2005 по 
15.11.2005. Согласно передаточному акту и уставу МУП ЖКХ 
“Служба заказчика” будет являться правопреемником прав и 
обязанностей реорганизуемого муниципального учреждения 
жилищно-коммунального хозяйства “Служба заказчика".

( -------------------------------------------------------------------------------N
25 октября —  День таможенника

Поздравляй»
всех работников Оленегорского таможенного 

поста с профессиональным праздником  —  

Днем таможенника!
Пусть ваши профессиональные знания и навыки, 

ответственность и оперативность позволят значитель
но повысить эффективность работы по обеспечению 
защиты экономических интересов России.

Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, счас
тья, оптимизма, добра и благополучия.

С уважением, Н . Сердюк, 
глава муниципального образования г. О ленегорск 

с подведомственной территорией.



Оленегорский ГОК

Презентация в «Реммех-техно»
13 октября в ООО “Реммех-техно” состоялась презентация 

технического обслуживания экскаваторов. Цель данного мероп
риятия — дать технико-экономическое обоснование перехода на 
техническое обслуживание экскаваторного парка горного управ
ления ОАО «Оленегорский ГОК», показать руководству и специ
алистам комбината возможность увеличения гарантийного срока 
службы экскаваторов, срока службы в межремонтный период и 
уменьшение затрат на содержание парка экскаваторов.

Как рассказал представлявший презента
цию директор ООО “Реммех-техно” Ев

гений Шалаев, поводом для ее проведения по
служила договоренность подрядчика с гор
но-обогатительным комбинатом о целесооб
разности и единоличной ответственности 
ООО “Реммех-техно” как ремонтной органи
зации за безаварийную работу экскаватор
ного парка.

Работа под названием “Анализ работы и 
ремонтов экскаваторного парка горного уп
равления ОАО “Оленегорский ГОК” в 2004-
OS гг.” представляет собой результат полуто
рагодичных наблюдений, в том числе итог се
мимесячной работы, группы сотрудников
ООО “Реммех-техно”, занимавшихся прора
боткой данной тематики при подготовке пре
зентации. Основная методика, примененная в 
данной работе, —  это последние достижения 
в теории надежности машин и механизмов, 
кроме этого в работе были использованы ста
тистические данные. Специалисты подрядчи
ка постарались также максимально использо
вать наработки, имеющиеся на горно-обога- 
тительном комбинате. В работе содержится 
три аспекта: механический, прикладной и ком
мерческий (экономический).

Суть первого аспекта заключается в том, 
что экскаватор представлен как машина, со
стоящая из конечного числа узлов и агрега
тов, каждый из которых по результатам по
луторагодичных наблюдений имеет опреде
ленный срок наработки на отказ. Кроме того, 
здесь же изложены подходы по построению 
графиков планово-предупредительных ре
монтов, обеспечивающих безаварийную ра
боту. В частности, на рассмотрение были пред
ставлены график простоев экскаваторов с 
первого января 2004-го года по первое авгу
ста 2005-го и таблица, составленная на осно
вании этого графика. Основным показателем, 
используемым при систематизации этих дан
ных, является коэффициент использования 
машинного времени.

В прикладном аспекте изложенная мето
дика была применена к условиям, имеющим
ся на ОАО “Оленегорский ГОК”, исходя из 
плановых заданий по горной массе, техничес
кого состояния парка машин. Здесь же опре
делено оптимальное количество экскаваторов,

их оптимальная расстановка по карьерам, не
обходимый и достаточный коэффициенты тех
нической готовности, построены графики пла- 
ново-предупредительных ремонтов парка 
экскаваторов, обеспечивающих безаварий
ную работу, построены графики затрат по 
каждой машине и по группе экскаваторов на 
текущий период и на семь лет вперед. Так, 
сотрудниками ООО «Реммех-техно» было 
подсчитано, сколько горной массы отгруже
но экскаваторами горного управления ком
бината за 19 месяцев, вычислена производи
тельность, которой обладают экскаваторы в 
кубометрах/час. На основании данных о пла
не 2005-го года, средней фактической произ
водительности экскаваторов за 2004 год, о 
том, каким образом экскаваторы были рас
ставлены по карьерам, специалисты ООО 
«Реммех-техно» подсчитали количество экс
каваторов, необходимых для выполнения пла
на 2005-го года. При существующей органи
зации работ и средней производительности 
экскаваторов для выполнения программы 
2005-го года необходимо 17 забойных машин. 
Это число затем разбивается по карьерам с 
учетом производительности и существующих 
факторов.

В настоящее время на комбинате работа
ет 18 машин. Структура же затрат горного 
управления строится из постоянных затрат и 
переменных. К постоянным затратам относят
ся услуги автотранспорта (краны, самосва
лы); затраты на сменные запчасти, которые 
необходимы при существующих объемах, ус
луги ППР (система планово-предупредитель- 
ных ремонтов включает в себя межремонт
ное техническое обслуживание и плановые 
ремонты). К переменным затратам относятся 
затраты на покупные запчасти, услуги по ре

ставрации запасных частей. В 2004-м году 
Оленегорским ГОКом было потрачено 90 
млн. рублей на содержание парка экскавато
ров, на поддержание того коэффициента тех
нической готовности, который сейчас суще
ствует на комбинате. В ценах 2005-го года эта 
сумма составляет 101 млн. рублей. По сло
вам Е. Шалаева, эти затраты можно умень
шить. Коэффициент использования машинно
го времени на комбинате достаточно высок 
при существующей организации работ, но 
все-таки ремонт проводится недостаточно 
рационально. В существующих условиях 
можно говорить только о системе ППР, осно
вываясь во многом на статистических данных. 
На основании графика ППР специалисты
ООО «Реммех-техно» вычислили коэффици
ент технической готовности машины (с уче
том остановок, календарного времени): 0,926, 
а на ГОКе в 2004-м году он составил 0,92. 
Таким образом, построен график ППР, под
считано, когда, какие узлы надо менять; под
считаны средние затраты, составляющие 99 
млн. рублей —  это меньше, чем тратится на 
комбинате сейчас. То есть ООО «Реммех-тех
но» может сейчас обеспечить парку экскава
торов горного управления комбината беза
варийную работу, требуемый коэффициент 
технической готовности в пределах 99 млн. 
рублей.

Третий аспект — экономический — фор
мулирует коммерческое предложение, состо
ящее в обеспечении требуемого коэффици
ента технической готовности зафиксирован
ную плату за каждый конкретный экскава
тор. Примечательно, что величина фиксиро
ванной платы зависит от требуемого коэф
фициента технической готовности экскавато
ра и срока ввода экскаватора в эксплуата

цию (с учетом проводимых капитальных ре
монтов).

По мнению руководства ООО “Реммех- 
техно”, данная работа является естественным, 
закономерным продолжением развития и со
вершенствования ситуации, сложившейся в 
настоящее время в отношении производства 
ремонта экскаваторного парка горного уп
равления комбината. Также можно сказать, 
что основанием для создания данной работы 
послужили существовавшие два года назад 
договоренности с горно-обогатительным ком
бинатом о целесообразности самостоятельной 
закупки запчастей для агрегатов экскаватор
ного парка ремонтной организацией.

Сделанный по презентуемой работе вы
вод таков, что приведенная методика позво
ляет определить состояние парка горных ма
шин, исходя из планового задания Оленегор
ского ГОКа, определить оптимальное соот
ношение и расстановку экскаваторов в карь
ерах, необходимый коэффициент технической 
готовности и величину ремонтных затрат на 
требуемый период времени. На основании 
вышеизложенного было сформулировано 
коммерческое предложение, заключающееся 
в передаче ООО “Реммех-техно” функций 
сторонней иодрядной организации, обеспечи
вающей полное (по механической части) тех
ническое обслуживание экскаваторного пар
ка карьеров горного управления ОАО “Оле
негорский ГОК” с выполнением обязательств 
по обеспечению требуемого коэффициента 
технической готовности за фиксированную 
плату (сумма договора зависит от необходи
мого коэффициента технической готовности и 
сроков ввода в эксплуатацию передаваемых 
на сервисное обслуживание машин).

Как отметил генеральный директор ОАО 
«Оленегорский ГОК» В. Васин, подобный 
анализ работы экскаваторного парка был сде
лан впервые за все годы работы комбината, 
далеко не на всех предприятиях ведется такая 
рабочая статистика. Проявленная подрядчи
ком инициатива приветствуется комбинатом, 
и хотя ранее не было такого опыта совмест
ной работы, из ее результатов можно извлечь 
взаимную выгоду и Оленегорскому ГОКу, и
ООО «Реммех-техно».

П одготовила  Кира НАЗАРОВА.

Цкиаи Оленегорского ГОКа:По следам ЧП

На днях на комбинаге случилась авария — сошли с железнодорожных путей вагоны с 
концентратом. Создана комиссия, которая разбирается в обстоятельствах этого про

исшествия. Предварительный вывод: авария произошла вследствие поломки рельсов.
Между тем завершено расследование несчастного случая, имевшего место в начале 

октября на Киргоре (слесарь водоотлива, ремонтировавший насосную установку, был 
травмирован упавшей ему на ногу 80-килограммовой деталью). Комиссия установила, 
что главными нарушениями и, как следствие, главными причинами ЧП явились отсут
ствие у слесаря допуска к стропальным работам и технологической карты на ремонт 
насоса.

Сейчас на комбинате, по информации руководителя отдела охраны труда и техники 
безопасности Н. Старовойтова, присутствует комиссия Росприроднадзора. В среду, пос
ле осмотра карьеров, ее представители работали на территории хвостохранилища.

Подземщиков оставили без воды
[а оперативном совещании в среду председатель профкома И. Поянский передал 
руководству предприятия претензии рабочих в связи с “водяным кризисом” в бы

товках Оленегорского карьера. От перебоев с водой горняки Оленегорки, в особенности
I подземщики, страдают уже давно. Доходит до того, что воду приходится возить с собой
I на работу... Разъясняя ситуацию, главный энергетик комбината Р. Нартов сказал, что 

виной всему —  многочисленные утечки на водоводах. Трубам, проложенным в районе 
f бытовок Оленегорки, уже лет сорок, они обветшали до крайности, и ремонтники не 
успевают их латать. Однако оставлять людей без воды — никуда не годится, и, по словам 
генерального директора комбината В. Васина, ссылки на обстоятельства здесь неумест
ны. Службе главного энергетика дано указание рассмотреть возможности недопущения 
подобных аварий впредь.

Коротко о разном
jjc Необыкновенно долгая и теплая для Севера осень, похоже, кончилась. В. Васин ука
зал на необходимость скорейшего завершения всех работ по подготовке к зиме. Окажется 
ли она суровой — кто знает, но готовыми нужно быть к любым метеоповоротам.

Если говорить о производственных показателях, то первые три недели октября про- 
|  шли со знаком плюс. Во всяком случае, комбинат сейчас работает стабильно, сентябрьс-

I кая “яма” осталась в прошлом. Наблюдаются лишь некоторые сбои по выработке щебня, 
■ но отгрузка этого вида продукции (как и концентрата) идет в соответствии с намеченным 
на текущий месяц планом.

П одготовил С в я то сл ав  ЭИВЕ.

что нальше?
Б  последнее время многие сотрудники-акционеры Оленегор

ского ГОКа интересуются ситуацией, которая сложилась 
вокруг скупки акций этого предприятия. В Оленегорске одно
временно действует от трех до пяти скупщиков акций. Кто 
пытается покупать акции? Кому выгодна скупка акций у ра
ботников предприятия и пенсионеров? Какова справедливая 
цена акции ОАО «Олкон»? Стоит ли продавать акции?

