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Не надо громко о войне

Короткой строкой
□  В этот раз на совещании в мэрии присутствовали 

| представители финансовой группы “ИФД КапиталЪ”, ко- 
| торые проинформировали присутствующих о ее деятель- 
| ности на территории Мурманской области и предложили 
| свои услуги как предприятиям, так и частным лицам. Ком- 
| пания открыта для всех и готова к плодотворному сотруд- 
| ничеству.

□  Сегодня в городе отмечается День молодежи - для 
I оленегорцев и гостей города подготовлена большая куль- 
j турная программа, в которой предусмотрены развлека-
I тельные, спортивные и другие мероприятия, а также сюр- 
| призы: организаторы уверяют - скучать не придется ни 
| взрослым, ни детям. Итак: с 13 до 14 часов - радиогазе- 
| та; с 15 до 16 часов-музыкальная разминка; с 16 до 18

часов 30 минут - шоу-программа “Я молодой!”; с 18 ча
сов 30 минут до 22 часов - дискотека. Убедительная 
просьба ко всем, кто в этот день будет считать себя не 
только молодым, но и воспитанным - пожалуйста, не надо 

! мусорить! Чувствовать себя цивилизованными людьми 
гораздо приятнее - попробуйте, вам понравится.

Ольга ВЕНСПИ.

Золотые слова ■ ■ ■ ■ ■
Новое назначение

У газеты “Заполярная руда” сменился главный редактор. На эту 
должность с 28 июня 2005 года решением учредителей назначен Сер
гей Михайлович Мурин, руководивший ранее бюро социальной рабо
ты ОАО “Оленегорский ГОК”. К слову, две недели назад в “ЗР”, в 
материале “Такие разные, разные бюро...", были приведены слова 
Сергея Михайловича (тогда еще, видимо, не знавшего о предстоя
щей смене места работы). Вот что он, в частности, сказал: “Посто
янные изменения и нововведения не всегда приносят желаемый 
результат, а создают лишь массу проблем и заваливают ... пред
приятия большим объемом работы, конечные цели которой в по
ставленные сроки весьма сомнительны”. Актуально.

2 ) o / t o i u e  q f i t j 3 b A !
Примите сердечные поздравления с Днем молодежи! Юность

— лучшая пора в жизни любого человека. Такова она и у молодо
го поколения северян, умеющего работать, учиться и отдыхать, 
любящего свою малую родину и всю Россию. Задачу власти мы 
видим в том, чтобы создавать условия для реализации ваших спо
собностей, талантов, осуществления чистых надежд и благород
ных устремлений. Так было, так есть и будет, ибо будущее нашей 
страны — за вами.

С праздником вас! Будьте счастливы, веселы, энергичны, доб
ры и здоровы!

Ю . Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
П. Сажинов, председатель областной Думы, 

В. Лосев, главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем молодежи! День мо

лодежи — еще один замечательный повод обратить свой взгляд 
на новое поколение, которому предстоит писать дальнейшую ле
топись нашей истории. От вас зависит наше будущее, сохранение 
исторических и культурных традиций России, умножение ее бо
гатого'экономического и интеллектуального потенциала. Мы ве
рим, что каждый из вас сможет реализовать свои способности и 
таланты, осуществить чистые помыслы и благородные устремле
ния. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, энергией, лю
бимым делом, поисками нового. Желаю вам крепкого здоровья, 
веры в себя, огромной любви, удачи, благополучия и хорошего 
настроения!

Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.
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Сексуальное насилие
и эксплуат ация детей.
Проблема, о которой предпочитаю т не знать

Они уходят из дома. Ухо
дят по разным причи

нам - чаще всего потому, что их 
родителям попросту нет до них 
дела. Причем, совсем и далеко 
необязательно, что семьи, ко
торые они покидают, из разря
да неблагополучных. За неиме
нием альтернативы они уходят 
на улицу. Или оказываются выб
рошенными на улицу.Они уходят 
от предательства и нелюбви са
мых близких людей, от невыно
симости существования и невоз
можности смириться с происхо
дящим, от домашнего насилия, 
безразличия, нищеты. Они по
полняют ряды, по разным дан
ным, почти четырехмиллионной 
армии гаврошей, скитающихся 
по всем городам и весям

необъятной страны. Они - дети 
- уходят. И становятся легкой 
добычей для всякого рода про
ходимцев и извращенцев.

В течение трех дней, с деся
того по двенадцатое июня, в 
Киркенесе (Норвегия) проходил 
семинар для российских журна
листов, среди которых были 
представители СМИ из Мурман
ска, Апатитов, Петрозаводска, 
Сортавалы, Оленегорска, Ков- 
дора, Североморска, Полярно
го, Кандалакши. Он состоялся в 
рамках проекта “Сексуальное 
насилие и эксплуатация детей” 
под эгидой “Баренц-пресс” и 
Российского представительства 
объединения “Спасем детей” 
(Норвегия). Дело в том, что в 
апреле-мае 2002-го года нор

вежская организация “Спасем 
детей" (СДН) дала свое согла
сие на то, чтобы стать партне
ром в проекте с уличными деть
ми в Мурманске. С октября 2002- 
го года в столице Кольского За
полярья работает координатор 
программы СДН, совместно с 
муниципалитетом Мурманска 
развивая программу “Мобиль
ная уличная работа с детьми и 
молодежью в Мурманске” . В 
2004-м году в мурманском реги
оне началась работа по предот
вращению и борьбе с сексуаль
ным насилием и сексуальной 
эксплуатацией детей, как дево
чек, так и мальчиков. Неотъем
лемой частью программы явля
ется защита прав ребенка.

Продолжение на 3-й стр.

27 июня -  День молодежи

“Сегодня, в 4 часа утра, 
без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Со
юзу, без объявления войны, 
германские войска напали на 
нашу страну” - эти слова об
ращения, прозвучавшие 22 
июня 1941 года из уст народ
ного комиссара иностранных 
дел В. Молотова, наверное, 
jj 'жировали жителей всех со- 

ных республик. Это сегод
ня, спустя 64 года, мы знаем 
цену победы, а в июне 41-го 
никто даже не мог предпола
гать, сколько продлится вой
на, что она заберет 26 мил
лионов жизней, сколько бед 
придется пережить и сколь
ко слез выплакать. Великая 
Отечественная война была 
самой страшной, самой кро
вавой, самой жестокой вой
ной двадцатого века. В рос
сийском календаре 22 июня, 
день начала войны, отмечен 
как День памяти и скорби. В 
этот день десятки оленегор
цев пришли к могиле Неизве
стного солдата, чтобы мину
той молчания почтить память 
павших в Великой О тече
ственной войне и возложить 
цветы. И сколько бы лет ни 
прошло, каждый год 22 июня 
мы будем вспоминать и скор
беть о тех, кто верил, что мы 
победим, но не дожил до это
го дня.

ЮлияЗОБНИНА.
Фото автора.



Оленегорский ГОК

Защита окру/кающей среды
Вначале июня прошел Всемирный день защиты окружающей среды. Работа любого 

горнодобывающего предприятия, ведущего добычу полезных ископаемых, сопро
вождается вмешательством в состояние окружающей среды: разрушением почвенного 
покрова; запыленностью атмосферы при производстве массовых взрывов в карье
рах, выполнении погрузочных и транспортных работ, при сжигании топлива в топках 
сушильных барабанов; негативным влиянием на гидросферу в связи с забором воды 
из водоемов, сбросом в них сточных вод; загрязнением земель, почв, недр и т. п. Учи
тывая масштабность этого влияния, решение проблем охраны окружающей среды ста
ло необходимостью для сфер человеческой деятельности. Поэтому Оленегорский ГОК 
с пониманием относится к выполнению стоящих перед ним природоохранных задач. В 
отделе охраны труда и техники безопасности работают два инженера-эколога. В их 
обязанности входит обеспечение контроля за соблюдением экологических норм и пра
вил на комбинате, также нормативов качества окружающей среды на основе соблюде
ния утвержденных технологий, внедрения экологически безопасных технологий и про
изводств, предотвращения вредного воздействия производства на окружающую сре
ду. Специалисты отдела готовят расчетные документы для получения лимитов на сбро
сы, выбросы, размещение и утилизацию отходов.

Комбинат постоянно реали
зует комплекс мероприятий по 
снижению воздействия предпри
ятия на окружающую среду в со
ответствии с текущими и перспек
тивными планами, которые кор
ректируются с региональной 
программой «Охрана окружаю
щей среды и обеспечение эколо
гической безопасности Мурман
ской области». Анализ за состоя
нием окружающей среды и фак
тическими условиями труда на 
рабочих местах ведется на осно
вании данных инструменталь
ных замеров, представляемых са
нитарно-промышленной лабора
торией. Лаборатория ведет сис
тематический лабораторны й 
контроль за качеством сточных 
и природных вод, за состоянием 
атмосферного воздуха на про
мышленной площадке и на гра
нице санитарно-защитной зоны 
предприятия, контролирует веде
ние паспортов газоочистных ус
тановок, осуществляет лабора
торный контроль за эффективно
стью работы газоочистного вен
тиляционного оборудования. 
Лаборатория укомплектована 
квалифицированными специали
стами, обеспечена современным 
оборудованием и новейшими 
средствами для лабораторных 
исследований, получила государ
ственную аккредитацию на пра
во осуществления лабораторных 
исследований. Обследование газо
очистных установок в подразде
лениях комбината проводится по 
утвержденному ежегодному гра
фику, согласованному с Управле
нием по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнад
зора по Мурманской области. 
Контроль качества природных и 
сточных вод осуществляется со
гласно Графику аналитического 
контроля, согласованному с Ко
митетом природных ресурсов по 
Мурманской области.

В соответствии с требовани
ем Федеральных законов «Об ох

ране окружающей среды», «Об 
охране атмосферного воздуха», 
«О санитарно-эпидемиологичес
ком благополучии населения» на 
комбинате ежегодно разрабаты
ваются природоохранные мероп
риятия по направлениям: охра
на водного бассейна, охрана ат
мосферного воздуха, рациональ
ное использование полезных ис
копаемых, эколого-пропагандис- 
тская работа. Ежегодно планиру
емые затраты на выполнение при
родоохранных мероприятий по 
комбинату составляют более 90 
млн. руб.

В 2004 году сотрудники Оле
негорского ГОКа приняли учас
тие в выставке «Промышленная 
экология», которая была органи
зована в Мурманском областном 
краеведческом музее под патро
нажем Управления природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды. На комбинате ведется пла
номерная работа, направленная 
на рациональное использование 
водных ресурсов и предотвраще
ние их загрязнения. Для обеспе
чения безаварийной работы гид
ротехнических сооружений хво- 
стохранилищ а, поддержания 
функционирования оборотного 
цикла водоснабжения предприя
тия, предотвращения подтопле
ния близлежащих территорий 
ведутся работы по демонтажу и 
монтажу пульпопроводов от 
дробильно-обогатительной фаб
рики до хвостохранилища. За 
период с ноября 2003 года по ап
рель 2005 года заменено около 
семи километров пульпопрово
дов.

Большое внимание на комби
нате уделяется уменьшению выб
росов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стацио
нарных и передвижных источни
ков загрязнения. Из 138 суще
ствующих стационарных источ
ников выбросов 61 источник обо
рудован пылегазоочистными ус
тановкам с коэффициентом очи

стки 91,3%. На участке сушки кон
центрата для снижения выбросов 
загрязняющих веществ в атмос
феру, содержащихся в отходя
щих дымовых газах топок су
шильных барабанов, установле
ны пенные пылеуловители с эф
фективностью очистки по пыли 
99%.

