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Весна. Оленегорск. Лед. Коньки. И снова наш город по традиции принимал у себя уча

стников традиционного 71-го Праздника Севера и 45-го юбилейного Праздника Севе
ра учащихся. На три дня, 18,19 и 20 марта, Оленегорск превратился в столицу конькобеж
ного спорта. 153 участника из Мурманска, Санкт-Петербурга, Гатчины, Полярных Зорей, 
Мончегорска, Никеля, Твери, Сортавалы, Петрозаводска, Оленегорска, а также Норве
гии собрались вместе, чтобы побороться друг с другом, показать себя на ледовых до
рожках, постараться поставить рекорды и вернуться в свои родные города с медалями.

В пятницу, 18 марта, в Ледо
вом Дворце спорта состоялось 
торжественное открытие Празд
ника Севера. На удивление, три
буны были заполнены до отказа. 
Поздравить спортсменов с нача
лом соревнований пришли глава 
администрации Н. Сердюк, пред
седатель комитета по образова
нию администрации Мурманской 
области В. Костюкевич и депутат 
областной Думы, президент фе
дерации конькобежного спорта 
Г. Ильин. В своем приветствен
ном слове мэр отметил, что "не
смотря на всевозможные трудно
сти, в том числе и финансовые, орга
ны местного самоуправления дела
ли и делают все возможное, чтобы

спортивная жизнь и физкультур
ное движение города из года в год 
крепло. Наши спортсмены, уча
ствуя во всех соревнованиях горо
да, области, страны, постоянно до
биваются призовых мест. В про
шлом году на юбилейном Праздни
ке Севера оленегорские конькобеж
цы в командном зачете заняли по
четное третье место, пропустив 
вперед сильные спортивные дружи
ны Мурманска и Мончегорска. Я 
хотел бы поблагодарить тренеров 
за то, что нашли возможность в 
очередной раз приехать к нам на 
соревнования. Правительство 
Мурманской области, федерацию 
конькобежного спорта, спонсоров, 
и в первую очередь О А О "Оленегор

ский ГО К ”. Дорогие участники, 
разрешите от имени всех оленегор- 
цев и администрации города по
здравить вас с открытием меж
дународных соревнований и поже
лать вам на нашем быстром льду 
рекордных результатов, успехов и 
пусть победит сильнейший ” .  В. Ко
стюкевич рассказал зрителям, что 
благодаря поддержке Правитель
ства команда Мурманской обла
сти уже второй год участвует в 
зимней Спартакиаде школьников 
России. В этом году наша коман
да заняла седьмое место. В. Кос
тюкевич и Г. Ильин также поже
лали всем участникам счастливых 
стартов, быстрых секунд и дос
тойных результатов.
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17 марта 2005 года в 17 часов 30 минут по 

результатам оперативно-розыскных мероприятий, 
проведенных сотрудниками отдела собственной 
безопасности УВД АМО, в служебном автомобиле 
при получении взятки в размере 15000 рублей от 
частного предпринимателя задержан начальник 
Оленегорского ГОВД майор милиции Виноградов 
А.А. Взятка получена за то, чтобы подчиненные 
Виноградову сотрудники милиции не проводили 
проверок торговой деятельности частного пред
принимателя. 19 марта 2005 года постановлением 
Оленегорского городского суда Виноградову А.А. 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, в тот же день ему предъявлено обвине
ние по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ —  в получении 
взятки за действия в пользу взяткодателя, входя
щие в служебные полномочия должностного лица, 
с вымогательством взятки. Кроме того, Виногра
дову А.А. предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК 
РФ — злоупотребление служебными полномочия
ми. В ходе предварительного следствия проверя
ются и иные эпизоды должностных злоупотребле
ний Виноградова А.А.

Информация предоставлена 
прокуратурой г. Оленегорска.

Статистика
В одном из последних номеров газеты 

“Мурманский вестник" опубликован док
лад губернатора Мурманской области Ю. 
Евдокимова об итогах работы области в 
2004-м году. Доклад содержит практичес
ки полную картину того, как складывалась 
социально-экономическая обстановка в 
регионе. Начальник отдела экономики и 
прогноза 3. Сердюк довела до сведения 
присутствовавших на аппаратном совеща
нии информацию об основных показате
лях, касающихся работы муниципалитета 
в прошлом году. Как бесспорно положи
тельный констатирован факт роста объе
ма производства на градообразующем 
предприятии — горно-обогатительном 
комбинате, с вводом в эксплуатацию под
земного рудника на котором связаны все 
перспективы развития города. Не столь 
радужно обстоят дела на механическом 
заводе: по информации на 15.02.05 порт- ■ 
фель заказов на текущий год удалось со
гласовать в объеме 231 млн. руб. вместо ; 
необходимых 480 млн. руб., хотя есть и 
позитивные сдвиги — на OM3 произведе
на опытная партия феррохрома, исполь

зуемого на предприятиях черной метал
лургии для производства высокопрочной 
стали; расширяется номенклатура и по
вышается качество выпускаемых изделий 
для предприятий горно-металлургическо
го комплекса. Согласно приведенным 3. 
Сердюк цифрам, среднемесячная зарпла
та работников, занятых в промышленнос
ти, увеличилась на 29 %, в бюджетной 
сфере — на 20 %. В план развития облас
ти включен проект создания на базе “Гам- 
ма-сервис” предприятия по переработке 

: рыбы с дополнительными 180-ю рабочи
ми местами, но он находится под угрозой 
срыва вследствие вышедшего постанов
ления федерального правительства № 
704: сблокированные квоты были отмене
ны и теперь производитель вынужден по
купать сырье на вторичном рынке — со 
всеми вытекающими отсюда последстви
ями. В целях урегулирования ситуации го
родская администрация инициировала 
ряд обращений в высшие инстанции. Не
смотря на увеличение рождаемости, смер
тность по-прежнему над ней преоблада
ет. На территории муниципалитета про
живают 8,5 тыс. пенсионеров. Снижается 
число безработных. Около двадцати

; процентов населения имеют доходы
■ ниже прожиточного минимума, которым, 

кроме субсидии из местного бюджета на 
оплату тепла и горячей воды, начисляет
ся государственная субсидия по квартп-1

• лате, оказывается адресная помощь.
В соответствии с принятой програм

мой социально-экономического развития 
муниципального образования до 2008-го 

: года руководителям организаций соци-i 
ального сектора главой муниципалитета ; 
предложено провести анализ деятельно
сти по направлениям: с целью сверить 
курс развития муниципального образова
ния с курсом развития Мурманской обла
сти. Отчеты будут заслушиваться ежек
вартально.

Проездной на апрель
Администрация г. Оленегорска с под

ведомственной территорией извещает, что 
: продажа единых социальных проездных 
билетов для льготных категорий граждан 
на апрель 2005-го года будет производить
ся в отделе социальной защиты населе
ния по адресу: ул. Парковая, 15, второй 
этаж, с двадцать восьмого по тридцать 
первое марта, с 9 до 12 часов 30 минут с j 

: 14 до 16 часов. Стоимость билета 250
■ рублей.

Предоставлено 
администрацией г  Оленегорска.
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Оленегорский ГОК

—  Каковы перспективы развития ком
бината и города на ближайшие 10 лет?

— На днях произошло знаковое для 
Оленегорского ГОКа событие — утверж
дение стратегического бизнес-плана, состав
ленного на период с 2005-го по 2014-й годы. 
В нем обозначены основные направления 
работ по поддержанию сырьевой базы, по 
увеличению производства и соответствен
но продаж основной продукции — желе
зорудного концентрата, определены меры 
по обновлению оборудования, использо
ванию современных технологий и машин 
на горных работах, на транспорте, на фаб
ричном переделе и на других участках. Ду
маю, целесообразно будет привести неко
торые показатели. Если в ретроспективе 
посмотреть, как ГОК работал в предыду
щую десятилетку, с 1995-го года по 2004-й, 
то легко установить, что концентрата за пе
риод с 2005-го по 2014-й год будет произве
дено как минимум на миллион больше. Если 
учесть, что каждый год, как и в предыду
щую десятилетку, план, хоть и немножко, 
но будет перевыполняться, то объем будет 
больше этого миллиона. А это дополнитель
ная эффективная продукция, это выполне
ние работ, которые облагаются соответ
ствующими налогами, часть которых, ес
тественно, пойдет в городскую казну. Не
давно, вы знаете, было подписано трехсто
роннее соглашение о партнерстве между 
правительством Мурманской области, ад
министрацией нашего города и комбина
том, в котором речь шла о мерах по увели
чению налоговых поступлений в областной 
и городской бюджеты. Среди мероприятий 
программы, которая определена в этом со
глашении — увеличение объемов, работа 
над экономикой. Это как раз и даст возмож
ность обеспечить значительно большее ко
личество налоговых поступлений в область 
и в город.

Кроме того, что увеличатся налоговые 
поступления, следует сказать о том, что в 
этом десятилетии заработает в полной 
мере Оленегорский подземный рудник. 
Если сегодня на подземных работах заня
то 160 человек, то через четыре года, когда 
рудник выйдет на полную мощность, там 
будет задействовано свыше 400 человек. 
Подземный рудник —: дополнительные 
рабочие места, которые в нашем городе 
ценятся.

Эта десятилетка характеризуется не 
только возможностью увеличения объе
мов, налоговых поступлений, уровня за
нятости населения. Одно из основных ме
роприятий, которое записано в стратеги
ческом бизнес-плане, — это и проработки 
по вовлечению в подземную разработку 
запасов глубоких горизонтов Кировогор- 
ского месторождения. Несколько лет на
зад специалисты комбината занимались 
инвестиционной программой по Олене
горскому подземному руднику, и благо
приятный для предприятия и для Олене
горска результат всем виден. Сейчас мы 
будем заниматься работой, даже более 
объемной и стратегически важной для 
ГОКа, по Кировогорскому подземному 
руднику: оценкой запасов, их кондиция
ми, количеством, предпроектными расче
тами, рядом других работ, чтобы оконча
тельно в начавшееся уже десятилетие оп
ределиться, будет строиться подземный
о  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26
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В связи с утверждением стратегического бизнес-плана на период с 2005-го 
по 2014-й годы мы попросили генерального директора ОАО “Оленегорский ГОК” 
рассказать о том, что ожидает комбинат и город в ближайшую десятилетку.

рудник на Киргоре или не бу
дет. Есть определенные предпо
сылки, которые дают нам уве
ренность в том, что Кировогор- 
ский подземный рудник — а там 
запасы значительно больше, чем 

запасы Оленегорского подземного рудни
ка — имеет право на жизнь. Следует при 
этом иметь в виду, что запасы глубоких 
горизонтов Киргоры позволят получить 
объем добычи подземным способом до 5 
млн. тонн в год. Это и множество рабочих 
мест, и поддержание мощности ГОКа на 
несколько десятилетий после 2015 года. Все 
остальное покажут расчеты.

Будет обновляться оборудование. Уже 
поступили два экскаватора ЭКГ-10, в ап
реле поступит еще один. В ближайшее вре
мя придут американские автомобили, бо
лее мощные, чем БелАЗы. Уже прибыл из 
Америки буровой станок, приобретенный 
подрядной организацией, которой переда
но ведение буровых работ. Будут посту
пать на ДОФ импортные мощные насосы. 
Одним словом, в стратегическом десятилет
нем бизнес-плане определены четкие меры 
по поддержанию мощности предприятия, 
разработаны мероприятия, обеспечиваю
щие сдерживание роста издержек, для того 
чтобы предприятие имело хорошую эко
номику, какую оно имеет и сегодня. Вот 
эта определенность по нашему предприя
тию, конечно, положительно скажется и 
на состоянии города, потому что, как бы 
то ни было, все равно комбинат является 
самым крупным налогоплательщиком и 
основным работодателем для проживаю
щих в городе. Одно рабочее место на та
ком предприятии, как наше, дает возмож
ность занимать в городе от 3 до 5 человек в 
сфере торговли, бытового обслуживания 
и других.

—  Вы являетесь жителем Оленегорска, 
и Вам, естественно, небезразлично, что де
лается для улучшения жизни горожан. Как  
Вы считаете, достаточно ли много внима
ния уделяется нынешней администрацией 
вопросам благоустройства города? И  что для 
этого делает коллектив Оленегорского 
ГО Ка?

— Прежде всего я бы хотел сказать, что 
этот бизнес-план в части объемов произ
водства и продаж товарной продукции, 
обеспечения города рабочими местами, 
состояния экономики предприятия не мог 
не интересовать администрацию нашего 
города. Я  могу указать много фактов, ко
торые имели место в предыдущие 3-4 года. 
Администрация именно в эти годы помог
ла комбинату решить вопросы отвода зем
ли для разработки Комсомольского мес
торождения, что позволило сохранить 
рабочие места и налоговые отчисления. 
Многое делалось городской администра
цией для того, чтобы предыдущая пяти
летка была обеспечена соответствующими 
условиями для выполнения комбинатом 
программы.

Что касается того, много ли внимания 
уделяется нынешней администрацией воп
росам благоустройства города, без преуве
личения можно сказать, что в последние 
четыре года значительно улучшилась, по 
сравнению с любым другим периодом, не 
только количественная, но и качественная 
сторона участия администрации в благо
устройстве нашего города. Очень многие 
здания, длительные сроки стоявшие, не за
нятые, разрушающиеся, обрели, наконец, 
своего хозяина. Наиболее уникальный 
пример — дом по Ленинградскому про
спекту, где когда-то был довольно боль

марта 2005 г.

шой книжный магазин. Сколько лет пус
товало помещение, и уже создавалась уг
роза если не обрушения, то довольно су
щественного ухудшения нормального 
функционирования этой девятиэтажной 
части здания. Сегодня там хороший мага
зин, успешно работающий, и народ туда с 
удовольствием идет. Из тех же не занятых 
длительное время зданий можно назвать 
здание, в котором сейчас располагается 
Городское управление пенсионного фон
да. Администрация инициировала в том 
числе и снос старых развалившихся зда
ний. Значительно больше стало в городе 
зелени, на многих дорожках стоят свеже
выкрашенные урны. Хоть и зима, но это 
все радует глаз. Скверик разбили, устано
вили на Ленинградском проспекте мемо
риальный комплекс воинам-интернацио- 
налистам. Много чего сделано. За после
дние несколько лет город наш стал смот
реться значительно лучше, чем он смотрел
ся до того.