Пытаясь ответить на эти вопросы, мы 
обратились к аналитикам ряда московс
ких инвестиционных компаний. По их мне
нию, в настоящее время на комбинате 
готовится дополнительная эмиссия акций. 
Эта процедура приведет к увеличению 
уставного капитала комбината и позво
лит получить дополнительные средства 
на развитие производства. Программа 
развития рассчитана на несколько лет. В 
течение этого времени комбинат скорее 
всего всю полученную прибыль будет 
направлять на модернизацию производ
ственной и сырьевой базы. Для акционе
ров это означает то, что дивиденды в те
чение этих лет выплачиваться не буцут.

Другим важным результатом допол
нительной эмиссии явится неизбежное 
снижение цены акций. Дело в том, что 
цена акции уменьшится во столько раз, 
во сколько увеличится их количество. 
Поэтому интерес инвестиционных компа
ний к акциям комбината велик сейчас (до 
проведения дополнительной эмиссии).

Поскольку, в отличие от ОАО «Ка

рельский окатыш» и других аналогичных 
профильных предприятий, акции «Олко
на» не торгуются на биржевых площад
ках фондового рынка, специалисты зат
руднились назвать справедливую рыноч
ную цену акции. Мнения аналитиков силь
но разнятся. Одни считают, что текущая 
цена сильно завышена, по сравнению с ана
логичными предприятиями отрасли, дру
гие считают, что уже достигнут «потолок» 
текущей цены, а грядущая дополнитель
ная эмиссия окажет существенное влия
ние в сторону снижения стоимости акций, 
третье мнение таково, что цена может вы
расти еще.

Также неопределенность аналитикам 
инвестиционных компаний вносит недоста
ток информации о позиции самого комби
ната в отношении миноритарных акцио
неров в условиях предстоящего увели
чения капитала.

Для дальнейшего прояснения ситуа
ции в следующих номерах мы постараем
ся узнать мнение на этот счет руковод
ства ГОКа и его акционеров.

Наш корр.
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Нынешний учебный год в Детс
кой художественной школе 

(ДХШ) — необычный. Дело в том, 
что теперь на ее базе по инициативе 
Мурманского государственного пе
дагогического университета 
(МГПУ) и при поддержке местной 
администрации будет действовать 
заочное отделение МГПУ —  фа
культет технологии и дизайна. На 
свою первую сессию, которая нач
нется двадцать девя
того ноября, собе
рутся порядка двад
цати новоявленных 
студентов. На дан
ный мвмент курс 
практически уже 
набран, но заявле
ния все еще можно 
подавать —  до пре
кращения подачи 
документов оста
лись считанные дни.
Курирует работу 
отделения Светлана 
Сатдаровна Чемода- 
нова— к ней и мож
но обращаться по 
всем касающимся приема вопросам, 
телефон 57-367. Среди первокурс
ников несколько выпускников самой 
художественной школы, есть и те, 
кто будет получать второе высшее

образование. На 
все годы обуче
ния вузом разра
ботаны и утверж
дены специальные 
программы. В те
чение пяти лет сту
дентам предстоит 
постигать дисцип
лины отраслевой 
подготовки, обще
профильные, гу
манитарные, соци
ально-экономичес
кие и другие дис

циплины. Живопись, рисунок, ис
тория дизайна, формообразование, 
эргономика, бионика и даже осно
вы предпринимательской деятель
ности —  перечисление обязатель
ных к изучению и представленных 
на выбор предметов можно продол
жать. Отдельно следует сказать о 
факультативе: по единогласному ре
шению студентов и преподавателей 
это будет курс керамики. Все усло

вия для полноценного и качествен
ного обучения в художественной 
школе есть. Кстати, этот факт, отме
ченный ранее побывавшими здесь 
представителями университета, и

стал решающим в вопросе органи
зации отделения именно в Оленегор
ске, который пополнил список го
родов области, охваченных образо
вательными услугами МГПУ. Чи
тать лекции будут преподаватели 
Галина Рогова (закончила Москов
ский открытый педагогический уни
верситет им. Ш олохова), Елена 
Маслак (Санкт-Петербургский пе
дагогический университет им. Гер
цена), Елена и Александр Шатали
ны (Санкт-Петербургская художе- 
ственно-промышленная академия 
им. Мухиной). По окончании уче
бы всем дошедшим до финиша и 
успешно защитившимся будет при
своена квалификация педагога 
профессионального обуче
ния (дизайн) и вручены дип
ломы государственного об
разца. Полагаем, репутация 
Мурманского государ
ственного педагогического 
университета сомнений ни у 

кого не вызывает.
Как сказала 

директор ДХШ Е. 
Ш агалина, "'от
крытие в Олене
горске заочного  
отделения МГПУ
— сейчас наше са
мое главное дело.
Такая необходимость на
зревала давно, и теперь 
нам приятно осознавать, 
что мы выполняем госу
дарственный заказ, что 
теперь люди имеют заме
чательную возможность 
получить высшее образо
вание, не выезжая за пре
делы города — согласи

тесь, идея привлекательная. Кста
ти, среди наших студентов есть 
получающие уже второе высшее об
разование, поэтому представляет
ся важным сам факт возможнос

ти совершенство
ваться в знаниях, в 
профессии.

Это, бесспорно, 
интересно и для 
нас. Это хорошая 
встряска  — зани
маясь подготовкой 
открытия отделе
ния, мы познакоми
лись с опытом сво
их коллег в разных 
городах, узнали  
много нового и зас
луживающего вни
мания. Наш труд на этом попри
ще — в первую очередь огромное 
самообразование. Это окажет

Лебедева.'Дождь”. В

свое положительное влияние и на 
наше общение с детьми. Более 
того, ведь у  каждого из нас на
коплен профессиональный педаго
гический и творческий опыт, ко
торым мы готовы поделиться и, 
полагаю, уже имеем на это право. 
Плюс, теперь мы сможем свои зна
ния еще более систематизировать, 
чтобы быть максимально цельны
ми и полезными. Д а и в дальнейшем 
такая практика будет, безуслов
но, востребована”.

Что касается непосредственно 
художественной школы, то она про

должает свою работу в обычном 
режиме. Был хороший набор — от
радно, что вернулись некоторые ре

бята, учившиеся рань
ше, да и вообще —  де
тей становится заметно 
больше, что само по 
себе не может не радо
вать, как, собственно, и 
их тяга к рисованию. В 
ближайших планах —- 
участие в выставке 
детского творчества, 
организованной по 
инициативе областной 
ГИБДД, и в празднова
нии десятилетия созда
ния М онтессори- 
групп в 13-м детском 

саду: среди учеников школы много 
его бывших воспитанников, и, в ча
стности, в подарок будет передана 
дипломная работа Наташи Клепи
ковой “Мой виноград”, созданная 
специально для сада. Во втором по
лугодии состоится творческий об
мен между оленегорцами и монче
горцами. Ориентировочно в март :- 
апреле будет организована (скорее 
всего, в городском музее) выставка 
творческих работ педагогов ДХШ. 
Всем —  успеха!

О л ь га  В Е Н С П И . Ф ото  автора .

Дорогами памяти

“ Рубежи Славы” : по местам боев за Кольский край

ши): в самых сложных переходах, когда на 
ногах надеты резиновые сапоги и идти при
ходилось по мокрым камням и отвесным ска
лам, с которых в любую минуту можно со
рваться, юноши постарались максимально 
разгрузить их рюкзаки (у каждого за спиной 
было не меньше 35 кг).

Чтобы ребятам было интересней, орга
низаторы похода устроили несколько кон
курсов: на лучшее приготовление блюда, на 
лучший бивак (расположение палатки), бое
вой листок, патриотическую песню. Олене- 
горцы по итогам всех конкурсов заняли тре
тье место в общекомандном зачете. На дос
тигнутом ребята останавливаться не наме
рены: в июле они хотят участвовать в по
исковых операциях на полуострове Рыба
чий. Нам же остается пожелать им удачи и 
успехов и поздравить с победой.

Юлия ЗОБНИНА.

Вот уже второй год подряд Оленегорск 
участвует в военно-спортивном похо

де молодежи “Рубежи Славы”. Эти походы 
организует мурманский областной Центр 
гражданского и патриотического воспитания, 
возглавляемый М. Орешетой. В этом году 
в состав оленегорской команды входили 
Леонид Соболь, студент филиала Хибинс
кого технического колледжа, Юрий Амо
сов, учащийся ПУ-20, и Мария Чебыкина, 
одиннадцатиклассница 4-й школы, а руко
водителем отряда была Татьяна Вялая, 
специалист молодежного отдела МДЦ “По
лярная звезда” . Назвали себя ребята 
“Рожденные в СССР”. Это очень симво
лично. Все действительно родились еще 
в той стране, которая победила сильней
шего врага. Всего в походе участвовало 
13 команд, то есть почти 70 человек со 
всей Мурманской области. Безопасность 
обеспечивали отряд пограничников из 
Мурманска и отряд службы безопасности 
из Мончегорска.

В этом году переход был от Долины 
Славы до Печенги через мыс Крестовый.
В первый день похода, 8 октября, в Доли
не Славы ребята участвовали в захоро
нении останков 900 бойцов. После этого 
начался непосредственно сам поход. 
Первые два дня шли по десять километ
ров по трассе, потом по уникальной до
роге, которую построили немцы почти 65 
лет назад и которая до сих пор сохранилась 
в отличном состоянии. Проходили по тем 
местам, где в годы войны находилась изве
стная канатная дорога, по которой фашисты 
переправляли раненых и боеприпасы. Под
ходили к памятникам, отдавая дань памяти 
минутой молчания. На третий день сверну
ли к Пьяному ручью, а потом через карьер

стоящая крепость с дотом 
прикрытия, наблюдательным 
пунктом, артиллерийскими 
гнездами, бомбоубежищем. 14 
октября ребят на катере пе

реправили в Лиинахамари.
Во время войны это был 
главный опорный пункт фа
шистов на нашей террито
рии. Закончился поход на 
восьмой день, 15 октября, в 
Печенге. В местном Доме 
офицеров ребята принима
ли участие в концерте, по
священном 61-й годовщине 
разгрома немецко-фашистс
ких войск в Заполярье.

Впечатлений от похода у 
ребят масса. И это несмот
ря на усталость, ночевки 
практически под открытым небом, холод, 
дождь, когда невозможно развести костер 
и нормально высушить одежду. Да и кого 
же оставят безучастным ночные посидел
ки у костра, песни под гитару и каша из ко
телка с дымком? В восторге ребята от уви
денного. Их потрясли красоты природы 
Кольского края и находки: четыре мины, 
два боевых припаса, немецкий автомобиль, 
танк, пушки, а также каски, пули и многое 
другое. Ребята встретили в походе верных 
друзей. Сдружились буквально с первой ми

нуты, ведь в горах нужны только надежные 
люди, которые придут на помощь в любую 
минуту, помогут, чем смогут. Был день, когда 
участники похода в ожидании машины с про
визией делили единственную буханку хлеба 
на 70 человек. Особенно оберегали в походе 
девушек (по условиям в каждой команде дол
жно было быть две девушки и четыре юно

много озер, дно которых буквально усеяно 
боевой техникой и минами. В оставшиеся дни 
идти приходилось гораздо больше — по 20- 
25 км. Самый сложный переход был от “Нор
да" к мысу Крестовый. Идти (точнее, подни
маться) приходилось практически по отвес
ным скалам. На пути ребят встретились ук
репления немецко-фашистских войск — на

подошли к КПП “Норд" — главному немецко
му штабу. Рядом с ним расположены пеще
ры, в которых были оборудованы помеще
ния для изготовления снарядов и распола
гался немецкий госпиталь. Вокруг “Норда"

"Рожденные в СССР". 4
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Происшествие

По неосторожности смерть
По информации старшего следователя 

прокуратуры Е. Дегтярева, шестнад
цатого октября 2005-го года прокурату
рой Оленегорска возбуждено уголовное 
дело по факту нарушения правил дорож
ного движения гражданином X., следстви
ем чего стала по неосторожности смерть 
старшего следователя следственного отде
ления при Оленегорском ГОВД капитана 
юстиции В. Анчукова. В ходе федваритель- 
ного следствия установлено, что в два часа 
ночи на автодороге Оленегорск — Монче
горск, в трехстах метрах от поворота на Ле
нинградский проспект, X., находясь в со
стоянии алкогольного опьянения и управ
ляя автомобилем BA3-21093, нарушив пра
вила дорожного движения, совершил наезд 
на старшего следователя, проводившего 
осмотр места происшествия при дорожно- 
транспортном происшествии. В результате 
наезда Виталию Анчукову были причине
ны тяжкие телесные повреждения, от кото
рых он скончался при транспортировке в 
реанимационное отделение Центральной го
родской больницы. Без отца остались двое 
детей. Через месяц ему исполнилось бы 
тридцать четыре года.