Ежегодно комбинат получа
ет разрешение на выброс загряз
няющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источ
ников загрязнения. В нем указа
ны предельно допустимые вели
чины выбросов. Контрольные 
замеры, проведенные сетевой ла
бораторией анализа и монито
ринга по Мурманской области в 
марте 2005 года, не зафиксирова
ли превышения предельно допу
стимых выбросов и несоблюде
ния эффективности очистки пы
легазоочистных аппаратов на 
стационарных источниках выб
росов предприятия.

Серьезная проблема всех гор- 
нодобывающих предприятий, 
имеющих намывные хвостохра
нилища — отработанные сухие 
пляжи, на которых при скорос
ти ветра более 5 м/сек. начинает
ся интенсивное пыление. Два года 
назад на хвостохранилище Оле
негорского ГОКа заложен опыт
ный полигон с мониторинговы
ми площадками для исследования 
адаптационных возможностей 
технологии создания почвенно
растительного покрова на техно
генном минеральном субстрате 
посевом трав без нанесения пло
дородного слоя под полимерным 
покрытием. По итогам работы с 
привлечением специалистов гор
ного института Кольского науч
ного центра планируется разра
ботать технологический регла
мент работ по закреплению пы
лящих пляжей хвостохранили
ща.
По информации ООТиТБ подготови
ла Ирина ДЬЯЧКОВА.

Мэрия-информ

Короткой строкой
□  Продолжаются работы по благоустройству городских территорий: за минув

шую неделю отремонтировано двенадцать скамеек, в состоянии ремонта нахо
дятся несколько детских площадок, наводится порядок в скверах - в том числе в 
сквер “Жизнь” завезена плодородная почва. Много хлопот работникам МПП ЖКХ 
доставляет уборка оставшегося после зимы песка, но и этим вопросом усердно 
занимаются. Отделу городского хозяйства рекомендовано взять под жесткий кон
троль состояние дел в районе уличного рынка: здесь одной их важных проблем 
является упорядочение установки дорожных знаков, для чего будет проведена их 
инвентаризация.

Кадровые изменения чг/
Исполняющим обязанности технического директора комбината 

стал В. Рыбак ввиду того, что И. Магаршак назначен на должность 
технического директора ОАО «Карельский окатыш» (г. Костомукша). 
На должность главного маркшейдера назначен А. Замятин. Следую
щее изменение коснулось горного управления. Его возглавил А. Смир
нов.

Проверка
В рамках приказа № 117 заместитель технического директора по 

охране труда Н. Старовойтов обследовал согласно графику УАТ, 
ЦВВР, ЦППиСХ, подземный рудник. Он проверил выполнение пред
писаний и в результате выявил ряд замечаний. Они, в первую очередь, 
касаются неполной комплектации пожарных щитов, размещенных 
на территории комбината. Начальники цехов должны будут сделать 
заявки в отдел снабжения для того, чтобы полностью обеспечить по
жарные щиты недостающим оборудованием. Кроме этого, на щитах 
должны быть написаны фамилии ответственных лиц, телефоны ВГСВ, 
список пожарной дружины. Также не все цеха получили поступив
шие на комбинат в количестве 104 штук огнетушители. На этой неделе 
должны поступить еще 118 огнетушителей. _ у

Сбор металлолома
В этом месяце план по сбору металлолома был увеличен для цехов 

в два раза. Дробильно-сортировочная фабрика и ЦППиСХ уже вы
полнили задание. Сильно отстает от других цехов УЖДТ. Они выпол
нили всего лишь 13% от плана в 400 тонн.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Официально I
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№215 от 14.05.2005 

г. Оленегорск
О мерах по охране лесов от пожаров в 2005 году

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, в соответствии 
с постановлением Правительства Мурманской области от 18.04.2005 
№ 150-ПП «О мерах по охране лесов от пожаров», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Мурман
ской области «О местном самоуправлении в Мурманской облас
ти», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий по охране лесов от 

пожаров в 2005 году (приложение № 1).
2. Координацию мероприятий по предупреждению лесных по

жаров и организацию работ по их ликвидации возложить на ко
миссию по чрезвычайным ситуациям города Оленегорска с подве
домственной территорией.

3. ФГУ «Мончегорский лесхоз» (Петручик):
3.1. Осуществить комплекс мероприятий по предупреждению 

лесных пожаров. Обеспечить организацию и руководство тушени
ем лесных пожаров в гослесфонде, расположенном в Оленегорском 
районе.

3.2. Сформировать в Оленегорском лесничестве из десяти вре
менных рабочих мобильную группу по ликвидации лесных пожа
ров.

3.3. Своевременно информировать комиссию по чрезвычайным 
ситуациям о пожарной обстановке в лесах района.

4. Финансовому отделу администрации города обеспечить вы
деление денежных средств ФГУ «Мончегорский лесхоз» на содер
жание 10 временных рабочих по тушению лесных пожаров.

5. Руководителям предприятий и организаций города:
5.1. Обеспечить исполнение плана мобилизации рабочей силы и 

технических средств предприятий и организаций для ликвидации 
лесных пожаров (приложение № 2) и порядка привлечения граж
дан и юридических лиц к тушению лесных пожаров (приложение 
№ 3).

5.2. Обеспечить рабочих, привлекаемых на тушение лесных по
жаров продуктами питания, аптечками первой помощи, спецодеж
дой.

6. Возложить проведение противопожарных мероприятий и 
организацию работ по ликвидации лесных пожаров: на землях го
сударственного лесного фонда — ФГУ «Мончегорский лесхоз», 
«Авиалесохрана»; на землях других пользователей и ведомств — 
на соответствующие ведомства, предприятия и организации.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполяр
ная руда».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.

В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.
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лярная руда», ныне 
мурманчанином Серге
ем Веселковым. Любо
пытно, что работа была 
написана им в студен
ческие годы, то есть 
около 20 лет тому на
зад, но тем не менее 
была включена состави
телями издания в пере
чень «новых исследова
ний». По словам автора, 
для публикации она не 
предназначалась, потому 
что имела, скажем так, ре
фератное назначение — од
нако была замечена и вы
соко оценена преподавате
лями. И вот — спустя два 
десятка лет была извлечена 
из архивов и увидела свет.

Лестную характеристи
ку работе С. Веселкова дал 
и редактор сборника — из
вестный специалист по 
бардовскому движению А. 
Кулагин. Но все же, в про
цессе подготовки к печати, 
материал был несколько 
сокращен — книжный фор
мат есть книжный формат. 
В частности, была убрана 
часть, которую сам автор 
считает весьма важной — 
та, где речь шла о «социаль
ном организме» и где сле
довали довольно неожи
данные для середины 80-х 
выводы, касающиеся воз
можных изменений в об
щественном строе тогдаш
него государства. Выводы

этим затем подтвердились, 
так что давний универси
тетский реферат можно в 
определенной степени счи
тать провидческим...

Думаем все-таки, что 
редакторская правка не на
рушила целостности и зна
чимости написанного Сер
геем исследования. Со сво
ей стороны поздравляем 
его с выходом этой книги и 
желаем дальнейших твор
ческих успехов. Как знать, 
может быть по ней доведет
ся учиться и кому-нибудь 
из оленегорцев.

Святослав ЭЙВЕ.

ВНИМАНИЕ
Диплом № 

321628, выданный 
Мончегорским поли
техническим технику- 
мом 28.02.1985 г., 
per. № 7996, на имя 
Гребенниковой Н.В., 
считать недействи- 
тельным.
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Отправной точкой для обсуж
дения темы сексуального 

насилия и эксплуатации детей 
стала опубликованная зимой 
прошлого года в норвежском 
Журнале “Vi menn” статья жур
налиста Ойстена Микальсена о

Сотрулничество

Сексуальное насилие
и эксплуат ация детей.
Проблема, о которой предпочитаю т не знать

приветствием и введением в 
тему выступила директор про
граммы РПО “Спасем детей” 
(Норвегия) госпожа Бьерг Бес- 
теланн, о сотрудничестве с мур
манскими коллегами по предот
вращению секс-туризма нор
вежских педофилов в Россию 
рассказал начальник полиции 
провинции Восточный Финмарк 
господин Шетиль Хаукос, с рос
сийской стороны с информаци
ей по обсуждаемой теме высту
пила координатор “Баренц-

пресс”, журналист Елена Лари
онова, журналист газеты “Аф- 
тенпостен" Ян Гуннар Фурули по
знакомил с возможностями Ин
тернета для подготовки журна
листских расследований — он 
также выразил надежду на то, 
что состоявшийся семинар ста
нет началом создания сети, 
объединяющей журналистов 
разных стран, пишущих на темы 
насилия в отношении детей.

Следует сказать о том, что 
для признающих проблему фи

зического насилия над детьми 
в семьях официальных властей 
проблема детей и подростков, 
страдающих от сексуальной эк
сплуатации, трэфика, порногра
фии и проституции, еще не ста
ла объектом пристального вни
мания. Все, что этого касается, 
по вполне очевидным причи
нам окружено ореолом скрыт
ности. Но проблема есть, и 
нельзя стыдливо прятать голо
ву в песок, старательно делая 
вид, что ничего не происходит, 
или предпочитая думать о том, 
что это происходит где-то, с чьи- 
ми-то чужими детьми — совсем 
не факт, что сегодня или завтра 
в беду не попадут те, кто нахо
дится с нами рядом. Часто жес
токая жизнь не выдает гаран
тийных талонов на личную безо
пасность. Грубая реальность 
всегда беспощадна и никому не 
делает скидок.

Дети и подростки наиболее 
уязвимы: предотвратить, по
мочь и защитить — на это дол
жны быть направлены совмес
тные усилия властей и общества, 
средств массовой информации, 
которым в этом процессе при
надлежит особая роль — роль 
по привлечению внимания об-

Актуально Мы и

щественности к проблеме, и в 
силу специфики журналистской 
деятельности — особая ответ
ственность за каждое слово, за 
каждый предпринятый шаг. И 
чтобы не оставаться равнодуш
ными, наверное, нужно поста
раться всегда помнить о том, что 
они, дети, — уходят. Иногда — 
не только из дома, не только на 
улицу. Иногда они уходят в нику
да, вскрывая себе вены или де
лая шаг в открытое окно. И тог- 
да-понятия “улица” и “никуда” 
становятся равнозначными. Не 
нужно обладать богатым вооб
ражением, чтобы хотя бы на 
минуту представить себе карти
ну такой, успевшей стать иско
верканной, коротенькой жизни 
маленького человека, попавше
го во взрослые тиски. Предста
вили? А теперь — попробуйте 
забыть. Если сможете.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора.

великие шшшшшшшшшшшяш

детской проституции в Мурман
ске: вместе с русским перевод
чиком они посетили одну из 
мурманских саун и заказали не
совершеннолетнюю проститутку. 
По описанию автора, не скры
вавшего своего смущения из-за 
необходимости прикидываться 
педофилом, четырнадцатилет
нюю девочку ему привели до
вольно быстро. Журналист сде
лал подробное интервью с ней, 
которое и было опубликовано.

Девятнадцать российских 
журналистов вместе с норвежс
кими коллегами обсуждали, а 
иногда и спорили о методах жур
налистской работы при освеще
нии такой весьма деликатной и 
весьма трудной темы как сексу
альное насилие и эксплуатация 
детей. В чем важность этой про
блемы? Где найти источники и 
исследования на тему торговли 
людьми? Каким образом тор
говцы людьми и педофилы ис
пользуют Интернет? Дилеммы 
этического характера — что сле
дует публиковать, а что нет? Это 
лишь некоторые вопросы, кото
рые были внесены в план рабо
ты семинара. В целом же про
грамма оказалась очень насы
щенной и максимально полез
ной в плане обмена опытом. С

Вопросы
В прошлую пятницу, 17 

июня, состоялось оче
редное выездное совещание 
под руководством главы 
муниципалитета Н. Сердю
ка и при участии сотрудни
ков отдела городского хо
зяйства администрации го
рода, МУ ЖКХ «Служба 
заказчика» и МУПП ЖКХ. 
В ходе совещания члены 
комиссии проверили, что 
было сделано за неделю. 
Результатом остались до
вольны: на крыльцах I и 3 
подъездов дома № 15 и I -го 
подъезда дома № 13 по ул. 
Мира выставлена опалуб
ка, были выполнены подго
товительные работы к ас
фальтированию двора по 
ул. Мира, д. 11,13 и 15, про
ведена санитарная очистка 
территории стадиона быв
шего Дома пионеров.

