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О подготовке к зиме, 
деньгах и не только

Одним из главных вопросов, которые 
находятся сейчас на повестке дня городс
кой администрации и избранного на второй 
срок главы муниципального образования Н. 
Сердюка, по-прежнему остается подготов
ка к следующему осенне-зимнему сезону. 
От того, насколько активно и успешно уда
стся поработать в летний период, зависит 
грядущее зимование жителей муниципали
тета. По информации Службы заказчика от 
семнадцатого мая, подготовлен и утверж
ден соответствующий план, согласно кото
рому будут проводиться все работы. Боль
шие объемы запланированы по ремонту 
кровель, в связи с чем в настоящее время 
для этих целей приобретаются необходи
мые материалы. Продолжается реализация 

! программы “Подъезд": из 54 запланирован
ных к ремонту приведены в порядок 26 
подъездов, 9 находятся в состоянии ремон
та. В июне к ремонту квартир для пересе
ленцев из Лапландии и Имандры приступит
ООО “Спецпроектстрой", с которым заклю
чен договор. За лето предполагается заас
фальтировать 1700 квадратных метров 
дорог после так называемых раскопок, так
же будет проводиться ямочный ремонт. В 
старом районе дороги будут ремонтиро
ваться совместно с ГОКом — согласно при
нятому ранее соглашению. Глава админис
трации поставил Службе заказчика задачу 
жестко контролировать качество и объе
мы выполняемых подрядчиками работ и об
ратил внимание на взаиморасчеты с под
рядными организациями —  с учетом того, 
что население оплачивает услуги ЖКХ по 
1/12, и этот период должен быть “урожай
ным" на сборы, плюс — снова активно за
ниматься проблемой нерадивых кварти
росъемщиков, имеющих долги.

Двадцать четвертого мая на аппарат-1 
ном совещании глава муниципалитета дал 
задание начальнику Службы заказчика Г. 
Капустину совместно с руководством ООО 
“ТЭК” составить приемлемый график лога-1 
шения долга за отпущенное тепло, состав
ляющего, по информации Г. Капустина, 46 
млн. рублей. Несмотря на трудности и не
хватку денежных средств, муниципалитет 
взял на себя обязательство погасить долг 
бюджетных организаций до пятнадцатого 
июня. Это станет возможным благодаря ре
ализации трехстороннего соглашения (об
ластная администрация —  муниципалитет
— ОГОК).

Много внимания на совещании было уде
лено вопросам: 1) создания новых и обуст
ройства уже имеющихся детских и спортив
ных площадок; 2) вовлечения в спортивно
игровые мероприятия остающихся на лето 
в городе неорганизованных детей; 3) при
нятия мер, препятствующих вырубке дере
вьев в лесопарковой зоне; также была об
суждена проблема качества воды.

Чисто не там, где метут, 
а там, где не мусорят

Оленегорские дворники без работы не 
останутся никогда —  подтверждением тому 
служит не очень-то высокий, мягко говоря, I 
уровень культуры большой части горожан, 
не уважающих ни себя, ни других, равно как 
не уважающих и чужой труд: надо сказать, 
труд малоприятный и низкооплачиваемый. 
И если к майским праздникам порядок об
щегородскими усилиями постарались наве
сти, хотя и не повсеместно — но эта рабо
та будет продолжена каждым предприяти
ем и учреждением на закрепленных терри
ториях, то районы гаражных кооперативов 

: у железнодорожных переходов в лесопар

ковую зону вызывают справедливые на
рекания и возмущение, ибо творящееся 
там безобразие упорно продолжается из 
года в год. О том, как достучаться до со
знания владельцев гаражей и найти рыча
ги влияния на них —  как вариант Н. Сердюк 
предложил: после того, как приступит к ра
боте горсовет третьего созыва, принять 

! нормативны й акт об ответственности 
граждан за “несанкционированные выбро
сы” (в том числе и из окон домов — есть и 
такое).

Кубок, благодарность, чек
По итогам участия в 71-м Празднике 

[ Севера и 45-м Празднике Севера учащихся 
Оленегорск занял третье место, уступив 
Мурманску и Мончегорску. Привезенные из 
столицы Кольского Заполярья, где на про
шлой неделе состоялась церемония награж
дения победителей, кубок, личную благо
дарность губернатора Мурманской облас
ти и чек на сумму сорок тысяч рублей, пре
дусмотренную на развитие спорта, вручил 
главе муниципалитета Н. Сердюку замес
титель начальника отдела по культуре, де
лам молодежи и спорту Л. Чучумов. Это, 
бесспорно, еще одна значимая, особенно в 
год 60-летия Победы, и заслуживающая 
уважения победа оленегорских спортсме
нов — постоянных участников такого тра
диционного мероприятия, как Праздник Се
вера, среди которых немало ветеранов. Но 
третье место не должно быть пределом — 

: высказал пожелание мэр и поблагодарил 
I всех, кто принимал участие как непосред
ственно в соревнованиях (вероятно, ско- 

: ро для них будет устроен прием в мэрии), 
так и для тех, кто принимал участие в их 
организации. Кстати, вклад в общ ее 
спортивное дело начальника отдела обра
зования горадминистрации Л. Заякиной уже 
отмечен —  по ходатайству комитета по 
образованию Мурманской области Людми
ле Андреевне вручена грамота админист- 

! рации города.
Ольга ВЕНСПИ.

подлиска

Школьные годы
21 мая для всех оленегорских выпускников прозвенел последний школь

ный звонок. Кажется, только вчера маленькие мальчики и девочки в 
первый раз шли в школу, в свой первый класс, к своей первой учитель
нице. И вот позади десять лет школьной, детской, беззаботной 
жизни, впереди жизнь новая, взрослая, самостоятельная. И “После
дний звонок”является своеобразным рубежом между этими жизнями.
Праздник этот вызывает у школьников разные чувства: и радость, и слезы, и... страх, 
страх перед новым, пока еще непонятным. Но все-таки праздник есть праздник. Улыбки, 
воздушные шарики, белые банты и разноцветные ленты “Выпускник-2005” —  вот глав
ные отличия выпускника от обычного школьника. Читайте на 3-й стр.

на газету 
«Заполярная 

руда» на второе 
полугодие 
2005 года. 
Спешите 

подписаться 
в отделениях 

почтовой связи!



Оленегорский ГОК

«С такими людьми
МОЖНО F•аботать»

^Проф ессия машиниста экскаватора является одной из основных на Оле- 
в #  негорском горно-обогатительном комбинате. В горном управлении ра
ботает немало профессионалов, чей труд может служить примером для тех, 
кто только недавно начал осваивать эту специальность. Наш корреспон
дент побывал на промплощадке, чтобы побольше узнать о людях, которые 
трудятся в лучших экипажах Оленегорского и Комсомольского карьеров.

«Одними из лучш их экипа
жей на Оленегорском карьере 
можно назвать бригады деся
тикубовых экскаваторов №  2, 
№  6, №  9, а на Комсомольском 
карьере — № 10, — начал свой 
рассказ начальник этих карье
ров Вадим Леонидович Ата- 
вин. — И в  целом коллектив не
плохой, с т акими людьми  
мож но работать».

