
25 сентября — День 
машиностроителя

ySajkaejnue работники 
механического завода!

Поздравляю вас с Днем машиностро
ителя ! Эта отрасль человеческой деятель
ности по праву считается двигателем про
гресса. На вашем предприятии работают 
высококвалифицированные специалисты 
машиностроительного профиля. Уверен, 
что труд вашего коллектива внесет боль
шой вклад в дело укрепления и развития 
экономики муниципального образования.

Желаю процветания вашему заводу, 
устойчивого роста, расширения масшта
бов деятельности, успешной реализации 
эффективных проектов, крепкого здоро
вья и благополучия всем работникам и 
ветеранам предприятия.

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.
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Сердечно поздравляю
Любовь Васильевну Балакину, 

начальника Оленегорского 
спортивно-технического клуба 

Мурманской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации РОС ТО (ДОСААФ) 

с юбилеем!
Благодарю Вас, Любовь Васильевна, за 

активную и плодотворную работу по вос
питанию молодежи допризывного возрас
та, качественную подготовку специалистов 
для Вооруженных Сил Российской Феде
рации. Желаю Вам крепкого здоровья, ус
пехов в Вашем благородном труде и лич
ного счастья!

С уважением, Н. Сердюк, 
глава муниципального образования 

г. О ленегорск  
с подведомственной территорией.
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Они были первыми и останутся тако
выми уже навсегда. Они до сих пор 

продолжают оставаться единственными 
в Мурманской .области. Они не доволь
ствуются достигнутым, а уверенно идут 
вперед, ибо знают, что, во имя чего и кого 
они делают. В нынешнем сентябре испол
нилось десять лет с тех пор, как в 13-м 
детском саду (“Олененок”) была органи
зована первая Монтессори-группа, и по 
тем временам это был настоящий про
рыв в системе дошкольного образования 
О ленегорска, прорыв, который каче
ственно изменил жизнь многих. В общей 
сложности за минувшие годы обучение 
по системе Марии Монтессори, признан
ной во всем мире одной из самых про
грессивных и здоровьесберегающих об
разовательны х систем, прош ли около 
двухсот оленегорских девчонок и маль
чишек. Сегодня добившийся успеха твор

ческий коллектив сада, руководит кото
рым Галина Григорьевна Якуничева, 
известен далеко за его пределами, более 
того: специалисты делятся наработанным 
опытом с коллегами, в том числе, как нам 
стало известно, им поступило предложе
ние прочитать курс лекций в Мурманс
ком областном институте повышения 
квалификации работников образования. 
Коллектив “Олененка” является постоян
ным участником ежегодного образова
тельного форума, традиционно проходя
щего в Москве. Кста
ти, на конференции в 
этом году оленегор
ские последователи 
системы М онтессо
ри встретились с Еле
ной Хилтунен, стояв
шей у истоков рас
пространения систе
мы в нашей стране, 
которая подарила 
коллегам свою н о 
вую книгу “Практи
ческая М онтессори- 
педагогика” —  недав
но она вышла в свет в 
одном из московских 
издательств.

‘‘С егодня наш и  
глаза горят так же, 
как и тогда, десять 
лет тому назад, —  сказала Г. Якуниче
ва. —  Не без гордости могу отметить, 
что, несмотря на все трудности, мы  
сохранили преданност ь своему делу. 
Представляется важ ным тот факт, 
что мы стольким детям дали путевку 
в жизнь: они талантливы, они уверены  
в себе, они знают себе цену. Важ но и
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договорная.

то, что мы не сломались, мы смогли  
преодолет ь недоверие и переломит ь 
предвзятость общественного мнения. 
У нас сложился коллектив прошедших 
специальное обучение единомышленни
ков и потому у  нас нет текучести кад
ров, что также немаловажно для дос
тижения поставленных целей и задач. 
Пользуясь возмож ностью, хот ела бы 
поздравить свой коллект ив и коллек
тивы детских садов города, а также 
специалистов по дошкольному образо

ванию отдела об
разования город
ской а д м ин ист 
р а ц и и  с Д нем  
дош кольного р а 
бот ника, к о т о 
рый будет отме
чаться двадцать 
седьм ого  сен
тября, и пож е
лать всем радос
ти т ворчест ва, 
здоровья и счас
тья! ”

Редакция “За- 
полярки” присое
ди н яется  к по
здравлениям  и в 
этом номере газе
ты  предлагает 
вниманию  своих 

читателей материал педагога-психолога 
высшей категории детского сада №13 Г. 
Тю тю нник “Под счастливой  звездой 
М онтессори” , подготовленный специ
ально по случаю десятилетнего юбилея.

О л ь га  В Е Н С П И .
На ф о т о : в о с п и та н н и ки  д е т с к о го  

сада “ О лененок".
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Съезд в Магадане
В столице Колымского края Магадане состоялся 

съезд представителей Союза городов Заполярья, 
в котором принимали участие главы 44 населенных 
пунктов, расположенных на Крайнем Севере и в при
равненных к нему местностях. Среди делегатов был и 
мэр Оленегорска Н Сердюк Основные впечатления от 
Магадана: 100-тысячный город и 170-тысячная губер
ния живут неплохо, золотые прииски приносят ста
бильный и солидный доход, а специальный представи
тель края в Москве “пробивает" для колымцев льготы 
и поблажки. Может быть, не все так радужно, но, во 
всяком случае, люди (и не только подневольные) с 
Колымы не бегут — им и там хорошо.

Что касается съезда, то в очередной раз подтвер
дилось, что проблемы у северных регионов в принци
пе одни и те же: ветшающий жилфонд, стремительно 
растущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, 
перебои с топливом для котельных (в Колымском крае, 
например, морозы зимой нередко зашкаливают за ми
нус 60), “война” с федеральным центром за более вы
годное перераспределение налогов Проблемы, прямо 
скажем, глобальные, и решать их проще всем миром. 
Для этого, собственно, и проводятся съезды.

Глухомань
Продолжается переселение жителей Имандры в 

Оленегорск. Некогда крупный и важный населен
ный пункт доживает последние дни — железнодорож
ному ведомству эта станция теперь без надобности, 
и по взаимной договоренности с городским руковод
ством все ее население должно быть размещено в 
оленегорских домах. На первый взгляд, самими иман- 
дровцами эта идея должна восприниматься с энтузи
азмом: все-таки жить в городе куда комфортнее, не
жели в оторванном от цивилизованного мира посел
ке, тем более что муниципалитет предоставляет пе
реселенцам отремонтированные квартиры Но, как вы
яснилось, не все так просто. На сегодняшний день в 
Оленегорск перебрались 13 из 32 оставшихся в Иман
дре семей. Еще две переедут на днях. Но остальные 
жители “тундрового тупика" пока что не выражают 
желания покидать насиженное место. Приросли, что 
называется, корнями... Тем не менее, проект необхо
димо довести до конца. Для того, чтобы растолковать 
людям ситуацию и объяснить, что их ждет, если они 
останутся одни в лесной глуши без какой-либо помо
щи и поддержки, в Имандру будет отправлена специ
альная делегация от Службы заказчика

Коротко о разном
i (  25 сентября состоится юбилейный 30-й легкоатлетический 
пробег по маршруту Лапландия — Оленегорск. Разосланы при
глашения спортсменам города и области. Участники пробега 
стартуют из Лапландии в 11 часов.
★  Вчера в МДЦ "Полярная звезда" состоялось собрание вете
ранов города. Такие собрания проводятся раз в пять лет, на 
них происходят выборы нового состава Совета ветеранов. 
"к На аппаратном совещании в минувший вторник глава адми
нистрации Н Сердюк подвел итоги летнего сезона. Оценка де
ятельности коммунальных служб за этот период в целом удов
летворительная. Из крупных благоустроительных работ мож
но выделить ремонт дорожных покрытий ул. Строительной, 
объездной автодороги, частично ул. Мира, Спортивного проез
да и других улиц, капитальный ремонт кровель домов по ул 
Строительной, 50 и 54, обустройство четырех детских площа
док во дворах и закладку сквера Победы, в которой, помимо 
жилкомхоза, приняли участие работники учреждений культу
ры и образования. В то же время мэр призвал коммунальщи
ков не расслабляться и в оставшиеся до зимних холодов дни 
завершить запланированные на летний период мероприятия 
по благоустройству городских территорий и подготовке жило
го фонда к работе в осенне-зимний период
★  На прошлой неделе в городе начался отопительный сезон 
Благодаря должной подготовке тепловых сетей, обошлось прак
тически без сбоев — имели место лишь небольшие аварии на 
отдельных участках (в частности, в районе детского сада № 
2), с которыми удалось оперативно справиться.



Оленегорский ГОК

Готовимся
к зиме

Чтобы зима не насту
пила  неож иданно, в
структурных подразде
лениях комбината ве
дется целенаправлен
ная акт ивная подго
товка к наступлению
холодов. Везде прово
дится утепление поме
щений, проверки сис
тем отопления.

ГУ. В Кировогорском
карьере продолжается
благоустройство водоот
лива — выравниваются
трубы. В Бауманском —
утепляются экскавато
ры

ДОФ. На дробильно-
обогатительной фабрике
продолжают ревизию
приточных камер.

ЦКиТЛ. Цех контроля
и технических лаборато
рий готовит весы к зим
ней погрузке концентра
та для сдачи на провер
ку. В ближайшие дни ffy-
дет осуществлена про
мывка отопления.

УАТ. Управление авто
мобильного транспорта
продолжает утепление
ворот в здании боксов.

ДСФ. Дробильно-сор
тировочная фабрика при
ступила к устранению
недочетов, выявленных
комиссией 15 сентября.

I1BBP. Цех ведения
взрывных работ чистит
водоотводные канавки,
проверяет состояние по
жарных водоемов, по
предписанию технадзора
производится вырубка
кустарника на террито
рии склада.

Подготовила
Наталья РАССОХИНА.

Успех или неудача той или иной стратегии развития организации во 
многом зависит от кадрового обеспечения реализации программы. Ши

роко известный лозунг «кадры решают все» не утратил своей актуально
сти. В конце июля 2005 года проводилась оценка качества ключевы х ме
неджеров предприятий сырьевого дивизиона — ЗАО «Северсталь-ресурс», 
в том числе и функциональных директоров ОАО «Оленегорский ГОК». Оце
нивались уровень профессионализма, лидерские качества и другие ком
петенции, необходимые современному руководителю. Было отмечено, что 
качественный уровень управленческой команды Оленегорского ГОКа зна
чительно выше, нежели в других компаниях сы рьевого дивизиона.

Кадровая служба комбината разработала 
Стандарт «Развитие ключевых менеджеров и 
управленческих команд», утвержденный гене
ральным директором Виктором Васильевичем 
Васиным. Стандарт— это документ, характе
ризующий систему управления персоналом. 
Он призван способствовать обеспечению ком
пании квалификационным потенциалом, не
обходимым для ее стратегического развития. 
Единый системный подход к развитию позво
лит сравнивать уровень компетенции и оцени
вать продвижение в развитии ключевых менед
жеров, управленческих команд, а также при
нимать решения по развитию, перемещению 
и назначению ключевых менеджеров. Стандарт 
поможет в организации контроля функциони
рования их системы развития. Область его при
менения распространяется на всех работни
ков комбината, и документ является обязатель
ным для исполнения, срок его действия — по
стоянный.

Стандарт содержит объяснение понятий: 
ключевая должность, ключевой менеджер, 
компетенция предприятия и работника, разви
тие и управленческая команда. В разработан
ном документе определены требования к реа
лизации процесса развития ключевых менед
жеров и управленческих команд, функции и 
полномочия руководства предприятия.

Дополнительно разработаны «Положение 
о ключевых должностях руководителей и спе
циалистов ОАО «Оленегорский ГОК» и «По
ложение об оценке ключевых менеджеров ОАО 
«Оленегорский ГОК». Эти два документа на
ходятся в процессе согласования и утвержде
ния. Целью определения ключевых должнос
тей является повышение эффективности рабо

ты предприятия, формирование требований к 
персоналу на ключевых должностях, создание 
дополнительной системы мотивации персона
ла на ключевых должностях, определение при
оритетов в инвестировании в развитие персо
нала, формирование кадрового резерва на 
ключевые должности.

Первичное формирование списка ключе
вых должностей производится кадровой служ
бой с участием руководителей структурных 
подразделений комбината, кроме генеральных 
и функциональных директоров, список кото
рых составляется Управляющей Компанией. 
Методика определения ключевых должностей 
комбината содержится в «Положении о клю
чевых должностях руководителей и специали
стов ОАО «Оленегорский ГОК». Согласно ей, 
должны учитываться опыт работы, содержа
ние работы, цена ошибки, ответственность за 
ресурсы, время, в течение которого проявля
ются результаты деятельности, межличност
ные контакты и т.д. Назначенные эксперты бу
дут оценивать представленные должности по 
каждому критерию. Информация, обработан
ная кадровой службой, поступит руководите
лям структурных подразделений для согласо
вания.

Список ключевых менеджеров, подлежа
щих оценке, утверждается генеральным дирек
тором. Оцениваться будет сотрудник, прора
ботавший в оцениваемой должности не менее 
двух месяцев с момента начала оценки. Регу
лярность оценки — один раз в два года. В По
ложении определены списки сотрудников, ко
торые будут участвовать в оценке, общие 
принципы процедуры оценки. В приложении 
содержатся оценочные листы и бланки оцен

ки. Итогом данной работы будет заседание Оце
ночного Комитета, на котором произойдет об- 
суждение и утверждение организационных 
решений, которые получат закрепление в со
ответствующих приказах по комбинату.