В этот раз члены комис
сии осматривали террито
рию в районе ул. Мира, д. 
1, 7, 9; ул. Горького и ул. 
Кирова. По итогам совеща
ния было принято решение 
провести работы по вос
становлению благоустрой
ства дворовой территории 
жилых домов: восстано
вить забор у дома № 7 по 
ул. М ира, отремонтиро
вать крыльца подъездов 
дома № 9 по ул. Мира, по
красить конструкции для 
сушки белья, восстановить

Наше слово 
об Окуджаве

благоустройства 
на первом м е с т е В прошлом году в Р о с 

с и и  (да, наверное, не 
только в Р о с с и и ,  н о  и  во 
всех странах, входящих в 
постсоветское простран
ство) отмечалась восьмиде
сятая годовщина со дня 
рождения Булата Окуджа
вы. Знаменитый бард-шес- 
тидесятник, ставший одним 
из символов «оттепели» и 
демократических веяний, 
по-прежнему любим мно
гими.

Со дня юбилея прошел 
год, мероприятия, посвя
щенные этой дате, уже ус
пели забыться, но остались 
проекты, которые можно 
смело назвать «долгоигра
ющими». К ним относится 
и выпущенная в Москве 
книга «Голос надежды. 
Новые исследования об 
Окуджаве» — солидное и 
серьезное издание, предназ
наченное не только для лю
бителей авторской песни, 
но и для студентов-вузов- 
цев (предполагается ис
пользовать его в качестве 
учебного пособия).

Не знаем, доберется ли 
эта книга до Оленегорска, 
но хотелось бы, чтобы доб
ралась, поскольку среди 
вошедших в нее статей ма
ститых авторов присут
ствует и материал, напи
санный нашим земляком, 
более того — бывшим со
трудником газеты «Запо

фасад и очис
тить козырьки 
подъездов от 
грунта и травы 
на Мира, 1. Не
жилые дома на 
К ирова, 9 и 
Бардина, 6 ре
шено демонти
ровать: Н. Сер
дюк попросил 
начальника от
дела городского хозяйства
А. Манылову подготовить 
все необходимые докумен
ты, ОАО «Олкон» готов 
осуществить снос. Обратил 
внимание членов комиссии 
мэр и на дом № 5 по ул. Ки
рова. Один из трех подъез
дов в этом доме законсер
вирован, в оставш ихся 
подъездах живут. Глава

администрации попросил 
и.о. директора Службы за
казчика А. Петрова решить 
вопрос с расселением жиль
цов, так как условия для 
проживания не отвечают 
необходимым требовани
ям, а дом, скорее всего, так
же готовить под снос.

Подготовила 
Юлия Зобнина.



26 июня — Всемирный лень борьбы с наркоманией
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Это анкетирование мы провели в Центре внешкольной работы среди оленегорских школь
ников на этой неделе, попросив ответить их на несколько вопросов. Вопросы звучали так: 
что вы знаете о наркотиках? приходилось ли вам или вашим друзьям сталкиваться с нар
котиками? как бороться с наркоманией? Чтобы ребята были действительно искренними, 
мы предложили им условие анонимности - одни им воспользовались, другие нет: мы благо
дарны за участие всем. Не делая никаких комментариев, заметим лишь, что большинство 
отвечало серьезно, кто-то позволил себе шутить. Но, как говорится, в каждой шутке есть 
доля правды, поэтому, пожалуйста, прочтите все внимательно - нам всем есть, над чем 
задуматься: и родителям, и педагогам, и психологам, и широкой общественности в целом, 
и властям. Ответы приведены практически без поправок, в оригиналах.

Катя Скребец, 14 лет: “ Нар
котики - это вред для здоровья, 
большая трата денег, человек 
входит в зависимость от них и 
потом не может без этого. Нет, 
и знакомых тоже таких нет, по
тому что мне такие люди против
ны. Проводить больше мероп
риятий с объяснениями о вре
де наркотиков на организм, по
чаще проверять людей на упот
ребление наркотиков и снизить 
цены на лечение”.

Артем, 14 лет: “Наркотики - 
смерть! Нет, не сталкивался! 
Наркоманов растреливать у 
стенки".

Катя, 15 лет: “Наркота - это 
вещество, которое заставляет 
людей втягиваться в нее дале

ко; наркота - это вещество, при
носящее людям болезни. Я про
бовала один раз и думаю, что к 
хорошему это не приведет. Надо, 
чтоб наша милиция начала хо
рошо работать и поймала всех 
незаконных продавцов нарко
ты”.

Маша, 15 лет: “Наркотики - 
это вещества, которые разруша
ют организм человека и изба
виться от этого очень нелегко. 
Не приходилось сталкиваться с 
наркотиками. Из моих друзей 
никто не употребляет и даже не 
пробовал. Мне кажется, надо 
делать больше мероприятий, в 
которых рассказывается о вре
де наркотиков”.

Лелик, 16 лет: “Наркотики -

это вещества, привыкнув к кото
рым, человек губит свою жизнь. 
Я наркотики не употребляла и 
не буду. И надеюсь, мои друзья 
согласны с моим мнением. Я 
считаю, что с наркотиками бо
роться очень сложно, но, может 
быть, их стоит перестать выпус
кать и заменить на более лег
кие лекарства".

Максим, 15 лет: “Наркотики
- плохо. Наркомания - болезнь. 
С наркотиками не сталкивался, 
я и мои друзья не употребляют 
их. С наркоманией надо бороть
ся сообща, только так мы смо
жем помочь больным”.

Ольга, 14 лет: “Это яд, 
нельзя их употреблять! Если их 
употреблять, можно ввязаться в

наркотическиую зависимость. 
Эти вещества разрушают орга
низм. Я не употребляла нарко
тики и такого не будет! Многие 
мои друзья курят. Наркоманы 
неизлечимы. Но пока человек 
не пробовал наркотики, надо 
ему сообщить о том, что это 
вредно. Их не надо изготавли
вать”.

Никита, 14 лет: “ Наркотики - 
это не очень хорошо. Мой друг 
был связан с наркотиками, а я 
нет. Надо сжечь тех, кто их про
дает, и тех, кто их делает. И зап
ретить табачные изделия и 
спиртные напитки”.

ZZY, 14 лет: “Наркотики - это 
отстой. Сталкивался, но не упот
реблял. Только массовые рас

стрелы спасут родину!” (На ан
кете детской рукой нарисована 
свастика. - Прим. ред.).

Сергей Морозов, 14 лет: 
“Наркотики - это вред здоровью 
и обществу. Ничего не знаю. Изо
лировать от общества".

Панкруша, 16 лет: “Наркотик
- это смерть для здоровых, рас
слабуха для нариков. Я с нарко
той не сталкивалась, денег не 
хватит, а знакомый брата упот
реблял и я смотрю на это не с 
лучшей стороны. Лечить, если 
возможно: садить в барокаме
ру и не давать - умрет, так умрет, 
выживет, пусть живет”.

Максим Ауренченко, 9 лет:
“Я знаю о наркотиках, что это 
плохо, но иногда курну пару тяк 
и все. Я знаю известного нарко-^. 
мана, психотропика, алкаша 
Колю Синюкова, он принимает 
наркотики с 7 лет. Он маньяк 
под кличкой “Я убью всех”. Коля 
борется против наркомании 
водкой".

Мэнсон, 15 лет: “Наркотики
- это смерть и слабость. Упот
реблять наркоту очень глупо, я 
не употребляла и не буду. Ме
роприятия не помогут, нужно как 
можно больше реабилитацион
ных центров и лечить, лечить, 
лечить".

Героин умеет Ждать
О том, что наркотики — се

рьезная проблема для со
временного общества и огром
ная беда для тех, кому при
шлось с ними непосредственно 
столкнуться, знают сегодня все. 
П роблем а продолж ает оста
ваться актуальной и требую 
щей решения, поэтому как ни
когда необходимы объединен
ные действенные усилия со сто
роны всех, имеющих к ней от
ношение структур: медицины, 
милиции, образования, моло
дежных орган и зац и й , общ е
ственности. Причины и послед
ствия нарком ании известны. 
Важно знать и помнить, что 
употребление наркотиков уби
вает человека, максимум, в те
чение нескольких лет. Это зна
чит, что у него попросту нет бу
дущего, поэтому прежде, чем 
реш иться ради лю бопы тства 
попробовать убийственное зе
лье, все-таки стоит об этом, 
хотя бы на мгновение, заду
маться.

На начало текущего года у 
врача-нарколога оленегорской 
больницы наблюдались 82 че
ловека, злоупотребляю щ их 
психоактивными веществами, 
большая часть из них, 55 чело
век, приним али препараты  
опийного яда (героин). В целом, 
как п оказы вает  статистика, 
пик наркомании в городе при
шелся на 1999-2001 годы, ког
да было выявлено подавляю
щее число пристрастившихся к 
наркотикам. Со временем ситу
ацию  удалось стаби ли зи ро
вать: активно поработали и от

дел по противодействию рас
пространению наркотиков, и 
ГОВД, и ЦГБ, и неформальные 
объединения. В результате 
часть наркоманов выехала за 
пределы города, кто-то был 
осужден, кто-то пытался отка
заться от пагубной привычки. 
Однако относительно спокой
ной обстановка оставалась не
долго и, несмотря на то, что за 
последние два года было выяв
лено всего три человека, упот
ребляющих героин, а сам нар
котик было почти невозможно 
купить, проблема вновь начи
нает нарастать. В городе по
явился триметилфентанил, бо
лее известный как «крокодил», 
и героин низкого качества.

По данным бюро судебно- 
м едицинской экспертизы  за
2004 год, в Мурманской обла
сти константировано 83 случая 
отравления наркотиками, по
влекшими за собой смерть. В 
марте-апреле 2005 года в отде
ления оленегорской больницы 
были госпитализированы 6 че
ловек в связи с передозировкой 
наркотиков и явлениями абсти
нентного наркотического син
дрома. У всех был период воз
держ ания от наркотиков 2-3 
года. Героин умеет ждать. От
давая должное той профилак
тической работе, которая ве
дется в городе, тем не менее, 
нам следует еще более объеди
нить свои усилия не позволять 
развиться на территории муни
ципального образования нар
котической волне.

В. Сокотов, 
врач-нарколог.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 июня 2005 г.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 453-рот 17.06.2005 г. 

г. Оленегорск

О праздновании Дня молодежи
1. Утвердить:
1.1. Датой проведения Дня молодежи — 

25 июня 2005 года.
1.2. План проведения Дня молодежи.
2. Обеспечить:
2.1. И.о. начальника МУС «Учебно

спортивный центр» (Пушкин) — установку 
сценической площадки на центральной пло
щади города.

2.2. И.о. директора МУК «Молодежный 
досуговый центр «Полярная звезда» (Елда- 
шева) — режиссуру и постановку шоу-про- 
граммы «Я молодой!».