После совершения ДТП X. был освиде
тельствован врачом —  оказалось, что граж
данин находился в состоянии средней сте
пени алкогольного опьянения. В ходе пред
варительного следствия допрошены оче
видцы, в качестве подозреваемого допро
шен X., двадцатичетырехлетний военнослу
жащий войсковой части п. Кица. В настоя
щее время к нему применена мера процес
суального принуждения в виде обязатель
ства о явке в порядке статьи 112 Уголовно
процессуального кодекса РФ. После 
предъявления гражданину X. обвинения 
уголовное дело будет направлено по под
следственности в прокуратуру военно- 
морских частей (Мурманск).

П о д го то в и л а  О л ьга  В Е Н С П И .

Акиия

БюдЖетники протестовали против обмана
Митинги протеста работни

ков образования, здраво
охранения и культуры прошли на 
минувшей неделе во многих го
родах России. В Оленегорске 
площадкой для проведения акции 
стал давно облюбованный пи
кетчиками пятачок на Ленинг
радском проспекте возле входа 
в “Полярную звезду”. Около сот
ни человек с плакатами собра
лись в два часа дня в условлен
ном месте, чтобы выразить 
свое возмущение политикой фе
деральных властей.

Митинг открыла председа
тель горкома профсоюза работ
ников образования Г. Житкова. 
Она сказала, что сегодня пред
ставители самых гуманных про
фессий протестуют, в первую 
очередь, против фактического 
обмана: в прошлом году, когда 
проводилась подобная акция, 
российское правительство клят
венно обещало пойти навстре
чу требованиям педагогов и ме
диков, но обещания были выпол
нены лишь отчасти. Так и не дож
дались они 50-процентного повы
шения зарплаты, а то, что Пра
вительство на федеральном 
уровне гарантирует педагогам 
копейки, перекладывая ответ
ственность на региональные и 
муниципальные структуры, ста
вит преподавателей в заведо
мо неравные условия. Получа
ется так, что, выполняя одина
ковый объем работы, они зара
батывают по-разному — только 
по той причине, что один город 
живет богаче, а другой беднее.

Не может не вызывать бес
покойства и выдвинутая неко
торое время тому назад иници
атива “верхов" по поводу пре
образования учебных заведений

в организации. Эта, казалось бы, 
формальная смена статуса мо
жет повлечь за собой непредс
казуемые последствия. Точнее, 
предсказать их несложно: шко
лы пойдут с молотка, перейдут 
из разряда государственных в 
разряд приватизированных, и 
новые хозяева начнут устанав
ливать свои порядки, а также — 
что важнее всего — требовать 
за обучение плату. Таким обра
зом, воспитание и образование 
ребенка, начиная с детсада и 
заканчивая вузом, влетит роди
телям в поистине астрономи
ческую сумму. Выглядит дико, но 
такая перспектива вполне может 
стать реальностью. Потому-то 
педагоги и выходят на площади.

Выходят вместе с ними и 
медики. Выступавшая следом за 
Г. Житковой профсоюзный лидер 
городских работников здравоох
ранения О. Пушенко кратко об
рисовала сложившуюся на се
годняшний день ситуацию. Люди, 
призванные стоять на страже 
нашего здоровья, тоже находят
ся “в загоне”. Особенно это ка
сается врачей провинциальных
— социально они защищены го
раздо менее своих столичных 
коллег. Стоит ли после этого 
удивляться, что квалифициро
ванных специалистов в больни
цах периферийных городов и по
селков становится все меньше?

Словом, позиция митингую
щих была обозначена, а требо
вания закреплены в единоглас
но принятой резолюции. Вот ее 
текст: “Мы, участники митин
га, заявляем, что происходящая 
в стране административная 
реформа, разграничение полно
мочий в межбюджетных отно
шениях, изменение вектора со

циальной поли
тики не принесли 
в бюджетных от
раслях значимых 
положительных 
результатов. За
работная плата 
значительной ча
сти работников 
не достигает 
прож ит очного  
минимума, а раз
мер средней зара
ботной платы 
бюджетника со
ставляет 50 про
центов показа
теля промыш
ленности. Соци
ально-экономи
ческая политика, проводимая в 
стране, не оставляет шансов 
трудящимся и членам их семей 
на достойную жизнь. Профсою
зы работников народного обра
зования и науки, здравоохране
ния, культуры требуют от Пра
вительства Российской Феде
рации: повышения заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы на всей территории РФ 
не менее чем в 1,5 раза в тече
ние 2005 года; повышения зара
ботной платы в 2006 году так
же в 1,5 раза; не допустить ре
формирования здравоохранения 
и образования без учета соци
альных последствий для жите
лей государства и работников 
отраслей. Терпение людей не 
безгранично. Мы — за достой
ный уровень жизни!” Эта резолю
ция отправлена в высшие реги
ональные и федеральные ин
станции. Последует ли ответная 
реакция?

В тот же день в областном 
центре мурманские собратья

Вам, акиионеры!

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

стгрытт Акидежкмю* o*mier*o

ОТЧЕТ
об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества 

«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Полное Фирменное 

наименование обще
ства: Открытое акцио
нерное общество «Гор
но-металлургическая 
компания «Норильский 
никель».

Местонахождение
общества: Российская 
Федерация, Таймырс
кий (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ, г. Ду
динка.

Вид общего собра
ния акционеров: Вне
очередное.

Форма проведения 
общего собрания акци
онеров: Заочное голо
сование.

Дата проведения об
щего собрания: 30 сен
тября 2005 г.

Председатель Со
брания - А.А. Клишас.

Секретарь Собрания 
- П.Р. Сухолинский. 

Повестка дня общего
собрания: О реоргани
зации ОАО «ГМК «Но
рильский никель».

По вопросу повестки дня внеочеред
ного Общего собрания акционеров Обще
ства: «О реорганизации ОАО «ГМК «Но
рильский никель»:

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в Общем собрании 
по данному вопросу повестки дня Обще
го собрания - 201 427 180.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем собра
нии (кворум имеется) -131 439 623.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования:

«ЗА» - 131 107 373 
«ПРОТИВ» -177467 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 98 320 
Формулировка решения, принятого 

общим собранием по вопросу повестки 
дня:

1. Провести реорганизацию ОАО «ГМК 
«Норильский никель» в форме выделе
ния. Утвердить Порядок и условия выде
ления (Приложение 1).

2. Создать Открытое акционерное об
щество «Полюс Золото» путем выделения 
из ОАО «ГМК «Норильский никель» в со
ответствии с Порядком и условиями вы
деления.

3. В соответствии с Порядком и усло
виями выделения назначить проведение 
Общего собрания акционеров создавае
мого ОАО «Полюс Золото» на 03 марта 
2006 года. Определить, что правом уча
ствовать в Общем собрании акционеров 
создаваемого ОАО «Пол!Ъс Золото» будут

обладать акционеры ОАО «ГМК «Нориль
ский никель», зарегистрированные в ре
естре акционеров ОАО «ГМК «Норильский 
никель» по состоянию на 1 января 2006 
года. Осуществление мероприятий, свя
занных с подготовкой, созывом и прове
дением Общего собрания акционеров со
здаваемого ОАО «Полюс Золото» пору
чить Совету директоров ОАО «ГМК «Но
рильский никель». Рассылку Сообщений 
о проведении Общего собрания акционе
ров создаваемого ОАО «Полюс Золото» 
произвести не позднее 11 января 2006 
года.

4. Установить, что акции ОАО «Полюс 
Золота» будут распределены среди акци
онеров ОАО «ГМК «Норильский никель», 
зарегистрированных в реестре акционе
ров ОАО «ГМК «Норильский никель» по 
состоянию на 1 января 2006 года исходя 
из коэффициента распределения: 1 акция 
ОАО «Полюс Золото» на 1 акцию ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

5. Утвердить Разделительный баланс 
ОАО «ГМК «Норильский никель» (Прило
жение 2).

Полное фирменное наименование и 
местонахождение регистратора, а также 
имена уполномоченных им лиц: Закры
тое акционерное общество «Нацио
нальная регистрационная компания», 
121357, Москва, ул. Вересаева, д.6; Ники
тин А.Н., Кузин М.Е., Елисеев Е.А.

А. Клишас, председатель Собрания;
П. Сухолинский, секретарь Собрания.

оленегорских медиков и педаго
гов вышли на проспект Ленина, 
заполнив пространство от теат
ра до площади Пяти Углов. Удив
лялись даже видавшие виды 
милиционеры: число митингую
щих — около четырех тысяч че
ловек — превысило заявленную 
организаторами акции цифру. 
Такое бывает нечасто и только 
в тех случаях, когда проблема 
действительно задевает людей 
за живое. Судя по информации 
мурманской прессы, бюджетни
ков поддержали сотрудники 
многих частных предприятий. 
Митинг в Мурманске, в отличие 
от оленегорского, прошел шум
но и ярко. Флаги, воздушные 
шары, плакаты с броскими над
писями “Мы хотим жить достой
но!” — все смешалось возле оде
того в ремонтные леса здания 
“Кировки” . Обошлось, правда, 
без эксцессов — дежурившей 
рядом с пикетчиками милицией 
вмешиваться не пришлось.

Святослав ЭЙВЕ.

Внимание! шшт

Уважаемые оленегорцы!

Регулярно в газете “Заполярная руда" публику
ется информация о задолженности населения 

за предоставленные жилищно-коммунальные ус
луги, ежемесячном проценте сбора платежей. Еще 
раз обращаем ваше внимание на то, что неопла
ченные жилищ но-ком мунальны е услуги в свою 
очередь ведут к задолженности перед энергоснаб
жающими и подрядными организациями, что в ог
ромной степени осложняет работу по предостав
лению качественных услуг, ведет к задержке зара
ботной платы на предприятиях, оказывающих эти 
услуги, невозможности своевременного приобре
тения необходимого количества материалов, дол
гу по обязательным отчислениям организаций в 
бюджет и внебюджетные фонды.

Денежные средства, полученные в неполном 
объеме, не позволяют выполнить запланирован
ные ремонты в подъездах. Администрацией города 
принято решение в первую очередь производить 
ремонт в тех подъездах жильцы которых не имеют 
задолженности по оплате жилья и коммунальных 
услуг.

Также обращаемся к жителям города, пожалуй
ста, в условиях значительного дефицита денеж
ных средств, относитесь бережно к работам, вы
полняемым в ваших подъездах. Нередки случаи 
когда уже через месяц ремонта, проведенного ра
ботниками жилищного хозяйства, не видно. Беско
нечно вы биваю тся входные двери, стекла  
подъездах. Берегите свои деньги, потому что по
вторные ремонты опять потребуют затрат, госу
дарство эти затраты возмещать не будет. Уважай
те чужой труд, как свой!