Оценка ключевых менеджеров будет про
изводиться последующим компетенциям: про
фессионализм, качество работы, организация 
командной работы, ориентация на развитие, 
лидерство, результативность и т. п. Оценивае
мый менеджер должен показать владение кор
поративными технологиями, знание функцио
нальных обязанностей, общий профессиональ
ный уровень. Немаловажным в оценке будет 
общее качество, которое включает в себя ошиб
ки, совершаемые в процессе работы, сроки, 
необходимые для выполнения работы, отсут
ствие необходимой коррекции и контроля ка
чества. Умение организовать рабочий процесс 
в подразделении— один из важнейших крите
риев в оценке умения ставить задачи и делеги
ровать их.

Руководитель Оценочного Комитета по 
окончании процедуры оценки внесет предло
жения в кадровую службу по организации цен
трализованного обучения или по перемеще
нию сотрудника.

Таким образом, Стандарт «Развитие клю
чевых менеджеров и управленческих команд» 
поможет более четко сформировать кадровую 
стратегию комбината, усовершенствовать про
цедуру подбора кадров на ключевые должно
сти и обеспечить развитие ключевых менед
жеров. Следующим этапом станет подготовка 
документов и материалов по развитию кадро
вого резерва.

Как только процедура утверждения Поло
жений завершится, впервые на Оленегорском 
ГОКе начнется процесс оценки ключевых ме
неджеров, так как кадровая политика предпри
ятия является общей частью стратегии разви
тия отрасли. Формирование нормативно-ме- 
тодического обеспечения процессов, связан
ных с управлением персоналом, создание еди
ных принципов и стандартов кадровой работы 
в отрасли — важная часть отраслевой кадро
вой политики.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Ду ю спик ингпиш?

Комбинат шагает в ногу со временем. По при
меру “Северстали” на нем вводится обучение 

персонала английскому языку. В первую очередь 
это касается представителей руководящих звень
ев и инженерно-технических работников. На боль
шинстве уважающих себя предприятий отрасли ан
глийский стал вторым родным (даже конференции 
иногда проводятся на языке Шекспира и Диккен
са), поскольку они, эти предприятия, как правило, 
тесным образом “завязаны” на зарубежных парт
нерах из англоязычных стран. И вот теперь оче
редь приобщиться к мировой лингвистической 
культуре дошла до Оленегорского ГОКа. Кадро
вая служба составляет списки первых “курсантов”. 
Обучаться они будут без отрыва от производства.

Сделано многое. 
Но не все

На неделе отделом охраны труда совместно со 
службой главного энергетика вновь проводи

лись проверки бытовых помещений. По сообще
ниям Р. Нартова и Н. Старовойтова, были прове
рены все бытовки, начиная от теплоцентров и за
канчивая водопроводными кранами в душевых. 
Предписания по замечаниям, сделанным в ходе 
проверок, переданы начальникам цехов. Если брать 
общую картину, то состояние бытовок на данный 
момент более-менее приличное. Хотя генеральный 
директор комбината В. Васин предложил всем же

лающим заглянуть в бытовки расположенного на 
той же промплощадке предприятия “Реммех-тех- 
но” (кстати, бывшего комбинагговского цеха) и, как 
говорится, почувствовать разницу.

Также, согласно распоряжению гендиректора, 
должны быть активизированы оставшиеся неокон
ченными работы по благоустройству корпусов и 
территорий. Покраску наружных поверхностей 
зданий, видимо, придется завершить— из-за осен
них дождей и наступивших холодов дело все равно 
пойдет насмарку. Но планы по приведению в по
рядок внутренних интерьеров никто не отменял. 
Это же касается и посадки деревьев. Последние 
теплые дни должны быть использованы с толком.

Коротко о разном
>JC Сентябрьские ливни подпортили жизнь гор
някам Оленегорки. Впрочем, дело даже не в лив
нях, а в том, что совсем некстати вышли из строя 
два насоса, и откачка воды стала проблематичной. 
По счастью, в кризисную ситуация не переросла. 
Да и погода вроде бы наладилась.

Производственными успехами нынешний ме
сяц пока не радует: первые две декады прошли ни 
шатко, ни валко. Программа по основным показа
телям не выполнена, однако, если приложить мак
симум усилий в оставшиеся дни, дело еще можно 
поправить. Во всяком случае, недельно-суточный 
график составлен с учетом погашения образовав
шихся “долгов”.

Подготовил С вятослав  ЭЙВЕ.

Меры безопасности
Для обеспечения надежности работ технологического обо

рудования, исключения аварийных ситуаций во всех ка
рьерах комбината опечатываются реле утечек на экскавато
рах и буровых станках. Данное мероприятие проводится для 
того, чтобы максимально исключить случаи работы на неис
правном оборудовании. М аш инистам экскаваторов и буро
вых станков строго запрещено вскрывать пломбы. Виновные 
лица будут привлекаться к дисциплинарной ответственнос
ти. В настоящее время реле утечек опечатаны во всех карье
рах, кроме Кировогорского.

Кира НАЗАРОВА.
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Юбилей

ЗАО “КапиталЪ Медицинское Стращ ание"
д о в о д и т  до сведения неработающего населения г. Оле
негорска с подведомственной территорией, что срок 
действия страховых медицинских полисов, полученных 
ранее в филиале ТФОМС истекает 31.12.2005 г. Напоми
наем вам о необходимости срочной замены полиса ОМС 
в представительстве нашей страховой компании по ад
ресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38, тел. 57-071. Режим 
работы: с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Вы
ходной — суббота, воскресенье.

Лиц. А-387197, выд. Фед. сл. страх, надзора.

Под счастливой звездой Монтессори
Сегодня слово “Монтессори” без 

запинок произносят все наши 
горожане. А Монтессори-детский 
сад, как единственный в области, 
вошел в “путеводитель” практи
чески всех иногородних и иност
ранных гостевых групп. Наши гос
ти попадают в атмосферу откры
того для всех детей теплого 
дома, полного друзей, увлека
тельных игр и приключений. 
Здесь каждый ребенок любим, 
уважаем, бесценен, в каждого 
верят и каждого ждут. Люди са
мых разных профессий и жизнен
ных интересов замечают: педа
гогическая команда “Олененка" 
сумела так построить развива
ющую и обучающую среду, что 
дети оказываются в мире гармо
нии, удивительных и чарующих 
открытий и в естественном 
стремлении к совершенствова
нию.

Все окружение как будто 
само говорит ребенку: “Выбирай! 
Все это — для твоего творче
ства! Учи себя сначала сам! Экс
периментируй! Наблюдай. Делай 
выводы. Исследуй!” (М. Монтес
сори). Метод Монтессори — это 
научная педагогика, она опира
ется на специальные “автодидак- 
тические” (самообучающие) мате
риалы, то есть материалы, среди 
которых ребенок обучается сам, 
саморазвивая свою личность. Эта 
великолепная и всеобъемлющая 
система свободного воспитания 
освобождает ребенка от диктата 
учебной программы, от мелочной 
опеки взрослых, от наших заблуж
дений и стереотипов, от вездесу
щих “нельзя” и “тебе еще рано” ... 
Самоконтролирующие материалы 
помогают ребенку самому обнару
жить ошибку и “проработать” ее, 
ведь ошибок не надо бояться — их 
надо замечать и исправлять. Все 
это не только развивает внутрен
ние силы, но и формирует уверен
ность в себе, самостоятельность, 
самодисциплинированность. Заду
майтесь, какой удивительный 
принцип есть у Монтессори-педа
гогики — “Помоги мне это сделать 
самому!” .

Сегодня нам это уже представ
ляется естественным. А в начале 
90-х годов смелая мечта заведу
ющей детским садом Галины Гри
горьевны Якуничевой казалась 
просто фантастикой, сродни непо
стижимой теории относительнос
ти Эйнштейна. Но большой педаго
гический опыт, профессиональное 
чутье и сила духа заведующей убе
дили воспитателей в том, что ради 
оленегорских детей нужно 
пойти на очередной педа
гогический подвиг. Юные 
дарования, которых наши 
земляки доверяют “Оле
ненку”, достойны не толь
ко самых красивых, ум
ных, добрых и надежных 
педагогов, но и лучшей в 
мире педагогической сис
темы! Вдохновив твор
ческий коллектив, Галина 
Григорьевна по цепочке 
“озадаченных" друзей и 
знакомых самостоятель
но вышла на иностранных 
коллег, давно применяю
щих метод Монтессори. 
Партнеры поделились ли
тературой и каталогами материа
лов на немецком, голландском и 
итальянском языках. Это сегодня 
наши Монтессори-педагоги мастер
ски разберутся даже в японских 
иероглифах, если речь идет о Мон- 
тессори-материапе. А 10 лет на
зад, чтобы постичь смысл этих 
книг, приходилось полагаться на 
свое богатейшее профессиональ
ное воображение и будить в себе 
таланты полиглота.

Прикосновение к методу Мон
тессори наши педагоги сравнива
ют с глотком свежего воздуха, с 
приобретением всесильного по
мощника в воспитании и обучении 
детей, с уверенностью в прекрас
ных результатах своего, роди

(очень большой!) суммы для при
обретения первых Монтессори-ма- 
териапов и обучения первых Мон- 
тессори-педагогов в Москве. Во все 
времена образованию и культуре 
помогали самые просвещенные, 
передовые, щедрые и великодуш

ные люди. В нашем успехе 
есть ваш большой вклад.

И вот 15 сентября 1995 
года мы запустили насто
ящий пилотный проект. От
крывали первый Монтес- 
сори-класс первые Мон- 
тессори-педагоги:

Татьяна Сергеевна Ма- 
нашкина — наш “играющий 
тренер” , к опыту которой 
ежедневно обращаются 
молодые специалисты, а 
маститые педагоги ценят 
в ней свежий, “незамылен- 
ный” взгляд, непринужден
но-виртуозное владение 
своим педагогическим та
лантом.

Алена Юрьевна Рата- 
евская — наш милый “уни
версальный солдатик", го
товый броситься на самые 
передовые рубежи педа
гогических фронтов, на 
все руки мастерица, с уди

вительной легкостью творит ше
девры красоты и логопедически оз- 
доравливает детей, увлекая их 
своей очаровательной улыбкой.

Александра Игоревна Ромаш
кина — наш теперешний компетен
тный во всем и зажигатель
ный методист, сплотивший 
воспитателей, младших 
воспитателей и общеса- 
довских специалистов в 
дружную семью с прекрас
ными традициями взаимо
выручки, поддержки, про
фессионального роста.

В каждый последующий 
год открывалось еще по од
ному Монтессори-классу. С 
1998 г. в “Олененке” рабо
тает четыре полноценно 
оснащенных класса. Новые 
Монтессори-педагоги нахо
дят свои неповторимые 
“изюминки” в классической 
системе, ежедневно адап
тируя ее для конкретного 
ребенка, для XXI века и за
полярного региона. Гор
дость нашего коллектива — 
лауреаты и победители конкурсов 
“Лидер образования”, городских се
минаров и выставок — Яна Аль
бертовна Картавенко, Екатерина 
Владимировна Юмашева, Алла 
Александровна Видяева, Елена 

Алексеевна Семенова, Ирина 
Анатольевна Еремеева, Любовь 
Федоровна Макарова, Ирина 
Анатольевна Казаринова, Оль
га Алексеевна Клепикова.

Молодые специалисты, при
ходящие работать к нам, полу
чают и легкий шок, и огромное 
профессиональное удовлетво
рение от того, что наши педагоги 
отказались от традиционной по
становки учебного процесса: 
воспитатель рассказывает и 
спрашивает, ребенок слушает и 
отвечает. Монтессори-педагог 
только деликатно привлекает 
внимание ребенка к интересую
щему его материалу. А если ин
терес ребенка еще не сформи

рован, незаметно побуждает кос
венные познавательные мотивы 
малыша. Поэтому когда нашего вы
пускника спрашивают: “Кто же 
тебя научил хорошо читать, рисо
вать, придумывать загадки, про
водить опыты, сочинять стихи, 
различать четные и нечетные 
цифры?", ребенок (как и воспитан
ники самой Марии Монтессори бо
лее 100 лет назад) удивленно от
вечает: “Никто меня не учил..." 
Действительно, ведь для него это
— все равно, что дышать. Неуже
ли этому надо как-то специально 
учиться? “Мы полагаем, лучше по
сеять в ребенке семена жизни, 
чем теории, и помочь ему в ум
ственном, эмоциональном и фи

тельского и детского труда! Сегод
ня, с гордостью глядя на возрож
дение Монтессори-педагогики в 
нашей стране, заслуженный педа
гог России Галина Григорьевна Яку
ничева выражает свою огромную 
признательность и благодарность

самым первым оленегорским Мон- 
тессори-родителям! Это замеча
тельные семьи Чайкиных, Кондра
тьевых, Нырковых, Шмаковых, Ка
заковых, Бердических, Хахалевых, 
Бухтеевых, Недашковских и дру
гие. “Э ти неравнодушные, дально
видные родители поверили нашей 
убежденности в успехе! Ведь мы 
не имели возможности предъя
вить им предыдущие результаты; 
они доверились своей родительс
кой интуиции, поддерживая наши 
надежды и вселяя в нас новые 
силы! Владея теоретическими ос
новами метода, мы вместе с ними 
делали первые практические  
шаги, вели наблюдения, обобщали 
опыт, делились “находками"! Вме
сте  мы переживали и материаль
ные труд ности , “разруливали” 
безнадежные финансовые ситуа
ции... Поверьте, мы помним каж
дое ваше Доброе Дело и Доброе 
Слово. Наш сегодняшний юбилей
—  безусловно, и ваш праздник. До 
сих пор я очень дорожу мнением 
этих родителей, часто с замира
нием сердца узнаю об успехах пер
вых Монтессори-воспитанников: 
они уверенно вы ступаю т на го
родских олимпиадах, ими гордят
ся спортивная, музыкальная, ху
дожественная и компьютерная 
школы, Дом культуры, Молодеж

ный досуговый центр, клуб юного 
техника, центры детского твор
чества, туризма и краеведения".