2.3. И.о. начальника отдела внутренних 
дел (Данилов) — охрану общественного по
рядка во время проведения Дня молодежи.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ 

по ремонту рулонных кровель жилых домов № 50, 54 
по ул. Строительная, г. Оленегорск Мурманской области

1. На конкурс выставляется лот: выполнение работ по ремонту рулонных кровель жилых домов № 50, 54 по ул. Строительная, 
г. Оленегорск Мурманской области.

2. Источник финансирования: средства местного бюджета.
3. Организатором конкурса является муниципальное учреждение жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» с 

подведомственной территорией (далее заказчик).
Юридический почтовый адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 44.
Банковские реквизиты:
р/счет: 40703810841130100630 Мурманское ОСБ № 8627 г. Мурманск, к/счет: 30101810300000000615, ИНН 5108900493 БИК 

044705615
4. Время и место проведения конкурса: конкурс проводится по месту нахождения М У Ж КХ «Служба заказчика» в 15 часов 22 

июля 2005 года. Конкурсная документация (перечень объектов с указанием объема работ) выдается по адресу заказчика.
5. Порядок подачи заявок. Прием заявок производится по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 44, каб. 208 с 8.30 часов 

до 17.00 часов по рабочим дням. Последний день подачи заявок 21 июля 2005г. до 17.00 часов.
6. Требования к участникам конкурса: к участию в конкурсе допускаются хозяйствующие субъекты всех форм собственно

сти, имеющие необходимую лицензию.
7. Срок выполнения работ до 01 сентября 2005 года.
8. Победителем конкурса признается участник, предложивший наименьшую цену при условии применения качественных 

строительных материалов и в наименьшие сроки. При равенстве предложений, победителем признается участник, чья заявка была 
подана раньше .

9. По всем вопросам обращаться в МУ Ж КХ «Служба заказчика» по вышеуказанному адресу. Контактные телефоны: 52-600, 52-
853.

МУ ЖКХ «Служба заказчика». _

2.4. И.о. начальника отделения ГИБДД (Ис
томин)— ограничение движения по централь
ной площади и Ленинградскому проспекту 
25.06.2005 с 13 до 22 часов.

2.5. Начальнику отдела городского хозяй
ства администрации города (Манылова) — 
организацию уличной торговли.

2.6. Директору МПП ЖКХ (Доронин) — 
уборку центральной площади и Ленинградс
кого проспекта по окончании праздника.

3. Опубликовать данное распоряжение в 
газете «Заполярная руда».

H. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.



Взгляд в булушее или перспективы

О Л Е Н Е ГО Р С КИ М  
Г О К  " У Х О Д И 1 Т "  

П О Д  З Е М Л Ю
Оленегорском горно-обогатительном комби

нате состоялось совещание по определению стра
тегической программы развития комбината на пе
риод до 2050 года и выбору оптимального вари
анта календарного графика ввода в эксплуатацию 
подземных рудников на базе разрабатываемых ме
сторождений.

“Главным фактором, 
определившим производ
ственную стратегию  
комбината на ближай
шее 10-летие и долго
срочную перспективу, 
явился высокий спрос на 
железорудное сырье”, —  
сообщил нашему коррес
понденту исполняющий 
обязанности техническо
го директора Виктор Ры
бак. Он также добавил, 
что суть стратегии “зак
лючается в планировании 
значительного увеличе
ния объёмов производ
ства концентрата и по
вышении эффективности 
производства в целом”.

Итак, Оленегорский 
ГОК ожидает наращива
ние мощностей по добы
че сырой руды для произ
водства железорудного 
концентрата. Достиже
ние поставленных целей 
станет реальным только 
при осуществлении каче
ственной реконструкции 
производства, совершен
ствования его экономики 
и при определении раци
онального направления 
развития горных работ. 
Безусловно, рост объе
мов производства не был 
бы возможен, если бы не 
имеющиеся для этого ос
нования. А потенциаль

ные возможности успеш
ного решения стоящих пе
ред коллективом комби
ната задач действительно 
есть. Основанием для ре
ализации намеченных 
планов является наличие 
в недрах разведанных 
запасов руды в количе
стве около 1 млрд. тонн. 
Из них 140 млн. тонн от
рабатываются действу
ющими сегодня карьера
ми, остальные предназна
чены для подземной вы
емки. Как видим, количе
ство железной руды для 
добычи подземным спосо
бом в шесть раз превы
шает запасы, которые

ГОКу осталось отрабо
тать открытым способом. 
Сама эта разница уже го
ворит о том, что иного 
пути, кроме как “ухо
дить” под землю, у Оле
негорского ГОКа просто 
нет.

Календарным планом 
горных работ заверше
ние эксплуатации карь
еров планируется к 2024 
году, после чего буду
щее предприятия будет 
связано только с под
земными горными рабо
тами. “Плавное затуха
ние открытых горных 
работ (карьер им. Бау
мана — 2008 г., карьер 
им. 15-летия Октября — 
2010г., Оленегорский ка
рьер — 2012 г., Кирово- 
горский карьер — 2021 г., 
Комсомольский карьер
— 2023 г.) определяет 
необходимость своевре
менного ввода в эксплуа
тацию подземных рудни
ков для возмещения вы
бывающих мощностей,
— отметил В. Рыбак. — 
Планами строитель
ства подземных рудни
ков предусмотрена сле
дующая очерёдность вво
да их в эксплуатацию: 
Оленегорский — 2005г, 
15-летия Октября —

Скажем наркотикам — нет
Борьба с наркомани

ей несовершеннолетних в 
наши дни становится од
ной из самых актуальных 
проблем. С этой целью 
органами местного само
управления, комиссией по 
делам несовершеннолет
них и защите их прав при 
администрации города, 
органами внутренних дел, 
учреждениями образова
ния и здравоохранения 
проводится определен
ная работа. При админи
страции города организо
вана межведомственная 
комиссия по противодей
ствию злоупотреблению 
наркотическими сред
ствами и их незаконному 
обороту. Ежегодно утвер
ждается муниципальная 
целевая программа 
“SOS”, основной задачей 
которой является созда
ние комплексной систе
мы социальной профи

лактики наркомании, ток
сикомании и алкоголизма 
среди несовершеннолет
них, создание условий для 
всестороннего развития 
молодежи и ее адаптации 
к самостоятельной жизни. 
В целях пропаганды здо
рового образа жизни в го
роде проводятся массо
вые спортивные мероп
риятия, театрализован
ные представления, кон
курсы и фестивали.

Несмотря на то, что 
статистические данные 
городской больницы, 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и 
отделения по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е тн и х  
Оленегорского ГОВД 
свидетельствуют о 
единичных случаях 
потребления несовер
шеннолетними нарко
тических средств и

психотропных веществ, на 
самом деле количество 
подростков, употребля
ющих наркотики, 
значительно больше.

В декабре прошлого 
года отделом образова
ния администрации 
города Оленегорска 
проведено исследование, 
главной целью которого 
было определить
тенденцию и закономер
ность в употреблении 
несоверш еннолетними 
алкоголя, наркотиков и 
табачных изделий. 
Результаты исследования 
показали, что из более 
чем 600 опрошенных 3 % 
девушек и 12 % юношей 
хотя бы однократно 
пробовали наркоти
ческие средства, а 8 % 
опрошенных употребляют 
их постоянно.

Материалы уголовных 
дел по фактам сбыта

наркотических средств 
свидетельствуют о том, что 
наркотики в нашем городе 
можно купить на улице, в 
барах и других местах, где 
собирается молодежь. И 
это способствует тому, что 
с каждым годом коли
чество подростков, 
употребляющих нар
котики, становится все 
больше. Складываю
щаяся ситуация вызывает 
тревогу и требует 
объединения усилий 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  
органов и общественности 
для принятия действен
ных мер, направленных 
на предотвращение рас- 
п р о с т р а н е н и я  
наркотических средств на 
территории города.

Ж. Мазунина, 
помощник прокурора г.

Оленегорска.

2009г., Кировогорский — 
2011г., Комсомольский — 
2021г. Суммарная произ
водственная мощность 
подземных рудников се
годня планируется в раз
мере 14 млн. тонн в год, 
что обеспечивает объём 
производства концент
рата 4,7 млн. тонн. При
ведённые показатели яв
ляются предваритель
ными и будут уточ
няться рабочим проекти
рованием. Имеющиеся 
запасы руды для подзем
ной отработки при реа
лизации планов строи
тельства подземных 
рудников обеспечат ра
боту предприятия на пе
риод более 50 лет с объё
мом производства кон
центрата 4,5 - 4 ,7  млн. 
тонн в год”.

В настоящее время ве
дутся проектные работы 
по обоснованию строи
тельства рудников на 
базе Кировогорского ме
сторождения и 15-летия 
Октября. Генеральным 
проектировщиком явля
ется ООО “Центрогипро- 
руда” (г. Белгород).

Таким образом, ос
новная идея стратегии, в 
русле которой будет раз
виваться Оленегорский

ГОК, заключается в по
степенном переходе на 
подземный способ добы
чи руды. Смелость данно
го решения состоит в том, 
что на подземку перево
дится предприятие, про
ектируемое изначально 
исключительно для веде
ния открытых горных ра
бот, а значит, руковод
ством комбината сделан 
осознанный шаг навстре
чу тем трудностям, с ко
торыми неизбежно сопря
жено освоение нового 
производства, новой тех
нологии. И самой серьез
ной трудностью видится 
обеспечение подземных 
рудников квалифициро
ванными кадрами. Фак
том перехода на подзем
ку Оленегорский ГОК по 
праву заслуживает зва
ние первопроходца. Быть 
пионером всегда сложно, 
но тем большего уваже
ния достойны все те, кто 
мечту превращает в ре
альность — руководите
ли, специалисты, рабо
чие; тем более значимым 
и весомым будет достиг
нутый успех.

Валерия Попова, 
специалист по связям с 

общественностью ОАО  
“Оленегорский ГОК”.

Новости

Новая техника
В Кировогорском карьере начал работу новый экскаватор 

ЭКГ-10 Ижорского завода. Хозяйственный номер экскаватора
— 16. Он принят в эксплуатацию с испытательным сроком 
один месяц.

В цех подготовки производства и складского хозяйства 
поступил вилочный автопогрузчик “Амкодор 451 А”, 
производителем которого является ОАО “Амкодор” 
(Беларусь). Автопогрузчик предназначен для подъема и 
транспортирования грузов на открытых площадках складов, 
железнодорожных станций. Приобретение этой машины 
значительно облегчит работу персонала цеха ПП и СХ.

Будущее ДОФ
Дробильно-обогатительную фабрику комбината посетила 

группа представителей компании “Тамрок Сандвик”, 
специализирующейся на производстве оборудования для 
горнодобывающей промышленности.

Во время этого визита рассматривались предложения о 
замене в корпусе крупного дробления ДОФ двух дробилок — 
щековой и конусной — на одну конусную, о замене дробилок 
в корпусах среднего и мелкого дробления; обсуждался вопрос 
об установке шведской дробилки “Тамрок Сандвик” вместо 
проектной щековой дробилки в ЦПТ-2, а также возможность 
замены дробилок в корпусе мелкого дробления ДСФ на 
аналогичное оборудование “Тамрок Сандвик” для получения 
кубовидного щебня. Целью этих шагов по модернизации 
оборудования должны стать уменьшение крупности зерна, 
увеличение межремонтного цикла, автоматизация процесса 
дробления и измельчения.

Подготовила Кира Н азарова, корр. бюро соц. работы 
кадровой службы ОАО “ Оленегорский ГО К ” .



Люди комбината
Всем известно, что незамени

мых людей не бывает, но в цехе 
подготовки производства и 
складского хозяйства такие люди 
есть: это старший мастер Виктор 
Николаевич Кислых и мастер 
Александр Николаевич Киселев.