Виктор Федорович Годлюк, 
бригадир экипажа экскаватора 
№ 9, почти 30 лет работает на 
комбинате, и все эти годы от
даны  уже ставш ему родным 
О ленегорском у карьеру. За 
добросовестны й труд он на
гражден знаком «Ш ахтерская 
слава» III степени. Родился 
Виктор Федорович в Житоми
ре, а попал служить на атом
ную подлодку в Гадж иево. 
После армии приехал в Олене
горск, отучился на курсах по
мощников машинистов экска
ватора и спустя три месяца ра
боты стал машинистом. «Моим 
наставником тогда был Л ео
нид Николаевич Якубенко», — 
вспоминает В. Годлюк. По сло
вам Виктора Федоровича, бри
гада работает хорошо, особен
но когда в полном составе. Сей
час на ЭКГ № 9 трудятся ма
шинисты А. Кельсин, А. М ар
ков, К. Андриянов, а также по
мощники. «Молодежь работа
ет нормально, — говорит о по
мощниках машинистов Виктор 
Федорович, — те, которые не 
хотят ничего делать, у  нас не 
задерживаются. Знания у  по
мощ ников хорошие, многие  
учатся заочно в техникумах и 
инст ит ут ах. Это касается 
ребят не только из нашей бри
гады». В. Годлюк сам обучил 
немало машинистов, которые 
сейчас работаю т в карьерах 
комбината.

«Вы обязательно напиши
те, что спецодежда очень хо 
рошая, а комбинезон закрыва
ет спину от непогоды, — с это
го начал разговор  бригадир 
экипаж а экскаватора  № 2 
Александр Ефремович Долгов, 
— но есть одна проблема: пыль 
оседает на спецовку и сразу  
впитывается в нее намертво, 
ничем не очистишь». Коренной 
северянин Александр Ефремо
вич работает машинистом экс
каватора на комбинате 26 лет, 
и все это время — на Оленегор
ском карьере. Начинал под ру
ководством Сергея Яковлеви
ча Ш аропанова. «Он настав
ник отличнейший, — говорит 
А. Д олгов. — Я  работ ал на 
восьмикубовом экскаваторе на 
перегрузке, потом, когда учас

тки разделили, нас, молодежь, 
после курсов перевели машини
стами на первый участок. На 
этой машине я работаю три 
года, а раньше трудился на эк

скаваторе №  18. Мой экскава
тор надежный, гораздо мощ 
нее восьмикубового, и скоро бу
дет два года, как он вышел пос
ле капитального ремонта, по
этому проблем особых с ним 
нет. Инструментами для р е 
монта нас обеспечили, а вот с 
кувалдой проблема — слишком 
она маленькая». Б ри гада А. 
Д олгова состоит из опытных 
специалистов А. Коровникова,

В. Котова, В. Стешова и четы
рех помощников. «Экипаж от
личный, — поделился А лек
сандр Ефремович, — за маши
ной следят постоянно, беспо
рядка никогда не оставляют. 
Д а и смена растет хорошая, 
опыт перенимают быстро, 
всем интересуются. Молодцы, 
ребята».

Александр Ж уков — гор
ный мастер. На Оленегорском 
карьере работает два с полови
ной года. Родился здесь, в

О ленегорске, окончил 21-ю 
школу, затем профтехучилище. 
Получил специальность авто
слесаря, но на этом решил не 
останавливаться и поступил на 
дневное отделение С анкт-П е
тербургского горного институ
та на ф акультет «О ткры ты е 
горные работы». А после полу

чения диплома вернулся в род
ной город и сразу устроился на 
комбинат. «Мне работа нра
вится, — говорит Александр, 
— коллектив здесь отличный, 
работоспособный, маш инис
ты все высококвалифицирован
ные, с большим опытом рабо
ты, руководит ели прекрасно  
знают свое дело». В обязанно
сти Александра входит органи
зация работы в карьере, соблю
дение правил техники безопас
ности и выполнение сменного 
плана. Два раза в смену он бы
вает на каждом экскаваторе, на 
отвале и буровы х станках. 
«Пока будет существовать ка
рьер, я буду работать здесь, 
именно на Оленегорке, — гово
рит Александр. — Я  горжусь 
тем, что тружусь здесь».

Владимир Васильевич Пет
ров работает  м аш инистом  в 
бригаде экскаватора № 6. Здесь 
же трудятся бригадир Л. К о
ровников,- машинисты В. Игон- 
ченков, В. Балабанов. Экипаж 
очень опытный, у всех почти 
30-летний стаж работы. «На
шей машине уж е 12 лет, — рас
сказывает Владимир Василье
вич. — Работать стараемся 
аккуратно, тщательно следим 
за ней, чтобы не допустить 
аварийных ремонтов, вовремя 
предотвращаем неполадки, ме
няем изношенные детали». На 
этом экскаваторе В. П етров 
трудится шесть лет, а на Оле
негорском карьере 32 года. 
Его наставникам и были Ю. 
Вдовин и В. Ершов. Сейчас сам 
Владимир Васильевич переда
ет свой опыт помощникам ма
ш инистов. О собенно ему за 

помнился Евгений Гусев, с ко
торым он проработал 15 лет. 
«Сейчас Евгений учится заоч
но в институте, получает выс
шее образование, надеюсь, 
станет высококлассным специ
алистом», — рассказы вает 
Владимир Васильевич.

Д вадцать восемь лет тру
дится машинистом экскавато
ра Сергей Михайлович Ершов. 
Начинал он на Оленегорском 
карьере, а сейчас уже пять лет 
как работает на Комсомолке 
вместе с машинистами В. Зале- 
товым, С. Бугровым, М. Яков
левым на экскаваторе № 10. 
Экипаж не только опытный, но 
и самый спортивный. Спорт лю
бят все, занимаются хоккеем, 
лыжами, футболом и теннисом. 
«В свободное время все вместе 
идем в спортивный зал, а пред
водителем у  нас выступает  
Владимир Залетов», — расска
зывает Сергей Михайлович.

А лександр П овойко , п о
мощник машиниста ЭКГ № 10, 
раньше профессионально иг
рал за хоккейную команду ком
бината. На ГОКе работает с 
1988 года, на Комсомолке — с 
начала откры тия карьера. 
«Коллектив у  нас очень хоро
ший, машинисты передают

опыт нам, молодым, и все ста
раются учиться у  них, как надо 
работать, чтобы самим по
том делиться накопленными  
знаниями».