Не забывайте, что кроме требований к органи
зациям, оказывающим жилищно-коммунальные ус
луги, у вас есть и обязанности беречь не только 
то, что находится в вашей квартире, но и то, что 
находится в вашем доме, своевременно и в пол
ном объеме оплачивать предоставленные жилищ
но-ком м унальны е усл уги . Е жемесячно кварти 
росъемщики получают извещение о размере пла 
ты за ЖКУ в месяц и наличии долга. Если возника
ют какие-то вопросы по оплате, пожалуйста, обра 
щайтесь в МУ ЖКХ “Служба заказчика” , не ждите 
принятия крайних мер, которые могут привести к 
отключению отдельных видов коммунальных ус
луг, исковому заявлению в суд с последующ им 
арестом собственности, принадлежащей должни
ку и наконец к выселению должника и членов его 
семьи в жилые помещения меньших размеров по 
нормам общежития без наличия привычных видов 
благоустройства.

Уважаемые горожане, давайте будем взаимно 
вежливы, вы своевременно отплачиваете ежеме 
сячное потребление жилищ но-коммунальных ус
луг и погашаете возникшую задолженность, а орга
низации, оказывающие эти услуги, получив де
нежные средства, оказывают их в полном объеме 
соответствующ его качества.

МУ ЖКХ “Служба заказчика” .

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 октября 2005 г.



Охрана труда

ПОФ: система в действии
На дробильно-обогатительной фабрике Оленегорского ГОКа вопросам охраны тру

да и техники безопасности уделяется пристальное внимание, возможно, даже 
более пристальное, нежели в некоторых других цехах комбината. С одной стороны, 
в основе этого лежат давние крепкие традиции серьезного и ответственного от
ношения к вопросу промышленной безопасности наДОФ. С другой, на фабричном пе
ределе, имеющем сложнейшую технологию и обеспеченном большим количеством кор
пусов, единиц оборудования, иначе к вопросам охраны труда и техники безопасности 
относиться нельзя—  непременно скажется на производственных показателях.

Как рассказал заместитель глав
ного инженера дробильно-обогати- 
тельной фабрики Александр Мар
ков, вся текущая работа на ДОФ по 
охране труда и технике безопаснос
ти ведется в соответствии с Поло
жением о системе управления охра
ной труда в ОАО “Оленегорский 
ГОК”. В этом документе отражены 
вопросы обеспечения единой поли
тики повышения безопасности тру
да, касающиеся всех трудящихся 
предприятия —  от руководства до 
рабочих на местах. Также Положе
нием предусмотрен порядок рабо
ты по организации производствен
ного контроля, проводимого на ком
бинате в три ступени.

Согласно первой ступени конт
роль охраны труда осуществляет
ся на уровне трудового коллектива 
смены, бригады участка. Распоря
жениями по фабрике ежегодно на
значается комиссия первой ступе
ни, в работе которой принимают 
участие инженерно-технические ра
ботники, линейные руководители — 
начальник участка, мастер смены, 
бригадир. Работа организована та
ким образом, что инженерно-техни
ческий работник или линейный ру
ководитель ежедневно проверяют 
состояние промышленной безопас
ности и охраны труда на закреплен
ных за ними участках, рабочих мес
тах, оборудовании, после чего в 
журнале ступени контроля по ох
ране труда фиксируют замечания и 
необходимые для их устранения 
меры. Начальник участка назнача
ет ответственного за устранение вы
явленных нарушений и указывает 
срок, в течение которого это необ
ходимо выполнить.

Работа по второй ступени конт
роля организуется на уровне цеха. 
Цеховая комиссия проводит про
верки состояния промышленной 
безопасности еженедельно по чет
вергам, согласно установленному 
графику. Председателем этой ко
миссии является главный инженер 
ДОФ. В комиссию входят также 
главные специалисты цеха. Каждый 
из них практически ежедневно бы
вает на рабочих местах, контроли
руя состояние техники безопаснос
ти и культуры производства.

В первую неделю месяца комис
сия обычно проводит проверки на 
участке дробления руды. После
дняя проверка производилась на 
участке обогащения (отметки пер

вой-второй стадии мокрой магнит
ной сепарации и отсадки на техно
логической секции 1-7). В ходе этой 
проверки членами комиссии было 
сделано довольно много замечаний. 
Все они занесены в журнал второй 
ступени контроля по охране труда. 
Так, не отвечала требованиям ком
плектация пожарных щитов, было

комиссии и порядок складирования 
запасных частей, ремонтных и тех
нологических материалов. Зона 
проведения ремонтных работ, осо
бенно во время электросварки, га
зовой резки, не была ограждена и 
обозначена соответствующими 
предупредительными знаками, что 
также является нарушением тре-
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выявлено несоответствие ручного 
немеханизированного пожарного 
инвентаря стандарту государ
ственных правил противопожар
ной безопасности. Отмечены нару
шения хранения на рабочих местах 
горюче-смазочных материалов. 
Имелись замечания, касающиеся 
технического состояния и эксплуа
тации хозяйственной тары: обнару
жены деформации контейнера, тре
щины сварных швов, не читались 
надписи на регистрационных таб
личках, которые должны содер
жать информацию о номере, весе 
тары, ее назначении, грузоподъем
ности. Вызвал претензии у членов

бований охраны труда. Были заме
чания и по культуре производства: 
недостаточное внимание уделяется 
поддержанию чистоты на рабочих 
местах. Итого по участку обогаще
ния было порядка 30 замечаний. 
Сразу в журнале начальнику уча
стка было указано в недельный 
срок все эти недоработки устра
нить либо составить график их ус
транения. В следующий четверг 
цеховая комиссия выйдет с провер
кой на участок обезвоживания и 
погрузки железорудного концент
рата.

По третьей ступени контроля 
проверки проводятся отделом ох

раны труда и техники 
безопасности комби
ната, результатом ко
торых являются Акты-предписания 
ООТ и ТБ.

Четверг —  день охраны труда 
на комбинате. Еженедельно по чет
вергам на дробильно-обогатитель
ной фабрике проводятся совеща
ния, посвященные вопросам охра
ны труда и техники безопасности, 
на которых присутствуют инженер
но-технические работники, специа
листы. На совещаниях анализиру
ются выявленные нарушения, раз
бираются причины, их вызвавшие, 
продумываются наиболее эффек
тивные методы устранения обнару
женных недостатков.

Непосредственно с трудящими
ся работа строится следующим об
разом. Только что пришедший на 
ДОФ работник инструктируется 
согласно государственному стан
дарту организации обучения охра
не труда, в котором определены 
порядок проведения инструктажей, 
их виды, периодичность. Первый 
вводный инструктаж и предвари
тельное обучение проводит отдел 
охраны труда и техники безопасно
сти. Затем на каждого человека за
водится личная карточка инструк
тажа по охране труда. Первичный 
инструктаж на рабочем месте про
водит линейный руководитель (ма
стер смены). Для этого существует 
специальная программа, включаю
щая и вопросы пожарной безопас
ности, и общекомбинатовские тре
бования безопасности, и специфи
ческие профессиональные вопросы 
безопасности. Затем работник про
ходит десятидневную стажировку 
для закрепления практических на
выков, в том числе и по вопросам 
охраны труда и техники безопасно
сти. В дальнейшем раз в шесть ме

сяцев в индивидуальном порядке 
мастер инструктирует каждого 
трудящегося по вопросам безопас
ности. Также проводится ежегодная 
государственная проверка знаний 
каждого рабочего, которой предше
ствует восьмичасовое обучение.

Неотъемлемой частью в пропа
ганде повышения безопасности тру
да является наглядная агитация. По 
мнению А. Маркова, специальная 
информация на стендах, плакатах, 
щитах, посвященная вопросам про
мышленной безопасности, должна 
быть доходчивой и понятной каж
дому работнику.

Как видно, у «фабрикантов» 
отлажена система работы по ОТ и 
ТБ, она не просто декларируется, 
она действует. Возможно, у них есть 
чему поучиться.

Как же все-таки добиться того, 
чтобы соблюдение норм охраны 
труда стало нашей внутренней по
требностью, частью нашей внутрен
ней культуры? Системная, целенап
равленная ежедневная работа по 
охране труда, а не проведение ра
зовых мероприятий, предъявление 
требований и обязательный конт
роль за неукоснительным их выпол
нением, продуманная система моти
вации и стимулирования, постоян
ное информирование и обучение 
работников —  вот, на наш взгляд, 
условия эффективной работы по 
охране труда и технике безопаснос
ти. Только при таких условиях со
знание человека способно перестро
иться и принять данную проблему 
как личную, напрямую его касаю
щуюся.

К ира  НАЗАРОВА.
На ф от о: инф орм ационны й  

стенд в А БК  ДОФ.

Новости
В ы ш л и  

на проектную отметку
Закончилось строительство въездной тран

шеи на минус 130-м метре в Оленегорском ка
рьере. Экипаж экскаватора № 9 за короткий 
период «посадил» воду на проектную отметку.

Работы продолжаются
Дробильно-обогатительная фабрика закан

чивает прокладку пульпопровода к пульпона
сосной 1 А, который пройдет от земснаряда, пе

ремещенного теперь к месту, где он будет ос
ветлять воду. Построен шандорный лоток для 
перепуска осветленной воды в колозерскую 
часть хвостохранилища. Все проводимые на хво- 
стохранилище работы значительно улучшат эко
логическую обстановку.

Вести из УДТ
Как и планировалось, с 17 октября присту

пило к работе ЗАО «Карьер-техника», которое 
в процессе аутсорсинга стало еще одним обо
собленным предприятием в Оленегорске. Ос

новными направлениями работы данной струк
туры являются поставки запасных частей для 
технологического транспорта, его ремонт и га
рантийное сопровождение.

План выполнен
Плановые показатели по выработке супер

концентрата в цехе контроля и технических ла
бораторий выполнены: произведенные 1500 
тыс. тонн отгружаются на участок ферритовых 
стронциевых порошков.

П одготовила  Н а т а л ь я  РАССОХИНА.
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Горняикий вестник

Служба высоковольтных воздушных сетей горного управления, возглавляемая Русланом Пилипенко, — это слаженный кол
лектив, который занимается электроснабжением, перестройкой линий электропередач в карьерах, обслуживает и ремонтирует 
все электрооборудование, необходимое для безостановочной работы экскаваторов, насосов, буровой техники.

Служба высоковольтных воз
душных сетей горного управле
ния образована в 2002-м  году. 
С егодня здесь  трудятся 
более тридцати электро
слесарей и три энергети
ка. Ж и зн едеятельн ость  
всех пяти карьеров Олене
горского горно-обогати
тельного комбината зави
сит от работы  этого не
большого коллектива.

М олодой и эн ерги ч
ный руководитель служ
бы высоковольтных воз
душных сетей Руслан Пи
липенко с удовольствием 
рассказывает о своих ра
ботниках, среди которых 
есть замечательные люди, 
отдавш ие комбинату не 
один год, и совсем моло
дые ребята, недавно при
шедшие на производство.
В ремонтных мастерских 
вы полняю тся основны е 
работы по монтажу и ре
монту всего оборудова
ния: именно здесь собирают при
ш едш ие с заводов приклю ча- 
тельные пункты для экскавато
ров, чинят всевозможное элект
рооборудование. Ремонты про
изводятся электрослесарям и в 
одну смену, а вот дежурные элек
трики, находящиеся на обслужи
вании оборудования в карьерах, 
трудятся круглосуточно в три 
смены.