По словам начальника цеха, 
мастер в любое время суток дол
жен обеспечивать качественное 
выполнение планового задания, 
кроме того, найти людей и-сред
ства для срочного выполнения не
запланированной работы. В его 
обязанности также входит круг
лосуточное обеспечение беспере
бойной выгрузки и погрузки. Он

обязан следить за безукоснитель- 
ным выполнением работниками 
требований техники безопаснос
ти. Особенность должности мас
тера в том, что он должен совме
щать обязанности начальника и 
подчиненного: уметь командо
вать, осуществлять контроль и в 
то же время самому добросовес
тно выполнять распоряжения 
сверху, быть инициативным и 
дисциплинированным. Такой ви
дит работу мастера Анатолий Ле
онидович Мирошниченко.

“Мастерам необходимо знать 
все производство, на котором они 
трудятся, чтобы вовремя выдать 
товарно-материальные ценности. 
Именно на мастеров цеха ПП и 
СХложится большая ответствен
ность. Они должны знать работу 
всего комбината. Если мастер не 
организует правильно, а главное, 
вовремя подготовку производ
ственного процесса, снабжение его 
необходимым оборудованием, ма

Дело мастера боится
Любое современное производство невозможно представить без мастера. Мас

тером на Руси издавна называли человека, достигшего высшей степени совер
шенства в какой-либо профессии, виртуоза своего дела. Современное значение 
слова “мастер” —  это не только высококвалифицированный работник, опытный 
специалист, но и руководитель какого-нибудь участка производства. Так что же 
такое мастер: должность или призвание? С этим вопросом мы обратились к на
чальнику ЦПП и СХ Анатолию Леонидовичу Мирошниченко и его заместителю 
Юрию Николаевичу Нестеренко.

не, затем стал работать масте
ром. Как считает Виктор Нико
лаевич, мастер — своеобразный 
посредник между руководством 
и работниками. Это вносит в его 
работу свою специфику. Несмот
ря на то, что у руководства и

тает техники для разгрузки при
ходящих контейнеров, в основном 
разгрузка выполняется вручную". 
(Незадолго до нашей беседы ЦПП 
и СХ получил погрузчик, что те
перь значительно облегчит рабо
ту персонала).

териалами, то вообще может ос
тановиться производство. Напри
мер, еслиДОФ останавливается на 
ремонт, то мастера вместе с кла
довщиками решают, что необхо
димо в первую очередь для проведе
ния ремонтных работ. Все цеха, 
все участки комбината мастер 
должен знать досконально", 
рассказал Юрий Николаевич Не
стеренко, зам. начальника ЦПП и 
СХ.

Вначале мы встретились с Вик
тором Николаевичем Кислых, 
который работает старшим мас
тером четыре года — со дня об
разования цеха ПП и СХ. Стаж 
его работы на комбинате — 13 
лет. По отзывам работающих 
рядом людей, это человек ответ
ственный, добросовестный, не
равнодушный к результатам тру
да, душой болеющий за общее 
дело.

Начинал он свою работу на 
ГОКе в военизированной охра

работников одна цель — выпол
нение задания в срок, каждый по- 
своему представляет способы и 
пути ее достижения. Задача мас
тера — скоординировать все уси
лия в одном направлении. Ему 
нужно постоянно знать все: где, 
какая работа, кем и как выполня
ется, вовремя перебросить людей 
с одного участка на другой, быть 
в курсе всех дел, правильно опре
делить первостепенную задачу. 
При распределении фронта работ 
необходимо учитывать опыт ра
боты, уровень квалификации спе
циалистов, владение работника
ми смежной специальностью. Го
воря о сложностях в работе, Кис
лых отметил следующее: "Не хва

В представлении мастера 
ЦПП и СХ Александра Николае
вича Киселева, мастер — это, в 
первую очередь, человек, несущий 
ответственность не только за вы
полняемую работу, но и за всех, 
подчиняющихся ему людей 
грузчиков, кладовщиков. И тут 
необходимы и знание производ
ства, и знание человеческой пси
хологии. Немаловажно для мас
тера уметь работать с людьми и 
выстраивать отношения в кол
лективе. По мнению А.Н. Киселе
ва, люди бывают разные и по ха
рактеру, и по темпераменту, и по 
отношению к работе, и к каждо
му нужно найти индивидуаль
ный подход. С этой задачей пол

ностью справляется Александр 
Николаевич, пытаясь персональ
но объяснить, как лучше, быст
рее, эффективнее справиться с 
порученным делом. ‘‘Если плано
вое задание выполнено не до конца, 
у меня остается ощущение неудов
летворенности результатам. J 
боты; любую недоработку на про
изводстве воспринимаю как личную 
неудачу ”, — поделился с нами ма
стер. Такая заинтересованность в 
работе, конечно же, передается от 
мастера подчиненным. На комби
нате Александр Николаевич рабо
тает год и три месяца. Сразу уст
роился мастером. До армии за
кончил оленегорское ПУ-20, по
лучил профессию токаря, затем
-  юридический техникум. Неко
торое время работал по специ
альности в налоговой полиции. 
Навыки прежней работы, в част
ности общение с людьми, приго
дились на новом рабочем месте. 
Несмотря на напряженный гра
фик работы, у Александра Нико
лаевича остается время на з; j  
тия спортом. Восемь лет oH^ff- 
рал в хоккей, когда-то увлекся 
каратэ, чем занимается и по сей 
день. "Проведение досуга зависит 
от степени насыщенности моего 
рабочего дня: бывает так загру
жен, что времени уже ни на что 
не остается". — добавил Алек
сандр Николаевич.

Рабочий день любого мастера 
начинается с определения фрон
та работ. Кроме того, он должен 
хорошо владеть информацией 
обо всем происходящем на ком
бинате, чтобы правильно и быс
тро реагировать на непредвиден
ные ситуации. Несмотря на нор
мированный рабочий день, он не 
уходит домой, пока все задание 
не будет выполнено.

Итак, что же такое мастер? 
Просто должность, в соответ
ствии с которой человек выпол
няет свои обязанности, или все- 
таки призвание, требующее от 
работника определенных склон
ностей, умения общаться с людь
ми и просто любви к своему делу, 
самоотдачи? Каждый мастер оп
ределяет это для себя сам. Глав
ное в любом деле — качественный 
конечный результат.

Кира Назарова, корр. бюро 
соц. работы отдела кадров ОАО 

“Оленегорский ГОК”.

Охрана труда

Безопасность производства — общая забота
Обеспечение безопасности производства — одно из приоритетных направлений деятельности предприятий сырьево

го дивизиона. Начальник отдела охраны труда и техники безопасности Николай Старовойтов рассказывает о мероприя
тиях по повышению уровня промышленной безопасности на ОАО “Оленегорский ГОК”.

— Николай Михайлович, прежде чем 
мы начнем разговор об охране труда и тех
нике безопасности, назовите основные при
чины, которые приводят к несчастным слу
чаям.

— Основными причинами несчастных 
случаев становятся нарушения правил тех
ники безопасности, нарушение инструк
ций по технике безопасности и экологии, 
должностных инструкций в части охра
ны труда и техники безопасности, пренеб
режительное отношение к использованию 
средств индивидуальной защиты, личная 
невнимательность при выполнении работ, 
нарушение требований безопасности при 
эксплуатации оборудования, механизмов, 
транспортных средств, нарушение техно
логической и производственной дисципли
ны.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о том, как проводится индивидуальная про
филактическая работа с людьми?

— Прежде всего, это обучение работ
ников по охране труда и технике безопас
ности в соответствии с установленным 
“Порядком обучения по охране труда и 
проверке знаний в ОАО “Оленегорский 
ГОК” от 07.04.2005г., вводный, первичный 
на рабочем месте и прочие инструктажи в 
процессе работы, изучение работниками 
комбината инструкций, правил и поло
жений, необходимых при исполнении сво
их обязанностей. В цехах проводится обу
чение по утвержденным программам для 
каждой рабочей профессии и затем осу
ществляется ежегодная проверка знаний 
работников. OOT и ТБ планирует при про
ведении следующих ежегодных проверок

знаний выборочно включать в состав це
ховых комиссий своих специалистов с це
лью определения действительного качества 
знаний работников. Для оказания первой 
доврачебной помощи разработана и вне
дрена инструкция по комбинату ОК-27. 
Специалистами OOT и ТБ и главными спе
циалистами комбината проводится ежеме
сячный контроль за состоянием промыш
ленной безопасности на рабочих местах в 
соответствии с утвержденным графиком 
проверки состояния охраны труда и тех
ники безопасности.

В настоящий момент разрабатывается 
положение об уполномоченных по техни
ке безопасности, которые будут осуществ
лять контроль за выполнением мероприя
тий, предупреждающих травматизм и про
фессиональные заболевания. Они же бу

дут заниматься проверкой состояния ох
раны труда и техники безопасности на 
рабочих местах, контролировать исполь
зование полагающихся средств индивиду
альной защиты, спецодежды, ее состояния, 
правильность ее применения и многое дру
гое. Уполномоченные по технике безопас
ности должны принимать участие в рас
следовании несчастных случаев. В их фун
кции войдут комиссионные осмотры ра
бочих мест на предмет выявления неисп
равностей оборудования, наличия трав
мирующих факторов с целью создания бе
зопасных условий труда на рабочих мес
тах.

— А что входит в понятие “безопас
ные условия труда”?

— Температура в помещениях, уровень
Окончание на 7-й стр.
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Ок. Нач. на 6-й стр. 
влажности, загазованности, запыленности, 
освещенности, шума, вибрации, наличие 
травмирующих факторов и прочие усло
вия на рабочих местах не должны оказы
вать на работника негативного воздей
ствия. Задача предприятия — создать та
кие условия труда, при которых воздей
ствие негативных факторов на человека 
было бы ликвидировано или максималь
но снижено. Работник при выполнении 
возложенных на него обязанностей дол
жен четко соблюдать требования по охра
не труда и экологии, технологические ин
струкции, в обязательном порядке исполь
зовать установленные отраслевыми нор
мами спецодежду, обувь и другие средства 
индивидуальной защиты.

— С каким пожеланием Вы хотели бы 
обратиться к работникам комбината?

— Уважаемые работники комбината! 
Не проходите мимо нарушений техники 
безопасности на рабочих местах. Равно
душие может привести к тому, что вы по
страдаете сами или пострадает ваш напар
ник. Берегите себя и людей, работающих 
рядом с вами!

Беседовала Наталья Рассохина, корр. 
бюро соц. работы кадровой службы 

ОАО “Оленегорский ГОК”.

Горняикий вестник

Машины в надежных руках
Профессионализм работающих с нынешним автопарком слесарей и водителей позволяет под

держивать в хорошем состоянии двадцать шесть БелАЗов, которые ежедневно работают на вы
возке горной массы в карьерах Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Мастерство и талант работников уп
равления автомобильного транспорта 
не вызывают сомнений ни у кого на ком
бинате. Каждый из ста семнадцати че
ловек ремонтного персонала вкладыва
ет частицу своей души в автомобиль. 
Ведь его состояние — это коллектив
ный труд не только водителей, но и сле
сарей. Выполнение ремонтных работ 
производится в УАТ на высоком профес
сиональном уровне. Отличное знание 
технологии ремонта позволяет даже при 
отсутствии запасных частей придумы
вать свои наработки и ноу-хау.

Не секрет, что автомобиль для чело
века, много лет имеющего с ним дело, 
становится живым существом, которое 
может проявлять свой характер, каприз
ничать или хорошо себя вести. А таких 
автомобилей в хозяйстве УАТ двадцать 
шесть. И все они, за исключением девя
ти БелАЗов, полученных в 2004 году, 
уже заслуженные ветераны. Самые ста
рые из них (хозяйственные номера 63, 
65, 80, 81) бегают по дорогам карьеров 
с 1996-1997 годов, у трех автомобилей 
наработка за сорок тысяч моточасов. И 
все они на трудовом посту, с которого 
уходить пока не собираются.