Следует сказать о том, что по инициа
тиве администрации силами предприятий 
в прошлом году была оказана значитель
ная помощь отделению скорой помощи 
городской больницы. Участвовал в этой 
работе посильно, конечно, и комбинат. 
Кроме того, комбинат купил несколько 
комплектов медицинского оборудования 
для ЦГБ. Предприятия участвовали в со
держании хоккейной и футбольной ко
манд. Красочно проводится в городе тра
диционный Праздник Севера. Прижились 
хорошие традиции проведения Дня моло
дежи и Дня города. Возобновлены кино
показы в кинотеатре “Полярная звезда”. 
Можно перечислять и другие позиции, 
которые, наверняка, отмечены и жителя
ми, и гостями нашего города. Все это и 
многое другое организовывалось админи
страцией города, а время сегодня такое, что 
непросто сагитировать коммерческие пред
приятия на подобные шаги. У нас в Олене
горске все это получается.

—  К ак  Вы оцениваете работу городской 
администрации по обеспечению подготов
ки города к  зиме, в том числе и по выполне
нию сезонных ремонтов городской котель
ной?

— За последние четыре года объем ра
бот значительно превысил показатели пре
дыдущих лет по лечению теплосетей. Это 
дало возможность горожанам спокойнее, 
чем все предыдущие годы, прожить, имея 
достаточно комфортную обстановку в 
квартирах. С отоплением практически пе
ребоев никаких не было. Раз уж мы затро
нули отопление, следует сказать вот о чем. 
Критически относились горожане к тому, 
что выделили котельную из комбината, 
это, мол, плохо, ожидались разного рода 
сложности. Ничего подобного не произош
ло. В работе по ремонту сетей, в которой 
решающую роль сыграла нынешняя адми
нистрация города, участвовали городские 
структуры, помогали и предприятия. То, 
что именно таким образом работала теп
лоснабжающая организация, — лучшее 
подтверждение правильности линии го
родской администрации, хотя сложности 
с расчетами населения за коммунальные 
услуги, сложности с расчетами городской 
администрации перед комбинатом, потом 
перед ТЭКом, они, собственно, были, есть, 
да и будут какое-то время.

Организационно работа строится та
ким образом: каждый год принимается 
постановление городской администраци
ей, оно согласовывается с участниками 
всех этих мероприятий, с предприятиями,

задействованными в том или ином разделе 
этой городской программы, в том числе и 
с комбинатом. Там предусматривается и 
завоз угля, и сезонные ремонты. Мы по 
традиции каждый год (уже 1,5 года функ
ционирует ТЭК) — и эта традиция будет 
продолжаться и в этом году — помогаем 
ТЭКу финансировать капитальные ремон
ты в значительных размерах. И вот эта 
форма, когда администрация привлекает 
все предприятия, оказывает помощь ТЭКу,
— она как раз и обеспечивает нормальное 
функционирование в холодный сезон, ког
да и так у нас зима длится почти год. Я 
думаю, чти' это тоже следует отметить, как 
большой плюс в работе нынешнего соста
ва администрации города.

—  На строительство Оленегорского под
земного рудника Г О К  привлек значитель
ные инвестиции и людей из других горо
дов. Какова роль администрации города в 
обеспечении социально-бытовых условий 
привлеченных в город людей?

— Когда мы начинали строить подзем
ный рудник, нам нужно было размещать 
людей. По распоряжению администрации 
нам выделили два этажа в общежитии на 
улице Капитана Иванова. Комбинат их 
переоборудовал. Кроме того, давали ос
новным специалистам подземного рудни
ка жилье. При переезде людей перед кадро
вой службой стоят различного рода зада
чи, и многие из них удается решить быст
ро именно в таком тесном контакте нашей 
службы по персоналу с руководством го
родской администрации.

-— Какова ситуация с обеспечением за
пасов угля на следующую зиму?

По запасам угля есть программа, 
подписанная главой администрации, там 
мы участвуем, ТЭК, поставщик — объеди
нение “Интауголь”. Если она будет выпол
нена, а основание надеяться на это есть, то 
довольно существенный запас угля появит
ся до наступления морозов. Будем наде
яться, что это состоится.

—  Каким образом осуществляется под
готовка к празднованию 60-летия Великой 
Победы?

— Есть тоже городская программа. Она 
утверждена городской администрацией. 
Там каждому предприятию, каждой струк
туре, частным структурам, и тем более та
ким, как наше предприятие, отведено оп
ределенное место и роль. Практически мы 
начали не то что подготовку, а уже само 
по себе празднование. Мы, как руководи
тели предприятия, вместе с руководством 
СКК, с участием командиров воинских 
частей встретились с участниками Великой 
Отечественной войны, которые ранее ра
ботали на комбинате. Не все из них смогли 
принять участие во встрече, кому-то не 
позволили болезнь или другие причины. 
Очень хороший разговор состоялся, 
вспомнили песни военных лет, подарками 
отметили этот день, и это у нас будет про
должаться: будем встречаться с бывшими 
тружениками тыла — ранее на ГОКе ра
ботали 140 человек, будут участвовать це
ховые и от профсоюзного комитета руко
водители. Намечены и другие мероприя
тия по встрече 60-летия Победы. Они бу
дут продолжаться и 8 мая, и 9 мая. Во 
Дворце культуры будет концерт. Это ста
ло у нас традицией. В этот раз рассчиты
ваем, что внушительней будет комплекс 
мероприятий, потому что все-таки это 60 
лет. По нашей инициативе и по согласо
ванию с администрацией города за счет 
средств предприятия 9 мая пройдет кон-

Окончание на 8-й стр.
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Ледовая баталия
Материал и фото подготовила Юлия ЗОБНк

Н а старте.

победитель Петр Столбов, се
ребряны й призер Несс Рагн- 
вальд и бронзовый призер Алек
сей Гусак. Оленегорский конь
кобежец Сергей Зыкин занял 
почетное пятое место. Более ве
сомые победы в марафоне у на
ших ветеранов. В группе до 60 
лет призерами стали Александр 
Володин и Сергей Филимонов, 
а в группе старше 60 лет побе
дителем стал Виктор Верин.

Мы от всей души поздрав
ляем всех победителей и призе
ров, желаем вам и дальше до
биваться успехов и ставить ре
корды. С победой!

□  □ □

□  □ □
Одним из зрителей марафона был глава администрации Н. Сер

дюк. Мы спросили у него, понравились ли ему соревнования.
— Николай Леонидович, как Вы считаете, Праздник Севера удался?
— Я думаю, что да. Во-первых, погода не подвела. Во-вторых, я рад, что в 

этом году приз остался в России. Горжусь тем, что наш земляк, Сергей Зыкин, 
занял почетное пятое место. В целом, и спортсмены, и я лично доволен тем, как 
прошли соревнования. Надеюсь, что те результаты, которые были показаны 
спортсменами, станут той целью, к которой будут стремиться оленегорские 
конькобежцы, а, может быть, даже превзойдут их.

— Вы гордитесь тем, что оленегорские спортсмены заняли первое 
место в командном зачете?

— Я очень доволен. Для наших конькобежцев это была действительно уни
кальная возможность показать свои способности. Я надеюсь, что те ребятиш
ки, которые просто смотрели соревнования, в будущем обязательно займутся 
конькобежным спортом, пусть они не станут выдающимися спортсменами, но 
просто стоять на коньках — это уже немаловажно. Тем более, что у нас такие 
хорошие условия, тренеры замечательные. Многие спортсмены из других горо
дов не имеют возможности нормально тренироваться. Еще мы постарались подготовить достойные призы, 
которые бы стали хорошим стимулом для дальнейших побед. Здесь неоценимую помощь оказал горно-обога
тительный комбинат, и администрацией были выделены определенные средства. Я считаю, что Праздник 
Севера по конькобежному спорту удался, оленегорцы остались довольны.

дорогу Петр держался за спи
ной у Несса, вырываясь из-за 
нее лишь на промежуточных 
финишах, за победу в которых

также предполагались поощри
тельные призы. Зрители актив
но поддерживали всех спорт
сменов, тренеры подбадривали 
ребят, говоря, сколько оста
лось до финиша. Н а 60-70 кру
ге гонка замедлилась, многие 
конькобежцы пошли прогулоч
ными шагом, а вот наши лиде
ры себе не позволяли рассла
биться. За 10 кругов до фини
ша Несс заметно сдал свои по
зиции, было видно, что он ус
тал, и теперь уже Рагнвальд 
идет за Столбовым, который, 
видимо почувствовав второе 
дыхание, казалось, еще больше 
прибавил скорость. Ф иниши
ровали они вдвоем, все осталь
ные призеры отстали от них кто 
на два, кто на три, а кто и боль
ше кругов. И вот наши конь
кобежцы на пьедестале почета:

Сразу же после финиша нам удалось по
здравить победителя марафона Петра 
Столбова. Он согласился ответить на не
сколько вопросов.

— Ощущаете
себя победите
лем? Вам по
нравилась гон
ка? .

— Я первый 
раз участвую в 
марафоне. Такие 
длинные дистан
ции я еще никогда 
не бегал, самая 
длинная в моей 
практике дистан
ция — 5 километ
ров. Этот мара
фон был для меня 

в новинку. Мне сказали держаться около сильнейшего, 
но не убегать вперед, а идти за ним. Я не был уверен в 
успехе. Для меня самого эта победа — полная неожи

данность.
— Можно сказать, что все решилось на после

дних кругах?
— У меня был такой план: до самого последнего 

момента держать лидера впереди и экономить силы 
на последний рывок. Так все и получилось.

— Вы почувствовали разницу между класси
ческими дистанциями и марафоном? Как Вы счи
таете, подготовка необходима разная?

— Мне трудно так сразу сказать. Я считаю, что да. 
Меня, наверное, хватило на марафон потому, что у 
меня была хорошая летняя подготовка.

— Побежите еще?
— Я думаю, да, мне у вас очень понравилось, орга

низовано было все хорошо, и лед в Оленегорске заме
чательный.

— Вы в Оленегорске первый раз?
—  Нет, второй, мы к вам приезжали еще в декабре 

прошлого года. А вот в празднике Севера участвую в 
первый раз.

—■ Приедете к нам еще?
— Обязательно. Мне очень понравился ваш горо

док.

А вот серебряный призер Несс 
Рагнвальд был несколько рас
строен, ведь в 2004-м и в 2001-м 
году именно он был победителем 
марафона.

— Как Вам гонка?
— Мне очень тяжело дался марафон, 

я устал, хотя погода в этом году очень 
хорошая, воздух замечательный.

— В который раз Вы приезжаете в 
Оленегорск?

— По-моему, в четвертый. Два раза 
я выигрывал марафон, один раз зани
мал второе место.

— Вам нравится в Оленегорске?
— Да, очень. Я давно дружу с Росси

ей, уже 15 лет работаю в Мурманской 
области переводчиком. Сначала приезжал в Олене
горск в качестве зрителя, а потом решил участво
вать в соревнованиях.

— Вы давно стоите на коньках?

— Уже сорок лет. Я был очень ак
тивным молодым спортсменом, но 
это было давно, лет тридцать назад, 
потом выступал во взрослых коман
дах, а теперь (улыбается) в чемпио
натах среди ветеранов.

— Какой спортивной победой 
Вы гордитесь больше всего?

— Самым лучшим было 10-е мес
то в чемпионате Норвегии по много
борью.

— На следующий год приеде
те?

— Конечно, на следующий год мы 
приедем большой командой. Как вы 
знаете, Норвегия, Финляндия и Рос
сия проводят соревнования Баренц- 
региона, каждый год меняется место

их проведения: в 2004-м году они проходили в Норве
гии, в 2005-м — в Финляндии, а вот в 2006-м очередь 
дойдет до России, точнее, до Оленегорска.

— Будем Вас ждать. С победой Вас.

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

На этом открытие не закон
чилось. Зрителям и участникам 
соревн ован и й  оленегорские 
фигуристы Саша Жуков, Ани
лина Степкина, Денис Боринс- 
кий, К ристина Л апочки на и 
Анна Кириллова показали свои 
короткие программы. Самым 
трогательным было выступле
ние маленьких деток, 4-6 лет, 
под песенку “Куклы-неваляш- 
ки” . Также свои лучшие номе
ра представили ансамбль эст
радн о го  тан ц а  “ Г н о м ” , ан 
самбль народного танца “К а

ли н ка” и ансамбль бального 
танца “Ю ность” .

И вот позади остались два 
дня соревнований. Все класси
ческие дистанции конькобежно
го многоборья пройдены. Пора 
бы и объявить победителей. В 
субботу, 19 марта, в актовом 
зале администрации состоялось 
награждение. Надо отметить, 
оленегорцы добились неплохих 
результатов. Среди девочек 9- 
11 лет третье место заняла Ира 
П рядко, а В иолетта Зы кина 
стала победительницей, среди 
юношей и девуш ек среднего 
возраста  чем пионам и стали 
Сергей Афанасьев и Анастасия 
Бондаренко, а среди юношей и 
девуш ек старш его  возраста  
бронзовы е медали получили 
Дмитрий Федотов и Надежда 
Щербакова. Страховая компа
ния “Медэкспресс”, являющая
ся основны м  страховщ иком  
спортсменов, подготовила для 
абсолю тных чемпионов и их 
тренеров дополнительные де
нежные призы, из наших спорт
сменов их получили Виолетта 
Зыкина, Сергей Афанасьев и 
Анастасия Бондаренко, а также 
их тренеры Н. Зыкина и Э. Сул
танов. Мужчины-ветераны так
же не остались без призовых 
мест. Сергей Филимонов стал

бронзовым призером, а Алек
сандр Володин — серебряным 
среди ветеранов до 60 лет, а сре
ди ветеранов старше 60 лет чем
пионом стал Виктор Верин. По 
итогам командного зачета оле
негорские спортсмены заняли 
первое место, оставив за собой 
конькобежцев из Санкт-Петер
бурга и Гатчины.