Маленький провинциальный 
детский сад... Не поднять было бы 
нам одним такой дорогостоящий 
проект без благородной меценатс
кой помощи горно-обогатительного 
комбината, наших (не избалован
ных сверхприбылями) городских 
предпринимателей. Валентина 
Ивановна Скворцова, тогдашний 
руководитель управления образо
вания, из минимального бюджета 
выкроила материальную и оказала 
моральную поддержку идее Мон
тессори в Оленегорске. Почти каж
дое предприятие приняло посиль
ное участие в сборе необходимой

ходят в 1-й класс уже с хорошим 
запасом знаний и быстро попол
няют его, задействуя при этом не 
только мышление, но и различные 
органы чувств. Отмечают полно
ценное развитие и взаимодей
ствие всех видов памяти. Кроме 
того , прекрасная фантазия, не 
обремененная излишними страха
ми; а сильная мотивация созида
ния и порядка (вместо разруше
ния и хаоса) позволяет детям ус
пешно решать проблемные ситу
ации. Я больше десяти л е т рабо
та ю  над методической тем ой  
“Развитие познавательных про
цессов ребенка", та к  как понимаю, 

что обучение зависит о т  
общего (физического, лич
ностного , и н те л л е кту 
ального...) развития рас
тущ е го  человека. На
сколько я вижу, именно это  
и ставит своей целью си
стема Монтессори. В наш 
век цейтнота, Интерне
т а  и SMS-общения очень 
ценна именно индивидуаль
ность ребенка. Давайте  
ее охранять и развивать!"

Лариса Федоровна Оз- 
лова — одна из самых лю
бимых наших учителей. В 
этом году она приняла де
сять “оленят”. “Работать  
с Монтессори-выпускника- 
ми —  одно удовольствие. 
Просто хочется сказать  
спасибо за два предыдущих 
набора, теперь наши об

щие питомцы учатся в 9 и 5 клас
се СШ-21. Монтессори-детей лег
ко узнать по уверенности в своих 
силах, по умению действовать  
обдуманно и самостоятельно, по 
любознательности и инициатив
ности! Я чувствую себя самым 
счастливым учителем, когда ко 
мне снова и снова приходят ваши 
выпускники".

Уважаемые Лариса Федоровна 
и Игорь Михайлович! Примите от 
нас восхищение вашими профес
сиональными успехами и большую 
воспитательскую благодарность 
за то, что вы так бережно относи
тесь к нашим вставшим на крыло 
птенцам! Кстати, одним из них, по
кинувших родное гнездо 31 авгус
та 2005 года, была высказана 
мысль, достойная Сократа: “Какая 
молодец наша Галина Григорьев
на! Такой садик воспитала!’’

Г. Тю тюнник, педагог-психолог 
д/с № 13 “ Олененок” .

зическом развитии", говорит нам 
маэстро Монтессори.

В Монтессори-классах растут 
и уживаются дети разного дош
кольного возраста. Это очень цен
но — младшие учатся у старших, 
старшие великодушно заботятся о 
младших, с гордостью показыва
ют им свои умения, делятся зна
ниями и отвечают на вопросы ма
лышей, пока не объяснят и не пой
мут сами. Младшие дети у нас на
ходятся в атмосфере поддержки 
старшими, а старшие — в атмос
фере восхищения и почитания 
младшими. В классах нет одновоз
растной соревновательности, кон
куренции, дети не чувствуют оце
нивания, потому что не сравнива
ются со сверстниками, и действи
тельно ощущают себя неповтори
мыми. Кроме того, в разновозрас
тной группе дети-ровесники заин
тересованы друг в друге, поэтому 
стараются сохранять хорошие от
ношения, учатся дорожить друж
бой. Мы наблюдаем, как ради со
хранения дружбы ребята развива
ют свои лучшие личностные каче
ства — терпение, умение объяс
нять и спорить, не ссорясь, про
являть великодушие и уважение к 
чувствам и мнению друга. Это дает 
нам основания надеяться, что на
шим воспитанникам предстоит ус
пешная школьная жизнь и счаст
ливая дальнейшая судьба.

Один из самых уважаемых оле
негорских учителей начальных

классов Игорь Михайлович Власов 
очень любит работать с Монтес- 
сори-выпускниками. Вот уже семь 
лет в каждый новый класс к нему 
с удовольствием приходят дети из 
“Олененка”. Игорь Михайлович от
мечает качественную подготовку 
к школе детей всех детских садов 
и дошкольных программ нашего го
рода. Но Монтессори-дети, по его 
мнению, просто уникальны. “У 
этих ребят прекрасно развито аб
страктное мышление. Например, 
они имеют представление о бес
конечности. Логическое мышле
ние у них уживается с оригиналь
ностью и гибкостью ума. Они лю
б я т  предлагать не одно, а не
сколько решений. Для детей из 
Монтессори-сада является есте
ственным о тс т а и в а ть  свою и 
уважать чужую индивидуаль
ность, они терпимы к недостат
кам и ошибкам другого, искренно 
откликаются на чужую боль. При-

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 сентября 2005 г. ^



Утраченная традииия

А*каз м ы  урке о т ы гр а ли ?
Джаз, как любое культурное явление, переживал на своем веку несколько очень разных и очень сложных периодов. 

Музыка американских “низов”, к которой белое население относилось поначалу с презрением, внезапно обрела бе
шенную популярность и за каких-нибудь два десятка лет распространилась по всему земному шару. Правда, до нашей 

страны она добралась не в самое лучшее время — в 20-е годы, сразу после революции и гражданской войны, когда за 
причастность к буржуазной культуре можно было схлопотать срок, а то и попасть под расстрельную статью. Но 
напор оказался настолько мощным, что джаз просочился даже сквозь стальные барьеры советской системы и, во мно
гом благодаря оркестру Леонида Утесова, стал в СССР столь же популярным, как и во всем остальном мире.

Джазовый бум пришелся на 30- 
40-е, не помешала ему даже война. 
Глен Миллер сотоварищи подняли 
планку на заоблачную высоту —  ка
залось, дальше развиваться джазово
му искусству уже некуда. Мо
жет, именно поэтому в конце 40- 
начале 50-х произошло то, что 
принято называть кризисом 
жанра. А может; дело в том, что 
появилась другая музыка — 
более простая, более ритмич
ная и, как следствие, более со
временная. Рок-н-ролл, бит и 
прочие производные новой 
массовой культуры стреми
тельно распространились в мо
лодежных кругах, и джаз, став 
сразу чем-то старомодным, 
отошел на второй план. Там, на 
музыкальных задворках, он 
пребывал довольно долго, но 
на исходе XX столетия, похо
же, снова начал набирать обо
роты. Причин тому можно най
ти несколько: во-первых, вер
нулась мода на ретро, во-вто- 
рых, слушающая публика по
дустала от рок-запилов и бью
щего по ушам техно, в-треть
и х ... В-третьих, появилось по
нимание того, что джаз — это не про
сто музыка, а некий жизненный 
стиль, причем весьма изящный.

Как итог —  вновь стали появ
ляться джазовые коллективы; сейчас 
их в стране, наверное, немногим мень
ше, чем рок-групп. Мурманская об
ласть в этом отношении явно не при
надлежит к числу отстающих: класс
ные джазисты есть в каждом городе. 
Проводятся фестивали — но боль
шей частью в Мурманске, куда в 
урочный день и час не всякий люби
тель джаза может выбраться.

В конце 90-х сидели как-то олене
горский композитор и музыкант 
Александр Науменко и его апатитс- 
кий коллега Геннадий Быков за ку
хонным столом, и посетила их замеча
тельная идея: организовать собствен
ный региональный джазовый фести
валь. Идею, простую, как все гени
альное, подхватили мончегорцы и 
кировчане —  так и родилось это яв
ление, необычное и оригинальное. 
Оригинальность заключалась в том,

что для достижения наибольшего де
мократизма фестиваль проводился 
четыре раза в год —  в каждом из че
тырех городов: Оленегорске, Киров- 
ске, Апатитах и Мончегорске. Блее-

тящие команды переезжали из горо
да в город и отрабатывали свои про
граммы на ура. Изначально решили, 
что в фестивале не буцет конкурсной 
основы —  это было показательное 
шоу, работа на публику, вернее, для 
публики. Выражаясь более громко: 
искусство ради искусства.

И народ этот проект оценил: в за
лах неизменно наблюдались аншлаги. 
Музыканты в стильных костюмах, 
стильная, профессиональная музыка 
и столь же стильный, под стать обще
му антуражу, конферанс —  все это 
создавало неповторимую атмосферу 
клубности, когда грани между людь
ми, стоявшими на сцене и сидевшими 
в зале, попросту стирались.

Каждый фестивальный этап назы
вался по-разному. В Оленегорске — 
“Звезды региона”, в Мончегорске — 
“Калейдоскоп эстрадно-джазовой 
музыки”, в Апатитах —  “Джазовый 
парад” ... Но вне зависимости от на
званий уровень оставался высоким, а 
содержание — разнообразным и от

вечающим вкусам как случайных 
любителей, так и завзятых поклонни
ков джаза с многолетним стажем. Ис
полняли и свои композиции, и класси
ку —  аудитория была в восторге. В 

Оленегорске выступления 
джазистов в рамках фести
валя проходили в МДЦ 
“Полярная звезда”, а в 
2002 году —  в зале Двор
ца культуры. Этот кон
церт, приуроченный к 
юбилею А. Науменко, 
стал, пожалуй, самым яр
ким за всю четырехлет
нюю историю “Звезд ре
гиона”. В ДК выступали 
мастера высокого класса: 
кировский диксиленд 
“Норд”, апатитский бэнд, 
Мончегорский оркестр го
родского центра культу
ры и, разумеется, люби
мое детище именинника— 
ретро-бэнд “Мюзет”. Три 
часа слушать джаз —  се
рьезное испытание, но как 
было скучать, когда вир
туозно играл на саксофо
не Дмитрий Козичев, ког
да пела великолепная Га

лина Хомбак, когда демонстрировали 
свое искусство гости из Петрозавод
ска?

Выступал, конечно же, и сам юби
ляр, принимая в паузах между номе
рами поздравления от всех своих по
клонников, заполнивших в тот день 
зал Дворца. Никто не знал и даже не 
мог предполагать тогда, что на этом 
“Звезды региона” прекратят свое су
ществование и пятого фестиваля уже 
не будет.

Последним аккордом стал кон
церт в 2003 году в Мончегорске — 
на этом все и закончилось. С тех пор 
джазмены ездят в гости друг к другу 
только приватно, сборные выступле
ния на сценах небольших городов ос
тались в прошлом. Причина триви
альна: не хватает средств. Хотя, если 
честно, ссылка на эту причину в дан
ном случае вызывает недоумение —  
неужели так дорого стоит привезти, 
скажем, из Кировска в Оленегорск 
десяток человек с барабанами и сак
софонами? Вышеперечисленные горо

да вовсе не относятся к категории 
беднейших, в каждом из них есть 
крупные предприятия, для которых 
подобные затраты раз в год —  су
щие пустяки. По всей видимости, их 
руководство не любит джаз...

Тем не менее, композитор На
уменко верит в то, что фестиваль 
удастся возродить. Он намерен этой 
осенью, когда соберутся все его быв
шие компаньоны, переговорить с 
каждым, узнать каково настроение. 
Если компаньоны проявят энтузиазм, 
можно будет сообща поискать спон
соров. Авось кто-нибудь и отклик
нется. Пока же джазовое простран
ство распалось на отдельные малень
кие болотца со стоячей водой. Скуч
но, господа...

Есть еще один момент, на который 
нельзя не обратить внимание. К про
ведению альтернативных фестивалей 
весьма ревниво относится Мурманск. 
Областные культурные деятели как 
бы невзначай интересовались, поче
му это провинциальные джазисты 
проводят такие крупные мероприя
тия без ведома вышестоящих инстан
ций. А когда джазисты наивно спро
сили, как же надо было поступить, им 
сурово разъяснили: прежде нужно 
разработать устав, положения, отпра
вить все это на согласование, полу
чить добро— и вперед. Джазисты все 
с той же детской наивностью спраши
вали: ну, хорошо, разработаем, отпра
вим, получим —  и что нам с этого 
будет? А ничего, отвечали деятели. 
Просто вы будете знать, что находи
тесь под официальной культурной 
“крышей”.