Для поддержания автопарка четыре 
БелАЗа были поставлены на капиталь
ный ремонт. Опытные слесари полнос
тью заменили их двигатели. А ведь пер
сонал, обслуживающий БелАЗы, имеет 
дело с запасными частями, которые не
возможно поднять человеку: размеры и 
вес запчастей впечатляют того, кто впер
вые оказывается рядом с автомобилем, 
способным поднять сто двадцать тонн 
горной массы.

Начальник авторемонтных мастер

Наводим порядок, новости с промплошадки

ских Сергей Леонов, проводя неболь
шую экскурсию по боксам, где кипит 
работа по ремонту автомобилей, отме
чает, что каждый его работник достоин 
внимания и каждый понимает, что если 
машина не выйдет в рейс, то плановые 
показатели окажутся под угрозой.

Сегодня в УАТ ждут новые амери
канские автомобили “Юнит Риг”, кото
рые, по словам начальника управления 
автомобильного транспорта Сергея Су- 
ровикина, на порядок современнее и 
прочнее БелАЗов. На данный момент 
уже поступило четыре контейнера ком
плектующих на две машины (основные 
узлы и электрооборудование). В управ
лении идет активная подготовка к при
ему “американцев”. Экипажи для новых 
автомобилей еще не сформированы, но 
главным критерием для их формирова
ния будет прежде всего профессиона
лизм. Нет сомнений, что прибывающая 
американская техника окажется в хоро
ших и надежных руках.

Наталья Рассохина, корр. бюро соц.
работы кадровой службы 

ОАО “Оленегорский ГОК”.
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в порядок площадка для хране
ния колес, очищена тормозная 
площадка от металла и запчас
тей. Горно-транспортный ком
плекс очищает водостоки, ве
дет покраску ворот в гаражах, 
уже очистил площадку под коз
ловым краном. В гараже вспо
могательного транспорта уста
новлено ограждение по пери
метру вокруг автобазы, в бок
сах произведена замена 14 ста
рых ворот на новые— утеплен
ные, на площадку у двадцато
го переезда завезен грунт для 
предстоящей посадки деревьев.

Цех подготовки производ
ства и складского хозяйства от- 
ремонтировал ограждение 
вдоль территории центрально
го склада и покрасил его от 
входа до остановки “Оленегор
ский рудник”. Вскоре вдоль ог
раждения появится газонная 
трава. У здания АБК будет ус
тановлена клумба с витой же
лезной оградой по периметру и 
беседка, уже сваренная и под
готовленная к покраске. Этим 
летом на территории централь
ного склада началось восста
новление дорог, их бетонирова
ние.

Управление железнодорож
ного транспорта рапортует о 
покраске тягового агрегата № 
338.

Существенные изменения 
внешнего вида территорий це
хов, зданий и сооружений ком
бината уже сейчас заметны, 
хотя выполнена только часть 
запланированных работ.

Наталья Рассохина, 
корр. бюро соц. работы 

кадровой службы 
ОАО “Оленегорский ГОК”.

Начата работа по приведению в порядок территорий всех цехов, по улучшению внешнего 
вида всех зданий и сооружений промплощадки, бытовых и производственных корпусов. Струк
турные подразделения ОАО “Оленегорский ГОК” активно включились в эту работу.

^ З А П О Л Я Р Н А ^ ^ У Д А ^ ^ ^ п о н я ^ О О ^ п  у

Одно из свойств человечес
кой памяти — забывать все пло
хое и помнить хорошее. Ушли 
в прошлое тяжелые годы гипе
ринфляции, дефолта, задержки 
зарплат. И кто мог предполо
жить лет десять назад, что у 
ОАО “Оленегорский ГОК” по
явятся перспективы, что новая 
стратегическая программа раз
вития позволит не просто выжи
вать, а уверенно двигаться впе
ред? И в этом интенсивном дви
жении одним из направлений 
программы станет улучшение 
эстетического состояния быто
вых и производственных кор
пусов, внешнего вида зданий и 
сооружений промплощадки, 
территорий всех цехов.

В начале июня представи
тели цехов и группа бюро тех
нической эстетики после ос
мотра внешнего вида зданий, 
сооружений, различных стен
дов, панно, трубопроводов по 
маршруту следования рейсо
вых автобусов комбината со
ставили план работ. Подроб
но об этом в “Заполярной руде” 
от 4.06.2005 года рассказывал 
начальник отдела капитально
го строительства и проектиро
вания Александр Каменев. 
Важно, что этот план не остал
ся на бумаге. Вовремя выде
ленная часть средств на прове
дение работ активно осваива
ется цехами и участками ком
бината: все лето пройдет в ра боте по наведению порядка и 

лоска. Погода, похоже, не ста
нет препятствием в выполнении 
задуманного. Собственными 
силами структурные подразде
ления горно-обогатительного 
комбината красят, убирают, 
ставят ограждения. Большин
ство новостей с промплощадки 
сегодня связано с осуществле
нием этих мероприятий.

Так, покрашена цокольная 
панель здания горного управ
ления, установлена ограда 
вдоль его периметра. Возле ад
министративно-бытового ком
плекса Оленегорского подзем
ного рудника уже стоят две ска
мейки для отдыха рабочих. В

Бауманском карьере произве
дена покраска экскаватора №
11, готовится к обновлению 
экскаватор № 21. В Кирово- 
горском карьере идет ремонт 
АБК.

Из управления автомобиль
ного транспорта сообщили о за
мене шестнадцати въездных во
рот стояночных боксов, о по
краске ограждений, окон, вход
ных дверей, знаков. Фасад зда
ния управления уже приведен в 
порядок; ведется покраска ав
томобилей. Разработан план 
площадей под осеннюю посад
ку деревьев, в него вошли пло
щади вдоль боксов и вдоль сто
янки автомобилей. Приведена



ВОПРОС - ОТВЕТ
Горняикий вестник

СЫ РЬ ЕВ О М  В О П Р О С
В Москве завершил свою 

работу III Международный 
металлургический саммит. 
Как правило, аналогичные 
мероприятия носят, в основ
ном, протокольный характер 
и не имеют большого практи
ческого значения. Прошедший 
форум стал исключением: 
впервые за последние три 
года металлургические ком
пании встретились с измене
нием тенденции роста цен на 
металлопродукцию. С янва
ря текущего года цена на ме
тал лопрокат на внеш них 
рынках упала уже на’ 10 %, и 
эта тенденция, по мнению 
аналитиков, продолжится 
как минимум до конца года. 
При этом ценовая коррекция 
сопровождается устойчиво 
высокими ценами на сырье 
для металлургии.

Н апом ним , что с то 
имость железорудного сырья 
уверенно росла в течение 
всего 2004 года. На российс
ком рынке продукция горно
рудных компаний подорожа
ла практически в два раза. А 
только за первый квартал
2005 гада цены на железоруд
ное сырье выросли более 
чем на 20%, на коксующийся 
уголь более чем на 50%. По 
ряду позиций сырье с россий
ских ГОКов стало обходить
ся металлургам на 35% до
роже среднемирового уров
ня цен, отмечают “Известия 
металлургии” .

Сырьевой вопрос стал 
одним из ключевых лейтмо
тивов саммита “Сталь и сы
рьевые ресурсы мира". Един
ственной значимой причиной 
объединения горнорудных 
активов на постсоветском 
пр о стр а нств е  является  
стремление монополизиро
вать рынок железорудного 
сырья для сохранения ны
нешних сверхприбылей руда- 
рей, рентабельность которых 
порой достигает 200-300%. 
Осуществлять ценовой дик
тат по отношению к метал
лургам единой компании бу
дет намного проще. Меха
низм уже апробирован на 
Магнитогорском меткомбина
те: в мае практически одно
временно прекратили отгруз

ку сы рья в адрес М М К 
ССГПО, Михайловский и Ле
бединский ГОКи. Следствия 
такой политики уже очевид
ны: Магнитка была вынужде
на остановить за последний 
месяц две домны, в резуль
тате чего, по словам пресс- 
секретаря ММК Елены Азов- 
цевой, падение объемов 
производства комбината в 
июне составит более 10% по 
сравнению с маем. Стальная 
группа “Мечел” объявила об 
остановке домны № 2 на Че
лябинском меткомбинате. 
Р ассм атриваю т возм ож 
ность снижения производ
ства на “Северстали”, пред
приятиях “Евразхолдинга” . 
Даже на НЛМК заявляют о 
досрочной остановке мощ
ностей на капремонт. Всего, 
по данным на НЛМК, за ян
варь-май текущего года со
кращение производства на 
комбинате, по сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого года, составило 14 % 
по чугуну и примерно 10 % 
по стали и металлопрокату.

Однако в современной 
экономике все тесно взаи
мосвязано. И нежелание 
пойти навстречу металлур
гам может бумерангом уда
рить и по сырьевикам. По 
словам члена совета дирек
торов ММК Александра Уша
кова, выступившего на ме
таллургическом саммите, 
Магнитка, несмотря на оче
видные трудности, связан
ные с прекращением поста
вок железорудной продук
ции, сегодня полностью обес
печена сырьем. Правда, для 
этого в июне ММК пришлось 
пом енять  поставщ иков  
ЖРС: теперь в этой роли 
выступают ОАО “Карельс
кий окатыш ", Полтавский 
ГОК (Украина), Коршуновс
кий и Качканарский ГОКи. От
носительно перспектив во
зобновления поставок со 
стороны ССГПО, член сове
та директоров ММК сказал, 
что в настоящее время ком
бинат не покупает и в бли
жайшее время не планирует 
покупать окатыши у казах
станского объединения. По 
некоторым данным, потеря

такого крупного потребителя 
стоила казахстанскому пред
приятию уменьшения отгруз
ки продукции с 1 миллиона до 
300 ты сяч тонн в месяц. 
Стремление рударей полу
чить максимальную прибыль 
привело к тому, что сегодня 
практически все крупные 
российские потребители же
лезорудного сырья задума
лись о возможности замеще
ния российской руды каче
ственной и недорогой импор
тной. Сдерживающим факто
ром является отсутствие 
необходимой портовой инф
раструктуры . (R usm et.ru , 
15.06.2005).

Новый союз 
меткомбинатов

В течение полутора ме
сяцев Магнитогорский мет
комбинат боролся в одиноч
ку против трех ГОКов, но на 
этой неделе к нему присое
динились два соратника. По
мимо “С еверстали", речь 
идет о транснациональной 
корпорации “Миттал Стил Те
миртау” , владеющей Кара
гандинским меткомбинатом. 
Новый союз меткомбинатов 
видит своей целью снижение 
стоимости железорудного 
сы рья, которое в России 
подчас продается в 1,5-2 
раза дороже, чем за грани
цей. Аналитики считают, что 
теперь металлурги могут 
выиграть. Тем более что на 
их стороне выступил Китай, 
уменьшающий объемы заку
пок руды.

Когда отношения Соко- 
ловско-Сарбайского ГОКа и 
ММК только начали портить
ся, казахи объявили, что по
лучателем их руды станет 
карагандинское предприя
тие, но 14 июня единствен
ный казахский клиент ССГПО
—  “Миттал Стил Темиртау” —  
отказался от сотрудниче
ства с поставщиком, потре
бовав снизить цены.