В завершении мы попроси
ли начальника Оленегорского 
и Комсомольского карьеров В. 
А тавина сказать  несколько 
слов об их работе:

— Сейчас в карьерах т ру
дится много молодежи, в ос
новном они работают помощ
никами маш инист ов, а вот  
профессионалов, тех, кто от
работал по 20-30 лет, не хва
тает, практически их оста
лись единицы. Объем работы  
очень большой, так как карье
ры располож ены далеко друг 
от друга, поэтому возникают 
слож ности планирования ра
боты. Прежде всего, пробле

мы связаны с тем, что у  нас 
одна сетевая служба, которая 
обслуж ивает сразу два карь-

(Г75

ера. Приходится планировать 
работу так, чтобы экскавато
ры не прост аивали. О собен
ность Комсомольского карье
ра состоит в том, что здесь 
нет перегонной станции, по
этому все экскаваторы пере
езжают и перегоняются с по
мощью электрических кабелей, 
при этом происходит  ост а
новка работы всех экскавато
ров. Острый вопрос касается 
работы наладчиков, их числен
ность значительно уменьш и
лась. Мы проводили П П Р  два 
раза в месяц на каждом экска
ваторе, сейчас я не знаю, кто 
будет этим заниматься. Пока 
эта ситуация с наладчиками 
еще не сказывается на нашей 
работе, но простои уж е есть. 
Также существует проблема 
со вспомогательной техникой, 
нам необходимы сетевые ав
томобили, бульдозеры. Н аде
юсь, что со временем все эти 
вопросы будут решены, и мы 
будем работать с еще боль
шей отдачей.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

■Hi Вакансия ■■
Частное охранное 

предприятие

«СКО РПИО Н»
производит конкурс
ный набор на работу в 
качестве охранников.

Т ребо вания: м уж чины , 
возраст от 21 до 45 лет, отслу
жившие в армии, годные по 
состоянию здоровья, не име
ющие судимости, не привле
кавшиеся к административной 
ответственности за правона
рушения.
Обращаться по адресу: 

ул. Бардина, 17а, 
тел. 5-55-82, 5-61-14.
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Послелний звонок Примите позлравления!

Уважаемый 
Николай Леонидович!

От всей души поздравляем Вас с повторным 
избранием на выборах главы муниципального 
образования г. Оленегорск. Желаем дальнейших 
успехов, счастья в личной жизни. Верим Вам и 
всегда с Вами.

Городской Совет ветеранов.

С юбилеем,!
31 мая 2005 года исполняется 70 лет со дня созда

ния в структуре органов внутренних дел подразде
лений по делам несовершеннолетних.

Уважаемые сотрудники ОДН Оленегорского 
ГОВД: Ольга Николаевна Пшеничняк, Любовь Лео
нидовна Макарова, Оксана Евгеньевна Хафизова, 
Руслан Михайлович Шехирев! Примите мои искрен
ние поздравления с этой юбилейной датой!

Выражаю вам огромную признательность и бла
годарность за ваш неспокойный труд по пресече
нию правонарушений среди несовершеннолетних 
подростков и молодежи, за активное участие в за
щите их прав, за проводимую вами профилактичес
кую работу в этом направлении.

Желаю вам доброго здоровья, успехов в служ
бе, благодарности детей, которых вы уберегли от 
беды.

С уважением, Н. Сердюк, глава 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

всех библиотекарей, ветеранов 
библиотечного дела, читателей 

с Общероссийским Днем библиотек!
Вы знаете всей тайны, мудрость века.
Хранилище богатств, Библиотека,
Пусть ветры перемен тебя щадят!
Пусть не коснется вас забвенья тлен 
И полнятся читателями залы.
И всем пришедшим места будет мало,
И свет идет от теплых ваших стен!
Творческих успехов, новых книг, новых удач!

С наилучшими пожеланиями, администрация 
и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС. ^

Культурная жизнь

Школьные
годы

чудесные...
Как всегда, последний звонок был 

общегородским. Учащиеся всех 
школ города построились перед Мо
лодежным досуговым центром “По
лярная звезда” на торжественную ли
нейку. Поздравить ребят с их самым 
главным праздником пришел глава ад
министрации Н. Сердюк. Он пожелал 
ребятам хорошо подготовиться к эк
заменам, сдать их на отлично, посту
пить учиться дальше и вернуться в Оле
негорск специалиста
ми. Не обошлась ли
нейка и без традицион
ного школьного вальса, 
клятвы выпускников 
никогда не забывать 
родную школу и учите
лей и символического 
последнего звонка. В 
этом году честь дать его 
выпала учащимся шко
лы № 7: одиннадцатик
ласснику Никите Аве
рьянову и первокласс
нице Наташе Терентье
вой.

Продолжало празд
ник театрализованное 
представление “Знай 
наших!” . Надо отме
тить, что зал не смог 
вместить всех выпускников, их учите
лей, родителей и друзей. Не помогли 
даже установленные перед сценой до
полнительные скамейки, многим при
шлось просто стоять в проходе. Осно
ву праздничного вечера составляло на
граждение. Кажется, ни один из выпус
кников не остался без грамоты: их вру
чали в нескольких номинациях. На

чальник отдела обра
зования Л. Заякина 
вручала грамоты 
классным руководите
лям (номинация 
“Super class”) и выпус
кникам, достигшим 
высоких результатов 
в учебе (номинация “Гранитный ка
мешек”). Заместитель начальника от
дела образования В. Шакина награж

дала 11-классников, наиболее активно 
занимавшихся общественной деятель
ностью. Ребятам, занимавшимся твор
ческой деятельностью и добившимся 
на этом поприще значительных успе
хов, грамоты вручала ведущий специ
алист отдела образования Л. Столяро
ва (номинация “Полет”). В номинации 
“Крылья, ноги и хвосты” награжда

лись спортсмены. Директор ДЮСШ 
“Олимп” М. Булычев не только вру
чил ребятам грамоты, но и присвоил 

звание инструктора-обще
ственника и судьи третьей 
категории. Начальник отде
ла по культуре, спорту и де
лам молодежи Е. Шевцова 
и директор МДЦ «Поляр
ная звезда» Т. Попова на
градили грамотами юных 
актеров, танцоров и пев
цов, а также тех, кто актив
но участвовал в мероприя
тиях, проходивших на сце
не «Полярной звезды» (но
минации «Старт» и «След 
в истории»),

А между награждения
ми выпускников поздрав
ляли солисты вокальной 
студии “Экспрессия”, ан
самбль бального танца 
“Юность”, ансамбль эст

радного танца “Гном”, коллектив “Ог
невица”, юные актеры из 4-й школы, 
брейкеры и маленькие первоклашки.

Дорогие выпускники, мы также 
хотим поздравить вас с последним 
школьным звонком и пожелать вам 
успехов во всем, хорошо сдать экзаме
ны, ни пуха ни пера!

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

Д2111

рода экзамен. От выступления ан
самбля зависело, получит ли кол
лектив звание народного. А здесь 
учитывается все: и мастерство, и 
подбор костюмов, и аранжировки. 
Всего “Северные росы" исполнили 
23 песни. Конечно, волновались, но 
зал поддерживал солистов как мог: 
аплодисменты не смолкали все два 
часа, пока длился концерт, кто-то 
сорвал голос, выкрикивая “браво” 
и “бис” , а самым приятным под
тверждением зрительской любви 
были огромные букеты цветов. На
верное, все это не ускользнуло от 
внимания комиссии, которая в ко
нечном итоге подтвердила, что кол
лектив достоин носить звание на
родного.