Смешно, конечно, но факт оста
ется фактом: в Мурманске затеяли 
проводить свой областной джазовый 
фестиваль, и куда приятнее чувство
вать себя монополистами. Впрочем, 
если уж на то пошло, Оленегорск в 
географическом плане расположен 
гораздо удобнее — он находится в 
центре Кольского полуострова, и 
сюда могут без особых проблем до
бираться музыканты как из Канда
лакши, так и из Североморска.

Осталось отыскать и раскачать 
благотворителей. Богатые фанаты 
Армстронга и Эллингтона— где вы?

С в я то с л ав  ЭЙВЕ.

Администрация 
города Оленегорска 
с подведомственной 

территорией Мурманской 
области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
NS 596-р от 14.09.2005 г. 

г. Оленегорск
О проведении 30-го 

традиционного 
легкоатлетического 

пробега Лапландия - 
Оленегорск

В целях пропаганды здоро
вого образа жизни:

1. Провести 25 сентября 
2005 года в период с 11-00 
час. до 13-00 час. 30-й тра
диционный легкоатлетичес
кий пробег Лапландия — 
Оленегорск.

2. В целях успешного про
ведения пробега:

2.1. МУС “Учебно-спортив- 
ный центр" (Скоркин (О М.) 
обеспечить:

2.1.1. Транспортировку 
участников пробега к месту 
старта.

2.1.2. Оборудование фойе 
Ледового дворца спорта для 
проведения регистрации 
участников пробега, места 
старта и финиша.

2.1.3. Медицинское обслу
живание.

2.1.4. Рекламу мероприя
тия.

2.2. МУЗ “Центральная го
родская больница” (Сновс- 
кая Т.К.) организовать со
провождение участников 
пробега машиной скорой по
мощи.

2.3. Отделу по культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации города (Шев
цова Е В.) оплатить расхо
ды по проведению пробега 
за счет средств со статьи 
“Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туриз
ма".

2.4. Отделу внутренних 
дел (Данилов С.Н.) обеспе
чить:

2.4.1. Сопровождение уча
стников пробега по маршру
ту следования к месту стар
та и финиша.

2.4.2. Ограничение движе
ния автотранспорта по Ле
нинградскому проспекту и 
центральной площади 25 
сентября 2005 года с 8-30 до
13 часов.

2.4.3. Охрану обществен
ного порядка при проведе
нии пробега.

3. Опубликовать данное 
распоряжение в газете “За
полярная руда”.

В. М ош ников,
первый заместитель главы  

администрации города.

Лоска объявлений
г А б и т у р и е н т  2 0  о  в ]
Государственное высшее учебное заведение Петербургский 

государственный университет путей сообщения

► ведет подготовку инженеров по всем 
железнодорожным и техническим специаль
ностям, а также по таким специальностям, 
как менеджмент, экономика и управление, 
бухгалтерский учет и аудит.

► Имеется военная кафедра. Все иного
родние студенты обеспечиваются общежи
тием.

► Отдел заочной формы обучения фа
культета довузовской подготовки осуществ
ляет подготовку учеников 11 классов к по

ступлению в университет по русскому язы
ку, математике, физике и истории. Слушате
ли подготовительных курсов участвуют в 
централизованном тестировании, по резуль
татам которого они могут быть зачислены в 
университет.

► В рамках наших подготовительных кур
сов у вас будет возможность попробовать 
свои силы на вступительных испытаниях в 
СПбГПУ, БГТУ.

► Учащимся предоставляется необходи
мая методическая литература.

► Наши подготовительные к у р с ы  работают по адресу: у л .  Парковая, 
д. 26, школа № 21, тел. 53-097.

По всем вопросам обращаться по адресу:
193031, Санкт-Петербург, Московский пр., 9, приемная комиссия: 8 

(812) 168-82-42; отдел заочной формы обучения: 8 (812) 310-05-60.
Св-во о гос. аккр. № 0632 от 4.07.2002 г. Л иц№  24Г-1792, от 8.05.2002 г.

К сведению

Уважаемые
налогоплательщики!

С 1 января 2005 года вступила в действие глава 25.3 “ Государствен
ная пошлина" Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с которой плательщиками государственной пошлины признаются органи
зации и физические лица, непосредственно обратившиеся за совершени
ем юридически значимых действий.

Возможность уплаты государственной пошлины иным лицом Кодексом 
не предусмотрена, в связи с чем в платежном документе обуплате государ
ственной пошлины за государственную регистрацию в поле “ Платель
щик”  следует проставить фамилию, имя, отчество лица, выступающего в 
качестве заявителя (подписавшего заявление о государственной регист
рации), в платежном документ? юридического лица — наименование орга
низации-заявителя.

При заполнении поля платежного документа “ Наименование (назначе
ние) платежа” указывается вид события регистрации (в качестве индиви
дуального предпринимателя либо создание организации, внесение изме
нений в учредительные документы, реорганизация, ликвидация) и, для 
юридических лиц — наименование организации, в отношении которой 
представляются документы. Например, “Госпошлина за госрегистрацию  
изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Ромашка".

В случае представления в комплекте документов для государственной 
регистрации документа об уплате государственной пошлины с указанием 
в качестве плательщика лица, отличного от заявителя, либо неправильно 
заполненных реквизитов регистрирующий (налоговый) орган вправе вы
нести решение об отказе в государственной регистрации в связи с не
представлением необходимых документов. Государственная пошлина при 
этом не возвращается и повторному зачету не подлежит.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 сентября 2005 г.



Партнерство

Рынок д иктует свои условия

' ■ "V
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По словам Евгения Викторови
ча, взаимоотношения между 

ОАО “Оленегорский ГОК” и ООО 
“Реммех-техно” всегда были и оста
ются самыми доброжелательными. 
Подрядчик всегда находил взаимо
понимание с комбинатом, и сейчас, 
в основном, ничего не изменилось.

Существующие сегод
ня тенденции и политика, 
проводимая комбинатом с 
подачи управляющей ком
пании ЗАО “Северсталь- 
ресурс”, сводятся к выбо
ру выгодных поставщиков 
запчастей, материалов, ус
луг на тендерной основе. В 
связи с этим ООО “Рем- 
мех-техно”, естественно, 
тоже попадает в число под
рядчиков, которые должны 
участвовать в тендере. Как 
рассказал Е. Ш алаев, в 
ООО “Реммех-техно” су
ществует определенная 
гибкая ценовая политика, 
есть собственный порядок 
расчета. Следовательно, 
комбинат заключает договор с под
рядчиком на те виды работ и услуг, 
себестоимость которых дешевле, 
чем у ряда остальных поставщиков. 
Но есть и такие работы, которые в 
ООО «Реммех-техно» стоят доро
же, поэтому понятно, что комбинат 
стремится перейти на закупку бо
лее дешевых изделий и услуг на 
рынке труда. Главная задача ООО 
“Реммех-техно” в сложившейся си
туации —  попасть на рынок с более 
выгодными предложениями, снизив 
цену на изделия и услуги. Это воз
можно путем внедрения и освоения 
новых технологий.

Ряд существующих на рынке 
поставщиков специализируется на 
производстве определенных видов 
изделий уже много лет. Например, 
в ООО «Севзапканат», за много лет 
заслужившем себе репутацию, дав
но отработаны экономически выгод
ные технологии производства. По
нятно, что ООО «Реммех-техно»

будет отказываться от подобного 
вида производств и будет старать
ся более «жестко» специализиро
ваться на том, что на данный мо
мент может делать качественно и 
профессионально, потому что для 
ГОКа сейчас на первом месте стоит 
именно вопрос качества. У подряд

чика много конкурентов и по ли
тью, и по производству ремонтных 
работ, цены на которые, кстати, у 
него в несколько раз ниже, чем у 
других поставщиков. Например, 
если говорить о капитальном ремон
те и монтаже экскаваторов, то это 
порядка трех-четырех миллионов 
рублей у специализированных орга
низаций и порядка полутора-двух
— у ООО «Реммех-техно».

Один из наболевших вопросов 
во взаимоотношениях комбината и 
«Реммех-техно» — система расчета 
за выполненные работы. Очень ча
сто калькуляция выполнения работ 
производилась уже после того, как 
работы практически были заверше
ны, хотя все расчеты цены и себес
тоимости должны быть выполнены 
заранее. Конечно, существует ряд 
аварийных ситуаций, когда к ремон
там надо приступать немедленно во 
избежание остановки производства. 
Но большинство работ все-таки

В октябре 2003 года ремонтно-механический цех О ленегорского горно- 
обогатительного комбината в результате аутсорсинга бы л передан на под
ряд ООО “ Реммех-техно” . Между организациями слож ились  норм альны е  
партнерские взаимоотнош ения. Спустя два года между ОАО “ О ленегорс
кий ГОК”  и подрядчиком  возникаю т вполне естественные рабочие разно
гласия. Д иректор ООО “ Реммех-техно”  Евгений Ш алаев проком м ентиро 
вал слож ивш ую ся ситуацию  и рассказал, какие изменения произош ли в 
организации производства  рем онтно-м еханических цехов.

носит плановый характер, и подряд
чику надо более жестко стоять на 
своей позиции, то есть не начинать 
работы до оформления всей необ
ходимой документации. Тут как со 
стороны «Реммех-техно», так и со 
стороны некоторых специалистов 
ГОКа были допущены определен
ные нарушения.

При отделении ремонтно-меха- 
нического цеха от комбината был 
поставлен вопрос о формализации 
отношений между ГОКом и подрвд- 
чиком, так как это два самостоятель
ных юридических лица, абсолютно 
независимых друг от друга фор
мально. Но только формально, по
тому что в действительности под

рядчик во многом зависит от 
комбината. ГОК является ос
новным покупателем продук
ции и услуг ООО “Реммех- 
техно” (это около 90 % всего 
производимого). Следова
тельно, подрядчик старается 
выполнять все пожелания за
казчика.

Сейчас все перечисленные 
вопросы оговорены, постав
ленные проблемы решаются.
ООО «Реммех-техно» все- 
таки встал на позицию отдель
ного юридического лица: за
казы не будут выполнятся до 
тех пор, пока не будет офор
млена соответствующая до
кументация. В бли
жайшее время под

рядчик договорится с ди
рекцией ГОКа по закуп
кам о согласовании сроков 
подачи плановых и сроч
ных заявок, согласовании 
цены и себестоимости. Еще 
раз определены ответ
ственные лица за подачу 
заявок и оформление до
говоров между ООО 
«Реммех-техно» и ГОКом.
Hp комбинате назначены 
конкретные специалисты, 
отвечающие за заключе
ние договора с подрядчи
ком как со сторонней орга
низацией. И, естественно, со своей 
стороны в «Реммех-техно» тоже 
есть люди, отвечающие за прием за
казов от ГОКа и их выполнение.

14 сентября на еженедельном 
оперативном совещании главных 
специалистов и руководителей це
хов, на котором присутствовал Е. 
Шалаев, генеральному директору

ОАО “Оленегор
ский ГОК” В. Ва
сину было пред
ложено посетить 
территории ре- 
монтно-механи- 
ческих цехов. Де
ловой визит со
стоялся в пятни
цу и продолжал
ся около полуто
ра часов. Дирек
тор комбината 
совершил не
большую экс
курсию по тер
риториям ремон
тных цехов, АБК-
1 дробильно
обогатительной фабрики. Ему по
казали, какие положительные изме
нения произошли в технологии про
изводства и как улучшились усло
вия труда работников.

Как отметил генеральный ди
ректор, в цехах стало гораздо чище 
и светлее. ООО «Реммех-техно» 
провело ремонт всех бытовых по
мещений, отремонтировало все 
кровли на существующих зданиях, 
обновило или построило заново са
нузлы во всех помещениях. Сейчас 
продолжается ремонт технологичес
кого оборудования: в механическом 
цехе покрашены и частично отре
монтированы все станки.

Что касается внедрения новых 
технологий, сейчас на производстве 
используется плазменная резка. 
Большая часть оборудования пере
ведена на более экономные и эффек
тивные виды топлива, что делает 
продукцию конкурентоспособной. 
Например, кузница, фактически 
считавшаяся убыточной, сейчас ра

ботает на отработанном масле, ко
торое в несколько раз дешевле, чем 
дизельное топливо, использовавше
еся ранее. Кроме того, применяет
ся утилизация собственных отходов, 
и при этом, естественно, соблюда
ются все экологические нормы.

Сильно изменилась ремонтная 
служба. Сейчас она практически 
полностью обеспечена средствами 
малой механизации: различными 
домкратами, тягами, пневматичес
кими гайковертами. Но работа по 
механизации ремонтной службы 
продолжается: в ближайшей перс
пективе планируется покупка гид
равлических гайковертов, восста

новление основных уз
лов, плоскостей.

По словам Е. Ша
лаева, директор комби
ната был удовлетворен 
теми мероприятиями, 
которые проводит кол
лектив «Реммех-тех- 
но», и в разговоре он 
отметил положитель
ные тенденции разви
тия подрядной органи
зации.

В этот же день 
было проведено рас
ширенное совещание 
при генеральном ди
ректоре ОАО “Олене

горский ГОК”, на котором присут
ствовали директор ООО “Реммех- 
техно” Е. Шалаев, руководитель 
ООО компании “Фактор-Сервис” 
В. Смирнов (учредитель ООО 
«Реммех-техно»); первый замести
тель генерального директора — 
директор по экономике и финансам 
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Горняикий вестник

Сколько мы болели?
Каждый человек убежден, что быть здоровым гораздо лучше, чем больным. Совре

менный мир сделал здоровый образ жизни модным и престижным. С каждым днем в 
городах увеличивается количество спортивных клубов, секций, фитнес-клубов. Может 
ли каждый, читающий эти строки, сказать: «Я все сделал для того, чтобы быть здоро
вым»? Порой нам думается, что ежедневная текучка из-за неотложных дел не оставля
ет времени на прогулку' пробежку, на посещение спортивного зала, а ведь порой сэко
номленные, как казалось, полчаса-час слишком дорого обходятся и личному бюджету, 
и бюджету предприятия. Болеть сегодня — это слишком дорогое «удовольствие».