Единственным выходом 
из сложившейся ситуации 
сырьевики называют созда
ние единой горнорудной ком
пании, о которой давно меч
тает владелец Лебединско
го и Михайловского ГОКов

Алишер Усманов. На метком
бинатах считают иначе, на
поминая, что создание сырь
евого холдинга позволит ГО
Кам монопольно устанавли
вать цены, а никак не конку
рировать на мировом рынке 
с другими сырьевиками. По 
мнению же аналитиков, как 
бы ни старались ГОКи, на 
уступки им придется пойти. 
П ервы м м ожет сдаться 
ССГПО, где по состоянию на 
10 июня скопилось более 1,4 
млн. тонн готовой продукции. 
Компания планирует сбыть 
их в Китай, остающийся ос
новным потребителем рос
сийской металлургии, но по 
всем расчетам сделать это 
быстро не удастся -  макси
мальные возможности по
ставок не превышают 200 
тыс. тонн в месяц. В такой 
ситуации казахи рискуют на
чать сокращать производ
ство или окажутся вынуж
денными снижать свои цены 
для потребителей. “Не знаю, 
насколько это официальный 
показатель, но была инфор
мация, что ССГПО предложил 
Магнитке купить ЖРС по 170 
долларов за тонну. Это ужас
ная цена, - считает аналитик 
ИК “Метрополь” Денис Нуш- 
таев. -  В Китай аналогичное 
сырье уходит по 100-110 дол
ларов за тонну, а на миро
вом рынке цена не превыша
ет 70-80 долларов. Учиты
вая, что Китай сокращает 
импорт, сырьевикам стоит 
отказаться и от столь высо
ких цен". Принимая во вни
мание тот факт, что в борь
бу с высокими ценами вклю
чилась и “Северсталь” , ана
литик считает возможным 
общее снижение стоимости 
сырья на внутреннем рынке. 
Правда, прогнозирует он это 
не столько из-за активности 
россиян, сколько из-за пози
ции Китая, которая грозит 
российским ГОКам затова
риванием складов. И если 
снижение цен произойдет, то 
будет долгосрочным -  через 
2-3 года россиян на рынке 
смогут потеснить украинс
кие ГОКи. (УралПолит.13и,
15.06.2005)

Спасите наши

Часто работники совмещают работу с обуче
нием в вузе. Как можно использовать учебный от
пуск, если очередной отпуск совпадает с периодом 
сессии в институте, т.е. со временем, когда поло
жен учебный отпуск?

КЗоТ РСФСР давал обучающемуся работнику пра
во выбора времени проведения очередного отпуска: 
его можно было взять во время, не совпадающее с учеб
ным отпуском.

В ст. 177 ТК речь идет лишь о возможности присо
единения к учебному отпуску очередного отпуска по 
соглашению между работником и работодателем.

Перечень случаев, когда очередной отпуск должен 
быть продлен (ст. 124 ТК), является открытым.

В пользу того, что очередной отпуск следует про
длевать на время учебного отпуска, говорит п. 5 ст. 37 
Конституции РФ, которая закрепляет право гражда
нина на отдых. Для его реализации работнику предос
тавляется очередной отпуск.

Учебный отпуск предназначен для сдачи экзаме
нов и подготовки к ним. Следовательно, сокращение 
продолжительности очередного отпуска на период, 
который должен был быть оформлен работодателем 
как учебный отпуск, нарушает одно из конституцион
ных прав работника.

Глава 26 ТК  обязывает работодателя предостав
лять работнику на время сессии дополнительный от
пуск, которым тот вправе распорядиться, не исполь
зуя при этом дни очередного отпуска.

Поскольку при совпадении отпусков учебный от
пуск нельзя перенести на другой период, который не 
указан в справке-вызове вуза, очередной отпуск дол
жен быть продлен на период учебного отпуска.

Н о при этом необходимо учитывать следующее: в 
соответствии со ст. 173 ТК РФ работникам, направ
ленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательное учреждение выс
шего профессионального образования независимо от 
их организационно-правовых форм по заочной и очно
заочной (вечерней) формам обучения, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранени
ем среднего заработка только в том случае, если обра
зовательное учреждение имеет государственную акк
редитацию и работник успешно обучается.

Более того, в соответствии со ст. 177 ТК РФ, га
рантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с обучением, предоставляются при получении 
образования соответствующего уровня впервые. Если 
работник совмещает работу с обучением одновремен
но в двух образовательных учреждениях, то гарантии 
и компенсации предоставляются только в связи с обу
чением в одном из этих образовательных учреждений 
(по выбору работнику).

Предоставлено кадровой службой 
ОАО “Оленегорский ГОК”.

луши

v\ В Оленегорске священники делились опытом
Тринадцатого июня в Оленегорске, в зале 

детской музыкальной школы, состоялся 
информационно-практический семинар, орга
низатором которого выступила Мурманская 
Епархия. Название семинара — «Миссионер
ское служение мирян в Русской Православ
ной Церкви» — говорило само за себя. От
ветственность за проведение этого мероп
риятия была возложена на миссионерский от
дел Епархии, который возглавляет настоя
тель Оленегорского прихода отец Валерий 
Комаров. Это обстоятельство, к слову, по
служило одной из причин того, что местом 
проведения семинара был выбран наш город.

Главной целью встречи стал об1кен опы
том миссионерской деятельности между чле
нами православных приходов. Кроме того, 
такие встречи — хорошая возможность по
общаться, что представителям различных 
городов в силу занятости удается не так ча
сто. За все время существования Епархии, 
которая отмечает в этом году свое десяти
летие, подобные семинары не проводились 
ни разу.

Семинар начался с молебна святому 
евангелисту Марку, который, по благослове
нию мурманского Владыки Симона, был выб
ран в качестве покровителя данного мероп-

Затем с содокладами стали выступать 
другие участники семинара. Председатель
ствовавший на нем отец Валерий напомнил 
собравшимся об этапах развития миссионер
ской деятельности РПЦ и сказал, что в пос
леднее время происходит переоценка отно
шения к взаимодействию Церкви и мирян. 
«Часто церковную иерархию упрекают в 
том, что она отделилась от мирян и навя
зала им пассивную роль, — сказал далее отец 
Валерий. — Но в этих обвинениях как раз и 
слышится пассивное ожидание решений со 
стороны иерархии и нежелание самих ми
рян осознавать важность своего положе
ния в Церкви. В настоящее время миряне 
обычно воспринимают себя как довесок к 
церковной иерархии. Что же такое миссио
нерская активность мирян? Ответ напра
шивается сам собой. Прежде всего, это их 
проповеди среди родных, друзей, знакомых. 
Именно на бытовом, доступном для обыва
теля уровне должно звучать слово о Боге. 
Какие пути достижения этого можно пред
ложить? Во-первых, необходима подготов
ка крещаемых к сознательному принятию 
таинств. Важность этого сознают многие 
священники, потому что проблема теперь 
состоит не в количестве членов прихода, а 
в качестве...»

Тем не менее, вопрос «количества» тоже 
стоит довольно остро — это стало ясно из 
следующих выступлений. Один из главней
ших пунктов на повестке дня — работа с мо
лодежью. На тему, каким образом привлечь 
в православные приходы подростков и мо
лодых людей, звучали самые разные пред
ложения — вплоть до идеи открытия в рам
ках общин спортивных клубов и творческих 
объединений. На взгляд постороннего, мысль 
интересная, тем более, что физическое и 
творческое развитие личности не противо
речит религиозным принципам.

О том, что подобная практика уже в ходу, 
говорили представители приходов, в част
ности Мончегорского, где уроки в воскрес
ной школе гармонично сочетаются с другими 
занятиями: дети под руководством взрослых 
пекут пирожки, мастерят кукол и разыгрыва
ют сценки в самодеятельном театре. Как ре
зультат — школа пользуется популярностью, 
и ученики не рассматривают ее как место, 
где строгие преподаватели твердят им о 
скучных вещах.

Семинар завершился работой в секциях. 
Вечером, после совместной трапезы, его 
участники разъехались по домам.

Святослав Эйве.

риятия. Затем с докладом от имени архиепис
копа выступил его представитель — отец 
Иоанн. В послании Владыки говорилось о том, 
что организация миссионерской деятельно
сти с привлечением наиболее активных ми
рян — одна из насущных задач всех право
славных приходов в настоящий момент. Вни
мание на этом акцентирует и руководство 
РПЦ в лице Патриарха. Впрочем, важность 
распространения идей православия в нынеш
них условиях, когда Россия буквально содро
гается от нашествия всевозможных сектан
тов, должна быть понятна любому христиа
нину.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 июня 2005 г.



шт Выборы-2005
Выборы депутатов Оленегорского городского Совета третьего созыва 

15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу N9 7
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

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

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

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

В результате суммирования данных-участкОвых избирательных комиссий ок
ружная избирательная комиссия установила:
1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования
0001187

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0001200

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000007

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000007

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

0000391

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

0000016

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000793

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000016

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0000398

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000020
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000394
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

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

Число голосов 
избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 
кандидата

14 Ананьева Александра Дмитриевна 0000154
15 Горькова Ольга Вячеславовна 0000103
16 Зенов Владимир Владимирович 0000005
17 Казаков Александр Сергеевич 0000047
18 Капустин Евгений Николаевич 0000024
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000061

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 414 
в процентах: 34,88%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Ананьева Алексан
дра Дмитриевна, который получил наибольшее число голосов избирателей при усло
вии, если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против 
всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по 
одномандатному избирательному округу № 7.

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

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро.
Протокол подписан 16 мая 2005 года в 6 часов 40 минут.

Выборы депутатов Оленегорского городского Совета третьего созыва 
15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу N9 8
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

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

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

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными - 0
В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий окружная 
избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001378

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0001350

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

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000428

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

0000017

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000905

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0000017

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0000429

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000015
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000431
1? Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

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

Число голосов 
избирателей, 
подвнных за каждого 
зарегистрированного 
кандидата

14 Васильева Любовь Кондратьевна 0000106
15 Горбуленко Лилия Александровна 0000035
16 Давирова Галина Михайловна 0000018
17 Дегтева Ольга Ивановна 0000154
18 Пронин Геннадий Владимирович 0000051
19 0000067

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 446 
в процентах: 32,37%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Дегтева Ольга Ива
новна, который получил наибольшее число голосов избирателей при условии, если это 
число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против всех канди
датов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по одноман
датному избирательному округу № 8.

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

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

Выборы депутатов Оленегорского городского Совета третьего созыва 
15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу N9 9
Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

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

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

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

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

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

0001289

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0001300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000008

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000006

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000310

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

0000006

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000982

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000006

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0000318

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000023
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000301
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000

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

Число голосов 
избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 
кандидата

14 Кулинченко Надежда Александровна 0000112
15 Подурян Екатерина Владимировна 0000025
16 Сальков Александр Рэммович 0000083
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000081

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 324 
в процентах: 25,14%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Кулинченко Надеж
да Александровна, который получил наибольшее число голосов избирателей при ус
ловии, если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных 
против всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского 
Совета по одномандатному избирательному округу № 9.