_________ “ЗАПОЛЯРНАЯ

Есть у “Северных рос” и свои 
верные поклонники, которые не 
пропускают ни одного их концерта. 
Одним из таких является замести
тель главы администрации К. Смир

нов. Этот концерт не стал 
исключением. К. Смирнов 
поздравил ансамбль с 
днем рождения и отме
тил, что “нашему дорого
му, замечательному кол
лективу всего пять лет, 
но он настолько популя
рен, его песни настоль
ко берут за душу, что без 
волнения невозможно об 
этом говорить. В песнях 
ансамбля чувствуется и 
русская грусть, и есенин
ская лирика, и вера в уда
чу, в светлое будущее. 
Конечно, в народной пес
не русскому человеку по
нятны и слова, и музыка, 
но исполнительское ма
стерство тоже имеет 
большое значение. Я, как 
рядовой зритель, с ог
ромным удовольствием 

могу сказать, что вы можете за
интересовать зрителя и заста
вить его внимательно вслуши
ваться”.

Мы также поздравляем коллек
тив с их пятилетием и присвоени
ем звания народного, пусть ваши 
песни согревают души и радуют 
нас, дальнейших вам творческих 
успехов.

P.S. Коллектив от всей души 
благодарит администрацию горо
да, начальника отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи 
Е. Шевцову, директора МДЦ “По
лярная звезда” Т. Попову и род
ных за поддержку, помощь и по
нимание.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

РУДА”, 28 мая 2005 г. о

14 мая в Молодежном досуго
вом центре "Полярная звезда” во
кальный коллектив “Северные 
росы” (художественный руководи
тель Л. Лучина) отметил первый 
маленький юбилей — пятилетие. 
Свой праздничный концерт ан
самбль назвал “Не жалею ни о чем". 
Да и жалеть, действительно, не о 
чем. За пять лет коллектив завое
вал авторитет среди городских 
вокальных ансамблей, принял уча
стие в более чем двухста концер
тах, конкурсах и фестивалях. Со 
своими песнями "Северные росы” 
побывали практически во всех во
енных гарнизонах района: Нефтя
ник-1 и 2, Протоки, Высокий, Царь- 
город и т.д. Сегодня это один из са
мых заметных, самых талантли
вых коллективов МДЦ, победитель 
VIII областного конкурса солдатской 
песни “С боевыми друзьями встре
чаюсь, чтобы памяти нить не пре
рвать...”, призер II областного кон
курса частушек “Эх, Семеновна!”, 
дипломант областного фестиваля 
“Поющий Мурман” . Знают “Север
ные росы” и в области. Подтверж
дением этому является благодар
ственное письмо от губернатора Ю. 
Евдокимова за многолетнюю и пло
дотворную работу по художе- 
ственно-творческому воспитанию 
населения, большой вклад в разви
тие культуры и в честь 65-летия со 
дня образования Мурманской обла
сти.

Трудно поверить, что еще пять 
лет назад в составе ансамбля 
было всего шесть человек. Сегод
ня их уже четырнадцать. Что мо

жет объединить вместе Людмилу 
Лучину, Сергея Багрова, Андрея 
Васильева, Дмитрия Голузина, Вя
чеслава Глугана, Людмилу Гусеву, 
Любовь Гущину, Татьяну Журавле
ву, Ирину Зенову, Лилию Севасть
янову, Лилию Соболь, Валентину 
Соловьеву, Ольгу Слынько и Елену 
Щербакову? Возраст? Нет, испол
нителям от 22 до 62 лет. Общая про
фессиональная среда? Опять 
мимо, в коллективе есть и педаго
ги, и домохозяйки, и пенсионеры, и 
рабочие, и... Самым верным будет 
любовь к песне! И не важно, что 
профессиональное музыкальное 
образование в ансамбле только у 
художественного руководителя, а 
все остальные просто любители. 
Главное, что они одинаково хоро
шо могут исполнить и романсы, и 
вальсы, и танго, и авторские пес
ни, и народные, и песни 50-60-х го
дов. Сочетание мужских и женских 
голосов дает возможность расши
рить исполнительскую палитру и 
репертуар ансамбля, включающий 
в себя сольные номера, дуэты и 
квартеты. Людмила Алексеевна 
Лучина, как руководитель и един
ственный специалист в ансамбле, 
умело подбирает и делает перело
жения для коллектива и солистов- 
исполнителей. Она сумела весь 
ансамбль заразить своим трудолю
бием, исполнительской дисципли
ной и стремлением к самосовер
шенствованию. Ведь очень слож
но совмещать основную работу и 
занятия в ансамбле. Репетиции 
проходят три раза в неделю по 2- 
2,5 часа, а еще концертные выступ

ления в выходные. Чтобы выдер
жать все это, надо безумно любить 
то, чем занимаешься. По словам 
Людмилы Лучиной все в коллекти
ве очень талантливые и индивиду
альные. Они жертвуют многим ради 
ансамбля. Выступают не совсем 
здоровыми, подменяются на рабо
те, семьи их почти не видят дома, 
и все это, можно сказать, за “спа
сибо”, за любовь зрителей, потому 
гонорары за свои выступления они 
не получают.

Готовиться к концерту коллек
тив начал уже с начала года. Спе
циально было выучено 16 новых 
песен, а это, поверьте, очень мно
го. Надо сказать, что это был не 
просто концерт, это был своего
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О ленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 37/285 от 20 мая 2005 года

Об установлении общих результатов выборов
депутатов Оленегорского городского Совета - 

представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва 15 мая 2005 года

Руководствуясь ст.59 Закона Мурманской области “О 
выборах депутатов представительны х органов местного 
самоуправления", Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета - представительного органа местного самоуправле
ния третьего созыва состоявшимися и действительными по 
одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20.

2. Признать выборы несостоявшимися в одномандатных 
избирательных округах №№ 3, 16.

3. Считать незамещенными два депутатских мандата в 
одномандатных избирательных округах №№ 3, 16.

4. Установить, что в Оленегорский городской Совет - пред
ставительный орган местного самоуправления третьего созы
ва 15 мая 2005 года избрано 18 депутатов (список прилагает
ся).

5. Направить настоящее решение в Оленегорский городс
кой Совет - представительный орган местного самоуправле
ния и в Избирательную комиссию Мурманской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете “Заполяр
ная руда” .

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

СПИСОК
Приложение № 1 к решению 

Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии 
№ 37/285 от 20.05.2005г.

избранных депутатов Оленегорского городского Совета -  
представительного органа местного самоуправления 

третьего созыва
Одномандатный избирательный округ № 1 

Самарский Олег Григорьевич - 1969 года рождения, ОАО “Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат", начальник отдела кадров.

Одномандатный избирательный округ № 2 
Магаршак Игорь Аронович - 1957 года рождения, ОАО «Оленегорский горно-обога- 

тительный комбинат», технический директор; председатель Оленегорского городского Со
вета второго созыва.

Одномандатный избирательный округ Nfi 4 
Якуничева Галина Григорьевна - 1951 года рождения, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский сад №13 “Олененок” комбинированного вида", заве
дующая.