Как обстоят дела с заболева
емостью на Оленегорском гор
но-обогатительном комбинате? 
За разъяснением мы обратились

в отдел охраны  
труда, где нам по
ясн и ли , что вся 
и н ф орм ация по 
больничным лис
там от табельщ и
ка лю бого струк
турного  п о д р а з
деления комбина
та  стекается  в 
здравпункт в уп
равлен и и  ж елез- 
н о д о р о ж н о г о  
транспорта, рабо
таю щ и й  кругло
суточно. Именно 
там составляется 
ежемесячная ста
тистика по боль
ничны м  листам  

всего комбината.
С начала года по сравнению с 

аналогичным периодом прошед
шего 2004 года уменьшилось ко

личество пропущенных дней по 
нетрудоспособности на дробиль
но-обогатительной и дробильно
сортировочной фабриках, управ
лениях железнодорожного и ав
томобильного транспорта, в це
хах подготовки производства и 
складского хозяйства и контроля 
и технических лабораторий, в 
Оленегорском и Кировогорском 
карьерах, в социально-культур- 
ном комплексе. Незначительное 
увеличение дней нетрудоспо
собности произошло в управле
нии комбината и в Бауманском 
карьере. Увеличение количества 
таких дней на Оленегорском под
земном руднике связано с тем, 
что значительно вырос штат дан
ного структурного подразделе
ния: в 2004 году в штатном рас
писании числилось 46 человек, 
в 2 0 0 5 — 163.

В целом статистика по забо

леваем ости за восемь месяцев 
2004 и 2005 годов по комбинату 
выглядит следующим образом: 
количество работающих на ком
бинате в 2004 г. —  2703 человека, 
в 2005 — 2743 (включая работни
ков тех структурных подразделе
ний, которые были выведены на 
аутсорсинг в 2005 году), количе
ство дней нетрудоспособности в 
2004 г. —  16671, в 2005 —  14948. 
Хотелось бы, чтобы подобная 
тенденция сохранилась до конца 
года и в последующие годы.

В Оленегорске и на комбина
те есть все условия для того, что
бы люди могли провести свобод
ное время с пользой для здоро
вья. Санаторий-профилакторий

предоставляет целый спектр ус
луг, которые помогут работни
кам комбината сохранить здоро
вье в условиях Крайнего Севера 
и работы  на п ром ы ш лен н ом  
предприятии. Ежегодные медос
мотры также проводятся с целью 
своевременного выявления раз
личных заболеваний. Наиболее 
приятно отметить, что в текущем 
году не было ни одного зарегис
трированного заболевания, свя
занного с профессиональной де
ятельностью работников комби
ната.

В преддверии полярной ночи 
пожелаем друг другу здоровья: 
оно так необходимо северянам.

Н а т а л ь я  РАССОХИНА.

Премия - награда за порядокТехника безопасности В наглядной агитации
Б  бюро технической эстетики, как уже сообщалось в “Новостях комбината”, про

должается работа над новыми плакатами. Заявка на их изготовление поступи
ла от отдела охраны труда и техники безопасности. Все плакаты будут объедине
ны общей тематикой охраны труда. Первые шесть штук уже ждут своего хозяина. 
Подробнее об этой работе рассказала начальник бюро Людмила Кислова.

Руководством ОАО “Оленегорский ГОК” было вынесено пред
ложение о введении в действие положения о смотре-конкурсе 
по охране труда и промышленной безопасности.

Цель проведения конкурса-смотра — соблюдение условий ох
раны труда и техники безопасности, усиление контрольно-профи
лактической работы, предупреждение и снижение аварийности, трав
матизма и заболеваемости на рабочих местах комбината, повышение 
культуры производства. В смотре-конкурсе будут участвовать 
структурные подразделения, чья работа непосредственно связана 
с производством. Участники конкурса будут распределены по груп
пам: группа основных цехов, группа остальных подразделений.

Смотр-конкурс будет проводиться по результатам работы за 
квартал, победители будут определяться по наибольшему количе
ству набранных баллов. Выбрано десять показателей: состояние 
производственного травматизма, состояние общей заболеваемос
ти, состояние профзаболеваемости, наличие и реализация мероп
риятий по ОТ и ТБ, выполнение предписаний контролирующих и 
надзорных органов, состояние рабочих мест и технологического 
оборудования, выполнение показателей КПР. Также комиссией будет 
учитываться наличие остановок работы оборудования и техноло
гических процессов органами государственного надзора, оценка 
показателей производственного контроля за соблюдение требова
ний ТБ, наличие наглядной агитации на рабочих местах, оформле
ние стендов и уголков по охране труда

В состав комиссии, оценивающей работу цехов и подразделе
ний, будут входить заместитель генерального директора по кад
рам, начальник отдела охраны труда и техники безопасности, глав
ный механик, главный энергетик.

Цехам, занявшим первое место в смотре-конкурсе, в качестве 
награды будет выделена крупная денежная сумма для выплат пре
мий работникам.

Проведение подобных мероприятий уже широко практикуется 
в компаниях, входящих в сырьевой дивизион ЗАО “Северсталь- 
групп”. Например, в ОАО “Карельский окатыш” 23 августа 2005 
года были подведены итоги очередного смотра-конкурса на луч
шее подразделение по охране труда и промышленной безопаснос
ти. На поощрение победителей было направлено 320 тысяч рублей. 
Лучшими были признаны коллективы дробильно-обогатительной 
фабрики, цеха подготовки производства и цеха технологического 
контроля и лабораторных исследований.

Как отметил технический директор ОАО “Карельский окатыш”: 
“За время проведения смотра-конкурса в компании не было 

допущено ни одного случая тяжелого травматизма, и весомо 
снизилось количество легких. Конечно, дело тут не только в кон
курсе, в целом — в изменении подхода в коллективах к охране тру
да и промышленной безопасности. Важность смотра конкурса 
заключается в том, что он позволяет повысить внимание к воп
росам ОТ и ТБ не за счет усиления контроля или убеждений, а 
благодаря материальному и моральному стимулированию 
_________________________________П од готовила  Д ар ья  Д О Ц Е Н К О .

По словам J I  Кисловой, наглядная агитация, особенно 
выполненная для промышленного предприятия, должна 
обладать высокой степенью оригинальности и выразитель
ности, так как должна соответствовать своей главной фун-
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кции—  запоминанию, причем: 
минанию “на ходу” . “Плакаты по 
технике безопасности не просто 
должны радовать глаз, они несут 
определенную смысловую нагрузку, 
поэтому рисунок должен обра
щать на себя внимание, врезаться 
в память ", —  говорит Людмила 
Кислова. Текст и сопровождающий 
его рисунок на всех 92-х изделиях 
необходимо выполнить в едином 
стиле, плакат должен хорошо впи
саться в интерьер цеха или уличное 
пространство, где он будет повешен. При этом нужно 
учесть все современные наработки, но и отказываться от 
опыта подобной работы в прошлом тоже не стоит.

Перед группой исполнителей художественно-офор
мительских работ стояла непростая задача, но и Ольга 
Кириенкова, и Ирина Миронюк, и Сергей Жиляев с эн
тузиазмом взялись за дело. Для слоганов, разработан
ных в ООТ и ТБ, необходимо было придумать рисунок,

0  ^^ЗАЛОи^^НА^^^^А^^^ентабр^ОО^^.

яркий и запоминающийся, соответствующий тематике. 
Отдел охраны труда и техники безопасности определил 
места на улице и в цехах, где будут размещены плакаты. 
От технологии изготовления баннеров (рекламных натя

жек) пришлось отказаться, так как это слишком до
рого, кроме того, баннеры нужно натягивать на щиты, 
установить которые в определенных местах пром- 
площадки просто невозможно. Поэтому надо было, 
как рассказала Л. Кислова, разработать свои эскизы, 
в которых было бы минимум деталей, необходимых 
для прорисовки, минимум количества красок, ис
пользуемых в рисунке, учесть, чтобы материал, из 
которого выполнят основу, не разбухал от дождей, 
выдерживал суровую зимнюю погоду, подобрать со
ответствующую краску, длительное время сохраня
ющую цвет.

Основу для плакатов —  щиты из ДВП—  изгото
вило ООО “Реммех-техно”. Вся остальная работа: грун
товка, нанесение фоновой краски, рисунка, текста—  
выполняется работниками бюро технической эстети

ки. Чтобы плакаты послу
жили не один год, краска 
наносится в несколько сло
ев. “Хочется верить: вы
полненная нами наглядная 
агитация понравится всем 
работникам комбината. 
Надеемся, что оригиналь
ность и выразительность и 
рисунков, и слоганов не ос
танется незамеченной ", 
— отмечает начальник бюро 
Л. Кислова.

Первые шесть плакатов 
— “Чистая и исправная спецодежда— залог твоего здоро
вья” — уже готовы к отправке в цеха. Работа талантливых 
сотрудников бюро технической эстетики получила высо
кую оценку руководства отдела охраны труда и техники 
безопасности. Для следующей партии— “Водитель! Со
блюдай скоростной режим!” — уже сделан эскиз, выреза
ны трафареты.

Н а та л ь я  РАССОХИНА.
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От Мончегорска ао> Мигая
В октябре Заполярный край отметит шестьдесят первую 

годовщину освобождения от фашистских захватчиков. В па
мять о событиях на Кольской земле мы открываем цикл ста
тей, посвященных воспоминаниям участников боевых действий. 
Воспоминаниями делится ветеран войны и труда, в прошлом 
работница комбината Мария Никитична Погорелова.

Довоенные годы
«Я родилась в 1922 году в Воронеж

ской области, в селе Третья Александ
р о в а , ныне Борисоглебского района, а 
тогда он назывался Олежковский, в 
большой крестьянской семье. Мой отец 
прошел и Первую мировую, и Великую 
Отечественную войну, был дважды кон
тужен.

Период между войнами был очень 
тяжелым временем для страны, и нашей 
семье, как и большинству деревенских 
семей тех времен, жилось очень плохо, 
приходилось голодать. Где-то в конце 30- 
х моего дядю направили работать в Мон
чегорск, желая помочь моей семье, дядя 
взял меня собой. К  тому времени я окон
чила счетные курсы, что позволило мне 
работать счетоводом. Жили небогато, 
но весело. Даже в самые суровые времена 
с подружками бегали на танцы. Моло
дости ведь — все нипочем!»
Это было «т е решение, 

наш долг
Война застала Марию Никитичну, точ

нее Марусю, как ласково называли ее 
родные и друзья, девятнадцатилетней де
вушкой. Услышав роковое для всей стра
ны сообщение от Совинформбюро, Ма- 
руся и ее подружки-сотрудницы приня
ли героическое решение: пополнить ряды 
добровольцев. "Много быпо в нас моло
дого задора, патриотизма. Хотелось все 
сделать для того, чтобы приблизить 
день Победы, внести лично свой вклад'”,
—  делится Мария Никитична. Так Ма- 
руся поступила на службу в десятый ба

тальон аэродромного обслуживания.
Военная часть, в которой Мария Ни

китична служила писарем, базировалась 
на 25 километре под Мончегорском. Жили 
и работали в землянке. “Иногда спали по 
часу прямо за рабочим столом, на боль
шее не было времени, так как работни
ков было мало — всех забирал фронт”, —  
вспоминает ветеран.

В феврале 1942 года Марию Ники
тичну перевели в Дальневосточный Гвар
дейский Дважды Краснознаменный авиа
ционный полк№ 114, располагавшийся на 
границе Китая и Японии. “Китайцы  
встретили нас радушно: накрыли столы. 
Но наш старшина запретил нам прика
саться к еде, несмотря на то, что все 
были очень голодны. Он боялся, что про
дукты могут быть отравлены

Там Мария Никитична прослужила 
всю войну, работая радисткой и кодиров- 
щицей. Она не ходила в наступление, не 
стреляла из автомата, но без ее сводок не 
начинался ни один бой, ни одна боевая 
операция. "Уже более полувека прошло, 
но все равно со слезами на глазах вспоми
наю, сколько через эти сводки прошло 
горя и смертей ", — рассказывает Мария 
Никитична

До сих пор в памяти Марии Никитич
ны свеж эпизод, который как она призна
лась, был самым страшным: “Деревянный 
барак, отведенный под штабное поме
щение, был разделен фанерной перегород
кой на две комнаты. Одну занимала я, а 
в другой работала другая девушка. Во 
время одной из бомбежек снаряд попал 
прямо в наш барак. Соседняя девушка 
погибла. Мне же чудом удалось уцелеть'’'’.

День Победы
(.(.Несмотря на давность лет, этот 

день я помню в мельчайших подробнос
тях: и как нам объявили о капитуляции, 
и как мы не верили услышанному. Весь 
день люди передавали друг другу радос
тную весть, поздравляли друг друга, 
мечтали о том, что сделают, вернув
шись домой. Вечером в красном уголке 
штаба мы завели патефон и устроили 
танцы. Обещали не забывать и писать 
друг другу».