трудиться и учить молодых. Ког- 
да-то, отслужив в армии на Ура
ле, он не стал возвращ аться в

Электричество —  сила опас
ная, не прощающая промахов и 
ошибок. Ш еститысячное напря
жение, с которым каждый день 
работают электрослесари, требу
ет профессионализма и высокой 
квалификации, эти качества при
обретаю тся с опытом работы. 
Очень важно, чтобы рядом был 
человек, способный подсказать 
и помочь в сложной ситуации. 
Именно таким человеком явля
ется для всей молодежи в служ
бе Александр М аксимович Си- 
роткин, непрерывный стаж ра
боты которого на комбинате —
44 года. В июне 2005-го года его 
все поздравляли с семидесятиле
тием. Несмотря на возраст, Алек
сандр М аксимович продолжает

0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

родную  В ологодскую  гу б ер 
нию, а приехал сюда, в Олене
горск, где уже набирал силу ком
бинат. Десять лет отработал А.М. 
Сироткин на буровом станке. В 
1966-м году, окончив курсы свар
щиков, перешел в службу высо
ковольтных воздушных сетей, где 
и остается до сих пор. Являясь 
сварщ иком  пятого р азр яд а , 
А лександр М аксимович зачас

тую выполняет самую 
сложную и ответствен
ную работу. «Все дела
ем: свариваем, режем, 
монтируем новое обо
рудование, р ем о н т и 
р уе м  вы ш едш ее из 
строя. Сейчас произ
водим  р еви зи ю  при- 
клю чат елъны х п ун к 
тов, ставим на коле
са», — говорит А .М . 
Сироткин о своей рабо
те, скромно умалчивая 
о том, что без его рук 
эл ек трослесарям  не 
обойтись.

Р аботаю т здесь 
люди с увлечением, со 
смекалкой, придум ы 
вая самые разные спо
собы сохранения обо
рудования. П олучен
ные новы е вы соко
вольтны е приклю ча- 

тельные ячейки электрослесари 
устанавливают на старые колеса 
от «БелАЗов». Таким образом их 
удобнее транспортировать в ка
рьеры, не страдает от перевозки 
чувстви тельн ая  электрон н ая  
«начинка», нет необходимости в 
бесконечной  сварке, как это 
бы ло с преж ним и приклю ча- 
тельными пунктами. Придумы
вали это ноу-хау всем коллекти
вом, усовершенствовав систему, 
которую увидели впервые у сво
их карельских коллег.

В монтаже нового оборудо
вания принимает активное уча
стие Константин Гергель —  эл'ек- 
трослесарь дежурный и по ре
монту оборудования. Он всего 
два месяца работает на Олене-

22 октября 2005 г.

горском комбинате. По оконча
нии Мончегорского политехни
ческого колледж а Константин 

устроился здесь в соответ
ствии с полученной в кол
ледж е к вал и ф и кац и ей  —  
электрослесарь по ремонту 
электрического оборудова
ния на промышленных пред
приятиях. «М не нравит ся  
зд есь  работ ат ь. К о ллек 
тив у  нас хороший, Макси- 
мы ч для м еня как настав
ник. Жаль, что скоро при
дется расстаться  — в бли
ж айшее время ухож у в ар
мию», —  делится К. Гергель, 
не исклю чая возможности 
своего возвращ ения обрат
но в эту же службу. Любовь 
к своему делу —  вот главное 
условие счастливой жизни. 
Константин не только на ра
боте общается со сложной 
техникой, но и в свободное 
время увлекается всем, что 
связано с компью тером, с 
его рем онтом , сборкой, с 

програм мны м  обеспечением.
В мастерской по ремонту вы

соковольтных гибких кабелей хо
зяйничает Александр Артемен- 
ко —  электро
слесарь, в обя
занности кото
рого входит ре
м онт кабелей, 
к о м п л ек тн ы х  
т р а н с ф о р м а 
торны х п од
станций, осве
щения. Вся его 
жизнь связана 
с эл ек тр и ч е
ством . С д ет
ства отец при
учил р а зб и 
раться с самы
ми р азн ы м и  
электрически
ми приборами, мать, как и отец, 
была электриком. «Жена у  меня  
тоже электрик», —  улыбается

А. Артеменко, замечая, что ра
ботать сейчас стало куда лучше, 
чем прежде. В процессе эксплу
атации возникают повреждения 
кабеля —  нарушение изоляции 
или разры в рабочих жил. Два 
года назад в ма
стерской  п о 
яви лся  новы й 
прибор, позво
ляющий в тече
ние трех минут 
определить, где 
повреж д ен  к а
бель: надо толь
ко подклю чить 
кабель к нему, и 
м есто  р азр ы ва 
сразу  о б н ар у 
ж и вается . С 
прежним кино
троном это про
исходило гораз
до м едленнее , 
потому что не
обходимо было 
п р о щ у п ы в а т ь  
с т о м е т р о в ы й  
отрезок кабеля.
Ремонт осуществляется с помо
щью малогабаритного прожига
ющего устройства —  “Феникс” .

Тишина и сосре
доточенность —  
лучш ие «дру
зья» электросле
саря. И свобод
ное время Алек
сандр предпочи
тает проводить с 
ними: ры балка 
стала любимым 
занятием на до
суге.

Петр Кузне
цов работает в 
служ бе ВВС 
т р а к т о р и сто м - 
о п о р о п е р е в о з-  
чиком. П ривез

ти в мастерские выш едш ее из 
строя оборудование, доставить 
его после ремонта обратно в ка-

■ Новая техника ■

рьер, перемещ ение приклю ча- 
тельных пунктов, выставление 
опор —  это основная работа П. 
Кузнецова, который трудится на 
О ленегорском  горно-обогати- 
тельном комбинате с 1988 года.

П омимо основны х обязаннос
тей Петр, конечно, занимается 
своим трактором, состояние ко
торого должно быть безупреч
ным, потому что машина может 
понадобиться в любой момент в 
случае аварийной ситуации.

Руслан Пилипенко, главный 
энергетик горного управления, 
доволен подчиненными, отме
чая их профессионализм. «Все 
работ аю т  хорош о. В наш ем  
деле невозм ож но быть д и ле
тантом: слишком велика будет  
ц ен а  за  допущ енную  ошибку. 
О тветственность за безопас
ность леж ит на каждом, начи
ная с элект рослесаря и закан
чивая руководит елем  подраз
деления», —  говорит Р. Пилипен
ко, возглавивший службу высо
ковольтных воздушных сетей с 
марта 2003 года.

Наталья РАССОХИНА.

0 ячейках, пунктах и экскаваторах
ТУ течение года (с осени 2004 г.) продолжается установка комплектных рас- 

JLJ пределительных пунктов и замена высоковольтных приключательных яче
ек во всех карьерах Оленегорского горно-обогатительного комбината.

К о м п л ек тн ы й  р а с п р е д е л и те л ь н ы й  п ункт 
(КРП) предназначен для прием а, распределения 
и защ иты электропотребителей. Один КРП уста
новлен в Комсомольском карьере, два —  на О ле
негорском  руднике. В О ленегорском  карьере 
К РП  будут снабж ать электроэнергией главную  
водоотливную  установку и перекачку. В комп
лектны х распределительных пунктах одна ячей
ка вводная и три  отходящ их, что позволяет под
клю чать одноврем енно три  потребителя элект
роэнергии.

В ы соковольтные приклю чательны е ячейки 
(Я В П ) предназначены  для прием а и передачи 
электроэнергии, подключения экскаваторов и их 
защ иты  от токов короткого зам ы кания. П роиз
ведено это оборудование компанией «О бъеди
ненная энергия» (г. М осква). Я В П  удовлетворя
ю т всем  требованиям  по защ итам  и по Р остех
надзору. В основе —  м икропроцессорны й блок 
защ иты , компактный, достаточно простой, он не 
требует слож ных ремонтов, удобен в эксплуата

ции. В ячейках такж е установлен вакуумный вы
соковольтный вы клю чатель, который в процес
се работы  не обслуж ивается, в отличие от ста
ры х м асляны х, где необходимо бы ло зам енять 
м асло, производить технические и капитальные 
ремонты . П о истечении срока эксплуатации эти 
вы клю чатели зам еняю тся на новые.

К ом сом ольский карьер полностью  оборудо
ван новы ми ячейкам и, заканчивается работа по 
их подклю чению  в Кировогорском карьере. До 
конца года планируется полностью  переобору
довать О ленегорский карьер, частично —  Бау
м анский карьер и имени XV-летия Октября.

Всего на О ленегорском  горно-обогатитель
ном комбинате работает 24 экскаватора, вы со
ковольтны е приклю чательны е ячейки  получе
ны  в количестве 20 штук. Таким образом , м ож 
но утверждать, что в скором времени значитель
но сократится время простоя экскаваторов и 
процент рем онта приклю чательны х пунктов.

Н а т а л ь я  РАССОХИНА.
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ЖМС С j/fл я  л.йввд вЛ .
Н аверное, одна из главных задач руководителей структурны х подразде

лений О ленегорского ГОКа, в подчинении которых десятки человек, обес
печить не только безопасны е условия труда, но также создать и бытовые  
условия, отвечаю щ ие элементарны м санитарны м требованиям.

ми самих трудящихся цеха, в частности грузчиков, кранов
щиков.

По мнению начальника ЦППиСХ Анатолия Мирошни
ченко, порядок и чистота в бытовых помещениях —  важ
ные составляющие результативной работы каждого трудя
щегося. “Я  с рождения приучен к порядку. Намой взгляд, 
если человек пришел на работу с плохим настроением, то 
неаккуратный вид бытовок не должен усугублять его 
состояние, вызывая еще большее недовольство ”, —  счи
тает А. Мирошниченко.

В ближайших планах ЦППиСХ ремонт склада центра
лизованной выдачи спецодежды № 4 и помещения для вы
дачи наряд-заданий.

* Кира НАЗАРОВА.
На фото: в комнате приема пищи ЦППиСХ.

В улучшении условий труда работников без преувели
чения преуспел цех подготовки производства и складско
го хозяйства, проведя косметический ремонт многих по
мещений. Так, были приведены в надлежащий вид душе
вые: облицованы пластиковыми панелями потолки, покры
ты свежей краской стены и шкафчики для рабочей одеж
ды. Особое внимание было уделено местам общего пользо
вания, и теперь там белоснежные потолки, новая кафель
ная плитка на стенах, свежая краска, установлена новая 
сантехника. Комната приема пищи, кроме внешнего эсте
тического вида, создающего атмосферу уюта и комфорта, 
имеет все самые необходимые предметы бытовой техни
ки (электроплиту, холодильник, электрочайник, микровол
новая печь).

Все ремонтные работы осуществляются только сила

На пред 
о т

Юбилейная тонна взрывчатки
17 октября цех по производству компонентов гра- 

нэмита Михайловского ГОКа выпустил стотысячную 
тонну продукции. Комплекс по производству собствен
ной взрывчатки на ОАО «Михайловский ГОК» был вве
ден в строй 11 октября 2001 года.

Процесс производства эмульсионных взрывчатых 
веществ отличается высокой степенью безопасности 
и экологической чистотой. Технология производства 
взрывных работ с применением гранэмитов позволила 
существенно снизить воздействие пылегазовых выб
росов на окружающую среду. Кроме того, гранэмит, про
изводимый на предприятии, вдвое дешевле штатных 
взрывчатых веществ, что существенно повлияло на сни
жение себестоимости взрывных работ.

Эмульсионные взрывчатые вещества основаны на 
смеси аммиачной селитры с добавками минеральных 
масел и эмульгатора, придающих смеси свойства геля
— для сухих и обводненных скважин. Из пункта приго
товления компоненты взрывчатых веществ загружают
ся в специальные зарядные машины грузоподъемнос
тью 24 тонны. Само эмульсионное взрывчатое веще
ство изготавливается на зарядных машинах непосред
ственно у устья скважин.

Сегодня цех производства компонентов гранэмита 
на 95% обеспечивает взрывные работы, исключая лишь 
те участки карьера, где использование этой взрывчат
ки невозможно по технологическим причинам, (mgok.ru, 
19.10.2005г.)

Центр по ремонту электрооборудования
В рудоуправлении Стойленского ГОКа введен в экс

плуатацию центр по ремонту горного электрооборудо
вания и линий электропередачи. На новом сервисном 
участке площадью более 1600 квадратных метров бу
дут производиться ремонты и техническое обслужива
ние электрооборудования, схем управления экскавато
ров и буровых станков, а также ремонты высоковольт
ных питающих кабелей. Для этого установлено необхо
димое современное оборудование: мостовой кран гру
зоподъемностью 10 тонн, металлообрабатывающие 
станки, системы приточной и вытяжной вентиляции и 
оборотного водоснабжения. Проект выполнен в соот
ветствии со всеми российскими экологическими тре
бованиями и согласован с Госсанэпиднадзором. Объем 
капитальных вложений в строительство центра соста
вил более 57 млн. рублей, (sgok.ru, 18.10.2005 г.)