Одномандатный избирательный округ № 5 
Першина Елена Дмитриевна - 1955 года рождения, Дворец культуры социально-куль

турного комплекса ОАО “Оленегорский горно-обогатительный комбинат”, заведующая от
делом по работе с цехами; депутат Оленегорского городского Совета второго созыва.

Одномандатный избирательный округ № 6 
Лебедев Владимир Васильевич - 1955 года рождения, ОАО “Оленегорский горно- 

обогатительный комбинат”, электрослесарь по ремонту оборудования.
Одномандатный избирательный округ № 7 

Ананьева Александра Дмитриевна - 1948 года рождения, Муниципальное общеобра
зовательное учреждение “Средняя школа №21”, директор; депутат Оленегорского городско
го Совета второго созыва.

Одномандатный избирательный округ № 8 
Дегтева Ольга Ивановна - 1950 года рождения, Муниципальное учреждение здравоох

ранения “Центральная городская больница города Оленегорска”, врач; депутат Оленегорско
го городского Совета второго созыва.

Одномандатный избирательный округ № 9 
Кулинченко Надежда Александровна - 1950 года рождения, Муниципальное обще

образовательное учреждение “Средняя школа № 4”, директор.
Одномандатный избирательный округ № 10 

Монашов Владимир Васильевич -1948 года рождения, Муниципальное образова
тельное учреждение “Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии", заместитель дирек
тора.

Одномандатный избирательный округ № 11 
Соболева Елена Ивановна -1956 года рождения, Муниципальное общеобразователь

ное учреждение “Средняя школа № 4", заместитель директора.
Одномандатный избирательный округ № 12 

Короткин Юрий Михайлович -1965 года рождения, ОАО “Оленегорский горно-обога
тительный комбинат", директор по капитальному строительству.

Одномандатный избирательный округ № 13 
Гогунова Елена Евгеньевна -1964 года рождения, Муниципальное дошкольное обра

зовательное учреждение “Детский сад № 14 “Дубравушка" комбинированного вида", заведу
ющая.

Одномандатный избирательный округ № 14 
Житкова Галина Аркадьевна -1956 года рождения, Муниципальное образовательное 

учреждение “Средняя школа № 15”, преподаватель.
Одномандатный избирательный округ № 15 

Максимова Галина Михайловна -1942 года рождения, Мурманская областная Дума, 
помощник депутата.

Одномандатный избирательный округ № 17 
Рубаник Валерий Дмитриевич -1955 года рождения, войсковая часть 16605, коман

дир.
Одномандатный избирательный округ № 18 

Синица Ольга Семеновна -1946 года рождения, Муниципальное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей “Школа искусств № 1 ”, директор.

Одномандатный избирательный округ № 19 
Ведищева Наталия Николаевна -1962 года рождения, войсковая часть 21817, техник 

отделения программирования; депутат Оленегорского городского Совета второго созыва.
Одномандатный избирательный округ № 20 

Зеленик Дмитрий Дмитриевич -1947 года рождения, войсковая часть 62834, коман
дир.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
Nfi 36/259 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу N9 1
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления", Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной из
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Оле
негорского городского Совета третьего созыва по одномандат
ному избирательному округу № 1 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета - представительного органа местного самоуправления 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 состоявшимися и действительными.

3. Признать Самарского Олега Григорьевича, получив
шего наибольшее число голосов избирателей, избранным де
путатом Оленегорского городского Совета - представительно
го органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 1.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной ко
миссии о результатах выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избирательно
му округу № 1 в газете “Заполярная руда".

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/263 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу N9 5
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области "О 

выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления", Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута
тов Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 5 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского город
ского Совета - представительного органа местного само
управления третьего созыва по одномандатному избира
тельному округу № 5 состоявшимися и действительными.

3. Признать Першину Елену Дмитриевну, получив
шую наибольшее число голосов избирателей, избранным 
депутатом Оленегорского городского Совета - представи
тельного органа местного самоуправления третьего созы
ва по одномандатному избирательному округу № 5.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Оленегорско
го городского Совета - представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва по одномандатному из
бирательному округу № 5 в газете “Заполярная руда".

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/267 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу N9 9
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления”, Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута
тов Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 9 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского город
ского Совета - представительного органа местного само
управления третьего созыва по одномандатному избира
тельному округу № 9 состоявшимися и действительными.

3. Признать Кулинченко Надежду Александровну, по
лучившую наибольшее число голосов избирателей, избран
ным депутатом Оленегорского городского Совета - пред
ставительного органа местного самоуправления третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Оленегорско
го городского Совета - представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва по одномандатному из
бирательному округу № 9 в газете “Заполярная руда".

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/260 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу N9 2
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления", Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута
тов Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 2 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского город
ского Совета - представительного органа местного само
управления третьего созыва по одномандатному избира
тельному округу № 2 состоявшимися и действительными.

3. Признать Магаршака Игоря Ароновича, получив
шего наибольшее число голосов избирателей, избранным 
депутатом Оленегорского городского Совета - представи
тельного органа местного самоуправления третьего созы
ва по одномандатному избирательному округу №2.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Оленегорско
го городского Совета - представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва по одномандатному из
бирательному округу № 2 в газете “Заполярная руда".

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;
И. Гаркуш а, секретарь О ленегорской ТИК.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/264 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу N9 6
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области "О 

выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления”, Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута
тов Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 6 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского город
ского Совета - представительного органа местного само
управления третьего созыва по одномандатному избира
тельному округу № 6 состоявшимися и действительными.

3. Признать Лебедева Владимира Васильевича, по
лучившего наибольшее число голосов избирателей, избран
ным депутатом Оленегорского городского Совета - пред
ставительного органа местного самоуправления третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Оленегорско
го городского Совета - представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва по одномандатному из
бирательному округу № 6 в газете “Заполярная руда".

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/268 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу N9 10
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления", Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 10 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городс
кого Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избиратель
ному округу № 10 состоявшимися и действительными.

3. Признать Монашова Владимира Васильевича, по
лучившего наибольшее число голосов избирателей, избран
ным депутатом Оленегорского городского Совета - пред
ставительного органа местного самоуправления третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Оленегорско
го городского Совета - представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва по одномандатному из
бирательному округу № 10 в газете “Заполярная руда".

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/261 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу N9 3
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления", Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута
тов Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 3 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского город
ского Совета - представительного органа местного само
управления третьего созыва по одномандатному избира
тельному округу № 3 несостоявшимися.

3. Считать незамещенным депутатский мандат в од
номандатном избирательном округе №3.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Оленегорско
го городского Совета - представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва по одномандатному из
бирательному округу № 3 в газете “Заполярная руда".

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/265 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 

созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 
избирательному округу N9 7

Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 
выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления", Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута
тов Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 7 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского город
ского Совета - представительного органа местного само
управления третьего созыва по одномандатному избира
тельному округу № 7 состоявшимися и действительными.