Мир после воины
«Демобилизовавшись, первым делом 

поехала в родную Александровку навес
тить родных. Памятуя о трудной жиз
ни в селах, домой я приехала с полными 
чемоданами гостинцев. Но там гости
ла я недолго. Война закончилась, надо 
было мир отстраивать, новую жизнь 
налаживать».

Записала  Д арья  Д О Ц Е Н К О .

Рынок диктует 
свои условия

Окончание. Начало на 5-й стр.
—  Р. Гладаревский, директор дирекции по закупкам В. 
Ступень, заместитель генерального директора по пра
вовым вопросам Ф. Бастрыгин, директор по производ
ству А. Сальков, главный механик Ю. Власов. Были рас
смотрены все ключевые моменты в условиях взаимоот
ношений ГОКа и ООО «Реммех-техно». В. Васин еще 
раз отметил, что это два юридически самостоятельных 
лица, каждое из которых работает обособленно, и все их 
взаимоотношения должны быть формализованы. Сто
роны еще раз договорились о слаженности, согласован
ности, планомерности партнерских взаимоотношений. 
Плановый характер не коснется только аварийных ра
бот, которые, как уже говорилось, на комбинате доста
точно редки.

Были рассмотрены существующие на производстве 
проблемы, касающиеся ремонта горного оборудования, 
дробильно-обогатительной, дробильно-сортировочной 
фабрик. Подрядчик выступил с пакетом предложений 
по данному вопросу. Так, в начале октября, он плани
рует провести презентацию сервисного обслуживания 
экскаваторов, чтобы показать увеличение гарантийно
го срока службы экскаваторов, срока службы в межре
монтный период и уменьшение затрат на содержание 
парка экскаваторов. Этот вопрос в не меньшей степени 
актуален и для ГОКа.

Несмотря на естественно возникающие в процессе 
работы разногласия, Оленегорский горно-обогатитель- 
ный комбинат и ООО «Реммех-техно» понимают, что 
трудности в согласованности действий —  это неизбеж
ные рабочие моменты сотрудничества, своеобразная 
притирка партнеров. «Гчавное, что партнерские от
ношения выгодны и комбинату, и нашей организации. 
Понимание достигнуто. Ответственность, профес
сионализм в выполнении своих обязательств со сторо
ны каждого предприятия обеспечит результативный 
конечный итог совместной работы. Рынок диктует 
свои условия, и партнерские отношения должны стро
иться на основе доверия, уважения, ответственнос
ти и высокого профессионализма», — подчеркнул в 
заключение Е. Шалаев.

Кира НАЗАРОВА.

Новости

Авария на АСФ
19 сентября на дробильно-сортировочной фабрике встала ЩКД №

2 в корпусе крупного дробления, первая стояла, так как производилась 
замена старого оборудования на новое, в результате остановки обеих 
дробилок поставлен под вопрос месячный план фабрики. О ситуации, 
сложившейся на ДСФ, рассказал ее начальник М. Падерин.

Подобного развития событий, по словам М. Падерина, вполне следова
ло ожидать, так как на дробильно-сортировочной фабрике давно не произ
водилось своевременное обновление фондов. Поставка нового оборудова

ния ведется с опозда
нием: согласно инве
стиционной програм
ме 2005 года новая 
дробилка долж на 
была прийти в июне 
2005 года, а поступи
ла только в конце ав
густа.

Обе щековые 
дробилки в корпусе 
крупного дробления 
были смонтированы в 
восьмидесятые годы. 
Их основные узлы, ес
тественно, изношены, 
ресурс давно вырабо

тан. Неудивительно, что два месяца назад главные валы начали греться. Пер
вым не выдержал в начале сентября левый вал ЩКД № 2. Была произведена 
его замена ООО “Реммех-техно”, но установили вал, уже бывший в употребле
нии на дробильно-обогатительной фабрике. 11 сентября встали валы по пра
вой нитке ЩКД-1. Поэтому, когда пришла новая дробилка, было принято ре
шение о полной замене старой на новую. Установка новой дробилки занимает 
около десяти дней. Именно в этот период и произошла остановка недавно отре
монтированной ЩКД № 2.

26 сентября на ЩКД № 1 предполагается начать замену главного вала. 
“Если все сложится удачно, то 23 сентября с шестнадцати часов сможем 
запустить левую нитку дробления, по правой — монтаж начнется 26-го, ее 
запуск планируется на конец месяца ”, —  сказал начальник ДСФ.

П о д го то вил а  Н а т а л ь я  РАССОХИНА.

Поездка в Ковдор
15-16 сентября 2005 года состоялась коман

дировка в Ковдор начальника ЦВВР В. Семочки- 
на и представителя дирекции по закупкам. Цель 
поездки — ознакомление с производством 
эмульсионной взрывчатки. Инициатором выс
тупило ЗАО “Северсталь-ресурс”. В составе де
легации были представители ОАО “Карельский 
окатыш” из г. Костомукши. Гости Ковдорского 
горно-обогатительного комбината посмотрели, 
как ведется производство эмульсионной взрыв
чатки. Их интересовали многие вопросы, свя
занные с компановкой завода, с самим произ
водством, с процессом зарядки скважин, произ
водством взрывов.

Программа 
по озеленению

Сделать мир красивее — одна из задач, по
ставленных экологами. Не отстает от тенденций 
современного мира и Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат. С наступлением перио
да высадки деревьев руководство структурных 
подразделений активно включилось в эту рабо
ту. Высаживаются деревья у корпуса мелкого 
дробления дробильно-сортировочной фабрики. 
Цех ведения взрывных работ подготовил пло
щадь под озеленение на территории своей мас
терской рядом со складом. В управлении желез
нодорожного транспорта намечена высадка око
ло здания станции “Центральная”, где находится 
диспетчер. Оленегорский подземный рудник в 
течение недели озеленит территорию главной 
вентиляторно-калориферной установки. Закон
чена посадка деревьев на двух участках возле 
дробильно-обогатительной фабрики. Тридцать 
деревьев весной будут радовать глаз своей зеле
нью на территории управления автомобильно
го транспорта. Заготовкой деревьев для посадки 
занялись работники горного управления, эта 
неделя у них тоже посвящена приятным хлопо

там. Вспомним старую присказку о том, что 
если человек посадил в своей жизни несколько 
деревьев, то можно считать, что жизнь прожи
та не зря.

Продолжается ремонт
Дробильно-обогатительная фабрика красит 

мельничный пролет: 2-я, 3-я, 8-я, 9-я, 10-я сек
ции уже выкрашены. Производится ремонт в 
административно-бытовом комплексе Кирово- 
горского карьера: осуществляется замена окон, 
косметический ремонт кабинетов. Приступили 
к покраске внутри корпусов на дробильно-сор
тировочной фабрике.

Производственные 
новости

Во всех структурных подразделениях идет 
плановая работа. Производится ремонт экска
ваторов, локомотивов, продолжается вывозка 
горной массы.

В горном управлении продолжаются рабо
ты по подготовке площадки для строительства 
подземного рудника в карьере имени XV-летия 
Октября, задействовали здесь экскаватор № 15. 
В этом же карьере будет произведена переук- 
ладка железнодорожного полотна на перегру
зочном пункте.

Оленегорский подземный рудник приступил 
к проходке вентвосстающего на минус 55-м 
метре. Ведутся проходческие работы по глав
ному наклонному съезду на горизонт минус 90- 
го метра, его длина 240 метров. Эти работы свя
заны с подготовкой запасов на лежачем боку. 
После сбойки главной вентиляторно-калори
ферной установки с вентстволом — это одно из 
приоритетных направлений работы. Продолжа
ется монтаж нового портала на минус 40-м мет
ре: уже ведется работа по подгонке отверстий 
под его секции. На минус 70 метре продолжает
ся отвод воды.

П одготовила  Н а та л ь я  РАССОХИНА.
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П ромышленную 
безопасность - 

пол контроль
За август отделом охраны труда и 

техники безопасности было проведено 3 
комплексных, 36 целевых проверок со
стояния охраны труда и промышленной 
безопасности, в том числе 5 проверок 
проведены с представителями подряд
ных организаций. Четыре проверки 
было проведено с представителями 
ООО “Желдорсервис” и одна проверка 
совместно с работниками Оленегорско
го ВГСВ. За допущенные нарушения 
правил техники безопасности, выявлен
ные в ходе проверок, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 66 чело
век, из них 33 ИТР и 33 рабочих.

За минувший месяц в цехах Олене
горского ГОКа произошел один несчас
тный случай производственного травма
тизма на Оленегорском руднике, аварий 
и инцидентов допущено не было.

П од готовила  Д ар ья  Д О Ц Е Н К О .

Вопрос - ответ
Необходимо ли указывать в заяв

лении уважительные причины при 
увольнении работника по собствен
ному желанию? Будут ли они отра
жены в трудовой книжке?

При расторжении трудового договора по 
собственному желанию (п. 3 ст. 77 ТК РФ) по 
уважительным причинам, с которыми зако- 
но-дательство связывает предоставление оп
ределенных преимуществ и льгот, эти причи
ны следует указывать в заявлении, а также 
они должны указываться и в приказе о пре
кращении трудового договора, и в трудовой 
книжке. Например: в заявлении — «Прошу 
уволить меня по собственному желанию в 
связи с переводом мужа на другую работу в 
другую местность», в приказе и в трудовой 
книжке —  «Уволена по собственному жела
нию в связи с переводом мужа на другую 
работу в другую местность, пункт 3 статьи 
77 Трудового кодекса Российской Федерации» 
или в заявлении — «Прошу уволить меня по 
собственному желанию в связи с необходи- 
мо-стью осуществления ухода за ребенком в

возрасте до 14 лет», в приказе и в трудовой 
книжке -— «Уволена по собственному жела
нию в связи с необходимостью осуществле
ния ухода за ребенком в возрасте до 14 лет, 
пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Россий
ской Федерации».

Кроме того, к числу уважительных при
чин расторжения трудового договора по ини
циативе работника, которые влияют на сохра
нение непрерывного трудового стажа, в со
ответствии с постановлением Совета Мини
стров СССР от 13.04.1973 г. № 252 и поста
новлением Госкомтруда СССР и Секретариа
та ВЦСПС от 09.07.1980 г. № 198/12-21, от
носятся: уход на пенсию по старости либо 
выход на пенсию пенсионера, получающего 
пенсию; направление мужа или жены на рабо
ту либо для прохождения службы за грани
цу; переезд в другую местность; болезнь, 
препятствующая продолжению работы или 
проживанию в данной местности (согласно 
медицинскому заключению, вынесенному в 
установленном порядке); необходимость ухо
да за больными членами семьи (при наличии 
медицинского заключения) или инвалидами I

группы; зачисление в высшее, среднее специ
альное или иное учебное заведение, в аспи
рантуру, либо клиническую ординатуру; на
рушение работодателем коллективного или 
трудового договора.

Может ли руководитель отка
зать в удовлетворении просьбы ра
ботника о его увольнении по соб
ственному желанию?

В данном случае несогласие работодате
ля с решением работника юридического зна
чения не имеет. Увольнение должно быть 
произведено в установленные сроки. Работ
ник подает работодателю письменное заяв
ление за две недели до его увольнения. В 
этот срок работодатель и должен решить 
вопрос об удовлетворении просьбы работ
ника. Трудовым Кодексом Российской Феде
рации предусмотрены случаи, когда работо
датель должен удовлетворить просьбу ра
ботника о его увольнении в более короткие 
сроки (часть 3 статьи 80 ТК РФ). К таким 
случаям законодатель отнес следующие: за
числение в образовательное учреждение, 
выход на пенсию и др.

Информация предоставлена  
бюро учета персонала кадровой службы 

ОАО «О лен егорски й  ГОК».

Hsi i i | » e g i i | M u i n i P t t i x  

о т р а с л и
Новая линия связи

В Западном карьере Кач
канарского горно-обогати- 
тельного комбината завер
шена прокладка волоконно- 
оптической линии связи 
длиной 6,47 километра.

Преимущества волокон
но-оптической линии позво
лят повысить качество и 
устойчивость связи и обес
печат оперативный обмен 
информацией между раз
личными службами пред
приятия: маркшейдерами, 
геологами, диспетчерами и 
другими Кроме того, срок 
службы волоконно-опти
ческих линий по сравнению 
с традиционными, в кото
рых используются медные 
провода, в несколько раз 
больше и составляет 25 
лет

Работы по прокладке но
вой линии были выполнены 
организацией «Уралэнерго- 
Союз», которая в 2004 году 
обеспечила качественной 
связью Северный карьер. 
(evrazholding.ru, 16.09. 
2005г)

Сепараторы нового типа
ОАО «Евразруда» приступило к замене 

электромагнитных сепараторов на горноруд
ных предприятиях Сибири, что позволит по
высить эффективность процесса первичного 
обогащения железорудного сырья.

На Таштагольском руднике началась за
мена отработавших свой ресурс электромаг
нитных сепараторов ЭБС 80/170 магнитными 
сепараторами нового типа ПБС-90/150-А про
изводства воронежского завода «Рудгор- 
маш» Первый агрегат уже смонтирован на 
участке обогащения дробильно-обогатитель- 
ной фабрики. После настройки он будет за
действован в процессе основной магнитной 
сепарации. Второй аналогичный сепаратор 
планируется поставить на предприятие до 
конца этого года.