Самым же зрелищным, бес
спорно, был марафон, состояв

шийся в воскресенье,
20 марта. Тем более 
погода располагала 
к хорош ей гонке: 
было всего 6 граду
сов мороза, светило 
яркое солнце и не 
было ветра. В этом 
году в марафоне уча
ствовало сорок чело
век, которые после 
двух разм иночны х 
кругов стартовали  
одновременно. О с
новной группе, куда 
входили спортсмены 
от 18 до 35 лет, необ

ходимо было пробежать 40 ки
лометров, то есть 100 кругов, у 
ветеранов дистанция была на
много короче — '10 км. Как-то 
сразу сложилась группа лиде
ров, которы е на протяжении 
всей дистанции то отставали, то 
обгоняли друг друга, но уже 
после, наверное, 20-го круга 
стало ясно, что за победу побо
рются петербуржец Петр Стол
бов и гость из Норвегии Несс 
Рагнвальд. П рактически всю

Анилина Степкина.
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От первого лииа

Май-2005: выборы - раз, выборы - два
Пятнадцатого мая 2005-го года в муниципальном образовании г.Оленегорск с подведомственной терри

торией одновременно будут проходить выборы главы муниципального образования г. Оленегорск с 
подведомственной территорией и выборы депутатов Оленегорского городского совета, вследствие чего 
май обещает быть вдвойне интересным и напряженным. Настанет время “Ч” и для избирателей, и для 
потенциальных претендентов на высокую должность и депутатские портфели, ибо каждые выборы весь
ма убедительно показывает степень гражданского самосознания и степень доверия общества власти на 
определенном этапе его развития. Это время пробы сил новичков, рискнувших “пойти во власть”, и вре
мя экзамена для тех, кто находится у руля сейчас и будет так уверен в своих силах, что примет решение 
баллотироваться и на предстоящих выборах, которые в этот раз имеют ряд особенностей, и вполне 
логично, что в преддверии самой горячей поры 2005-го года мы обратились за разъяснениями к предсе
дателю территориальной избирательной комиссии (ТИК) Татьяне Владимировне ЯКОВЛЕВОЙ.

—  Татьяна Владимировна, ответ на 
вопрос, почему выборы главы муници
палитета и депутатов Городского совета 
совмещены, очевиден: в целях экономии 
бюджетных средств, а собственно поче
му были перенесены выборы депутатов 
Городского совета, ведь по сути они дол
жны были состояться в декабре 2004-го 
года?

— Дело в том, в 2003-м году был принят 
новый Федеральный закон “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", согласно которо
му количество депутатских мандатов во 
всех муниципальных образованиях, имеющих 
численность населения от тридцати тысяч 
человек, увеличилось до двадцати. То есть 
теперь мы должны выбрать не тринадцать 
депутатов, как это было на выборах депута
тов Городского совета предшествующего, 
второго созыва, а двадцать: соответствен
но численности населения. Поэтому летом 
2004-го года в Федеральный закон “Об основ
ных гарантиях избирательных прав граждан" 
были внесены соответствующие изменения 
о том, что полномочия ныне действующих 
советов могут быть продлены. Первого сен
тября 2004-го года решение о продлении сро
ка своих полномочий до двадцать седьмого 
мая (до даты проведения предыдущих выбо
ров главы) 2005-го года принял и Оленегорс
кий городской совет. В результате было при
нято решение о совмещении выборов депу
татов Горсовета и выборов главы. С органи
зационной точки зрения это нашу задачу не 
облегчает, но, безусловно, дает экономию 
средств муниципального бюджета, а выбо
ры, как известно, — вещь дорогая.

— Очевидно, что в связи с изменени
ем числа депутатских мандатов измени
лось и число избирательных округов?

— Да, схема округов новая. Раньше на 
территории нашего муниципального образо
вания их было тринадцать, теперь их шест
надцать непосредственно в городе, три ок
руга — в населенном пункте Высокий, и один 
округ — в Царь-городе. В требованиях зако
нодательства определена норма примерно
го равенства избирательных округов, и по 
закону не допускается пересечение границ 
округов с границами избирательных участ
ков. В связи с этим хотела бы обратить вни
мание избирателей на тот факт, что некото
рые из них будут приглашены не на привыч
ные избирательные участки, а на другие: на

пример, если человек всегда голосовал на 
избирательном участке, расположенном в 
ДК, то теперь он может быть приглашен на 
участок в 15-ю школу. Повторюсь, измене
ние места голосования коснется не всех, а 
лишь некоторых избирателей, и связано это 
с изменением количества округов. Во избе
жание недоразумений, которых мы изначаль
но не исключаем и потому постараемся све
сти их к минимуму проведенной предвари
тельной работой, в приглашении на выборы 
(его получит каждый гражданин) будет обя
зательно указан адрес его избирательного 
участка: прошу обратить на это внимание — 
у кого-то он останется прежним, у кого-то 
изменится. Что касается участковых комис
сий, то к имеющимся восемнадцати приба
вится одна: в связи с вступлением с перво
го января текущего года закона Мурманской 
области “О границах муниципальных образо
ваний" теперь вместе с нами будут голосо
вать (в семнадцатом избирательном окру
ге) жители поселка Протоки, ранее относив
шиеся к Ловозерскому избирательному ок
ругу.

— Какие изменения произошли в про
цедуре выдвижения кандидатов?

— В законе больше нет такой нормы как 
выдвижение кандидатов от трудовых кол
лективов и групп избирателей. Прописаны 
только три субъекта выдвижения: самовыд
вижение, выдвижение политическими парти
ями и избирательными объединениями (бло
ками).

— Какова местная тенденция?
— На сегодняшний день (23.03.05) все за

явившие о своих намерениях баллотиро
ваться — самовыдвиженцы. Но у нас дос
таточно и политических партий, так что, по
лагаю, все еще впереди.

— На Ваш взгляд, среди кандидатов в 
депутаты Горсовета третьего созыва бу
дет много ныне действующих депутатов?

— Думаю, да. Это показывает практика 
других муниципальных образований: как пра
вило, действующие депутаты идут на но
вые выборы. Например, в Североморске на 
повторный срок были переизбраны практи
чески все. А в Кандалакше противополож
ный опыт: из восемнадцати действующих 
вновь избранными оказались только шесте
ро. Это повод для проведения тщательного 
анализа деятельности. Предполагаю, что из 
наших депутатов процентов семьдесят бу
дут избираться вновь.

— Есть ли кандидаты на должность 
главы муниципалитета?

—  Пока нет ни одного уведомления от 
потенциальных кандидатов. Кстати, законом 
не запрещается одновременное участие в 
обеих избирательных кампаниях. Ну а канди
датов на должность главы должно быть как 
минимум два, в противном случае выборы 
будут признаны нелегетимными. Этого, ко
нечно же, не хотелось бы. Не исключается и 
возможность второго тура голосования, ко
торый предусматривается законом в том 
случае, если ни один из кандидатов не набе
рет более пятидесяти процентов голосов 
всех пришедших на выборы избирателей. Так 
или иначе, но время еще есть, и опять же, 
как показывает практика, основной наплыв 
кандидатов регистрируется обычно в после
дние дни. Ну а ждать осталось не так уж и 
долго.

— Коснулись ли изменения процесса 
формирования избирательного фонда 
кандидата? Сколько денег может потра
тить на свою выборную кампанию канди
дат в депутаты и кандидат в мэры?

—  Коснулись,.и теперь территориаль
ная избирательная комиссия не принимает 
участия в формировании избирательного 
фонда кандидата, как это было прежде. Из
бирательный фонд формируется из соб
ственных средств кандидата и доброволь
ных взносов как физических, так и юриди
ческих лиц. Кандидату в депутаты законом 
определена сумма в тридцать тысяч рублей, 
кандидату в мэры - в сто двадцать. Конеч
но, эти фиксированные суммы вызывают 
вполне определенные вопросы, учитывая 
стоимость тех же современных полиграфи
ческих услуг и прочего, и Избирательная ко
миссия Мурманской области обращалась в 
Мурманскую областную думу по поводу уве
личения размеров фондов, но норма оста
лась неизменной. Расходование средств под
лежит обязательной отчетности.

— Что предусмотрено законом для тех 
кандидатов, которые не будут формиро
вать избирательные фонды для проведе
ния агитационных мероприятий?

— Для них предусмотрена одна бесплат
ная публикация в газете “Заполярная руда", 
а также мы обеспечим каждый избиратель
ный участок информационными, подчерки
ваю — информационными плакатами, кото
рые будут содержать все необходимые из
бирателю сведения и фотографии кандида

Шл]
Забота о ветеранах

В течение марта в МДЦ “Полярная звез
да” проходило чествование ветеранов вой
ны с вручением главой муниципалитета от 
имени президента РФ юбилейных медалей 
“60-летие Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 г.г.". Для тех, кто не 
смог по состоянию здоровья участвовать в 
этих мероприятиях, руководством города 
будет организовано вручение медалей и по
дарочных наборов на дому. Одновременно 
продолжается реализация муниципальной 
программы по установке водосчетчиков и 
сопутствующей замене подводки воды в 
квартирах участников ВОВ. В ходе встреч 
с ветеранами выявпяются и берутся на учет 
их нужды и проблемы, которые главой му
ниципалитета либо решаются в рабочем 
порядке, либо включаются дополнительно 
в адресную программу: ее выпопнение про
должится и после девятого мая. Решить все 
проблемы ветеранов только за счет 
средств местного бюджета невозможно. 
Поэтому глава муниципалитета Н. Сердюк 
обратился за помощью к предпринима- 
тельским структурам. Многие представи
тели уже откликнулись на просьбу мэра. 
Как всегда свой огромный вклад в матери
альную и духовную поддержку ветеранов 
вносит Оленегорский ГОК, а также помога
ют администрации города в реализации 
намеченных программ ООО “Спецпроект-

строй", МУП “OTC", МУП “ЖКХ", ООО “Поли
мер", “Водоканал", ОАО “ОЗСК", ОАО “ОМЗ" 
и другие организации, частные предпри
ниматели. Для тех, кто еще не успел вклю
читься в это благородное дело — дверь 
распахнута, и оценка такого участия не ос
танется без внимания администрации.

Семинар в Москве
Накануне профессионального праздни

ка работников ЖКХ и бытового обслужива
ния группа оленегорских специалистов во 
главе с первым заместителем главы адми
нистрации В. Мошниковым принимала уча
стие в работе состоявшегося в Москве, при
уроченного к празднику семинара, на кото
ром присутствовали и выступали высокие 
правительственные чиновники. Как отме
тил В. Мошников, на семинаре было заявле
но о том, что реформа ЖКХ закончена: с 
первого марта текущего года вступил в силу 
новый Жилищный кодекс и вся деятельность 
отныне регламентируется согласно ему, в 
его правовом поле. Однако для того, чтобы 
законы полнокровно заработали, необходи
мо принять еще порядка 60-70 документов. 
Одним из важных акцентов, сделанных в вы
ступлении заместителя мэра, является тот 
факт, что внесены коррективы в федераль
ную программу жилищного строительства, 
причем, все основные подпрограммы при 
этом сохранены. Кроме участия в работе 
семинара оленегорская делегация посети

ла выставку оборудования и ряд профиль
ных предприятий Московской области, а 
также побывала в Научно-исследовательс
ком институте сантехники. Посещение НИИ
— ответный визит: месяцем раньше руко
водство института находилось в Оленегор
ске. В администрации города рассматри
вался вопрос о внедрении энергосберегаю
щих технологий и привлечения для этой цели 
инвестиций. По информации главы муници
палитета Н. Сердюка реализация этого про
екта может коренным образом улучшить теп
лоснабжение жилого фонда без дополни
тельной нагрузки для кошелька кварти
росъемщиков.

Вниманию 
малообеспеченных 

семей с детьми
Малообеспеченные семьи с детьми в 

возрасте от семи до четырнадцати лет, 
желающие отправить своих детей в сана
тории и оздоровительные лагеря на лет
ний период 2005-го года, могут обратиться 
в отдел социальной защиты населения по 
адресу ул. Парковая, 15, второй этаж, каби
нет № 1 в понедельник с 9 до 12 часов 30 
минут, с 14 до 18 часов; в среду с 9 до 12 
часов 30 минут, с 14 до 17 часов; в четверг 
с 9 до 12 часов 30 минут. Необходимо 
иметь паспорт, свидетельство о рождении 
ребенка, справку от лечащего врача (в слу
чае, если ребенок направляется в санато
рий). Телефон для справок 54-740.

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска.

В н и м а н и е !
За истекший период 2005-го года на территории Оле

негорского района зарегистрировано шесть дорож
но-транспортных происшествий, в которых два челб- 
века погибли, двенадцать были ранены. Пять ДТП про
изошли на автодороге “Кола”, одно (наезд на пешехода 
по его вине) — в городе. Причинами аварий явились 
выезды на полосу встречного движения в местах с 
ограниченной видимостью, нарушения скоростного ре
жима и нарушения правил дорожного движения пеше
ходами. Сотрудники ОГИБДД обращают внимание уча
стников дорожного движения на тот факт, что тяжесть 
последствий ДТП усугубляется тем, что многие води
тели, пренебрегая правилами, не пристегиваются рем
нями безопасности. Уважаемые водители! Будьте 
внимательны и исполнительны, не забывайте об ис
пользовании в дневное время суток света фар, кото
рый в целях обеспечения дополнительной безопаснос
ти необходим для обозначения вашего присутствия на 
дороге: особенно это важно сейчас, когда начинаются 
школьные каникулы. Уделяйте самое пристальное вни
мание аккуратному перемещению на придомовых тер
риториях. Уважаемы взрослые и дети! Соблюдайте 
правила дорожного движения, не создавайте опасных 
ситуаций, берегите друг друга.

♦

С двадцать второго по двадцать шестое марта на 
территории Мурманской области проводится опе

рация “Газель”, направленная на профилактику аварий
ности, выявление и пресечение нарушений ПДД, обес
печение безопасности пасажирских перевозок. Особое 
внимание уделяется перевозкам, выполняемым марш
рутными такси.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

тов. Должна отметить, что прямая агитация, 
когда кандидат лично встречается со всеми 
своими избирателями, полностью оправды
вает себя, подтверждая, что положительный 
результат выборов далеко не всегда зави
сит от суммы потраченных на них денег.

— Имеют ли право голоса на предсто
ящих выборах граждане, временно заре
гистрированные на территории муници
пального образования?