......... .

Сушка запушена
С наступлением холодов осуществлен переход на 

сушку концентрата, благодаря этому концентрат пре
дохраняется от смерзания при транспортировке и 
хранении в зимнее время, уменьшается стоимость пе
ревозки. Таким образом, отгрузка сухого концент
рата начата.

ОПР набирает обороты
Оленегорский подземный рудник вплотную за

нялся очистными работами: к середине октября из 
запланированных 15 тысяч тонн горной массы выда
но первых 7.

Взрывы — дело 
серьезное

Цех ведения взрывных работ принимал гостей из 
фирмы «Дино-Нобель», которые не без интереса ос
мотрели участок раствора и склад взрывчатых мате
риалов. На совещании по результатам визита при ге
неральном директоре ОАО «Оленегорский ГОК» В. 
Васине было принято совместное решение об орга
низации испытательных эмульсионных взрывов. В на
стоящий момент разрабатывается проект контракта 
на основании данного решения.

Подшипник стад камнем 
преткновения

Вторая нитка дробления на дробильно-сортиро
вочной фабрике до сих пор стоит, так как один из 
полученных подшипников для главного вала оказал
ся бракованным. План для ДСФ повышен, поэтому 
придется очень постараться, чтобы его выполнить.

Новое оборудование
На дробильно-обогатительной фабрике продол

жается замена старых магнитных сепараторов на но
вые: в середине октября смонтировано еще два.

Управление автомобильного транспорта получи
ло 10 новых раций Motorola, семь из которых уже 
установлено на автосамосвалы, одна —  на «Ниву». 
Это позволит повысить оперативность работы и обес
печит соблюдение требований промышленной безо
пасности.

П од готовила  Н а т а л ь я  РАССОХИНА.

Здоровье V-

Пиявки - уЖасный бич или безмерное благо?
В скором времени в санатории-профилактории СКК ОАО «Оленегорский ГОК» откро

ется кабинет гирудотерапии. Воспользоваться услугами этого кабинета смогут все жители 
города Оленегорска. Что же такое трудотерапия и при каких болезнях ее применяют?

Гирудотерапия —  лечение с помо
щью медицинских пиявок —  старинный 
метод народной медицины. На протяже
нии многих лет гирудотерапию рассмат
ривали то как панацею от всех заболева
ний, то осмеивали ее и предавали забве
нию.

Что же происходит с трудотерапией 
в наше время? Сегодня значительно воз
росла роль физических факторов, игло- 
рефлексотерапии, других немедикамен
тозных методов. Это связано с тем, что у 
многих больных длительное применение 
антибиотиков и химиотерапевтических 
препаратов вызывает серьезные наруше
ния со стороны различных органов и си
стем, сдвиги в иммунном статусе, рост 
числа аллергических заболеваний. Обра
щение теперешней, чаще практической, а 
не официальной медицины к хорошо за
бытому старому методу лечения —  лече
нию пиявками — стало возможным бла
годаря развитию теоретических знаний, 
обеспечивающих обоснование механизма 
действия пиявок.

На земном шаре существует около 
400 видов пиявок. На территории Рос
сии их всего три. С лечебной целью при
меняется лишь пиявка медицинская. Раз- 
ведение осуществляется по специально 
разработанной технологии: природная 
пиявка отлавливается, доставляется на 
биофабрику, где отмывается и после про
хождения карантина кормится кровью 
крупного рогатого скота. Затем она вы
держивается три-четыре, а иногда и пять

месяцев в голодном состоянии, проходит 
сертификацию и лишь затем поставляет
ся в аптеки и лечебные учреждения.

Действие медицинской пиявки на орга
низм человека многообразно. В литера
туре пиявку представляют как «биоло
гический шприц». Слюнапиявки — слож
нейший продукт. В нее входят многие 
ферменты, основное свойство которых — 
препятствовать тромбообразованию, ра
створять свежие тромбы, ликвидировать 
венозный застой в органах и тканях, 
уменьшать вязкость крови, оказывать 
противовоспалительное действие, стиму
лировать иммунитет. Слюна пиявки об
ладает бактерицидным свойством, но ме
ханизм гирудотерапии сводится не толь
ко к действию слюны. Лечебный эффект 
возникает в результате взаимодействия 
двух живых организмов. Здесь и эффект 
иглорефлексотерапии, и кровопускания, 
перераспределения крови и противовос
палительный.

Гирудотерапия в своем эффекте сход
на с действием химических препаратов, 
но имеет перед ними явные и неоценимые 
преимущества. Прежде всего, пиявки — 
естественное природное средство. Обла
дая многочисленными эффектами —  ан
тисклеротическим, гипотензивным, жаро
понижающим, обезболивающим, проти
вовоспалительным, тромболитическим и 
т.д. —  действие пиявки почти лишено 
отрицательных побочных реакций, при
сущих химическим препаратам.

Основными показаниями для гирудо

терапии являются заболевания сердечно
сосудистой системы (гипертоническая бо
лезнь, ИБС, кардио- и атеросклерозы, 
тромбофлебит, варикозное расширение 
вен), лорзаболевания (гайморит, отит). 
Она применяется в акушерстве и гинеко
логии (спаечные процессы), в неврологии 
(мигрень, неврит, радикулит, бессонница, 
головные боли, дисциркуляторные энце
фалопатии, ишемический инсульт и его по
следствия), в ревматологии (ревматизм, 
ревматоидный артрит), при нарушении 
обмена веществ (ожирение, подагра, диа
тез), в гастроэнтерологии (запоры, хро
нический холецистит, колит, панкреатит), 
в хирургии (воспалительные заболевания 
кожи и подкожной клетчатки —  нарывы, 
фурункулы, карбункулы, абсцессы, вари
козная болезнь, тромбофлебит, хроничес
кие незаживающие язвы, геморрой, тре
щины прямой кишки, острый мастит, лак
тостаз, переломы костей, хронический ос
теомиелит, ушибы, кровоподтеки, послед
ствия травм), в офтальмологии (глаукома, 
воспалительные заболевания глаз), в уро
логии (заболевания почек и предстатель
ной железы), при болезнях половой сфе
ры у женщин и мужчин, в том числе про
статита и бесплодия.

Кровоизвлечение пиявками —  ничем 
не заменимое терапевтическое средство 
для больных, ведущее к исчезновению 
боли, ощущению легкости и здоровья.

Т. Васкум, главный врач 
санатория-проф илактория  

С К К  ОАО «О ленегорский  ГОК».
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Об осуществлении выплат
в пользу работников, заболевших в оплачиваемом отпуске

Согласно статье 124 ТК РФ 
предоставленный работни

кам еж егодный оплачиваемы й 
отпуск в обязательном порядке 
должен быть продлен в случаях 
временной нетрудоспособности 
работника, исполнения работни
ком во время ежегодного опла
ч и ваем ого  отпуска государ
ственных обязанностей, если для 
этого законом предусм отрено 
освобождение от работы, а так
же в других случаях, предусмот
ренны х законом, локальны м и 
нормативными актами органи
зации.

Также в обязательном поряд
ке ежегодный оплачиваемый от
пуск переносится на другой срок 
по согласованию между работ
ником и работодателем , если 
сотруднику своеврем ен н о  не 
была произведена оплата за вре
мя этого отпуска либо работник 
был предупреж ден о времени 
начала отпуска не позднее чем 
за две недели до его начала. При 
этом следует учитывать, что со
гласно статье 136 ТК РФ оплата 
отпуска должна производиться 
не позднее чем за три дня до его 
начала.

Несмотря на то, что статья 124 
ТК РФ четко не раскрывает меха
низм продления предоставленно
го работникам  оплачиваемого 
отпуска на количество дней вре
менной нетрудоспособности, та
кое продление на практике осу
ществляется непосредственно со 
дня, следующего за днем перво
начального окончания отпуска. В 
таких случаях имевшие место дни 
болезни в регистрах учета рабо
чего времени отражаются как дни 
временной нетрудоспособности, 
а дополнительно предоставлен
ные дни отражаются как дни оп
лачиваемого отпуска.

Для продления предостав

ленного работнику оплачивае
мого отпуска он должен уведо
м ить р аб о то д ател я  или иное 
уполномоченное долж ностное 
лицо (начальника структурного 
подразделения, начальника отде
ла кадров или др.) об имевшей 
м есто врем енной  нетрудоспо
собности и необходимости про
дления отпуска. На работника 
может быть возложена обязан
ность по представлению в адми
нистрацию организации лично 
или через своих представителей 
письменного заявления о про
длении отпуска с приложением 
к нему копии больничного лис
та. Возможен также вариант, при 
котором работник по телефону 
оп овещ ает своего н еп осред 
ственного начальника о необхо
димости продления отпуска на 
дни болезни.

Если порядок продления от
пуска на дни болезни, приходя
щ иеся на его  п р о д о л ж и тел ь
ность, закреплен в трудовых до
говорах или локальных норма
тивных актах организации, он 
обязателен для обеих сторон тру
довых отношений. В связи с этим 
невыполнение данного порядка 
работником может повлечь за 
собой привлечение его к уста
новленной адм инистративной 
ответственности. Если сотруд
ник не исполнит возложенные на 
него трудовым договором, дол
ж ностны м и  обязан н остям и  и 
(или) служебным регламентом 
обязательства, невыход в уста
новленные сроки на работу мо
жет трактоваться как прогул с 
последующим увольнением ра
ботника по пункту 6 статьи 81 ТК 
РФ «в связи с однократным гру
бым нарушением трудовых обя
занностей в виде прогула (отсут
ствия на рабочем месте без ува
жительных причин более четы

рех часов подряд в течение ра
бочего дня)».

Для продления отпуска в 
организации должен быть издан 
письменный приказ (распоряже
ние) с указанием в нем количе
ства дополнительно предостав
ленны х свободны х от работы  
дней. Указанный приказ (распо
ряжение) оформляется на осно
вании предоставленных работ
никами листков временной не
трудоспособности или их копий.

П ерерасчеты  по среднем у 
заработку за дни предоставлен
ного работнику отпуска в связи 
с имевш ей место болезнью не 
производятся, за исключением 
случаев, когда болезнь пришлась 
на первый же день отпуска, и 
начало отпуска придется уже на 
следующий календарный месяц.

Объясняется это правилами 
расчета среднего заработка, оп
ределенными статьей 139 IK  РФ 
и Положением об особенностях 
порядка исчисления средней за
работной платы, утвержденным 
постановлением Правительства 
РФ от 11 апреля 2003 года № 213.

Согласно данным норматив
ным документам расчет средне
го заработка осуществляется ис
ходя из расчетного периода, в 
качестве которого принимается 
определенное количество меся
цев, предшествующих месяцу, на 
который приходится начало от
пуска. В связи с эти, если изна
чально средний заработок ис
числен исходя из условий, при 
которых начало отпуска прихо
дится на один месяц, а первый 
день отпуска сдвигается на сле
дующий месяц, то и расчетный 
период для оплаты среднего за
работка также сдвигается.

Продолжение следует.
П р едо ставл ено  бухгалтерией

ОАО « О лен егорски й  ГОК».

28 Дворец культуры 1 8 ~
октября ОАО "Оленегорский ГОК” часов

ВНИМАНИЕ!
Дню работников 1 1 1 1 1 1 1 1 !

автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства 
посвящается...
Впервые на сцене Дворца культуры 

ОАО ’’Оленегорский ГОК** состоится

профессионального мастерства,
находчивости, юмора 

**М ы  х о т и м , шофер,
чтоб тебе повезло.*”

Программа:
•  конкурс;
•  чествование передовиков 

производства;
•  концерт-подарок;
•  праздничный фуршет.