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

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро.
Протокол подписан 16 мая 2005 года в 7 часов 0 минут.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№224 от 19.05.2005 

г. Оленегорск
О внесении изменений и дополнений в пост ановление админист рации  
от 22.03.2005 N9 113 «О кодах админист рат ора пост уплений доходов  

в бюджет  муниципального образования город Оленегорск 
с подведомст венной территорией»

Офиииальный отдел

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИИ Пр— Г
городского Совета

доходов бюджета муниципального образования город « 29.12.2004 n»oi-«5pc 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2005 год

тыс. рублей

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование С у мма

ООО И  ; 00 00000 100 10000 000 ДОХОДЫ 234860

НАЛО ГО ВЫ Е ДОХОДЫ 223531

000 и 01 00000

ООО 11}01 f01000
обо' 1 101 101010

:

i  f01 01012 102 5 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДО ХО ДЫ  

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы РФ по соответствую щ им ставкам

[01 ]0000
000 1 101 [ 02020 [o il 0000

Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов  

РФ

Налог на доходы физических лиц

101 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами РФ

000 ! 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов по вкладам в 
банках, в виде материальной выгоды от экономии на пр

188841

ш з Г
11231

11231

177610

177401

169

40

000 1 105 00000 100 0000

i [об 01000 joTjoooo"
000 НАЛОГИ НА С О В О КУП Н Ы Й  доход

1 05 02000 01 0000

Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
Единый налог на вмененнный доход для отдельных 
видов деятельности _______________

7659

1807"'

5852

1 \ 06 i 00000 :00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО 26121

1 106 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75

1 -06 02000 ;02 0000 110 Налог на имущество организаций

01 0000 110 Налог на наследование или дарение1 Ш6 ! 03000 
1 106 106000

Т  ] 06 :06010" 103 0000 110

10
03 0000 110 Земельный налог

Земельный налог за земли сельскохозяйственного 
назначения

26036

000
000

0000
0000

110 Земельный налог за земли городских поселений

110 Земельный налог за дру гие земли 

несельскохозяйственного назначения

7497

18538"

000 И ;08 :00000 00 0000 000 ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  П О Ш Л И Н А 910

000 И |0 8  03000 |01 ;0000 110

000 1 08 103010 101 0000 Н ю

000 1 08 04000 01 |0000 110

182 08 07000 01

07100 f o T

07160 [о 1

108 Т07200 101

0000 110 

0000 1110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым  
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым  
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным судом РФ) 
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий совершаемых 
консульскими учреждениями РФ)
Государственная пошлина за государственную  
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина РФ
Государственная регистрация за выдачу ордера на 
квартиру
Прочие государственные пошлины за государственную  
регистрацию, а также за совершение прочих юридически

Продолжение следует.

442

442

468

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 115-ФЗ «О бюджетной 
классификации Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений), Указаниями о порядке примене
ния бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 10 декабря 2004 года (с учетом изменений и дополнений), в целях обеспечения 
полноты контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и своевременности 
перечисления доходов в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Перечень кодов администраторов поступлений в 

бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, учрежденный по
становлением администрации города Оленегорска от 22.03.2005 № 113 «О кодах администратора поступлений 
доходов в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»:

1.1. Строки 3, 4, 5 перечня изложить в следующей редакции:

№
п/п

Ко
д

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра

Наименование
администратора

ИНН
Знэ̂  ICt U1C

КПП
Наименование

получателя
Коды бюджетной 

классификации РФ

Наименование кода 
бюджетной 

классификации 
Российской Федерации

3 038 Оленегорский 
городской Отдел 
внутренних дел 
Мурманской 
области

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

038 116 300 30 03 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
местные бюджеты

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

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

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

5 141 Филиал 
Федерального 
гос. учреждения 
здравоохранения 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Мурманской 
области, в 
городе
Оленегорске и
Ловоэерском
районе"

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

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

1.2. Дополнить перечень строками следующего содержания:

14 141 Т ерриториальное 
управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителя и 
благополучия 
человека по 
Мурманской 
области

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

141 1 16 300 30 03 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные 
бюджеты

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

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.



КОМПАНИЯ ОАО “СЗГ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

УСТАНОВКУ ТЕЛЕФОНА 
ОТ ЦИФРОВОЙ АТС

ПО СНИЖЕННОМУ ТАРИФУ:

В  т о р г о в о м  ц е н т р е  «777»
ОТКРЫТ Фили А А 

МУРМАНСКОГО МАГАЗиНА
« Электросфера »

Огромный выбор Л А М П О Ч Е К , 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, блТАрЕЕК, СВЕТИЛЬНИ
КОВ, ЭЛЕКТрОоборуДОВАНИЯ, Э Л Е КТ - 
рОИНСТруМ ЕНТОВ И МНОГОЕ Д руГО Е. 
ГибКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. ПрИНИМАЕМ  
ЗАКАЗЫ НА ЭЛЕКТрОТОВАрЫ И Э ЛЕКТ- 
р О об оруД О В А Н И Е .

Телефон: 59-266.
]Подлежит обязательной сертификации.

Подлежит обязательной 
сертификации.

27  ию н я
в МДЦ

« П о Л Я р Н А Я  ЗВЕЗДА»

с 10 до 19 часов
СОСТОИТСЯ СЕЗОННАЯ

ярмарка-распродажа
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО И ПЛАЩЕЙ

производства г. М о с к 
ва, А ТАКЖЕ шуб ИЗ нут
рии И МуТОНА.

5600 руб. ]
Тел. для справок 150.

Чтобы заключить договор на установку телефона, вы можете
агентство "Связь-Сервис"

е ш т Я

М У П  « Ц е н т р а л ь н а я

аптека»

сообщает, что на летний пери
од устанавливается режим ра- 
боты по от пуску лекарст в по
льготным рецептам:

аптека (Ленинградский, 4) 
с 10 до 18 час., выходной — воскресенье; 

“З” аптечный пункт (Строительная, 47) 
с 11 до 18 час., выходной — суббота, вос
кресенье.

V
Лиц. N9 А-582563, выд. Ком. по здравоохр. МО.

ООО «ГЕЛИОС»
(игровые автоматы)

Нам 1 год! Приглашаем 
всех друзей на свой День 
рождения за грандиозным 
суперпризом и поощри
тельными призами.

Желающих п р и я т н о  01̂  
д о х н у т ь ,  поиграть и п р о 
с т о  повеселиться ждем 1 
июля в 17 часов по адресу 
у л .  Капитана Иванова? 5.

Лиц. Госкомспорта.

П И И
с  (В Т я »  с а л о н о в  с в я з и

Я ТЕЛЕФОНЫ
■ АКСЕССУАРЫ
■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
■ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ

г. Оленегорск 
ул. Строительная, 34а 

ТЦ “Три семерки” 
тел.: 592-66

Подлежит обязательной сертификации.

^  ОАО «Севертехснаб»
Дистрибьютор О А О  «УАЗ»

АВТОМОБИЛИ

УАЗ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
31514-012 от 184 400 р. 3909 от 202 600 р.
31519-095-01 от 206 200 р. 39094 от 217 200 р. 

и другие модификации

Л И З И Н Г  Г А Р А Н Т И Я
Т ел. (233) 7 -1 0 -0 9 , 7 -2 0 -1 5 , 

(22) 4 00 -063 , 400 -003 .
Подлежит обязательной сертификации.

О О О
« А в г о ~ Х Х 1 + »

г. Апатиты 
Iреализует автомобили! 
УАЗ, ГАЗ. Возможна 
продажа в кредит для| 

{жителей области. 
Контактный 

телефон  
8 (255)  6- 65- 30.

Подлежит обязательной сертификации.
" " 1 1 ■ ■ 1

ШЖ

по цене поезда
Специальный тариф на авиабилеты для военнослужа

щих и служащих Министерства обороны, МВД и ФСБ Рос
сии, а также для членов их семей предлагает авиакомпа
ния «Аэрофлот-Норд». На южные рейсы из аэропорта Ки- 
ровск билет на самолет обойдется по цене железнодорож
н о го  до Сони — 3 8 9 0  рублей, до Анапы — 3 5 2 0  рублей*

рофлот-Норд» предусмотрел и дополнительную льго- 
пассажирам всех категорий, вылетающим по субботам 

И воскресеньям, предоставив пятипроцентную скидку на 
рейсы до Москвы, Анапы и Сочи из аэропорта «Кировск». 
Авиабилеты можно приобрести в Кировске (тел. 5 -4 1  -1 1 ), 
Мончегорске (тел. 7 -6 1 -6 1 )  и Оленегорске (тел. 5 9 -0 8 8 ) .

Серт. экспл. N> 466 выд. Мин. транспорта Р Ф  4 ' у  /, , ' д % *

Э О О «Т о р го в ы е  М е т а л л о к о н с т р у к ц и и  С е в е р »

; { /  м а га зи н ы , ла р ьки
' остан овочн ы е ком п лексы

ан га р ы , м ини -р ы н ки

О т гр у з к а  и д о ста в ка  
Т е х н и ч е с к и й  паспорт  
Г и б к и е  усп ови я оплаты  
Р аз р а б о т к а  ин ди ви дуал ьн ы х проектов
Карелия, г. П етрозаводск , ул. К р асн о ар м ей ск ая , 20 

т'ф:{в142) 76-56-32, (8911) 400-12-30

У С Л У Г И
Ремонт цветных и ч/б те

левизоров. Пенсионерам  
скидка.

Тел. 54-074.

О р х ”« 1 ж ж : и з « 1 х ц 1Я [И [
на постоянную работу требуются:

□  начальник отдела контроля качества, знающий сварочное 
производство, обработку металлов, литейное производство и сборку 
металлоконструкций;

□  инженер-технолог по холодной обработке металлов и 
сборке металлоконструкций: знание парка типового металлорежу
щего оборудования; технологий холодной обработки металлов; зна
ние проектной, конструкторской документации с опытом разработки;

□  экономист сектора планирования и нормирования: образо
вание высшее или среднее техническое (машиностроительное), опыт 
работы в нормировании.

Резюме по факсу 5-53-67.
□  слесарь по ремонту автомобилей (МАЗ, КамАЗ, УАЗ): раз

ряд не ниже 4, опыт работы.

Телефон кадровой службы 5-52-31.

На постоянную 
работу требуются:

□  торговые 
нредставн гели

с личным автомобилем 
н опытом рабогы:

□  водитель с личным 
микроавтобусом 

I /и от 1.5 т;
□  грузчики, 
женедигоры.

57-534
8-911-303-34-32.

Магазин «Мастер-Оленегорск» * краска Серебрянка 0,5 л — 63-00;
* лак Цапон 0,5 л — 65-00;

(ТЦ «Автомир», ул. Советская, д. 11, тел. 57-993) * эмаль МЧ-123 по металлу 0,8 кг 
черная — 92-00;

Самые низкие цены 1220x2745x3,2 — 140-00; * эмаль ХВ-714 1,0 л
при покупке на сумм * ДСП шлифованная шаровая — 130-00;
свыше 1000 рублей1 2750x1830x16-595-00; * сушилка для белья Лиана:

Оптовая база: г. Монче * лист оцинкованный 1,5 м — 350-00;
горск, пр. Ленина, д. 33, 1000x2000x0,55 — 375-00. 1,7 м — 370-00;

тел. 8 (236) 58-123 * битум 25 кг — 230-00; * тумба белая для ванной
Дост авка до Оленегорска — * линолеум: к-ты + ум-к — 4200-00;

300 рублей. ш-1,5 м — 90-00 за кв.м; * тумба цветная для ванной
* гипсокартон стандарт: ш-2,0 м — 125-00 за кв.м; к-ты + ум-к — 4300-00;

1200x2500x12,5-168-00; * пленка п/э ш-1,5 м (рукав) —  29-00 * решетка декоративная
1200x2700x12,5 — 210-00; за п.м; на радиатор:
1200x3000x12,5— 202-00; * стекло оконное 4 мм — 300-00 4 секции — 268-00;

* гипсокартон влагостойкий за кв.м; 5 секций — 298-00;
1200x2500x12,5 — 243-00; * эмаль ПФ-115 белая * ванна стальная 1500 — 3050-00.

* ДВП твердая 24 к г— 1780-00; Подлежит обязательной сертификации.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
П А М Я Т Н И К И  

И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я :
^  и зго то вл ени е  

гр ав ир о вка  
>■ устан о в ка  

Рассрочка платежа до момента 
установления памятника.

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

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

Тед. 5 8 -6 8 7 .
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