— Да, имеют: наравне с жителями наше
го муниципального образования.

— Как будет осуществляться обще
ственный контроль за ходом выборов?

— Каждый зарегистрированный кандидат 
имеет право назначать своих доверенных 
лиц, которые будут ему помогать: кандидат 
в депутаты — до пяти человек, кандидат на 
должность главы муниципального образова
ния — до десяти человек, а также по одному 
члену комиссий с правом совещательного го
лоса и наблюдателей — их число не ограни
чивается. Эти меры предусматриваются с 
целью максимальной прозрачности выборов.

— Татьяна Владимировна, пожалуй
ста, что Вы как председатель ТИК хотели 
бы сказать в заключение?

— Прежде всего то, -что нужно прийти на 
выборы пятнадцатого мая и высказать 
свою точку зрения. Помните, что ваш един
ственный голос важен и может для кого-то 
оказаться решающим. Модное в последнее 
время протестное голосование (против 
всех) еще никогда и никому не приносило 
ничего хорошего, поэтому, очевидно, стоит 
серьезно подумать об этом прежде, чем сде
лать соответствующую отметку в бюлле
тене. Для тех, кто в силу обстоятельств не 
сможет быть пятнадцатого мая на своих из
бирательных участках, предусмотрено дос
рочное голосование. Мы надеемся и рассчи
тываем на понимание и здравомыслие сво
их избирателей, прошедших уже не через 
одни выборы и имеющих опыт выбирать в 
органы власти действительно достойных и 
уважаемых людей. Мы надеемся и рассчи
тываем на то, что кандидаты будут вести 
корректную борьбу. Давайте уважать свой 
город, своих земляков и себя: от этого вы
играют все.

Ольга ВЕНСПИ.

ГИБДД сообщает шш

| “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 марта 2005 г..
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Поздравляем коллектив библиотеки
СКК ОАО «О ленегорский ГОК» 

с ю билеем !
Желаем доброю здоровья, творческих успехов! Будьте всегда та

кими добрыми, внимательными, жизнерадостными! Спасибо за вни
мание. Мы еще не раз встретимся и вместе споем!

Совет ветеранов О Г О К а, хор ветеранов «Вдохновение».

Именно так называлась праздничная программа, посвященная 50-летию библиотеки Оле
негорского горно-обогатительного комбината, которую подготовили работники Дворца 

культуры, чествование юбиляров проходило 19 марта, в этот день в зале Дворца культуры 
собрались преданные друзья библиотеки, ее читатели, почетные гости, пришедшие по
здравить именинниц.

Поздравительную программу 
открыло выступление вокально
го ансамбля «Каприз» с песней, 
посвященной юбилею библиоте
ки, и танцевального коллектива 
«Настроение». Вела концерт Оль
га Тенигина, а помогал ей Сергей 
Ковырзин в образе Иванушки из 
повести-сказки В. Шукшина «До 
третьих петухов». Во время праз
днования юбилея вспоминали ис
торию создания и становления 
библиотеки комбината, всех ее за
ведующих: Людмилу Васильевну 
Фомичеву, Елену Михайловну 
Зсленкову, Антонину Николаев
ну Воропанову, Галину Анато
льевну Спесивцеву и Валентину 
Павловну Малофееву, которая 
сейчас возглавляет этот коллек
тив. Антонина Николаевна и Га
лина Анатольевна были пригла
шены на юбилей в качестве почет
ных гостей. Много лет, сил и тру
да отдали они библиотеке комби
ната, чтобы она стала всеми лю
бимой. А. Воропанову и Г. Спе
сивцеву от всей души поблагода
рили за работу и под аплодисмен
ты подарили им цветы.

В этот праздничный день на 
сцене было много музыкальных 
поздравлений, песен и танцев в ис
полнении творческих 
коллективов Дворца 
культуры: «Настрое
ние» (руководитель 
Ольга Родина) и «Кап
риз» (руководитель 
Галина Хомбак), ан
самбля бальных 
танцев «Мечта» (руко
водитель Сергей Ти
тов, п. Высокий), соли
стки народного кол
лектива ансамбля рус
ской песни «Оленего- 
рочка» Аллы Швец, а 
также Галины Дави- 
ровой, Галины Хом
бак, Бориса Давирова.
В празднике участво
вали воспитанники 
детского сада № 13, ма
лыши демонстрировали на сцене 
модные наряды.

Поздравил работников биб
лиотеки и всех ее читателей гене
ральный директор горно-обога
тительного комбината В. Васин. 
В своем выступлении он отметил, 
что библиотека является уважае
мой среди цехов и подразделений

формуляр». Они дают их облада
телям право на бесплатное 
пользование предоставляемой 
библиотекой услугой «Платный 
абонемент» на год, полгода и три 
месяца соответственно. Следую
щими в розыгрыше таких же 
призов участвовали победители 
номинации «Самая читающая се
мья»: семьи Дворниковых, Куз
нецовых, Ш ибановых (они за 
прошлый год прочитали от 700- 
800 книг) и номинации «Лучший 
знаток детективов»: Алевтина 
Карловна Спрыжкова и Борис 
Григорьевич Богданов (каждый 
из них прочитал только детекти
вов в количестве 800 книг).

Далее на сцену были пригла
шены Антонина Николаевна Во- 
ропанова, Галина Анатольевна 
Спесивцева и главные виновницы 
торжества. Ветераны библиотеч
ного дела поздравили своих кол
лег с юбилеем и от всей души по
желали им счастья, радости, осу
ществления всех планов, удачи в 
делах, тепла, уюта и любви в доме, 

и чтобы библиотека комби
ната в будущем отпраздно
вала столетний юбилей. Пос
ле этого слово предостави
ли заведующей библиотекой 
Валентине Павловне Мало- 
феевой. Она пожелала кол
легам творческих успехов, 
новых книг и выразила ог
ромную благодарность чи
тателям за то, что они оста
ются верны своей библиоте
ке. В завершении праздника 
коллективу библиотеки был 
вручен торт, который вмес
те с поздравлениями препод
несла директор СКК В. Кель- 
тусильд.

Позже, когда готовилась 
эта статья, коллектив биб
лиотеки выразил сердечную 

благодарность Ольге Тенигиной, 
Сергею Ковырзину, всем участни
кам концерта, коллективу Двор
ца культуры, за подготовленную 
праздничную программу и всем, 
кто пришел на юбилей.

Ирина ДЬЯ Ч КО ВА .

Большое спа
сибо Вам за 
это! 50 лет  
двери библио
теки ГОКа 
открыты для 
чит ат елей, 
каждого из

лось о том, что за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 
50-летним юбилеем объявить бла
годарность и премировать Елену 
Тимофеевну Васильеву, библио
текарей 1 категории Татьяну Ива

новну Клименкову и 
Елену Станиславовну 
Хацук, Валентину Гри
горьевну Крахмалеву, 
библиотекаря Юлию 
Михайловну Кузнецо
ву, заведующую биб
лиотекой Валентину 
Павловну Малофееву, 
библиотекаря Любовь 
Абрамовну Пономаре
ву. Под аплодисменты 
награжденные подни
мались на сцену, где 
генеральный дирек
тор В. Васин вручал 
им премии и подарки.

Череда поздравле
ний продолжилась. 
От себя лично и от 
всех работников ком

бината заместитель председате
ля профсоюзного комитета А. 
Кутихин пожелал процветания 
библиотеке на долгие годы. Так
же в этот день своих коллег при
шла поздравить директор цент
ральной городской библиотеки 
Надежда Малашенко: «Я присо
единяюсь ко всем поздравлениям, 
которые прозвучали сегодня в 
зале. Меня как библиотекаря, как 
человека, отдавшего свою жизнь 
этой профессии поразили слова ге
нерального директора комбината 
В. Васина. Я  хочу поблагодарить 
его, потому что нам с вами повез
ло —  не каждый руководитель та
кого ранга скажет со сцены, что 
библиотеки не бывают лишними.

комбината структурой, там ра
ботают милые, прекрасные и при
ветливые женщины, которые все
гда помогут советом при выборе 
книг. «В городе девять библиотек, 
— продолжил Виктор Василье

вич, наша самая посещаемая, 
что уже говорит о многом. Же
лаю работницам библиотеки бла
гополучия, счастья и успехов в этом 
нелегком деле, чтобы наша библио
тека жила и процветала». После 
поздравления был зачитан при
каз о поощрении работников 
библиотеки, в котором говори

мых встреча
ют такие за

мечательные женщины. Я  счаст
лива, что сегодня в этом зале со
бралось так много людей, которые 
любят читать книги и уважитель
но относятся к моим коллегам- 
библиотекарям. С праздником 
вас!». Также библиотека комби
ната получила поздравления и 
подарки от коллектива магазина 
«Кругозор».

Этот праздник был подготов
лен не только для библиотеки 
комбината, но и для ее читателей. 
Впервые со сцены прозвучали 
имена тех, кого записали в Книгу 
рекордов читателей библиотеки. 
В первой номинации, которая на
зывается «Самый толстый фор

муляр» победили Галина Алексе
евна Андросенко, Анна Федоров
на Баранова. Они прочитали 
книг больше всех. Среди рекорд
сменов были разыграны призы 
«Золотой формуляр», «Серебря
ный формуляр», «Бронзовый

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 марта 2005 г. ^
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А ппарат нобого поколение!
В конце декабря 2004 года в ООО “Стоматологическая поликли

ника “Дента-Сервис”, бывшем стоматологическом отделении ком
бината, вышел из строя рентгеновский аппарат. Комбинат предложил 
свою помощь — в начале года был приобретен новый интраораль- 
ный рентгеновский аппарат Planmeca Intra, самый современный из 
имеющихся в настоящее время аппаратов подобного рода.

Отличие рентгеновского  ап п арата  стоматологии планируется докупить к рен-
Planmeca Intra от других в том, что он име
ет высокочастотный генератор постоянно
го тока, позволяющий снизить лучевую на
грузку на пациента более чем на 25 процен
тов. Огромным преимуществом Planmeca 
Intra является возможность изменения на
пряжения и силы тока, которая позволяет 
в зависимости от возраста пациента уста
навливать соответствующие параметры 
съемки и получать гарантированно опти
мальное качество изображения для различ
ных условий и объектов съемки. С помо
щью системы настройки параметров напря
жения и силы тока можно получать изоб
ражение любой контрастности и плотнос
ти, что увеличивает диагностическую цен
ность рентгеновских снимков. Отделением

тгеновскому аппарату сенсорный датчик 
Planmeca Dixi2 с цифровой системой полу
чения интраорального изображения, в со
вокупности с ним составляющий комплект 
оборудования для компьютерной диагнос
тики. Таким образом, новый дентальный 
рентгеновский аппарат Planmeca Intra в 
сочетании с компьтерной системой цифро
вой радиовизиограф ии Planm eca Dixi2 
способен удовлетворить любые требова
ния, предъявляемые современной интрао- 
ральной рентгенодиагностикой.

Коллектив стоматологии выражает бла
годарность руководству комбината за по
мощь, оказанную в приобретении нового 
современного интраорального рентгено
вского аппарата, который впредь будет

—

служить жителям города Оленегорска. Уже 
с 1 марта пациенты стоматологии пользу
ются услугами рентгеновского кабинета.

Кира Н азарова, 
корр. бюро соц. работы кадровой службы  

О АО  «Оленегорский ГО К».
Лицензия А 582 551, выд. Ком. по здравоохранению МО.
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НОВОСТИ
КОМБИНАТА
На комбинат 
прибыл
буровой станок

На Оленегорский горно-обогати- 
тельный комбинат поступил буро
вой станок, произведенный на за
воде “Ингерсол Рэнд” (США), при
надлежащем одной из крупнейших 
в мире компаний, занимающихся 
производством оборудования для 
горнодобывающей промышленнос
ти, —  "Атлас Копко".

Станок приобретен компанией 
ОАО “Технологическое бурение", 
которой по договору от 30 ноября 
2004 года Оленегорский ГОК пере
дал на подряд ведение буровых ра
бот. Начало выполнения подрядных 
буровых работ в условиях откры
тых горных выработок задержива
лось только по причине отсутствия 
этого станка. Теперь же, после того 
как будет произведен монтаж стан
ка, буровыми работами на комби
нате займется подрядная организа
ция.

Этот станок по многим харак
теристикам превосходит отече
ственный СБШ-250, который ис
пользовался на комбинате до насто
ящего момента: он значительно 
легче восьмидесятитонного СБШ- 
250, вес нового станка около 50 
тонн, что упрощает его перевозку. 
Одно из важных достоинств стан
ка — его автономность: ему не нуж
на карьерно-трансформаторная 
подстанция, так как он имеет ди
зельный привод. Это довольно ско
ростной, мобильный станок, с вы
сокой производительностью, значи
тельно превышающей производи
тельность СБШ-250.

Как предполагается, новый бу
ровой станок будет введен в эксп
луатацию в ОАО “Оленегорский 
ГОК” в течение ближайших дней. Его 
установка планируется в Олене
горском карьере.

Два новых 
экскаватора

На Оленегорский ГОК продолжа
ют прибывать с Ижорского завода 
платформы с узлами и агрегатами 
двух новых экскаваторов ЭКГ-10, 
заявленных в инвестиционных про
граммах 2004 и 2005 годов. Отгруз
ка будет производиться до конца 
марта. После проведения монтаж
ных работ экскаваторы будут на
правлены в Комсомольский и Ки- 
ровогорский карьеры.

Новый набор 
в профильный 
класс

18 марта на базе Центральной 
детской библиотеки прошла очеред
ная выставка образовательных 
услуг. Целью выставки стало ока
зание помощи обучающейся моло
дежи в профессиональном самооп
ределении.

ОАО “Оленегорский ГОК” и сред
няя школа Na 7 объявили новый на
бор обучающихся в 10-й технологи
ческий профильный класс по спе
циальностям, востребованным на 
дробильно-обогатительной фабри
ке: машинист конвейера, машинист 
насосных установок, сепаратор
щик. В период обучения ребята бу
дут получать теоретические зна
ния по профессии, проходить прак
тику в цехах ОАО “Оленегорский 
ГОК” . На время обучения заключа
ется трехсторонний договор меж
ду ГОКом, школой и родителями 
ученика, по которому учащимся бу
дет выплачиваться стипендия. Вы
пускникам выдается аттестат о 
среднем (полном) общем образова
нии, свидетельство о начальном 
профессиональном образовании и 
гарантируется трудоустройство.