Вход по пригласительным билетам.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРиТЛАШАЕГ
23  октяб ря в 15 часо в состоится 

концерт «Дворец заж игает огни!», 
посвящ енны й откры тию нового  
творческого сезона. Вход по пригла
сительным билетам.

УВаЖаемые любители песни!
Приглашаем вас в замечательный, творческий, неугомон

ный коллектив —  хор ветеранов “Вдохновение”.
Незабываемые выступления в концертных программах, при

ятное общение в кругу интересных людей и самое главное — 
пение под баян, —  получить все эти удовольствия мы предла
гаем и вам!

Занятия хора проходят в понедельник и четверг в 18 часов. 
Ждем с нетерпением встречи с вами!

Мастеру на заметку

Пять секретов эффективного управления
гУакон джунглей, который можно обозначить тремя словами: “Выживает лишь сильнейший”, —  

^ см ен ился  в современном бизнесе такими понятиями, как сотрудничество, общепринятые ценно
сти, корпоративная культура. Именно на их основе строятся сегодня методы эффективного управ
ления. Вот пять основных способов достижения успеха, разработанных социологами.

1. Преж де чем взять на себя руко
водство группой людей, научитесь уп
равлять собственными эмоциями и по
ступками

Если, например, вы хотите, чтобы чле
ны вашей смены уважали друг друга и в 
общении между собой придерживались 
рамок корректности, убедитесь, что вы 
сами не взрываетесь, сталкиваясь с непри
ятностями. Если вам важно, чтобы подчи
ненные были честны и открыты, вы долж
ны научиться признавать собственные 
ошибки. Словом, вы должны стать для 
своих товарищей образцом, моделью по
ведения.

2. Давайт е каж дому работ нику в 
смене почувствовать, что он незаменим

Руководитель должен знать, чем мож
но заинтересовать своих подчиненных. 
Для одного лучший стимул —  высокая 
заработная плата, для другого —  гибкий 
график работы, для третьего —  удоволь
ствие, которое он испытывает, сталкива
ясь со сложными, требующими творчес
кого подхода задачами. Определив внут

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22

реннюю мотивацию каждого, сделайте все 
возможное, чтобы эти личные требования 
были удовлетворены. Чтобы работники 
смены прониклись чувством общности 
цели, поставьте перед ними задачу, а по
том позвольте им высказаться, какими 
путями, на их, взгляд, можно достичь цели.

По мнению специалистов в области уп
равления, этот психологический подход, 
демонстрирующий уважение к каждому 
индивидууму, сплачивает людей. И реше
ние любой задачи становится результатом 
труда всего коллектива.

3. Создайте атмосферу взаимного 
доверия

Вам следует приложить усилия к тому, 
чтобы работники смены не соперничали, 
а стремились к сотрудничеству. А это зна
чит, что вы сами должны уметь сопережи
вать людям. Обязательно скажите себе: 
“Что бы ни произошло, я не должен вы
казывать раздражения. В любой ситуации 
надо выслушать человека и постараться 
его понять”.

Если вам удастся создать атмосферу

октября 2005 г.

взаимного доверия, можете считать, что 
ваш коллектив стал стабильнее и сильнее.

4. Помогите подчиненным развить 
свои способности

Как ни парадоксально звучит, но цель 
хорошего руководителя —  стать замени
мым. Иными словами, если вы поможете 
другим развить свои способности и они 
почувствуют, что справятся с задачами, 
которые вы выполняете, ваша роль в кол
лективе окажется столь ценной, что вы и 
в самом деле станете незаменимой фигу
рой.

5. Поощряйте инициативу и твор
ческий подход

Чем лучше вы это будете делать, тем 
больше талантов и точек зрения окажется 
в вашем распоряжении в тот момент, ког
да придется столкнуться с серьезной про
блемой. При авторитарном руководстве, 
считают специалисты, истинные способно
сти рядовых членов коллектива, как пра
вило, остаются невостребованными.

(По материалам газеты  “ Горняк” 
№ 36 от 16.09.2005г.)

Служба 
безопасности
В период с 12 по 19 октября 2005 года за 

наруш ение охранно-пропускного реж има на 
терри тори и  ком бината охранникам и  ЧО П  
«Скорпион» задержано 7 человек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон 

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

Предоставлено отделом экономической 
безопасности ОАО «Оленегорский ГОК».

Санаторию-профилакторию
СКК ОАО «Оленегорский ГОК»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
медсестра по физиотерапии 
и процедурная медсестра.
Тел, 58-973, 55-389.



Офиииальный отдел
Устав муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной 

территорией
(новая редакция)

Продолжение. Начало в Ns№ 30-42.
61) совершает нотариальные действия в соответствии с действующим зако

нодательством;
- в сфере охраны окружающей природной среды:
62) организует за счет собственных и привлеченных средств мероприятия 

по улучшению состояния окружающей природной среды, контролю за состояни
ем окружающей природной среды; * *

63) информирует население об экологической обстановке, принимает в слу
чае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению безопасности населе
ния;

- в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних:
64) является органом опеки и попечительства и решает вопросы защиты 

прав и интересов несовершеннолетних, возложенные на него в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Мурманской области, Положением 
об осуществлении опеки и попечительства в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Администрация муниципального образования обладает иными полномочи
ями, определенными федеральными законами и законами Мурманской области, 
решениями Совета депутатов.

Статья 35. Оленегорская территориальная избирательная комиссия.
1. Формирование избирательной комиссии муниципального образования осу

ществляется Советом депутатов в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации и Мурманской области.

2. Избирательная комиссия осуществляет подготовку и проведение муни
ципальных выборов, местного референдума, голосование по отзыву депутата, 
главы муниципального образования, голосование по вопросам изменения границ 
или преобразования муниципального образования.

3. Полномочия избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельнос
ти регулируются федеральными законами, законами Мурманской области.

Статья 36. Муниципальная служба.
1. Муниципальная служба в администрации муниципального образования и 

Совете депутатов -  это профессиональная деятельность, осуществляемая на 
постоянной основе в администрации города и Совете депутатов на муниципаль
ной должности, не являющейся выборной.

2. Муниципальная должность администрации муниципального образования 
и Совете депутатов - это должность, предусмотренная настоящим Уставом с 
установленными полномочиями на решение вопросов местного значения и от
ветственностью за осуществление этих полномочий, а также должность с уста
новленным кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий ад
министрации муниципального образования и Совета депутатов.

Продолжение в след, номере.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№413 от 03.10.2005 г. 

г. Оленегорск
Об определении мест общественного питания, в которых 

не разрешается розничная продажа и потребление (распитие) пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.03.2005 № 11-ФЗ “Об 
ограничении розничной продаим и потребления (распития) пива и напитков, изготовленных на его 
основе", постановлением Правительства Мурманской области от 09.06.2005 № 221-ПП “Об утвер
ждении порядка определения мест общественного питания, в которых не разрешается розничная 
продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе", в целях защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, 
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", законом Мурманской области “О местном 
самоуправлении в Мурманской области, Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест общественного питания, в которых не разрешается розничная 

продажа, в том числе в розлив и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете “Заполярная руда”.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел городского хозяйства адми

нистрации города (Манылова А.И.).
Н. Сердюк, тава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

П рилож ение к постановлению  
П о п о и о и и  администрации города
1 I C p C T C n D  от 03.10.2005 №  412

мест общественного питания, в которых не разрешается розничная 
продажа, в том числе в розлив и потребление (распитие) пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, на территории 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

В предприятиях общественного питания расположенных в: образовательных организациях 
(школах, детских садах и яслях, учреждениях дополнительного образования, рекоррекционных и 
других учреждениях, осуществляющих образовательный процесс всех форм собственности); ме
дицинских организациях (муниципальном учреждении здравоохранения “Оленегорская городская 
стоматологическая поликлиника” , МУЗ “Центральная городская больница", санатории-профи
лактории ОАО “Олкон” и других предприятиях всех форм собственности); всех видах обществен
ного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения; органи
зациях культуры детского или молодежного профиля, центрах детского творчества, детских шко
лах искусств (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного пи
тания, в том числе без образования юридического лица); физкультурно-оздоровительных и спортив
ных учреждениях (спортивные школы и клубы всех форм собственности).

А. Манылова, начальник отдела городского хозяйства администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

> П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
N2 224 от 19.05.2005 г.

г. Оленегорск
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 22.03.2005 № 113 

“О кодах администратора поступлений доходов в бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией”

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 115-ФЗ “О бюджетной классификации Российской 
Федерации" (с учетом изменений и дополнений), Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10 декабря 2004 № 114н (с учетом изменений и допол
нений), в целях обеспечения полноты контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и своевремен
ности перечисления доходов в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести следующ ие изменений и дополнения в Перечень кодов администраторов поступлений в бюджет муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный постановлением администрации города Оленегорска 
от 22.03.2005 г. № 113 "О кодах администратора поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией':

1.1. Строки 3, 4, 5 Перечня изложить в следующей редакции:
№
п/п го

!
I IXI

Наименование
администратора

Значение
ИНН

Значение
КПП

Наименование
получателя

Коды бюджетной 
Классификации Российской 

Федерации

Наименование кода 
бюджетной 

Классификации 
Российской Федерации

3 038 Оленегорский 
городской Отдел 
внутренних дел 
Мурманской 
области

5108900197 510801001 Управление 
федерального 
казначейства по 
Мурманской области 
(ОВД г. Оленегорска)

038 1 16 300 30 03 0000 140 Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные 
бюджеты

4 081 Управление 
Федеральной 
службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по 
Мурманской 
области

5190133622 519001001 Управление 
федерального 
казначейства по 
Мурманской области 
(Управление 
Россельхознадзора 
по Мурманской 
области)

081 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные 
бюджеты

5 141 Филиал 
Федерального 
государственного 
учреждения 
здравоохранения 
"Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Мурманской 
области, 
в г. Оленегорске 
и Ловозерском 
районе"

5190135771 510831001 Управление 
федерального 
казначейства по 
Мурманской области 
(Филиал ФГУЗ 
"ЦГиЭ в МО, 
в г. Оленегорске, 
Ловозерском р-не”)

141 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные 
бюджеты

1.2. Дополнить перечень строками следующего содержания:
14 141 T ерриториальное 

управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителя 
и благополучия 
человека по 
Мурманской 
области

5190135362 519001001 Управление 
федерального 
казначейства 
по Мурманской 
области (ТУ 
Роспотребнадзора 
по МО, ТО 
в г. Оленегорске, 
Мончгорске, 
Ловозерском р-не)

141 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные 
бюджеты

15 020 Г осударственное 
областное 
ветеринарное 
учреждение 
"Оленегорская 
городская станция 
по борьбе 
с болезнями 
животных"

5108908608 510801001 Управление 
федерального 
казначейства по 
Мурманской области 
(ГОВУ Оленегорская 
гор. СББЖ)

020 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные 
бюджеты

Опубликовать настоящее постановление в газете ‘ Заполярная руда".
Н. Сердюк, т а в а  муниципального образования г. О ленегорск с подведомственной территорией.

Всем, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью (работникам сельс
кохозяйственных предприятий, владельцам дачных участков и огородов), всем, кто 
не равнодушен к  проблемам отечественного сельского хозяйства!

В 2006 году проводится Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В рамках подготовки к 
переписи объявлен открытый конкурс “Я знаю, зачем нужна перепись”, в котором можно участвовать 
до 31 октября. Приглашаем всех желающих к участии) в конкурсе! У вас есть шанс выиграть денежный 
приз! Об условиях конкурса вы можете узнать в библиотеках города: центральная городская библиоте
ка, ул. Бардина, д. 25 (тел. 57-506); читальный зал “Эрудит”, ул. Строительная, д. 34 (тел. 54-112); 
библиотека “Забота”, ул. Строительная, д. 37 (тел. 51-562); центральная детская библиотека, Ленинг
радский пр., д. 7 (тел. 54-916).