Также в 2005 году современными магнит
ными системами планируется оснастить 
часть действующих сепараторов на Тейском, 
Абаканском и Шерегешском рудниках Новая 
обогатительная техника характеризуется по
вышенной напряженностью магнитного поля, 
более сильной магнитной индукцией, что спо
собствует снижению содержания железа в 
отвальных «хвостах» и улучшению каче
ственных характеристик первичного концен
трата, поступающего для дальнейшей пере
работки на Абагурскую и Мундыбашскую обо
гатительные фабрики, (evrazholding ru, 
16.09.2005г.)

Прпект по профориентации школьников
С сентября продолжится реализация инновационного проекта HJ1MK, наце

ленного на выявление одаренных школьников, оказание им содействия при 
поступлении в стратегически важные и базовые учебные заведения Компа
нии и последующее трудоустройство В прошлом году в нем участвовало 
около 600 старшеклассников из 16 общеобразовательных школ Липецка.

В рамках проекта было организовано обучение 120 школьников — победи
телей и призеров городских, областных и региональных олимпиад в Регио
нальном Центре Федерации Интернет-образования в ЛГТУ, тематические кон
курсы и научно-исследовательские конференции. Дальнейшее развитие про
екта связано с созданием на базе одной из школ-партнеров политехнического 
класса с усиленной языковой подготовкой и инновационными формами обу
чения старшеклассников по актуальным для НЛМК программам. Планируется 
расширение сотрудничества с ведущими техническими вузами страны, в ча
стности МГТУ им Баумана

С текущего года на комбинате реализуется программа долгосрочного раз
вития кадрового потенциала — “Студент НЛМК”, предусматривающая обуче
ние детей работников Компании по профильным металлургическим специаль
ностям в ведущих технических вузах России. Компания заинтересована в 
повышении престижа металлургических специальностей среди молодежи при 
выборе будущей профессии и последующей работы на НЛМК.

Поступающие на комбинат молодые специалисты имеют возможность 
участвовать в целевых программах по адаптации к работе в Компании, а 
также по выявлению их лидерских качеств Для выпускников высшего, сред
него и начального профессионального образования базовых учебных заведе
ний, обучавшихся на НЛМК на основе ученических договоров и принятых на 
работу на комбинат, введена система единоразовых дополнительных диффе
ренцированных выплат, (nlmk.ru, 01.09 2005г.)

Подготовка к зиме 
идет полным ходом
На горнорудных предприятиях 

Сибири, входящих в структуру 
ОАО «Евразруда», полным ходом 
идет подготовка к работе в зимний 
период. Специалисты компании 
проводят аудит и плановые ремон
ты энергомощностей, технологи 
ческого оборудования, а также 
производственных зданий и соору
жений.

В шахтах и карьерах осуществ
ляются ревизия и ремонт отопи
тельных и вентиляционных сис
тем, насосного хозяйства, водоот
ливных установок. На дробильно
обогатительных фабриках прове
ряется состояние дробильно-из- 
мельчительного оборудования, 
производятся очистка от шлама 
водоотводных каналов и отстой
ников, ремонт паропроводов и га
лерей ленточных конвейеров.

В целях обеспечения беспере
бойной работы Абагурской агло
фабрики, основного производите
ля товарной продукции «Евразру- 
ды», выполняется ремонт гаражей 
для размораживания руд, готовит
ся к капитальному ремонту второй 
вагоноопрокидыватель. Особое 
внимание уделяется подготовке 
железнодорожного, кранового и ав
тотранспортного хозяйства фили
алов. До наступления холодов не
обходимо отремонтировать стре
лочные переводы, железнодорож
ные и подкрановые пути, произве
сти утепление кабин тепловозов, 
экскаваторов и кранов. Также к 
началу зимнего сезона будет под
готовлена вся необходимая снего
уборочная и посыпочная техника.

Силами ремонтно-строительных 
подразделений филиалов утепля
ются производственные и бытовые 
помещения, обновляются кровли 
зданий и сооружений, в том числе с 
применением современных мате
риалов. Так, в Мундыбашском фи
лиале при замене участка кровли 
корпуса измельчения и мокрой маг
нитной сепарации используется 
кровельная система «Акваластен».

В котельных, снабжающих теп
лом промышленные площадки «Ев- 
разруды», качественно и в срок 
выполнены ремонты котлоагрега- 
тов. Запасы угля и мазута на скла
дах поддерживаются на уровне 
месячной потребности.

Комплекс проводимых меропри
ятий позволит обеспечить ритмич
ную и безаварийную работу горно
рудных предприятий в условиях 
сибирской зимы, (evrazholding.ru, 
14.09 2005г.)

Это интересно

Напряженная работа 
продлевает жизнь

Работа, которая не требует ответственности и ча
стого принятия решений, укорачивает жизнь челове
ка — таково заключение американских ученых. Бо
лее двадцати лет они наблюдали и регулярно обсле
довали около 20 000 человек. Выяснилось, что у лю
дей, работа которых была скорее монотонной и не 
требовала постоянного умственного напряжения и 
принятия решений, риск смерти в более раннем воз
расте на 43% выше, чем у тех, чья работа связана с 
интеллектуальной нагрузкой и ответственностью. 
(Справочник по управлению персоналом, № 11, 
2004г.)

Служба 
безопасности

В период с 15 по 21 сентября 2005 года за нарушение 
требований охранно-пропускного режима на территории 
комбината охранниками ЧОП «Скорпион» задержано 
15 человек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда метут быть переданы любая информация, направ
ленная на обеспечение безопасности ОАО «Оленегор
ский ГОК», и сведения о других нарушениях: отдел 
экономической безопасности комбината — 52-59,51- 
08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном пункте —  54-90; руководители 
ЧОП «Скорпион»— 55-82 и 61-14. Указаны телефо
ны АТС комбината.

Анонимность гарантируется.
Информация предоставлена отделом экономической 

безопасности ОАО «Оленегорский ГОК».

Память
10 сентября 2005 г. на 75- 

м году ушел из жизни 
БЕЛЫЙ 

Виктор Леонтьевич, 
труженик тыла, ветеран тру
да, почетный работник 
ГОКа, внесший огромный 
вклад в развитие обогати
тельной фабрики.

Приносим искренние со
болезнования родным и близким.

Городской Совет ветеранов войны и труда, 
Совет ветеранов ГОКа, Общество инвалидов.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯРУДА”, 24 сентября 2005 г..



Официальный отдел
Администрация город* Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 331 от 22.07.2006 г. 

г. Оленегорск
О подготовке Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 г.
Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 10.11.2003 г. № 1626-р, постанов
ления Правительства Мурманской области от 23.06.2005 № 
249-ПП/8 и в целях организации проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года на территории му
ниципального образования г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для осуществления координации и обеспечения со

гласованных действий органов исполнительной власти, опе
ративного решения вопросов подготовки и проведения сель
скохозяйственной переписи образовать комиссию по прове
дению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 
пода.

2. Утвердить состав и положение о переписной Комис
сии при администрации г. Оленегорска с подведомственной 
территорией по подготовке Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи 2006 года (приложения № 1, № 2).

3. Администрации г. Оленегорска оказать содействие 
Территориальному органу Федеральной службы государ
ственной статистики по Мурманской области (далее — Мур- 
манскстат) в решении вопросов по подготовке Всероссийс
кой сельскохозяйственной переписи.

4. Отделу образования администрации города (Заяки- 
на Л.А.) предоставить М урмане кета ту на период проведения 
сельскохозяйственной переписи служебные помещения для 
работы переписного и инструкторских отделов, оборудован
ных мебелью, инвентарем и телефонной связью в соответ
ствии с календарным планом мероприятий, разработанных 
комиссией по проведению переписи.

5. Отделу городского хозяйства администрации города 
(Манылова А. И.), управлению Имандровским территориаль
ным округом (Шелехова Н.А.) в срок до 1 февраля 2006 года 
завершить обновление записей в похозяйственных книгах о 
личных подсобных хозяйствах за 2005 год.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации города (Чумичева Г.В.)всрокдо 15 августа 
2005 предоставить Мурманскстату: списки владельцев зе- 
мельныхучастков под индивидуальным жилым фондом; спис
ки арендаторов земельных участков, предоставленных под 
огороды; списки собственников садовых земельных участков; 
списки юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей, которым предоставлены земельные участки для орга
низации крестьянских (фермерских) иэзяйств, для организа
ции сельскохозяйственной деятельности.

7. Отделу внутреннихдел г. Оленегорска (Данилов С.Н.) 
организовать охрану общественного порядка и обеспечение 
безопасности переписного персонала, охрану помещений пе
реписных и инструкторских участков, сохранность перепис
ной документации.

8. Редакции газеты “Заполярная руда" (Мурин С.М.)ока
зывать содействие специалистам Мурманскстата в прове
дении информационно-разъяснительной работы, направлен
ной на освещение целей и задач Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи.

9. Государственному областному ветеринарному учреж
дению “Оленегорская городская станция по борьбе с болез
нями животных" (Зайцев Л.Л.) в срок до 15 августа 2005 года 
представить Мурманскстату: списки граждан, имеющих скот; 
списки юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.

10. Финансовому отделу администрации города (Моро
зова В.В.) при формировании бюджета на 2006 год предус
мотреть финансирование работ, связанных с подготовкой и 
проведением сельскохозяйственной переписи, включая: оп
лату аренды Мурманскстатом помещений на период прове
дения переписи для работы переписных и инструкторских 
участков; оплату услуг связи на период работы переписного 
и инструкторских участков; обеспечение органов статистики 
на время проведения переписи транспортными средствами.

11. Оленегорскому участку Мончегорского филиала Го
сударственного унитарного предприятия технической инвен
таризации (Журавлева Л.В.) в срок до 15 августа 2005 года 
предоставить Мурманскстату: списки г р а ж д а н ,  юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, на которых офор
млены технические паспорта на сельскохозяйственные 
объекты.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете 
‘Заполярная руда’ .

13. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния оставляю за собой.

В . М о ш н и к о в ,
первый заместитель главы администрации города.

Устав муниципального образования 
город Оленегорск р подведомственной территорией

(новая редакция)
Продолжение. Начало в №№ 30-38.

7) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Феде
рации, прекращения гражданства иностранного го
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран
ным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществ
лять полномочия главы муниципального образова
ния.

5. Полномочия главы города Оленегорска с под
ведомственной территорией прекращаются с момен
та наступления соответствующих событий либо 
вступления в законную силу решений уполномо
ченных органов.

6. В случае досрочного прекращения полномо
чий главы города Оленегорска с подведомственной 
территорией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Мурманской области про
водятся досрочные выборы главы муниципального 
образования.

Статья 32. Администрация города Оленегор
ска с подведомственной территорией.

1. Администрация города Оленегорска с подве
домственной территорией является местной админи
страцией (исполнительно-распорядительным органом 
муниципального образования), наделенным настоя
щим Уставом полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществле
ния отдельных государственных полномочий, пере
данных органам местного самоуправления федераль
ными законами и законами Мурманской области.

2. Администрацией города Оленегорска с под
ведомственной территорией руководит глава муни

ципального образования на принципах единонача
лия.

3. Полное наименование юридического лица - 
Администрация города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области.

Юридический адрес -  184533, Мурманская 
область, г.Оленегорск, уп.Строительная, д.52.

Наименования “администрация города Олене
горска с подведомственной территорией Мурманс
кой области", "администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией”, “администрация го
рода Оленегорска” и “администрация муниципаль
ного образования”, употребляемые в тексте Устава 
и других муниципальных правовых актах муници
пального образования, равнозначны.

Статья 33. Структура администрации горо
да Оленегорска с подведомственной террито
рией.

1. Структура администрации города Оленегор
ска разрабатывается главой города Оленегорска с 
подведомственной территорией в соответствии с 
законодательством и утверждается Советом депу
татов.

2. Для выполнения возложенных на админист
рацию города Оленегорска задач в структуру адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией входят управления, комитеты, отделы 
и иные структурные подразделения, созданные в 
различных сферах жизни и деятельности муници
пального образования. Функции и полномочия под
разделений администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией, а также организация и 
порядок их деятельности определяются Положени
ями об этих подразделениях, должностными инст
рукциями работников, утверждаемыми главой му
ниципального образования.

Статья 34. Полномочия администрации го
рода Оленегорска с подведомственной терри

торией.
1. Администрация города Оленегорска с подве

домственной территорией наделяется следующи
ми полномочиями:

- в сфере социально-эконом ического разви
тия:

1) разрабатывает и представляет на утвержде
ние Совета депутатов проекты планов и программ 
социально-экономического развития муниципально
го образования, проекты местного бюджета и органи
зует их исполнение; привлекает материальные и фи
нансовые ресурсы иных собственников для реали
зации планов и программ социально-экономического 
развития муниципального образования;

2) участвует в разработке и реализации госу
дарственных планов и программ в части, касающей
ся территории муниципального образования;

3) получает от предприятий, учреждений, орга
низаций всех форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования, необ
ходимые сведения о проектах планов и мероприя
тий, которые могут иметь экологические, демографи
ческие и иные последствия, затрагивающие интере
сы населения, и в предусмотренных законодатель
ством случаях осуществляет согласование таких 
планов;

- в сфере управления м униципальной соб 
ственностью , взаимоотношений с предприятия
ми и учреждениями:

4) управляет муниципальной собственностью, 
решает вопросы создания, приобретения, использо
вания объектов муниципальной собственности и 
вносит предложения в Совет депутатов об отчужде
нии объектов муниципальной собственности, об от
чуждении, либо приобретении в муниципальную соб
ственность долей и акций коммерческих и кредитных 
организаций;

Продолжение в следующем номере.