Подготовили Валерия Попова 
____________________ и Кира Назарова.

Многие из нас не 
раз обращались 

к услугам стоматологи
ческой поликлиники 
“Дента-Сервис”, кото
рая известна в народе 
как гоковская стомато
логия. Действительно, с 
мая 1992 года это стома
тологическое отделение 
входило в состав соци
а л ь н о -к у л ь т у р н о  го 
комплекса Оленегорс
кого ГОКа. А в 2003 
году оно стало самосто
ятельным медицинским 
учреждением. Помеще
ние и оборудование 
были взяты в аренду у 
комбината. Несмотря 
на преобразования, 
Оленегорский ГОК по-прежнему 
делает все возможное, чтобы сто
матологическая поликлиника 
была обеспечена самым совре
менным оборудованием, необ
ходимым для качественной диаг
ностики, лечения и протезирова
ния зубов.

Здесь ведутся терапевтичес
кий и ортопедический приемы. 
Стоматология предоставляет ус

луги протезирования всех видов, 
в частности, металлокерамичес
кого как одного из главных, с ис
пользованием современного им
портного оборудования, в ос
новном, немецкого. Кабинет же 
терапевтического приема осна
щен оборудованием финской

фирмы Planmeca. Последние два 
года, к сожалению, из-за отсут
ствия специалистов нужной ква
лификации в стоматологии нет 
хирургии. Прием ведется плат
ный, специалисты работаю т 
только с высококачественными 
современными материалами про
изводства различных зарубеж
ных фирм. Приблизительно 60 
процентов от общего числа па

циентов — ра
ботники горно- 
обогатительного 
комбината, а так
же члены их се
мей. Все врачи 
один раз в пять 
лет в обязатель
ном порядке про
ходят специали
зацию. Штат со
трудников сто
матологии со
ставляют три 
врача-стом ато- 
лога, медсестра, 
санитарка, регис
тратор, рентген- 
лаборант.

Галина М и 
хайловна П ы т-  

лик работает в стоматологичес
ком отделении комбината с 1 
июня 1992 года и является глав
ным врачом, а ныне и генераль
ным директором ООО «Дента- 
Сервис». Окончив Оренбургское 
медицинское железнодорожное 
училище по специальности “зуб-

Горняикий вестник

ж д е т  ф в о т  п а ц и е н т о в

ной врач”, в 1971 году Га- 
лина Михайловна при
ехала на Север вместе с 
муж ем -военнослуж а- 
щим, в поселок Высокий. 
Отработала в городской 
стоматологической поли
клинике лечащим врачом 
20 лет. В 1992 году пере
шла в стоматологию 
комбината и переехала 
жить в Оленегорск. В 
2005 году Галина Ми
хайловна будет отме
чать 35-летие своей тру
довой деятельности в ка
честве зубного врача. В 
работе руководствуется 
главной заповедью — не 
навредить. Положитель
ными сторонами своей 

профессии считает постоянное 
общение, работу с людьми, ежед
невное осознание того, что при
носишь людям радость и пользу, 
ну и, конечно, белозубые улыб
ки. Главный ре
зультат работы 
— это хорошее 
настроение па
циентов. Ни
когда не возни
кало у нее жела
ния бросить то, 
чем занимается, 
и сменить сферу 
деятельности.

Наталья Вя
чеславовна Кир- 
па работает в 
стоматологии 6 
лет. Закончила 
Архангельский 
м едицинский 
университет по специальности 
“врач-стоматолог”. В прошлом 
году Наталья Вячеславовна про
шла курсы повышения квалифи
кации в Мурманске. Она знаю
щий, грамотный молодой специ
алист.

Владимир Константинович  
Шевцов, врач-стоматолог, орто
пед, работает в стоматологии с 
1979 года. Все это время он про
работал сначала в оленегорской 
городской стоматологической 
поликлинике (хирургия, ортопе
дия), а с открытием стоматоло
гии комбината перешел туда. 
Очень грамотный, корректный

доктор, владеющий всеми совре
менными методиками протези
рования.

Анна Михайловна Квадяева 
— рентгенолог-лаборант — ра
ботает в стоматологической по
ликлинике “Дента-Сервис” вто
рой год, а в совокупности в ме
дицине — 33 года. Закончила ме
дицинское училище, затем специ
альные курсы рентгенологов-ла- 
борантов. С 1975 года работает 
в центральной городской поли
клинике в рентген-кабинете. В 
настоящее время совмещает ра
боту в рентгеновском кабинете 
городской поликлиники с рабо
той в “Дента-Сервис”.

Признаемся себе, что врач- 
стоматолог долгое время отно
сился к числу не самых любимых 
наших докторов. Мысль о необ
ходимости посещения зубного 
кабинета часто доводила нас до 
состояния паники еще задолго до 
наступления часа приема, даже

самых мужественных людей ох
ватывал порой настоящий ужас 
перед дверью стоматологическо
го кабинета, от вида и звука бор
машины. Теперь, благодаря со
временным материалам и обору
дованию для лечения и протези
рования зубов, будем надеяться, 
что этот кошмар навсегда уйдет 
в прошлое. Позаботьтесь уже се
годня о здоровье своих зубов и 
посетите стоматологическую по
ликлинику “Дента-Сервис”.

Кира Н азарова, корр. бюро  
соц. работы кадровой службы  

О А О  «Оленегорский ГО К».
Лицензия А 582 551, 

выд. Ком. по здравоохранению МО.
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Подготовка кадров
Сегодня на комбинате большое внимание уделяется вопросу подготовки и пе

реподготовки кадров. Это связано с тем, что не только у нас, но и в стра
не в целом возникла ситуация нехватки профессиональных рабочих кадров —  мо
лодежь неохотно выбирает рабочие профессии. Решением этой проблемы на 
комбинате занимается бюро подготовки кадров. О его работе мы побеседова
ли с начальником бюро Зинаидой Петровной МАШЕНЦЕВОЙ.

—  Зинаида Петровна, расскажите о ре
зультатах работы бюро за 2004 год. Сколь
ко человек прошли обучение и переподго
товку и по каким специальностям?

— На комбинате в 2004 году в соответ
ствии с планом подготовки и повышения 
квалификации рабочих прошли обучение 
по программам подготовки, переподготов
ки и обучения вторым профессиям 318 че
ловек, а по программе повышения квали
фикации — 287 человек. Обучение прохо
дило по таким профессиям как электромон
тер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования, электромонтер по ремон
ту воздушных ЛЭП, машинист мельниц, 
машинист экскаватора, слесарь по ремон
ту подвижного состава, слесарь-ремонт- 
ник, машинист бульдозера, водитель по
грузчика, слесарь по ремонту автомоби
лей, машинист тягового агрегата. В про
шлом году были проведены курсы на пра
во ответственного руководства открыты
ми горными работами и работами при 
дроблении, сортировке и обогащении по
лезных ископаемых для специалистов гор
ного управления, дробильно-обогатитель- 
ной и дробильно-сортировочной фабрик. 
На курсах целевого назначения обучены 
работники управления автомобильного 
транспорта на право эксплуатации и ре
монта большегрузных самосвалов БелАЗ 
и на право перевозки опасных грузов. Так
же мы занимались организацией подго
товки кадров для Оленегорского подзем
ного рудника по профессиям: машинист 
подземных самоходных машин, машинист 
погрузочно-доставочных машин, проход
чик на родственных предприятиях.

—  Что запланировано на этот год?
— План на 2005 год составляется в кон

це года на основании заявок цехов и кор
ректируется в соответствии со штатным 
расписанием и фактической потребностью 
в квалифицированных рабочих. В этом 
году планируется обучить на курсах под
готовки и переподготовки 282 человека по 
профессиям машинист экскаватора, трак
торист категории Д, Е — эта профессия 
является базовой для подготовки машини
стов автогрейдеров, водителей погрузчи
ков, машинистов бульдозеров. Будем так
же готовить помощников машинистов 
тяговых агрегатов, технологических рабо
чих для дробильно-обогатительной фаб
рики: машинист конвейера, дробильщик, 
грохотовщик; для подземного рудника —

машинист подземной самоходной маши
ны, машинист погрузочно-доставочной 
машины. Также планируется обучить на 
различных курсах 69 руководителей и спе
циалистов. В этом году запланировано на 
курсах повышения квалификации обучить 
178 человек по профессиям машинист тя
гового агрегата, машинист тепловоза, ма
шинист электровоза, машинист буровой 
установки, электрослесарь дежурный по 
ремонту оборудования, слесарь дежурный 
по ремонту оборудования, технологичес
кие рабочие ДОФ.

—  Кто обучается на курсах бюро подго
товки кадров?

— На курсы подготовки и переподго
товки идут те люди, которые уже работа
ют на комбинате или собираются это сде
лать. Перед обучением с ними заключается 
ученический договор. Его суть заключает
ся в том, что надо или отработать на ком
бинате три года после успешного оконча
ния обучения или вернуть все деньги, ко
торые затратило предприятие на обучение. 
Средства эти немалые, только обучение, 
без выплаты стипендии, одного человека в 
среднем обходится комбинату в полторы- 
две тысячи в месяц по любой профессии. 
Это что касается обучения на базе бюро 
подготовки кадров, а если подготовка про
ходит за пределами города, то сумма зна
чительно увеличивается. Обучение по вто
рым профессиям — стропальщик-электро
сварщик ручной сварки — необходимо тем 
работникам комбината, которые хотят 
повысить разряд и эти специальности нуж
ны им при работе. На обучение основным 
профессиям, например, машинист тепло
воза, электровоза (это тоже относится к 
повышению квалификации) мы набираем 
только помощников, также как и для под
готовки машинистов экскаватора, маши
нистов буровой установки, тяговых агре
гатов. В этом случае необходим стаж ра
боты помощником по соответствующей 
профессии год, по каким-то — не менее 
двух лет.

—  Существуют ли еще какие-то крите
рии для желающих закончить курсы?

— По каждой профессии есть свои кри
терии. Так как у нас предприятие повы
шенной опасности, учебные программы 
согласованы с органами Ростехнадзора. В 
каждой программе, по любой профессии 
указаны свои требования, например, воз
растной ценз, полное общее среднее обра

зование и особенности, такие 
как наличие водительского 
удостоверения, удостоверения 
тракториста, стаж работы и т.д. Сейчас мы 
будем получать лицензию на обучение по 
208 профессиям, и практически по каждой 
есть свои особенности. Все это учитывает
ся при комплектовании групп. Например, 
чтобы учиться в группе повышения ква
лификации, человеку необходим стаж ра
боты на комбинате по предыдущему раз
ряду не менее года.

—  Набираете ли Вы группы по обуче
нию людей, которые до этого не имели не
обходимых знаний?

— Такие группы есть. На данный мо
мент такой является группа помощников 
машинистов экскаватора. Количество обу
чающихся сначала составляло 15 человек, 
потом их осталось 12. Требования для того, 
чтобы получить эту профессию, были сле
дующими: хорошее здоровье, полное сред
нее образование и желание работать. В 
прошлом году мы обучали подобную 
группу по специальности помощника ма
шиниста тяговых агрегатов. Таким же об
разом набирали людей для обучения по 
специальностям, необходимым для подзем
ного рудника. Здесь многое зависит от по
требности предприятия в тех или иных 
профессиях.

—  Зинаида Петровна, расскажите ка
кие и где сейчас обучаются группы?

— Практически все учебные кабинеты 
заняты. Сейчас у нас проходят обучение 
помощники машинистов экскаватора, 
трактористы категории «Е». Эти группы 
комбинированные, они состоят частично 
из работников комбината, которые реши
ли поменять профессию, а частично — из 
людей, желающих после обучения рабо
тать на ГОКе. В учебном кабинете Олене
горского рудника идут занятия газорезчи
ков и электрогазосварщиков на право ра
боты с пропан-бутаном. В классе УЖДТ 
идут курсы стропальщиков, в УАТ учатся 
водители погрузчиков. На ДОФ заканчи
ваются курсы электрослесарей дежурных 
и по ремонту оборудования, а потом сра
зу начнутся курсы стропальщиков. В мар
те на комбинат проходит новая дизельная 
буровая установка. В связи с этим в бюро 
подготовки кадров уже идут курсы целе
вого назначения на право эксплуатации 
бурового станка DML фирмы Ingersoll- 
Rond. Обучение ведут специалисты ком

пании Atlas Copco и комбината. Сейчас 
буровики изучают теорию, а когда придет 
станок, в процессе его монтажа начнется 
производственное обучение.

—  Где за пределами города проходят 
подготовку для работы на Оленегорском 
подземном руднике и других цехах комби
ната?

— Так как у бюро подготовки кадров 
нет лицензии для обучения по подземным 
горным работам и нет условий, в том чис
ле техники для такого обучения, подготов
ка подземщиков проходит на базе ОАО 
«Апатит». Там находится учебный курсо
вой комбинат и подземный полигон для 
обучения работе на подземной технике. 
Сейчас обучение проходит в Кировске, а в 
прошлом году подобные курсы проводи
лись и в ЗАО «Ловозерский ГОК». В дан
ный момент на базе ОАО «Апатит» учатся 
машинисты буровых установок, машини
сты подземных самоходных машин, про
ходчики. Также чтобы получить профес
сию взрывника, небольшая группа рабо
чих направлена в Ковдор (ОАО «Ковдорс- 
кий ГОК»).

—  Готовит ли бюро рабочих для других 
предприятий?

— Да, у нас заключены договоры с ООО 
«ТЭК» и ООО «Реммех-техно». Для ООО 
«ТЭК» мы обучаем по профессиям маши
нист (кочегар) котельной, слесарь по ре
монту оборудования котельных и пыле
приготовительных цехов, аппаратчик 
химводоочистки, готовим различных ла
борантов. Для ООО «Реммех-техно» гото
вим сталеваров, литейщиков, плавильщи
ков, формовщиков и рабочих многих дру
гих профессий.

—  Существуют ли какие-то сложности 
при подготовке и переподготовке работни
ков комбината?