3. Признать Ананьеву Александру Дмитриевну, по
лучившую наибольшее число голосов избирателей, избран
ным депутатом Оленегорского городского Совета - пред
ставительного органа местного самоуправления третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Оленегорско
го городского Совета - представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва по одномандатному из
бирательному округу № 7 в газете “Заполярная руда".

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/269 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу N9 11
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления", Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута
тов Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 11 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городс
кого Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избиратель
ному округу № 11 состоявшимися и действительными.

3. Признать Соболеву Елену Ивановну, получившую 
наибольшее число голосов избирателей, избранным депу
татом Оленегорского городского Совета - представитель
ного органа местного самоуправления третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Оленегорско
го городского Совета - представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва по одномандатному из
бирательному округу № 11 в газете “Заполярная руда".

Т. Яковлева, председатель О ленегорской ТИК;
И. Гаркуша, секретарь О ленегорской ТИК.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
N9 36/262 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу № 4
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления”, Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута
тов Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 4 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского город
ского Совета - представительного органа местного само
управления третьего созыва по одномандатному избира
тельному округу № 4 состоявшимися и действительными.

3. Признать Якуничеву Галину Григорьевну, полу
чившую наибольшее число голосов избирателей, избран
ным депутатом Оленегорского городского Совета - пред
ставительного органа местного самоуправления третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Оленегорско
го городского Совета - представитепьного органа местного 
самоуправления третьего созыва по одномандатному из
бирательному округу № 4 в газете “Заполярная руда".

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/266 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 

созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 
избирательному округу N9 8

Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 
выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления", Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута
тов Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 8 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского город
ского Совета - представительного органа местного само
управления третьего созыва по одномандатному избира
тельному округу № 8 состоявшимися и действительными.

3. Признать Дегтеву Ольгу Ивановну, получившую 
наибольшее число голосов избирателей, избранным депу
татом Оленегорского городского Совета - представитель
ного органа местного самоуправления третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Оленегорско
го городского Совета - представительного органа местного 
самоуправления третьего созыва по одномандатному из
бирательному округу № 8 в газете “Заполярная руда” .

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/270 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу № 12
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного само
управления", Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной из
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Оле
негорского городского Совета - представительного органа ме
стного самоуправления третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета - представительного органа местного самоуправления 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 12 состоявшимися и действительными.

3. Признать Короткина Юрия Михайловича, получив
шего наибольшее число голосов избирателей, избранным де
путатом Оленегорского городского Совета - представительно
го органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 12.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной ко
миссии о результатах выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избирательно
му округу № 12 в газете “Заполярная руда".

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

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 мая 2005 г.
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Нововведение

— Федор Владимирович, расскажи
те, пожалуйста, о новой структуре юри
дической службы комбината.

— Ю ридическая служба будет со
стоять из трех отделов: отдела хозяй
ственного, ф инан сового , трудового  
права, отдела коммерческого права и 
отдела корпоративного права.

—  Какие вопросы будет курировать 
каждый из отделов?

— Отдел коммерческого права бу
дет заниматься договорной работой на 
предприятии, рассмотрением входящих 
и исходящих договоров, заключаемых 
предприятием с контрагентами. Все до
говоры по закупкам и продажам будут 
идти через отдел коммерческого права. 
Работники этого отдела будут прово
дить юридическую экспертизу этих до
говоров, предъявлять претензии по ним, 
подавать исковые заявления от имени 
откры того  акц и о н ер н о го  общ ества 
“Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат” в суд, давать ответы на пре
тензии и представлять интересы пред
приятия по предъявляемым к нам искам 
по этим договорам, если таковые бу
дут.

— Это очень трудоемкая работа...
— У нас в отделе разработано по

рядка трех-четырех типовых догово
ров, например договоры аренды. Если 
цех отдает какое-то помещение в арен
ду, то он просто оформляет типовой 
договор. Это облегчает работу юрис
там и цехам, потому что проверка до
говоров, которы е составлены по на
шим типовым формам, занимает гораз
до меньше времени. Разработкой типо
вых договоров мы занимаемся уже два 
года.

—  Второй отдел...
— Это отдел корпоративного пра

ва, который регулирует взаим оотно
шения с акционерами,занимается орга
низацией собраний акционеров, кури
рует работу Совета директоров. Фун
кция отдела — обеспечение корпоратив
ной работы предприятия. Наконец, от
дел хозяйственного, финансового, тру
дового права -  самый крупный блок. 
Те вопросы, которые не будут касать
ся корпоративной работы и отдела ком
мерческого права, будут относиться к

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А
на зашпте интересов комбината
На заседании Правления открытого акционерного общества “Оленегорский горно-обо- 

гатительный комбинат” 6 мая 2005 года была утверждена новая структура управления 
комбинатом, которую решено ввести в действие с 1 июня 2005 года. Преобразования кос
нулись и юридической службы. О них мы попросили рассказать заместителя генерально
го директора по правовым вопросам Федора Владимировича БАСТРЫГИНА.

этому блоку: во-первых, это вопросы 
финансового права, то есть налогооб
ложения; во-вторых, вопросы трудово
го права, связанные с переговорами с 
проф ком ом , с действием локальны х 
актов , реглам ентирую щ их реш ение 
трудовых вопросов, и, наконец, вопро
сы хозяйственного права, регулирую
щего все хозяйственные взаимоотноше
ния, например, в рамках проектов по 
вы делению  неп роф и льн ы х п р о и з
водств.

— Каковы причины изменения 
структуры юридической службы?

-  В управляющей компании ЗАО 
“Северсталь-ресурс” приняты корпо
рати вн ы е стан дарты . Д еятельность 
всех юридических служб предприятий 
сырьевого дивизиона по требованию 
управляющей компании разделена по 
этим трем блокам. Цель вполне понят
на — специализация отделов по опре
деленным областям и тем самым повы
шение профессионализма юристов в от
дельной области права. Исторически 
сложилось так, что юрисконсульту на 
предприятии приходится заниматься 
всеми вопросами, связанными с осуще
ствлением предприятием своей деятель
ности. Это могут быть земельные, на
логовые вопросы, вопросы регистра
ции собственности, вопросы трудово
го права, разреш ения коллективны х 
споров и т.д. Ю рист на предприятии 
всегда был универсальны м . Н о п о 
скольку законодательство на месте не 
стоит, появляются новые законы, кото
рые необходимо изучать досконально, 
управляющая компания посчитала, что 
будет правильно, если на всех предпри
ятиях “С еверсталь-ресурса” юристы 
будут работать по узким направлени
ям, специализироваться в конкретных 
вещах, разбираться в тонкостях опре
деленного блока законов.

— Как вы оцениваете подобный 
подход? Юристы комбината будут, что 
называется, узкими специалистами?