Бли!
Как уберечься от краж?

Квартирные кражи —  настоящий бич нашего времени. Многие из нас пострадали от рук воров. Если эта беда 
и не коснулась вас лично, наверняка добычей преступников стало имущество ваших родственников, 

друзей, знакомых. Так или иначе, нас продолжает волновать вопрос: как уберечься от воров? Как сохранить 
имущество?

Оказывается, есть целый ряд неизменных правил, выполняя которые мы можем значительно усложнить 
задачу преступников и обеспечить “оборону” своего жилища. Собираясь в отпуск, осуществите ряд дей
ствий: во-первых, укрепите вход в квартиру и установите дополнительные замки (пусть их будет два или 
три), установите двойные двери (лучше, если хотя бы одна из них будет открываться наружу, это значительно 
затруднит действия воров), укрепите косяки дверей —  поставьте металлические пластины и металлические 
штыри; никогда, уходя из дома, не оставляйте открытыми форточки, особенно если ваша квартира на первом 
этаже; не оставляйте ключи в условленных местах —  под ковриком, в почтовом ящике, в щитках для 
электроприборов; если вы потеряли или у вас похитили ключи, немедленно смените замки; давая объявление 
о продаже ценных вещей, не упоминайте своего полного адреса, это может стать важной информацией для 
преступников (действовать в таких случаях через посредников гораздо безопаснее).

И еще одно очень важное правило. Никогда не проводите в свою квартиру малознакомых людей. Опыт 
показывает, что продолжение сиюминутных знакомств в квартире заканчивается плачевно. Случайные гости 
очень часто оказываются неблагодарными.

Первое место среди препятствий, мешающих проникать в квартиру, занимают собаки. На втором —  
сигнализация. Вряд ли найдутся желающие взламывать дверь, над которой мерцает красный огонек. Особо 
тупым домушникам адресована наклейка-объявление “Охраняется милицией”. Подозрения о наличии сигнали
зации сразу вызывают отказ от ограбления более чем у половины преступников.

При принятии решения об установке дополнительной или железной двери стоит серьезно задуматься о 
надежных запорах. Обязательно нужно установить не менее двух замков. Стоит помнить, что конструктивная 
их сложность —  это дополнительный фактор, препятствующий проникновению в вашу квартиру. Не стоит 
устанавливать на железную дверь замки, которые открываются простым отжатием, имеют рингель замка, 
который закрывается только на один или два оборота, а также низкую сложность ключа.

Просьба к гражданам с особой осторожностью принимать решения об установке замков.
Предоставлено Оленегорским ГОВД.

К сведению

BHUMAHUE!
Уважаемые потребители и продавцы 

биологически активных добавок к пище 
(БАД) информируем вас, что по сообщению 
Федеральной службы по защите прав по
требителей и благополучия человека в про
даже могут находиться биологически актив
ные добавки к пище с маркировкой “Юй 
золотая формула стройности”  производства 
Компании с ограниченной ответственнос
тью по развитию строительства “ Юй Шу" 
(Китай, г. Чжу Хай, проспект Цзи Да Бай Лянь, 
промышленный район 1) в составе кото
рой находится психотропное вещество 
мазиндол.

Указанный продукт сопровождается са
нитарно-эпидемиологическим заключением 
Ns 77.99.03.916.Б.000009.02.05 от 
14.02.2005 г. (выдано взамен санэпидзак- 
лючения № 77.99.03.916.5.000207.02.04 от 
18.02.2004 г.), оформленное на биологичес
ки активную добавку к пище “Юй Шу” , фир- 
ма-получатель — ООО “ Сириус” (129110, г. 
Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 3). 

Приобретая БАД к пище, 
будьте внимательныI 

Г. Коношкина, зам. нач. территориального 
отдела терр. упр. Роспотребнадзора 

по МО в г. Оленегорск.

Реклама
молодежны й  д о с у го в ы й  ЦЕНТР 

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА’
приглашает Вас отметить торжественные 

мероприятия в наше ую тно м  кафе

Мы рады заняться организацией любого 
Вашего торжества: незабываемого дня свадьбы: 

юбилея, банкета или фуршета, оригинального сю роризэ  
для любимого человека: детского праздника; дня 

рождения или корпоративной вечеринки

Мы предлагаем Вам высокое качество 
обслуживания и неограниченные возможности 

реализации Ваших замыслов

НАШИ УСЛУГИ ОРИЕНТИРОВАНЫ 
НА ЛЮБОМ БЮДЖЕТ?

П ри э то м  в ы  можете быть абсолютно уверены, 
что любое мероприятие, которое Вы у нас 

закажете, будет доверено настоящим 
профессионалам

А С м  каро&отаем, а отхЬшете!

Обращайтесь по адресу: Ленинградский проспект, 5, 
спраВки по телефону 5-4t-63>

оЙЯрмиежнт обязательной сертификации " £

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СЕВЕРТЕХСНАБ» [КЛМ 1}’

официальный дилер ОАО «КАМАЗ», официальный дистрибьютор ОАО «УАЗ»
сервисный центр 'КАМАЗ*, "УАЗ"

Автомобили Всегда в наличии
YA3-3909 от 211ооо руб.

УАЭ-31519 от 2 1 5 0 0 0  руб 

УАЗ-ЗЗОЗ от 1 8 6 2 0 0  руб.

КАМАЗ 
УАЗ
ЗИЛ
и другие

ПЕЦТЕХНИКА
З А П А С Н Ы Е  Ч А С Т И

о f oi l  о

Подлежит обязательной сертификации.

^ЗАПОЛЯРНАЯР^А^^^мнябр^ОО^; 0
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Внимание! Один раз в году!
29 сентября во Дворце культуры 

с 9 до 19 часов

ОАО "Оленегорский ГОК"

27 сентября во Дворце культуры 
с 10 до 19 часов 

состоится

;Я РМАРКА- П РОААЖД|
I женских пальто. |
I г г м м в д д д  д  ЕИШI

Обращаться: Дон торговли, 3-й этаж.

о  8-911-303-72-90, 
118-911-302-99-82.

ООО **РетитГя
Все операции с недвижимостью 

Подготовка договоров для сделок купли-продажи, 
дарения и тд.

Ленинградский пр., 5, оф. 2 (Дом торговли, 3-й этаж), 
с 1©до19часов, воскресенье —  выходной.

8-811-307 34 78 |с |IM.], 8-S21 735-25-21.

Кировские меха
по ценам производителей:

шубы из нутрии и мутона от 6000 руб. 
демисезонные пальто от 2500 руб. 
зимние пальто от 2900 руб.
Все разм еры  —  от 38 д о  66 
детские шубки, дубленки 
головные уборы из норки, 
каракуля, бобра, песца, нерпы, 
ондатры, овчины, куницы: 
мужские от 600 руб. 
женские от 1500 руб. 
головные уборы из драпа, 
купры, кожи от 250 руб.

Подлежит обязательной сертификации."ЯШ 'ЯШГ' "■ИГ" ж
J Y 1 J E

(ул. Строительная, 39, м-н № 25)
предлагает 
цифровые фотографии 

с пт Пых ваших иоеитеаеВ:
компакт-дисков, карты памяти, 
флэш-карты, фотоаппарата, 
мобильного телефона, а также 
фотография с фотографии, 

сканирование фотопленки.
Ксерокопии и 

распечатка документов.

Дополнительная информация 
по телефону: 
8-909-558-58-02 

!дпвжитобязательной Владимир, с 12 до 19 часов.
сертификации

А К Ц И И
ОАО «Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат»
Почтовое отделение (отдел доставки, ул. Строительная, 48 А}.

Тел.: 8-921-162-06-67,8-911-328-78-22
•_________Лиц.» 077-06611-01000, выд. ФКЦБ___________

( р ш л Е н с т
L-JTImJO 6 + о  и ш т

ПЕ№Ш,0й!ШШЦ1ЛЫ
КАП » И Г т А

ПОКУПКА АКЦИИ 
ОАО «ОЛКОН» 

и  ДР.
е  высокая цена 
е  надежность 
е конфиденциальность

Возможен выезд наших 
специалистов в ваш регион.

Тел. 8(812)315-80-69 
8(812)911-67-82

Лиц. 178-04822-100000, выд. Фед. КРЦБ.

ООО „Спецпроектстрой"
ТРЕБУЮ ТСЯ: 

электрик; 
электрогазосварщик 4,5 разр. 

Оплата труда сдельная - до 15т.р. 
Обращаться по телефону

5 - 5 2 - 1 8 .

ПРОДАМ
а/м BA3-21103, 2000 г.в., сине- 
зеленый, сигнализация, ц/з, 
стеклоподъемники (2 дв.), литые диски, комплект 
зимней резины, легкая тонировка, отличная музыка 
(МРЗ+6 колонок), спортивный руль, встр. в панель 
бортовой компьютер, чип-тюнинг, 5700 у.е., торг.

8-021-724-10-17.

Салон
„МАРСИ"
Новое поступление 

зимних детских курток 
и комплектов. 

Всегда в продаже 
трикотаж 

для взрослых и детей.
ул. Строительная, 49, 

магазин
P n n h iy im A R n h U i^III III vl#«ll/DI

Подлежит обязательной  
сертиф икации.

Кольский филиал ПетрГУ
продолжает прием документов на заочную форму обучения 

до 30 сентября 2005 г. по следующим специальностям:

—  И нф ормационные системы и техно
ло ги и .

Срок обучения для лиц с высшим обра
зованием 3,5 года и 5,5 лет для лиц, име
ющ их среднее (полное) общее образова
ние.

— Ф инансы и кредит;
—  Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
— Государственное и м униципальное  

управление.
С рок обучения д анны м  спе ц и ал ьн ос

тям: 3 года на базе высшего или среднего 
пр оф ессионал ьного  эконом ическо го  об
разования и 5,5 лет —  на базе среднего 
(полного) общ его образования.

— Подземная разработка полезных ис
копаем ы х;

—  О ткрыты е горные работы;
—  Обогащ ение полезны х ископаемых;
—  Теплоф изика;
—  Высоковольтные электроэнергетика 

и электротехника ;
—  Э лектропривод  и автом атика  про

мыш ленных установок и технологических 
ком пл ексов .

На базе среднего  проф ессионального  
технического  по д анном у проф илю  или 
высш его технического  образования срок 
обучения 3,5 года и 5,5 лет на базе сред
него (полного) общего образования.

—  Ю риспруденция.
Для лиц, имеющих среднее (полное) об

щее образование, срок обучения 6 лет; с 
высшим или средним профессиональным 
ю ридическим  образованием  срок обуче
ния 3,5 года.

—  Социология;
—  С оциальная работа.
Срок обучения данным специальностям 

5,5 лет на базе среднего (полного) обще
го образования.

—  С естринское дело.
П риним аю тся лица, имеющ ие среднее

проф ессиональное м едицинское образо
вание. Срок обучения 5 лет.

Размер оплаты  за обучение снижен.

М -н  «Автомир»

ТРУБА
ОЦИНКОВАННАЯ
Ду 15x2,8 1 п.м 68-00 р.

Отдел строительных товаров

Тел. 57-993

Телефоны для справок: 8 (255) 6-62-20, 7-54-55, 
приемная комиссия.

Лиц. Ne 1469, выд. Мин. образ. РФ. Св-во о  гос. аккр. Ms 1313, выд. Мин. образ. РФ.

КУПИМ
СРОЧНО. ЛОРОГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский никель.

Гостиница «Горняк»,
1-й этаж.

Тел. 56-206,5-52-81, 
8-921-179-74-84,8-811-307-50-93.

Пиц. 04 № 009826, выд. Фед. ком. по рынку ценных бумаг.

ЦАВС
Путешествуйте с нами!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР I
ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ 

ПО ЕВРОПЕ.
ОТДЫХ В ТУРЦИИ, ЕГИПТЕ,

ТУНИСЕ, ИСПАНИИ *
О

Ц е н т р а л ь н о е  а г е н т с т в о  1 
г . О л е н е г о р с к а  п о з д р а в л я -  j  
е /п  в с е х  к л и е н т о в  с  М е ж д у -  g 
н а р о д н ы м  Д н е м  т у р и з м а !  “ 
Железнодорожные билеты 59-088 § 
Авиабилеты 59-088 |
Туристические услуги 59-139 а

ЖАЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: *
г. Оленегорск, ул.Энергетиков, 2.

щщт ■ т*г щ' & *
29 сентября % 

с 10 до 19 часов 
во Дворце культуры

м еховы х изделий
п р о и з в о д с т в а * !»

С П К'С еверны йм ех
(ИП Письмен* “

1-комн. кв. в старом р-не, кроме 1-го этажа, 
за разум ную  цену. С остояние значения не 
имеет. Оплата сразу, без посредников.

Телефон 8-921-179-96-34.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ:
•  изготовление 
•гравировка
•  установка 

Рассрочка платежа до момен 
та установления памятника.

НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 
у л. Строительная, д. 10/1. 

Часы работы: с 8 до 17 часов, 
суббота, воскресенье — выходной. 

Тел. 5 8 -6 8 7 .
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