— В первую очередь это отсутствие 
нормальной учебной базы и слабая ее ос
нащенность. Сейчас как никогда нужен 
компьютерный класс, так как многие цеха 
обращаются к нам с просьбой организо
вать курсы операторов ЭВМ. Сложности 
возникают и с обеспечением наглядными 
пособиями, сегодня их никто не выпуска
ет. Приходится делать их самим, в этом нам 
помогают цеха и бюро эстетики.

Беседовала Ирина Д Ь Я Ч КО В А .

Спорт

Есть еще порох в пороховницах
С 4 по 6 марта команда ветеранов хоккейного клуба “ Горняк” принимала участие в турнире 

среди предприятий группы “ Северсталь” на приз О А О  “ Карельский окатыш” в городе Косто- 
мукша. В турнире принимали участие команды городов Надвойцы, Петрозаводск, Костомукша. 
Инициатором поездки наших хоккеистов было руководство комбината, взявшее на себя все расхо
ды. Прием всем командам был оказан отличный, жили и питались все игроки в санатории-профи
лактории комбината “ Карельский окаты ш ”. Ледового дворца в Костомукше нет, поэтому все 
игры проходили на открытой площадке, болельщики скандировали: “ Горняки, вперед!” , и не 
всегда было понятно —  за своих они болеют или за гостей.

В составе сборной играли трудящиеся цехов О А О  “Оленегорский Г О К ” и предприятий города: 
Г О У П  “ Водоканал” , Ч О П  “ Скорпион” и других. Капитан команды —  Анатолий Перевоткин, 
вратарь —  Сергей Щербаков, полевые игроки —  Александр Повойко, Игорь Хлопотов, Игорь 
Лобанов, Сергей Исаев, Валерий Осипов, Владимир Бороздин. Наш а команда не проиграла ни 
одной встречи и привезла домой большой хрустальный кубок. У  хозяев мы выиграли со счетом 6:2, 
лучшим игроком встречи был назван капитан команды Анатолий Перевоткин. У  команды Над- 
воиц выиграли со счетом 8:6, лучший игрок встречи —  Игорь Лобанов. Петрозаводчан обыграли 
со счетом 8:4, лучший игрок —  наш вратарь Сергей Щербаков. Лучшие игроки после каждой 
встречи получали ценные подарки. Горняцкие сердца бились в унисон, команды сдружились, 
решили чаще встречаться в товарищеских встречах на льду.

Н аталья Карелина.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 марта 2005 г. у
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церт в Ледовом Дворце ансамбля Северного 
флота и самодеятельных коллективов комби
ната.

Большая программа будет осуществлена и 
в городе. Она уже тоже в работе.

—  Что Вы лично ожидаете от реформы жи
лищно-коммунального хозяйства, которая все 
время рекламируется?

— Жилищно-коммунальная реформа про
декларирована, но, насколько мне известно, 
конкретного механизм ее реализации для каж
дого населенного пункта пока нет. В Мурман
ске, например, стараются привлечь к обслужи
ванию объектов жилищно-коммунального хо
зяйства частные фирмы. Какие-то наработки 
уже есть. Но они еще не стали такими, чтобы 
их рекомендовать каждому жилищному объе
динению, союзу квартиросъемщиков. То, что 
в государстве решили — стопроцентная опла
та — это неизбежно, от этого уйти не удалось 
бы. А насколько государственные дотации по
кроют эти расходы, которые при стопроцент
ной оплате жилищно-коммунальных услуг 
нужно сделать, тут тоже есть свои особеннос
ти. Как говорят, поживем — увидим. Ожидать 
нужно хорошего, потому что в том состоя
нии, в котором находится жилищно-комму- 
нальное хозяйство, оставлять его нельзя. Во 
всяком случае, основательного, какого-то ре
волюционного улучшения ожидать, конечно, 
трудно. Нужно время, нужно находить фор
мы, которые будут действенными и эффектив
ными, сейчас это все в стадии поиска.

—  К ак улучшится ситуация в городе в связи 
с ростом заработной платы на комбинате?

— Естественно, увеличатся налоговые по
ступления в казну города, потому что 13 % с 
заработной платы перечисляется в виде нало
гов, в том числе 48 % от общего размера этого 
налога идут в казну города. Если заработная

плата будет расти на комбинате и на пред
приятиях, которые выделились из его соста
ва, то это значит, что покупательная способ
ность возрастет. Улучшится благосостояние 
людей, более активно будет вестись торгов
ля.

—  Положительно или отрицательно по
влияли на комбинат и на город мероприятия 
по так называемому аутсорсингу, то есть по 
передаче другим структурам функций вспомо
гательных гоковских служб?

Речь идет о котельной - теперь это 
новое предприятие ТЭК, о РМЦ — сегодня 
это “Реммех-техно” со всеми своими филиа
лами, это ЧОП, это ФГУП. Все эти выделения 
начались в середине 2003 года. К тому време
ни комбинат имел у себя 3 тыс. 500 человек. 
Сегодня на нашем предприятии — 2 тыс. 750 
человек, более 450 человек сегодня в “Реммех- 
техно”, 160 человек в ТЭКе, 74 человека в ЧОПе, 
более 100 человек на предприятии, которое 
охраняет базисные склады. Получается так, 
что общее количество рабочих мест увеличи
лось. В два раза увеличилось количество ра
ботающих в “Реммех-техно”, потому что это 
предприятие выполняет теперь заказы не толь
ко комбината, но и значительный объем ра
бот для Ковдорского ГОКа, для Костомукш- 
ского ГОКа, для Заполярного делает объемы. 
У этих предприятий появилось больше воз
можностей, больше простора, они сами оп
ределяют, как рационально использовать все 
ресурсы. Там более рационально организо
вывается труд, больше контроля, естествен
но, поднялись и заработки. Это тоже влияет 
на поступление денег в бюджет города. В це
лом явление явно положительное. Оно себя 
оправдало, и никаких негативных ситуаций 
не образовывалось. Работают эти предприя
тия уверенно.

Беседовала Валерия П О П О ВА .

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Охрана труда
Отдел охраны труда и техники безопасности месяц проводил проверку состояния 

электроснабжения на Комсомольском карьере. В результате был выявлен ряд за
мечаний: плохое состояние линий электропередач, скрутки на спусковых пролетах и 
другие. В течение месяца главному энергетику горного управления необходимо было их 
устранить. Как показала повторная проверка, проводимая совместно с главным энер
гетиком комбината, замечания по предписанию выполнены не были. Главный энергетик 
горного управления будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Отделом охраны труда и техники безопасности в присутствии главного инженера 
ЦВВР Д. Соловьева и начальника карьера С. Гнилицкого 22 марта была проведена про
верка массового взрыва на Бауманском карьере. В результате выявлены организаци
онные нарушения как со стороны заказчика взрыва, так и со стороны его исполнителей. 
Также были выявлены нарушения при перевозке рабочей смены на Бауманский и Киро- 
вогорский карьеры. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Огнетушители
Отделом охраны труда и техники безопасности был сделан расчет необходимого 

количества огнетушителей практически по всем цехам комбината, кроме УАТ и 
ЦВВР. Потребность в них составляет 1200 единиц. На 1 января 2005 года на комбинате 
числится 1260 единиц огнетушителей. До 1 апреля в каждом цехе будет проведена 
инвентаризация огнетушителей, чтобы четко представлять, какое количество нерабо
тающих необходимо заменить.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Служба безопасности
“ЗЙГ 12 марта в 9 часов 15 минут на КПП-1 
охранниками ЧОП “Скорпион” при досмот
ре рейсового автобуса был задержан ра
ботник сторонней организации С. с меш
ком плиточного клея весом 25 кг. Прово
дится проверка.
"к 13 марта в 14 часов 35 минут охранни
ками ЧОП “Скорпион” на КПП-1 была дос
мотрена машина, принадлежащая элект
роцеху, в которой обнаружено 2 медных 
силовых кабеля весом 40 кг. Специалис
тами отдела экономической безопаснос
ти проводится проверка.
"к 16 марта в 18 часов 25 минут охранни
ками ЧОП “Скорпион” в районе АБК УЖДТ 
обнаружена емкость с 4 литрами дизель
ного топлива.
i (  18 марта в 2 часа 45 минут охранника
ми ЧОП “Скорпион” на участке погрузки ФСП 
была обнаружена в мешке кабельная про
дукция весом примерно 10 килограммов,

приготовленная к хищению.
21 марта в 22 часа охранниками ЧОП 

“Скорпион" совместно с сотрудниками 
милиции задержаны два жителя г. Монче
горска, которые похитили части труб пуль
попровода в районе Хариусозера. Провер
ку проводит Оленегорский ГОВД.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует теле

фон доверия, куда анонимно может быть 
передана любая информация, направлен
ная на обеспечение безопасности ОАО 
“Оленегорский ГОК": отдел экономической 
безопасности комбината—  52-59 и 52-19; 
охранники ЧОП “Скорпион" на контрольно
пропускном пункте —  54-90; руководите
ли ЧОП “Скорпион" —  55-82 и 61 -14. Указа
ны телефоны АТС комбината.

Информация предоставлена отделом 
экономической безопасности  

ОАО “Оленегорский ГОК”.

К сведению

K hpjauihpjhi кетс|»21нон
ОАО “ Оленегорский горно-обогатительный комбинат” !

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно 
более 15 лет и уволившиеся с него в связи с уходом на пен
сию (в т.ч. по инвалидности) или уволенные по сокращению 
штатов, в настоящее время нигде не работающие и пропи
санные в городе Оленегорске, должны пройти регистрацию 
в отделе кадров комбината для получения единовремен
ной материальной помощи в соответствии с Коллективным 
договором ОАО “Оленегорский ГОК”. При себе иметь пас
порт, трудовую книжку, профсоюзный билет, сберкнижку.

Досуг

Дворец культуры 
приглашает

Отдыхайте вместе с нами!
26 марта в 14 часов — детей и родителей на фестиваль юных талан

тов «Шире круг» с участием творческих коллективов детских садов го
рода. Вас ждет интересная развлекательная программа и веселая диско
тека.

Цена билета 30 рублей.
26 марта в 15 часов — всех женщин на заседание женского клуба. 

Тема заседания «Поговорим о том, о сем».
Цена билета 30 рублей.

«Миссис Оленегорский ТОК»
27 марта в 15 часов состоится первый имиджевый конкурс «Миссис 

Оленегорский ГОК (Лицо предприятия)». В конкурсе принимают учас
тие женщины-трудящиеся Оленегорского горно-обогатительного ком
бината.

Билеты продаются во Дворце культуры. 
Справки по телефону 5-53-95.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 марта 2005 г_____

Приветствие 
мэра Н . Сердюка.

«Все весною расцветает, и 
танцует, и играет». Именно под 
этим девизом 12 марта в МДЦ 
«Полярная звезда» состоялся 
уже ставший традиционным го
родской праздник «Звездочки 
Оленегорска». В празднике при
няли активное участие воспи
танники всех детских садов го
рода.

«Вот уже на протяжении 
семи лет мы приглашаем и рады 
видеть на этой сцене мальчишек и 
девчонок, — сказал глава адми
нистрации Николай Леонидович Сердюк. — И  
сегодняшний день не исключение. То, что происхо
дит в этом зале, —  огромная заслуга родителей 
воспитанников, органов местного самоуправления 
и руководителей образовательных учреждений. 
Будущее у  детских садов есть. Наше будущее —

это наши прекрасные дети». В заключение Н. 
Сердюк вручил воспитанникам «сладкие» по
дарки и наградил творческие коллективы детс
ких садов города дипломами. Далее на сцене 
развернулось яркое зрелище по мотивам сказ
ки «Бременские музыканты», подготовленное 
сотрудниками МДЦ «Полярная звезда». Ска
зочный Петух едва успевал оглашать номера 
выступающих юных артистов. Детсадовцы 
старались вовсю: «сказка в лицах», песни, 
танцы. Разнообразие детских музыкальных 
жанров и как всегда интересные и яркие кос
тюмы покорили полный зрительный зал. Хо
рошо поработали со своими воспитанниками 
и музыкальные руководители детских садов, 
они внесли свой бесспорный вклад в ориги
нальность детских выступлений. Год от года 
все ярче разгораются на оленегорском небоск- 
~

лоне новые творческие звездочки.
В большой степени этому способствует и 

шефство подразделений горно-обогатительного 
комбинта над детскими садами, которое длится 
уже далеко не первый год.
О тдел образования администрации г. Оленегорска.



Офиииальный отдел

К сведению
Настоящее положение устанавливает раз

мер и порядок предоставления льгот отдельным 
категориям граждан по оплате за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образова
тельных учреждениях муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, в том числе порядок расчета среднеду
шевого дохода семьи.

1. Виды льгот, предоставляемых от
дельным категориям граждан.

1.1. За содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях от
дельным категориям граждан предоставляются 
льготы по оплате за содержание детей в муници
пальных дошкольных образовательных учреж
дениях.

1.2. Снижение платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях на 50% предоставляется следую
щим категориям граждан:

2) родителям, имеющим трех и более несо
вершеннолетних детей;

б) попечителям (опекунам), имеющим де
тей прд опекой;

в) семьям, среднедушевой доход в которых 
на человека не превышает восьми МРОТ (исходя 
из базовой суммы 100 руб. с учетом районного 
коэффициента).

1.3. Освобождение от платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образова
тельных учреждениях предоставляется следую
щим категориям граждан:

а) семьям, в которых один из родителей не 
работает, являясь инвалидом 1 и 2 групп;

б) родителям, ребенок которых является 
инвалидом детства;

в) родителям, имеющих трех и более несо
вершеннолетних детей, среднедушевой доход 
которых на человека не превышает восьми МРОТ 
(исходя из базовой суммы 100 руб., с учетом 
районного коэффициента).

2. Порядок предоставления льгот.
2.1. Предоставление льгот производится му

ниципальным дошкольным образовательным 
учреждением на основании заявления одного из 
родителей (законных представителей) ребенка, 
а также документов, подтверждающих право на 
предоставление льготы.

Документами, подтверждающими право на 
предоставление льготы, являются: справки о со
ставе семьи, о доходах, заключения медицинс
кого учреждения, справки с места работы, удос
товерения и другие документы.

Документы, подтверждающие право на пре
доставление льготы, предоставляются родите
лями (законными представителями) ребенка 
один раз в полгода.