К сведению
Сведения о выставленном 

на торги имуществе
Местонахождение: г. Оленегорск, ул. Нагорная,

д. 25. Отдельно стоящее здание производственной 
базы “Гранит” . Общая площадь —  482,9 кв.м. Систе
мы водоснабжения, канализации не работают, сис
тема отопления разморожена, электроосвещ ение 
находится в рабочем состоянии и требует капиталь
ного ремонта. Имущество имеет обременение — 
заключен краткосрочный договор аренды на часть 
здания до 01.01.2006 г. между комитетом по управ
лению муниципальным имуществом администрации 
города и ЗАО “Бизнес-сервис” . При продаже имуще
ства к новом собственнику, согласно ст. 700 ГК РФ, 
переходят права арендодателя по ранее заключен
ному договору аренды, а его права в отношении 
им ущ ества обременяю тся правами арендатора. 
Приватизация здания осуществляется одновремен
но с продажей земельного участка, занимаемого 
объектом. Площадь земельного участка согласно 
кадастровому плану —  2003,0 кв.м. Цена первона
чального предложения приватизируемого имущества 
установлена в сумме 420,0 тыс. руб. (Четыреста 
двадцать тысяч рублей).

Право приобретения здания, включая земель
ный участок, принадлежит заявителю, который пер
вым подал заявку по цене первоначального предло
жения в срок до 07 ноября 2005 г. Указанная заявка 
удовлетворяется по цене первоначального предло
жения. При отсутствии в срок до 07 ноября заявки 
на покупку этого имущества по цене первоначаль
ного предложения, его цена с 07 ноября 2005 г. сни
жается на 105,0 тыс. руб. и стоимость при продаже 
посредством  публичного  предлож ения составит

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска 

проводит продажу здания производственной базы “Гранит ", включая земельный учас
ток, посредством публичного предложения. Решение об условиях приватизации имуще
ства принято комиссией по приватизации— протокол от 03 октября 2005 года.

315,0 тыс. руб. (Триста пятнадцать тысяч рублей). 
При этом удовлетворяется первая заявка на покуп
ку по указанной цене. При отсутствии в срок до 18 
ноября 2005 г. заявки на покупку имущества по цене 
315 тыс. руб., цена предложения с 18 ноября 2005 г. 
снижается на 105 тыс. руб. и устанавливается в 
сумме 210 тыс. руб. (Двести десять тысяч рублей). 
Данная цена является минимальной ценой, по кото
рой может быть продано здание, включая земельный 
участок, посредством публичного предложения. При 
этом удовлетворяется первая заявка на покупку 
имущества по указанной цене. В случае отсутствия 
заявок по состоянию на 17 часов 29 ноября 2005 г., 
продажа имущества считается несостоявшейся.

Заявки с документами на участие в продаже 
посредством публичного предложения принимаются 
с момента публикации данного объявления в газете 
“ Заполярная руда” по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52 (администрация), каб. 210, 211, 
тел. 58-036, с 10 до 17 часов, кроме субботы и вос
кресенья. Начало приема заявок —  24 октября 2005 
г. Срок приема заявок заканчивается 29 ноября 
2005 г. в 17 часов.

К участию в продаже посредством публичного 
предложения допускаются ф изические и ю риди
ческие лица, своевременно подавшие заявку (за

явление) с перечнем следующих документов: копия 
документа, удостоверяющего личность (паспорт): 
анкета заявителя: копия свидетельства о регистра
ции в качестве индивидуального предпринимателя; 
копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет; заявление (заявка) с предложением, содержа
щим сведения: предлагаемая цена (цифрами и про
писью) за здание, включая земельный участок, под
пись (с расшифровкой) и дата подписи участника 
торгов. Для ю ридических лиц дополнительно: 
копии всех учредительных документов; копия реше
ния о назначении руководителя юридического лица; 
решение в письменной ф орме соответствующ его 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента); сведения о доле (отсут
ствии доли) Российской Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица; надлежащим 
образом оформленная доверенность, в случае пода
чи заявки представителем претендента (для предста
вителей физических и юридических лиц). Все копии 
документов должны быть заверены нотариально.

С документами предъявляется их опись в 2-х 
экземплярах, образец которой имеется у продавца 
(в КУМИ). Продавцом выступает Комитет по управ

лению муниципальным имуществом администрации 
г. О л енегорска . Расчетный счет продавца № 
40703810941130100624 в ДО 4926/01369 Мончегорс
кого ОС Б 4926, г. Оленегорск, Мурманское ОС Б № 
8627, г. М урм анск, БИК 044705615 , к /счет 
30101810300000000615 , ИНН 5108900461, КПП 
510801001, коды: ОКПО 22609026, ОКОГУ 32100, 
ОКАЮ  47417000000.

Прочие сведения:
1. Прием заявок прекращается после регистра

ции первой заявки в журнале приема заявок с ука
занием времени ее поступления (число, месяц, часы, 
минуты).

2. Зарегистрированная заявка является приня
тием предложения (акцептом) о заключении догово
ра купли-продажи здания, включая земельный учас
ток по цене предложения.

3. Договор купли-продажи заключается между 
продавцом и покупателем в день регистрации заяв
ки.

4. Форма платежа —  единовременное безналич
ное перечисление покупателем в течение 10 кален
дарных дней после регистрации заявки денежных 
средств в размере цены предложения на вышеука
занный счет продавца. При уклонении покупателя 
от оплаты имущества, он уплачивает пени в разме
ре 5 процентов суммы платежа за каждый день про
срочки.

5. Заявитель имеет право ознакомления с иму
ществом, выставляемым на торги, до подачи заяв
ки, а также получать необходимые сведения в коми
тете по управлению муниципальным имуществом 
администрации г. Оленегорска по адресу: ул. Стро
ительная, д. 52, каб. 210, 211, тел. 58-036.

.̂‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 октября 2005 г. 0



КУПЛЮ
лом черных 
металлов:

чугун — 2300 руб./тн; 
электродвигатели — 

4200 руб./тн; 
Биметалл (

(провод стальной 
обмедненный БСМ) 
по высоким ценам.

8-921-205-88-08
Л иц. Д  635030, вы д. адм. Новг. обл.

РЕМОНТ
телевизоров, СВЧ- 
печей, музыкаль
ных центров, видео 
на дому у заказчика. 
Есть все детали.

Выдается
гарантийный

талон.

Телефон
58- 128.

Ювелирная мастерская

ЯХОНТ" )

производит прием заказов 
на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика
28 октября
с 11 до 17 часов 

вМДЦ 
«Полярная звезда».

PyNS447Sor16.11.01, выд. 
Северо-Западной государственной 
инспекцией пробирного надзора.

Л

TII "Горка"
Поступила в продажу лечебная 

косметика фирмы "Wellness” —  пря
мые поставки от производителя.

Также в большом ассортименте: 
парфюмерия, косметика, бытовая хи
мия, канцелярские товары.

Действует система скидок.
Мы работаем ежедневно 
с 11 до 19, без перерыва, 

по адресу: ул. К. Иванова, 5.
Тел. 58-552.

Подлежит обязательней сертификации.

ПОКУПКА
АКЦИЙ

ОАО “НК “Роснефть”-  
Мурманскнефтепродукт”.

Выгодные цены.
Телеф он  

8-909-55-77-888, 1 
8-921-160-70-50 . I

ОАО "Оленегорский ГОК"

Обращаться: Дом торговли, 3-й паж.

8-911-303-72-90,

8-921-555-89-18

^РкЦАВС ♦  |
Центральное агентство г. Оленегорска || 

приглашает вас провести if
Рождественские каникулы у Санти. &

Даты заезда: 20.12.2005 и 08.01.2006 на 3 дня и 2 ночи.
Организуется группа с выездом из Оленегорска на комфортабель

ном автобусе.
В программе тура: посещение Деревни Санта-Клауса, Санта-парка 

(по желанию), супермаркета, оленеводческой фермы, бассейна в Ро- 
ваниеми, купальни в Кемиярви.

Проживание в трехзвездном отеле в центре г. Рованиеми.
Стоимость от 5700 руб. с чел. Дополнительно оплачивается: виза 

35 евро. Необходимые документы: з/паспорт, 1 фото, дове
ренности на ребенка, оформленные у нотариуса.

Будем рады видеть Вас в нашем офисе:
г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 2.

Тел. 59-139

Требуется
водитель

Требования: категория 
“Д”, стаж, опыт работы.
8 - 921 - 734 - 14-32

Г 25-26 октября ]
на городском рынке

2 = =  П Р О Д А Ж А
кожаной обуви фабрики “Виктория”

 ̂ и других предприятий г. Санкт-Петербурга. у

ВЛАГ0/ЩРЮ
агентство недвижимости “Регион” в 

лице генерального директора Т. Ку- 
I лишовой за быструю продажу моей 
|  квартиры.

jji.:: Надежда Н иколаевна.

Торговый центр « 7 7 7 »
ПРиГААШАЕТ

филиал мурманского магазина

«Электросфера»
Огромный выбор лампочек, 

выключателей, батареек, све
тильников, электрооборудова
ния, электроинструментов и мно
гое другое.

Гибкая система скидок.
Принимаем заказы на электро

товары и электрооборудование.
Телеф он: 59-266 .

Подлежит обязательной сертификации.

ООО “Т Э К ”
срочно требуются:

Э|С машинисты (кочегары) котельной;
$|С электромонтеры по ремонту и об

служиванию электрооборудования;
)|С слесари по ремонту и обслужива

нию перегрузочных машин;
>|С газорезчики;

электрогазосваршики;
>|С монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования.

Контактный телефон
5 -5 2 -7 5 .

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Александру Ивановну ФИЛИППОВУ 

с юбилеем!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата —
Т^т календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все также молоды душой, 
Стройны, изящны и легки, 

а. к Мы Вам желать не будем много, 
| р  Достоинств Ваших всех не счесть! 

Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!

• С уваж ением,
Галкина,  Однодворцева, 

А лександрова ,  Ц ы куненко .

Всероссийская сеть центров 
мобильной электроники

проводит набор на должность ад
министратора салона для работы 
в Оленегорске.

Резюме отправлять по факсу 8 (8152) 53-12-50.

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»

тел.(812)441-33-62, 
329-17-45 

СПб, ул. Радищева, 39
Лиц. ФКЦБ РОССИИ №  178*02939-100000

КУПИМ АКЦИИ
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

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

Конфиденциальность гарантируем.

В торговом центре “777'
открыт 
новый 
отдел

фотопленка
фоторамкн

фотоаппараты 
бинокли

фотоальбомы  
Прием, проявка., 
печать с пшенки 

и цифровых носителей.
Подлежит обязательной сертификации.

От всего сердца
благодарим H. Сердюка, 
Г. Капустина за чуткое 
отношение и внимание к 
ветеранам ВОВ и труда. 
Большое спасибо за уста
новку сантехнического  
оборудования и ремонт 
квартиры. А  также выра
жаем благодарность мас
теру H. Лескову, малярам 
С. Абрамович и H. Байко
вой за качественный н 
добросовестный труд. 

Василий Павлович 
и Аниа Сергеевна 

Карпачевы

Низкие проценты! Выгодные условия!
Деньги без проблем!РУ №0140000916. выд. 

Северо-Западной гос.

Ломбард. Скупка
Впервые в Оленегорске открылся ломбард 

по адресу: пр. Ленинградский, д. 7 (магазин 
“РомЭкс-Ол”).

В ломбарде вы можете получить кредит в 
течение 10 минут под залог ювелирных изде
лий, коронок, золота любой пробы, драгоцен
ных камней.

Также работает скупка, где вы можете про
дать золото и драгоценные камни по выгод
ной цене.

пн —  сб с 11 до 19 часов, 
обед с 13 до 14 часов; вс—  выходной.
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