— Универсальному юристу свобод
но ориентироваться во всех законах 
чрезвычайно сложно. Трудовой кодекс 
регламентирует много подзаконных ак
тов, в которых нужно разбираться. В 
налоговом  закон одательстве р азб и 
раться еще сложнее. Когда специалист 
занимается определенным кругом воп
росов, он становится профессионалом 
в определенной части, именно профес
сионалом, и он быстро решает постав
ленные перед ним задачи. 70-80 процен
тов работы любого юриста — это изу

чение нормативно-правовой базы: той, 
которая существует достаточно давно, 
и новой. У нас есть хороший пример — 
закон 122-ФЗ от 22 августа 2004 года. 
Этот закон внес изменения в огромное 
количество федеральных законов, в том 
числе в налоговый и трудовой кодек
сы, хотя название этого закона никак 
не было связано с внесенными измене
ниями. Ч тобы  все это отслеж ивать, 
юристу приходится внимательно изу
чать нормативно-правовую базу.

—  У Вас, как у руководителя служ
бы, наверняка в связи с увеличением 
количества отделов прибавится рабо
ты...

— В настоящий момент — да, по
скольку структура только сейчас созда
на, и, чтобы четко разграничить зада
чи и полномочия отделов, потребуется 
небольшое время. Думаю, когда каж
дый отдел будет понимать, чем он дол
жен заниматься, четко отвечать за свои 
направления, работа наладится.

— С какими отделами комбината вы 
наиболее тесно сотрудничаете?

— Наиболее тесно мы сотруднича
ем с кадровой службой предприятия, 
поскольку на таком крупном предпри
ятии, как О ленегорский ГО К, очень 
много трудовых вопросов, не всегда 
эти вопросы легкие и просто разреши
мые. С отрудничаем  с коммерческой 
службой, так как специалисты юриди
ческого отдела проверяют все догово
ры , которы е вы ходят из общ ества, 
подписываются кем-либо из доверен
ных лиц предприятия. Естественно, — 
с бухгалтерией, потому что мы взяли 
на себя в свое время налоговые суды. 
В общем, мы сотрудничаем со всеми 
отделами, если они обращаются к нам 
за каким-то юридическим заключени
ем.

— Что в работе юриста представля
ет для Вас лично наибольший интерес?

—  Выступления в суде. В нашем за
конодательстве очень много спорных 
вопросов, которые можно разрешить 
таким или иным образом в суде, поэто
му часто исход дела зависит от убеди
тельности юриста в процессе, от вла
дения им актерским мастерством, от ис
пользуемых методов убеждения, проду
манных тактических ходов. Участие в 
подобных судах мне представляется ин
тересным. Н о бы ваю т и бесспорные 
дела, допустим, взыскание задолженно
сти по договору. Это, как правило, бес
спорный иск, потому что если по дого
вору обязаны были заплатить за постав

ку товара и вовремя не заплатили, то в 
суде этот вопрос решится очень легко, 
поскольку в данный момент имеет мес
то быть несоблюдение условий догово
ра.

— Ведете ли Вы статистику, сколь
ко судов комбинатом выиграно, сколь
ко проиграно?

Могу сказать, что по итогам вто
рого полугодия 2004 года мы участво
вали в 21 судебном процессе по различ
ным искам. Все процессы были выиг
раны. В результате предприятие сэко
номило порядка 11 миллионов рублей. 
За те два с половиной года, пока я ра
ботаю на комбинате, судов небесспор
ных проиграно очень мало. Из налого
вых споров проигран только один на
логовый вопрос по проверке 2001 года 
в небольшой части. В наибольшей час
ти у нас все налоговые суды вы игра
ны.

— Имеете ли Вы свои методики под
готовки к суду?

— Это, скорее, определенные пра
ви ла , ко то р ы е  соблю дает  лю бой 
юрист. Если приходит исковое заявле
ние к предприятию, то рассматривает
ся весь вопрос по существу: запраш и
ваются все первичные документы, ко
торые имеют отношение к этому делу, 
проверяется вся нормативная база, на 
которую  ссы лаю тся в данном  иске, 
дальш е проверяется та норм ативная 
база, которая не отмечена в иске, но 
может существовать по данному воп
росу. Используя эту нормативную базу, 
юрисконсульт предприятия доказыва
ет свою позицию в суде. И наоборот, 
если возникает какой-то спорный воп
рос, которы й необходимо реш ить в 
пользу предприятия, изучается вся нор- 
мативно-правовая база по этому воп
росу, смотрятся первичные документы, 
иск подается таким  образом , чтобы 
предприятие его выиграло.

— Что может сделать работу вашей 
службы более эффективной?

— Любой юрист в результате своей 
деятельности, если он действительно 
хочет чего-то добиться как юрист, стать 
юристом, а не просто исполнителем, 
должен развиваться. Профессионализм 
растет с каждым годом, с каждым ме
сяцем, потому что постоянно появляют
ся все новые и новые вопросы, требую
щие изучения. Вот это развитие специ
алистов и поможет юридической служ
бе успешно решать поставленные пе
ред ней задачи.

Беседовала Валерия П ОПОВА.
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Горняикий вестник

Поступление новой те хн и к и  на подземку
На Оленегорский горно-обогатительный комбинат поступило новое оборудование для подземного рудника. Это четы 

ре единицы техники, производителем которой является компания “Нормет”, специализирующаяся на производстве 
вспомогательного оборудования для ведения подземных горных работ. Машины и оборудование “Нормет” считаются бе
зопасными, надежными, высокопроизводительными и отвечающими экономическим требованиям горного производства.

Мобильная машина-кров- 
леоборщик Scamec 2000S 
предназначена для обезопа- 
шивания кровли свода горных 
выработок с помощью имею
щейся в комплекте специаль
ной стрелы, которая посред
ством пневмоудара обстуки
вает кровлю. Стрелу машины, 
обладающую гибкой и уни
кальной траекторией движе
ния, также можно использо
вать и как подъемный мини
кран.Комплекс безопалубочного бетонирования, в ко

торый входит машина Spraymec 6050W и подзем
ный миксер для подготовки раствора, перевозки 
бетонной смеси Utimec Transmixer.

Кассеты для Multimec 6 600 .

Комплекс Multimec 6600 с кассетами — многофункциональный масло- и топливо
заправщик. Он обеспечивает заправку и ревизию техники, работающей на проходке. 
С помощью этой машины заправка осуществляется проще и быстрее, отсутствует

необходимость в вывозе каждой еди
ницы техники на поверхность.

Внимание!

Уважаемые работишки
Оленегорского горно-обогатительного 

комбината!
Май и летние месяцы — время повышенной пожар

ной опасности. Пожароопасная ситуация в лесах во мно
гом обусловлена сухой лесной подстилкой — малейшая 
искра может вызвать лесной пожар. В этих условиях 
бдительность и сознательность людей, отдыхающих и 
работающих в лесных зонах, является залогом их бла
гополучия. К сожалению, основной причиной возник
новения лесных пожаров по-прежнему остается нео
сторожное обращение граждан с огнем. Во избежание 
пожаров соблюдайте правила поведения в лесных мас
сивах и прилесных территориях.

H. Новосельский,
заместитель генерального директора по безопасности, 

ГО и ЧС, начальник отдела экономической безопасности.