2.2. На основании документов, предостав
ленных родителями (законными представителя
ми) ребенка руководитель издает приказ по уч
реждению о предоставлении семье льготы по 
оплате за содержание ребенка.

2.3. Льготы заявителю предоставляются с

П О Л О Ж Е Н И Е Приложение 
к постановлению 

администрации города 
от 24.02.2005 №6$о размере и порядке предоставления льгот 

по оплате за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

месяца подачи заявления и документов, подтвер
ждающих право на предоставление льготы.

3. Порядок исчисления среднедушево
го дохода.

3.1. Расчет среднедушевого дохода семьи 
для предоставления льготы осуществляется 
муниципальным дошкольным образователь
ным учреждением, в которое поступило письмен
ною заявление родителей (законных представи
телей) ребенка, посещающего данное учрежде
ние.

3.2. Расчет среднедушевого дохода семьи 
производится на основании сведений о составе 
семьи, исходя из суммы доходов членов семьи 
за шесть последних календарных месяцев, пред
шествующих месяцу подачи заявления о предо
ставлении льготы (далее — расчетный период).

3.3. При расчете среднедушевого дохода 
семьи для предоставления льготы учитываются 
все виды доходов, полученные каждым членом 
семьи в денежной форме, в том числе:

а) все предусмотренные системой оплаты 
труда выплаты, учитываемые при расчете сред
него заработка в соответствии с Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 11 
апреля 2003 г. № 213 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы»;

б) средний заработок, сохраняемый в слу
чаях, предусмотренных трудовым законодатель
ством;

г) выходное пособие, выплачиваемое при 
увольнении, компенсация при выходе в отставку, 
заработная плата, сохраняемая на период трудо
устройства при увольнении в связи с ликвидаци
ей организации, сокращением численности или 
штата работников;

д) социальные выплаты из бюджетов всех 
уровней, государственных внебюджетных фон
дов и других источников, к которым относятся: 
пенсии, компенсационные выплаты (кроме ком
пенсационных выплат неработающим трудоспо
собным лицам, осуществляющим уход за нетру
доспособными гражданами) и дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение пенсио
неров; ежемесячное пожизненное содержание су
дей, вышедших в отставку; стипендии, выплачи
ваемые обучающимся в учреждениях начально
го, среднего и высшего профессионального обра
зования, аспирантам и докторантам, обучающим
ся с отрывом от производства в аспирантуре и 
докторантуре при образовательных учреждени
ях высшего профессионального образования и 
научно-исследовательских учреждениях; пособие 
по безработице, материальная помощь и иные 
выплаты безработным гражданам; пособие по 
временной нетрудоспособности; пособия на де

тей; пособия супругам военнослужащих, прохо
дящих военную службу по контракту, в период их 
проживания с супругами в местностях, где они вы
нуждены не работать, и компенсационные вып
латы женам лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Фе
дерации и учреждений уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Фе
дерации в отдаленных гарнизонах и местностях, 
где отсутствует возможность их трудоустройства; 
ежемесячные страховые выплаты по обязатель
ному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за
болеваний; иные социальные выплаты, установ
ленные оргаййми государственной власти Россий
ской Федерации, субъектов Российской Федера
ции, органами местного самоуправления, органи
зациями;

е) другие доходы семьи, в которые вклю
чаются: денежное довольствие военнослужа
щих, сотрудников органов внутренних дел Рос
сийской Федерации, учреждений и органов уго
ловно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации и других орга
нов правоохранительной службы, а также до
полнительные выплаты, носящие постоянный 
характер, и продовольственное обеспечение 
(денежная компенсация взамен продоволь
ственного пайка), установленные законода
тельством Российской Федерации; единовре
менное пособие при увольнении с военной служ
бы, из органов внутренних дел Российской Фе
дерации, учреждений и органов уголовно-испол
нительной системы Министерства юстиции Рос
сийской Федерации, таможенных органов Рос
сийской Федерации, других органов правоохра
нительной службы; оплата работ по договорам, 
заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации; 
доходы от занятий предпринимательской дея
тельностью, включая доходы, полученные в ре
зультате деятельности крестьянского (фермер
ского) хозяйства, в том числе хозяйства без об
разования юридического лица; алименты, по
лучаемые членами семьи.

3.4. В доходе семьи не учитываются: госу
дарственная социальная помощь, оказываемая 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной социальной помо
щи в виде денежных выплат и натуральной помо
щи; разовая материальная помощь, оказываемая 
работодателями своим работникам; единовре
менные страховые выплаты, производимые в 
возмещение ущерба, причиненного жизни и здо
ровью человека, его личному имуществу и иму

ществу, находящемуся в общей собственности 
членов его семьи, а также ежемесячные суммы, 
связанные с дополнительными расходами на 
медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в соответствии с решением учреж
дения государственной службы медико-социаль
ной экспертизы.

3.5. Из дохода семьи исключается сумма 
уплаченных алиментов.

3.6. Доходы каждого члена семьи учитыва
ются до вычета налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.7. Сумма заработной платы, включая 
выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренная системой оплаты 
труда и выплачиваемая по результатам работы 
за месяц, учитывается в доходах семьи в месяце 
ее фактического получения, который приходится 
на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и 
выплаты заработной платы, включая выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, 
сумма полученной заработной платы, включая 
выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, делится на количество месяцев, за 
которые она начислена, и учитывается в доходах 
семьи за те месяцы, которые приходятся на рас
четный период.

Суммы оплаты сезонных, временных и дру
гих видов работ, выполняемых по срочным тру
довым договорам, доходов от исполнения дого
воров гражданско-правового характера, а также 
доходов от предпринимательской и иной деятель
ности делятся на количество месяцев, за кото
рые они начислены (получены), и учитываются в 
доходах семьи за те месяцы, которые приходят
ся на расчетный период.

3.8. В состав семьи при расчете среднеду
шевого дохода включаются лица, связанные род
ством и (или) свойством. К ним относятся совме
стно проживающие и ведущие совместное хозяй
ство супруги, их дети, усыновители и усыновлен
ные, пасынки и падчерицы.

При расчете среднедушевого дохода в со
став семьи не включаются: военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву в каче
стве сержантов, старшин, солдат или матросов, а 
также военнослужащие, обучающиеся в военных 
образовательных учреждениях профессиональ
ного образования и не заключившие контракта о 
прохождении военной службы; лица, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы, лица, в отно
шении которых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, а также лица, находящи
еся на принудительном лечении по решению суда; 
лица, находящиеся на полном государственном 
обеспечении.

4. Заключительные положения.
4.1. Настоящий порядок распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 марта 2005 года.
Н. Сердюк, глава муниципального 

образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

В н и м а н и е !
Руководителям, специалистам, предпринимателям, 

потребителям, всем, кто заинтересован в правовой ин
формации!

31 марта в 16 часов состоится открытие Центра пра
вовой информации, который будет работать для вас!

Ждем вас по адресу: ул. Строительная, д. 34, читаль
ный зал «Эрудит».

Справки по телефонам 54-112, 58-346.

|Доска объявлений

Уважаемые кандидаты,
участвующие в выборах главы муниципального образования 

г. Оленегорск с подведомственной территорией 
и депутатов Оленегорского городского Совета! 

Приглашаем вас в ОАО «Полиграфист» для изготовления агита- « 
ционной продукции. Мы постараемся учесть ваши пожелания и изго-1, 
товить вашу продукцию в короткие сроки. Наши расценки не выше, 11 
чем в других типографиях области, и качество не хуже. | |

Наш  адрес:, г. М ончегорск, ул . К ом со м ол ьска я , 11. I;  
Т елеф оны  д л я  сп р а в о к : 8 (236) 7-35-90, 3-11-54. г

В соответствии с постановлением 
Правления Пенсионного фонда РФ 

от 31 мая 2004 года № 62п и распоря
жением Правления ПФР от 27 января 
2005 года № Юр, с марта 2005 года в 
Управлении ПФР в г. Оленегорске со
здано и действует новое подразделе
ние — клиентская служба — обеспе
чивающее ежедневное обслуживание 
населения по вопросам, относящимся 
к компетенции Пенсионного фонда. 
Данное подразделение создано для оп
тимизации работы Управления по при
ему и обработке документов и повы
шения качества работы с застрахован
ными лицами.

Служба решает следующие вопро
сы:

- принимает документы и консуль
тирует граждан и представителей орга
низаций по вопросам пенсионного стра
хования и обеспечения, индивидуаль
ного (персонифицированного) учета, 
реализации социальных программ;

- регистрирует письменные обра
щения граждан и организаций;

- принимает и выдает документы 
государственного пенсионного страхо
вания (свидетельства);

- принимает документы по выбору 
инвестиционного портфеля и докумен
ты правопреемников умерших застра
хованных лиц;

- производит проверку правильно
сти оформления представленных до
кументов;

- выдает пенсионные удостовере
ния, справки о размере пенсии, о пери
оде и суммах уплаты страховых взно
сов, справки о начисленных суммах 
пенсии, неполученных в связи со смер
тью пенсионера, выписки из индиви
дуального лицевого счета застрахо
ванного лица и т.д.

Решение спорных вопросов произ
водится специалистами и руковод
ством Управления по письменным за
явлениям граждан.

Прием застрахованных лиц ве
дется в кабинете № 1 (тел. 59-002) 
по следую щ ему граф ику: поне
дельник, вторник, среда, четверг
— с 9 час. 30 мин. до 12 час. и с 15 
час. до 17 час. 30 мин.; пятница — с 
9 час. 30 мин. до 12 час.; технологи
ческие перерывы — с 10 час. 30 мин. 
до 11 час. и с 16 час. до 16 час. 30 
мин.

члс-гные о'Къя'&ления -iX ч д ст н ы е  о 'БъяЪ ленм я -iX чдс-гнь1£ о'Къя’& лен и я ■$%
ПРОДАМ

512. Комнату 20,5 кв.м в центре С-Пе
тербурга в многонаселенной кв-ре.

*  57-070.
454.1 -комн. кв. (Лен., 11), 5-й эт., докум. 

гот.
*  52-973,8-921-275-54-73.
520 .1-комн. кв. (Парк., 14), 31,6 кв.м.
*  53-103, после 17 час.
553.1-комн. кв. (Пион., 14), 4-й эт., бал

кон заст., батар. вывед., цена догов.
«50-801.
554.2-комн. кв., 2-й эт., старый р-н, газ, 

дв. дверь, можно с меб.
*  посредник, 57-316, после 20 час.
506.2-комн. кв. (Молод., 19), 100т.р.
Е ! Мира, 31, кв. 11.
*8 -911  -304-21-02,54-620.
533.2-комн. кв. (Парк., 3), 4-й эт., комн. 

смежные.
в  59-181.
417.2-комн. кв. (Мурм., 3), солн., центр., 

1 -й эт.
*8-903-261^6-19.

472. 2-комн. кв. (центр), комн. разд., 
лодж., 9-й эт.

*  58-339, строго с 10 до 17 час.
539.2-комн. кв. (Стр., 32), балкон заст.
»  52-666.
425.2-комн. кв. (Мурм., 7), сер. 93М, дв. 

дверь, лодж. заст.
Й  Мурманская, 7, кв. 104.
545.2-комн. кв. (Пион., 3), 7/9,120 т.р.
*  53-063, вечером.
519. 2-комн. кв., 3/5, с/у разд., паркет, 

газ природный, прямое ж.д. сообщ. (г. 
Сольцы, Новгород, обл.).

*51 -290 .
447.3 -комн. кв. (Мурм., 3), 1-й эт.
*50 -387 .
516. Квартиру.
*8-921-150-29-49.
537.3-комн. кв. (Бард., 30), 2-й эт., дв. 

дверь, комн. разд.
*53 -575 .
470 .3-комн. кв. (Молод., 9), выс., угл., 

можно под маг-н или офис или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв., с допл.

*  5-54-72, после 19 час.
488. Кирп. дом в Новгород, обл., общ. 

пл. 76 кв.м, пар. и печн. отопл., баня, зем. 
уч-к.

*  8-921 -161 -12-65, с 19 до 21 час.
513. Дачный уч-к в Ягельном Бору, есть 

домик, смород., малина, клубника, сарай 
для а/м.

*  53-704.
478. Кирп. дом (г.Сасово, Рязанской 

обл.), жил. пл. 50,5, подвал, погреб, сараи, 
баня, уч-к, речка 50 м от дома, вода, кана- 
лиз.

И  Строительная, 54, кв. 12.
399. Гараж по ул. Парк., 26,5x8, яма; рез. 

груз. 185x14,2 шт.; а/магн. «Sony», «LG»; 
автобус «Toyota», 87 г.в.

*57 -109 .
575. Гараж 6x8 в р-не старого военкома

та.
*  8-921 -287-45-09.
510. А/м Вольво-460,92 г.в., сине-зеле- 

ный мет., ГУР, эл/зеркала, эл/подъемни
ки.

*  52-111,8-921 -288-58-76.
438. А/м ВАЗ-21065,99 г.в., цена догов.; 

усилит, с колонками, недорого.
*  54-104, после 18 час.
446. А/м BA3-210430,2002 г.в., цв. муре

на, зеркала, фаркоп, защита, мовиль, муз.
*8-921-159-58-86.
456. М/а «Фиат Дукато», груз., г/п 1,7 т, 

турбо-дизель 2,5,92 г.в., длин, база, выс. 
крыша.

*51 -906 .
414. А/м BA3-21093, 94 г.в., отл. сост., 

кап. рем. двиг., литые диски, чехлы, сигн., 
муз., 2700 у.е., торг.

*8-921-159-35-22.
462. А/м ВАЗ-21099,97 г.в., белый, сит., 

ц/з, эл/стеклопод., магн. SD, отл. сост.
*  50-092,8-921-163-77-40, Сергей.
522. А/м ВАЗ-2106, 82 г.в., после кап.

рем.
*8-921-286-95-85.
541. Срочно - а//м ВАЗ-21099, 94 г.в., 

белый, ц/з, муз., 2700 у.е.
*  52-088, после 18 час.
481. А/м BA3-21043, 97 г.в., цв. бакла

жан, салон 07, хор. тех. сост, цена догов.
*  53-363, после 19 час.
490. А/м BMW-740i, 95 г.в., есть все, 

дорого.
*51 -387 .
471. Автобус ПАЗ-672.
*  8-921-287-42-22.
499. А/м «Опель-Вектра», 94 г.в., 2 г. в 

России, V-2,0, сигн., 2 к-та рез., 6800 у.е., 
торг.

*  51-953,8-921-287-83-70.
502. А/м ГАЭ-3110 «Волга», 2001 г.в., цв. 

мурена, инжект., пробег 25т.км, салон ве
люр, антикор, защ., усил. ресс., прицеп
ное, к-тшип. рез., муз., 150 т.р.

*  8-921 -150-57-30, с 18 до 20 час.
503. Прихожую (2-ств. шкаф, зеркало, 

тумба), недорого.
*51 -076 .
442. 3-кам. холод. «Норд», б/у, 4 т.р.; 

стир. маш. «Волна», б/у, цена догов.
*51 -279 .
443. Иф. прист. «PS», 2 дж., карта пам., 

штурвал, руль, 50-60 дисков, 2 взломщи
ка, 3500 руб., торг.

*51 -279 .

ГЛЛЛННЕ
на каргах, определение и 
снятие сглаза, порчи по 
фото, разовых проклятий, 
венцов безбрачия. Помогу 
при энурезе, испуге у де
тей. Заговоры от блуда, 
алкоголя, привороты. За
щита от порчи.

Прием в Оленегорске. 
Запись по телефону 

8-921-664-76-35, 
с 10 до 20 часов.

Св-во о  гос. регистрации N8 4770, 
выд. адм. г. Кировска Мурманской обл.

449 .5-секц. стенку, светл.; шкаф-купе, 
светл. не полир.; велюр, мягкий уг.; бол. 
кресла.

*52 -401 .
547. Эл/плиту «De Luxe» в хор. сост.
*  58-667.
455.3-секц. стенку с тумбой по ТВ; шв. 

маш. «Подольск с тумбой и эл/прив.; 1- 
сп. кров, б/у, недорого. 

*8-921-154-71-42.
496. Лыжн. ботинки «Адидас», р. 42. 

(классика); коньковые лыжи «Фишер», 198
см.

*  58-918, с 20 до 22 час.
508. Красивое свабедное платье, р. 42- 

44, рост 160, недорого.
*  54-472.
497. Сот. тел. «Ericsson А-3618», 2 ак- 

кум., кож. чехол, 1500 руб.
*8-921-153-31-33.

474. Метал, лодку «Воронеж», без до
кум., Зт.р.

*  50-455,8-921-153-30-25.
475. Срочно - 5-секц. стенку, не полир.; 

шкафы: 2ств., 1-ств., книжн. 2-ств.
*8-921-163-77-97.
523. Радиостанцию Dragon (40 каналов) 

+ антенну, б/у, гарант., 2500 руб., торг.
*  8-921 -271 -26-44.
531. Свадебное платье р. 44-48.
*8-921-724-80-60.
532. Стенку, б/у, недорого; ч/ш ковер, 

цена догов.
*52-751 .
534. Аккордеон.
*8-921-271-96-61.
535. В/мат. «Samsung» на гарантии, все 

докум., срочно, 2 т.р.
*58-953 .
542. Мягкий уголок; книжн. шкаф, б/у, 

цена догов.
*  52-088, после 18 час.
543. 3-ств. шкаф, полир.; диван-кров, 

детский, рисунок дельфины, все в отл. 
сост.

*51-211.
544. Пальто д/сезон., р. 48-50, кашемир., 

серое, длин., красивое, нов.
*51-211.
540. Коньки хоккейные (Финляндия), 

пластиковые, р. 35-36,500 руб., торг.
*51 -772 .
552. Одежду для мальчика 10-12 лет, 

хор. сост., недорого.
*50 -852 .

КУПЛЮ
548. Кв-ру сер. 93М, кр. эт. не предл.
*8-921-727-08-89.
482. Автомоб. подъемник, можно в не- 

исправн. сост.
*  8-921 -270-74-47.
504.1 -комн. кв. на 2-м эт. Старый р-н не 

предл.
*  57-892.
526. Щенка ротвейлера, с родословной, 

возраст до 1 мес.
*58-050 .

МЕНЯЮ
514.3-комн. кв. (Стр., 31, р-н рынка, дв. 

дверь, балкон заст.) на 1-комн. кв., с допл.
*51 -403 .
529.2-комн. кв., 5/9 на 1-комн. кв. на 2- 

3-м эт. или КУПЛЮ. Старый р-н не предл.
*  50-886,8-921-281-72-61.
479. 3-комн. кв. (Парк., 7, 2-й эт., дв.

дверь, балкон заст., тепл.) на 1 -комн. кв., 
с допл. или ПРОДАМ.

*  57-358.
538.3-комн. кв. (Парк., 19,1-й эт.) на 2- 

х или 1-комн. кв. или ПРОДАМ.
*  53-229.
528 .1-комн. кв. сер. 93М на 2-комн. кв. 

этой же серии.
*8-921-734-65-37.

РАЗНОЕ
461. Отдам в добрые руки белых ко

тят.

*52 -195 .
УСЛУГИ

550. Ремонт цветных и ч/б телевизо
ров. Пенсионерам скидка.

*  54-074.
551. Ремонт телевизоров всех поколе

ний. Пенсионерам скидка.
*  53-186,8-921-283-98-62.
048. Качественный ремонт телевизоров 

и видеомагнитофонов (в т.ч. импортных), 
пультов ДУ. Скидка 10%.

*51-215 .

Память
29 марта 40 дней со дня смерти 

КРУТОВА Сергея 
Как рано ты ушел в рассвет.
Печаль и боль не выразить словами.
Но добрый ты оставил след,
А память остается с нами.
Жаль, что гитару не возьмешь,
Жаль, что детей не поцелуешь,
С друзьями песен не споешь,
Об этом мире ты забудешь.
Все дальше манит бездны свет,
Ты прошлое покрыл слезами.
Быть может, там найдешь ответ,
А память остается с нами.

Благодарю всех, кто помог проводить в последний 
путь.

Тамара Крутова.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу ме

ханического завода, лично А. Соколенко, Е. Сизову, а так
же всем друзьям, близким и знакомым, С. Филимонову, А. 
Кузнецову, оказавшим помощь в организации и проведе
нии похорон нашего любимого брата, мужа, дяди 

ЛЯЛИКОВА Александра Ивановича.
Родные.



компью терный салон

н СФЕРАи
184530, г. Оленегорск 

Ленинградский 
проспект 4 

тел./факс: 58454 
e-mail: post@sferacomp.ru

Гарантия 3 года!!! /  Весеннее снижение цен

Компьютеры и компьютерные 
комплектующие

Расходные материалы
Ремонт компьютеров и орпехники

Заправка лазерных и струйных картриджей

БеСПЛаТНаЯ сборка, доставка и установка 
компьютеров

Консультации специалистов 

Сборка системных блоков под заказ

КРЕДИТ! без поручителей, 10% первый взнос, 
на 18 месяцев, до 1500$

Время работы: понедельник - пятница: с 11® до 19м 
суббота, воскресенье: с 12е0 до 1800

______________  подлежит обязательной сертификации_________

28 МАРТА
/ в  МДЦ «Попятная

с 10 до 18 ча
ВЫСТАВКА-П

швейный издел
В ассортименте: по< 

и бязи, мужские сорочки, женские 
тья, махровые полотенца.

Подлежит обя:

\ 2 9 -3 0  М А Р Т А% • ■ »ч<£ч Щ . & ' £  г-- ■ i •на городском  ры нке

кожаной обуви ф абрики «Виктория»  
и других предприятий г. Санкт-Петербурга.

Подлежит обязательной с е р т и ^ ^ ц и и .  \  v- >’

Центральное Агентство 
г. Оленегорска

ПРЕДЛАГАЕТ 
следующие услуги:

АВИАБИЛЕТЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

МАЕМ ВАС ПО ААРЕСУ:
г. Оленегорск. 

шЭнергетиков. 2.
Авиа и ж/д билеты 5-90-88

Туристические услуги 5-91-39

К У П И М
СРОЧНО. ДОРОГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский никель.

Гостиница «Горняк», 1-й этаж. 
ТбЛ. 5 6 -2 0 6 , 5-52-81.

_________ Лиц, 04 N» 009826, выд- Фед. ком, по рынку ценных бумаг.________

О Б Щ Е Р О С С И Й С К А Я  С £ТЬ  РА С П Р О С ТР А Н Е Н И Я  
П Р А В О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И

Официальный представитель 
на Кольском полуострове 

ООО "Консультант Сервис Плюс"

Наш адрес: ул.Мира, д. 38, оф. 220. 
Тел. (911) 311-91-26. 

E-mail: olcons@yandex.ru

Приглашаем горожан посетить
о т д е л  «Бы товая тех н и к а»

в магазине «Автомир»
В ассортименте: холодильники известных фирм, стиральные ма

шины с вертикальной и горизонтальной загрузкой, телевизоры, пы
лесосы, посуда, кухонные комбайны, фены, магнитолы, видеомаг
нитофоны и DVD-проигрыватели, СВЧ-печи, электрочайники, утюги.

Беспроцентный кредит на 3 месяца при покупке - 

бытовой техники на сумму свыше 3000 рублей.
Принимаем заказы.

8 - 9 2 1 - 7 2 4 - 5 1 - 7 1 .
Подлежит обязательной сертификации.

тесснаЖм  | ! И п тпг»н
Адрес: ул. Строительная 43 /  время работы: с 11» - 20ю, телефон: 53170 X K J  X  V  V 'телефон: 53170

Домашние кинотеатры / Музыкальные центры 
DVD-проигрывагели / Сотовые телефоны 

Телевизоры / СВЧ-Печи и много другой бытовой 
техники

Сервисный центр вРемВыттехнняа»
предлагает населению и организациям:
Ремонт: телевизоров, компьютеров, видео- и аудиоаппара

туры; бытовых холодильников, торгового холодильного обо
рудования; кондиционеров (в т.ч. авто); СВЧ-печей; стираль
ных машин-автоматов; бытовых электроприборов; часов.

Заправка картриджей лазерных принтеров и копироваль
ных аппаратов.

Для жителей Оленегорска организовано выездное обслу
живание стиральных машин-автоматов и холодильников.

Всегда в продаже современные и надежные телевизоры  
«Витязь» с гарантией 25 месяцев.

Адрес: г. Мончегорск, Никелевое шоссе, 12Б. Режим ра
боты  — с 9 до 19 часов, без перерыва, суббота — с 10 до 17 
часов, воскресенье — выходной.
Телефон приемного салона «Рвмбыттехники» 7-2 f-63 .

Подлежит обязательной сертификации.

В Торговом центре 
«Технодом»

весеннее снижение цен 
на компьютеры заводской сборки. 

Беспроцентный кредит 
на три месяца. 

Ленинградский пр., 4 
с 11 до 19 часов без выходных 
воскресенье с 11 до 17 часов 

Тел. 50-900, 54-732.
Подлежит обязательной сертификации.

мамочкУ и бабушку
Любовь Васильевну ГОНЧАРОВУ

с днем рождения!
За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете — 
leoe, родная, подарить

И пожелать здоровья, счастья 
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья 
И чтоб не старили года.

- 1  Дети, внуки.

Марийка!
у тебя сегодня день рож^нья,

пгдаяЬг
только радость, только солнца свет.

ВеЧН0 сть, навсегда. 
И^усть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода.

с т р а х о в о е  общество

PECO ♦
g--д р р р г

СТРАХОВАНИЕ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Ф обязательной гражданской 
ответственности 
автовладельцев 
Ф автотранспорта 
Ф различных видов 
ответственности 
Ф имущества 
Ф дач (строений)
Ф от несчастного случая 
Ф путешественников 
Ф грузов 
Ф зеленые карты

Лиц. Мин. фин.РФ № 1526Д от 23.02.99. № 4202Д от 6.06.03.

✓  Гибкая система скидок
✓  Бесплатные консультации для всех 

✓  Вызов агента на дом в удобное для вас время
✓  Возможна оплата с рассрочкой 

О б ъ я в л я е м  н а б о р  н а  д о л ж н о с т ь  
с т р а х о в ы х  п р е д с т а в и т е л е й  
✓  бесплатное обучение ✓  перспектива карьерного 
роста ✓  профессиональный коллектив

✓  тренинги продаж

\  Парковая, 30. 
Тел. 8-921-282-70-13.

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ:
>■ и з го т о в л е н и е  
>*• гр а в и р о в к а  
^  у с т а н о в к а  

Рассрочка платежа до момента 
установления памятника.

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

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

Т ел . 5 8 -6 8 7 .

С Д А М
торговые площади до 160 кв.м 
в торговом центре «Горка» (ул. 
К. Иванова. 5).

5 1  - 9 0 6 .

Нонней
С 29 марта по 2 апреля 

2005 года в Ледовом дворце 
спорта состоятся игры 71-го 
традиционного Праздника 
Севера по хоккею с шайбой.

МО «Севертеиенаб»
оф ициальны й дилер  

ОАО «КАМАЗ»

К а м А З
различны е модификации

Автотракторная техника 
всех видов

Запасные части
Гарантия

К р е д и т . Л и з и н г
Тел. 8(233)7-20-15, 9-54-58, 

с телефакс 7-10-09,8(22)400-063, 
т елеф акс 400-003. E -m ail: sts@ karelia.ru .

Такси «Метеор»
Каждая 10-я поездка 

бесплатно!
Стоимость проезда по го

роду для ветеранов ВОВ и 
участников трудового фрон
та — 25 рублей.

Производим доставку 
продуктов на дом — кругло
суточно.

58-101,8 911 312 44 44, 
8 921 283 18 88.

Лиц. BA N» 169855, выд. Мин. трансп. РФ.
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Крелит! 18 месяцев 
10% первы й взнос, 

на сумму ло 40000 рублей, 
без поручителей

Q/ н ж  /ш < ш  саеысшг& ТУоа 
уд/оомбмб и

Самый большой в городе ассортимент ЕЯ/ЕУ дисковжйаруаа >s
Низкие цены, доставка товара до квартиры | i

mailto:post@sferacomp.ru
mailto:olcons@yandex.ru
mailto:sts@karelia.ru
mailto:zapruda@mail.ru