Новости —

“ Американцы” 
на пути в Оленегорск

4 и 10 мая 2005 года произведена отгрузка из порта Хьюстон Со
единенных Штатов Америки первых автосамосвалов “Юнит Риг”, 
произведенных на заводах Terex Mining (США). В настоящий момент 
на пути в Оленегорск находятся контейнеры с двумя автосамосвала
ми и всем навесным оборудованием для следующих двух автомоби
лей, отгрузка которых будет производиться в Хьюстоне 2 июня. Со
гласно инвестиционной программе 2005 года ОАО “Оленегорский 
ГОК” всего на комбинат должно поступить 7 автосамосвалов “Юнит 
Риг”. До конца июня первые два полнокомплектных автомобиля при
будут в Оленегорск. Поставка оставшихся пяти ожидается в июле 
2005 года.

Валерия ПОПОВА.

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

« Полезная информаиия —

в о п р о с : - о т в е т
Начисляются ли страховые взносы на обя

зательное социальное страхование от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний на сумму пособия, оп
лачиваемую работодателем за первые два дня 
нетрудоспособности?

В соответствии с пунктом  2 Перечня вы п
лат, на которы е не начисляю тся страховы е 
взносы в Ф онд социального страхования Рос
сийской Ф едерации, утверж денного П оста
новлением П равительства Российской Ф еде
рации от 07.07.1999 №  765, страховы е взно
сы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и про
фессиональны х заболеваний не начисляю тся 
на пособия по временной нетрудоспособнос
ти, вы плачиваем ы е в соответствии с закон о
дательством  Российской Ф едерации, а такж е 
бю дж етов всех уровней.

С огласно статьям  6, 12 Ф едерального за 
кона от 16.07.99 №  165-ФЗ “О б основах об я
зательного социального страхования” страхо
ватели обязаны  вы плачивать определенные 
виды страхового обеспечения застрахованным 
лицам  при наступлении страховы х случаев в 
соответствии с федеральными законами о кон
кретны х видах обязательн ого  соци альн ого  
страхования, в том числе и за счет собствен
ных средств.

О плата пособия работодателем  за  первые 
два  дня нетрудоспособности в случае заб о 

левания, травмы  работника производится на 
основании части первой статьи 8 Ф едерально
го закона от 29.12.2004 №  202-ФЗ. П ри этом 
также следует иметь в виду, что пособие по вре
менной нетрудоспособности, как вид страхо
вого обеспечения, независимо от источников его 
выплаты, не является заработной платой (до
ходом) застрахованного.

В связи с изложенным страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний на сумму пособия, вы п
лачиваемую  работодателем  в соответствии с 
пунктом 1 статьи 8 Ф едерального закона от 
29.12.2004 №  202-ФЗ, начисляться не долж ны.

Начисляется или нет единый социальный 
налог (ЕСН) на сумму пособия, оплачиваемую 
работодателем за первые два дня нетрудоспо
собности?

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 238 
части второй Н алогового кодекса Российской 
Ф едерации государственные пособия, вы пла
чиваемые в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации, в том числе и пособия 
по временной нетрудоспособности, не подлежат 
налогообложению. В связи с этим на сумму по
собия, оплачиваемую работодателем за первые 
два дня нетрудоспособности, едины й соци
альный налог не начисляется.

Информация предоставлена 
бухгалтерией ОАО “Оленегорский ГОК” .
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«Прекратите издеваться
над людьми!»

Сезон отпусков уже начался. И, как известно, к этому мо
менту российское правительство подготовило пожилым 

северянам неприятный сюрприз — постановление, по кото
рому проезд в отпуск и обратно оплачивают только тем, кто 
будет отдыхать, как говорят, организованно, то есть в санато
риях, домах отдыха и тому подобное. Что же выходит, теперь 
те пенсионеры, которые поедут на свои шесть соток где-то на 
Смоленщине или под Вологдой, будут лишены права на оп
лату их проезда раз в два года? Подобные вопросы в после
днее время чаще других поступают в приемную депутата Го
сударственной Думы Валентина ЛУНЦЕВИЧА.

— Разработчиков этого постановления 
хотелось бы спросить: знают ли они, сколь
ко наших пенсионеров могут приобрести 
сегодня путевки для организованного от
дыха? Насколько мне известно, место в не
дорогом пансионате в средней полосе сто
ит не меньше 500-600 рублей в день. Но я 
думаю, что нашим пожилым землякам не 
стоит расстраиваться. Прежде всего, надо 
со всей определенностью сказать, что ста
тью 34 закона о “северах” никто не отме
нял. То есть право на оплату проезда было 
и остается. Но ее порядок не был опреде
лен, поэтому нашим пенсионерам прихо
дилось получать деньги по решению суда. 
Депутаты Госдумы несколько лет требо
вали, чтобы правительство решило эту за
дачу таким образом, чтобы пенсионерам 
для получения денег за проезд было бы 
достаточно предоставить билеты в пенси
онный фонд. Еще когда Зурабов был пред
седателем Пенсионного фонда, я лично нео
днократно ему говорил: “Прекратите из
деваться над людьми!”. Находясь в Мур
манске, он оповестил всех, что постанов
ление об оплате дороги пенсионерам вско
ре вступит в силу, о том, что оно будет 
таким ущербным, не было и речи. Прави
тельство должно было определить поря
док оплаты проезда к месту отдыха и об
ратно, вместо этого оно ввело ограниче
ния в само понятие “отдых”. Такие дей
ствия правительства могут быть опротес
тованы пенсионерами в суде. Что касается 
меня, то я уже направил запрос на имя 
Михаила Фрадкова с требованием устра
нить несоответствие этого постановления 
закону о “северах”.

— А как все-таки быть тем пенсионе
рам, которые будут отдыхать не в домах 
отдыха и санаториях?

— Я советую им на всякий случай зай
ти в органы местной власти в тех городах 
или поселках, где они будут проводить 
отпуск, и попросить справку о своем пре
бывании в этом населенном пункте. После 
возвращения из отпуска эту справку вмес
те с билетами надо будет представить в 
пенсионный фонд. Я полагаю, что это бу

дет достаточным основанием для того, что
бы оплатить проезд. Если же последует 
отказ, то придется обращаться в суд. В том 
случае, если правительство не внесет необ
ходимые поправки в это постановление, я 
обращусь в Генеральную прокуратуру. У 
этого органа есть право обжаловать в суде 
постановления правительства, которые 
идут вразрез с законом, в данном случае с 
законом о “северах”.

— Другой не менее актуальный вопрос: 
как идет работа над внесением поправок в 
закон о монетизации. В частности, насколь
ко реальна перспектива начисления район
ного коэффициента на ежемесячные денеж
ные выплаты для льготников?

— Депутаты Госдумы направили пар
ламентский запрос в правительство. Оно 
уже четыре месяца изучает цену вопроса. 
Если проблема не будет решена к 1 июля, я 
буду обращаться в Верховный суд с зап
росом о том, можно ли распространить 
действие закона о “северах” на ежемесяч
ные денежные выплаты. Как известно, этот 
закон требует увеличивать на величину 
районного коэффициента все выплаты 
гражданам, проживающим на Крайнем 
Севере и приравненных к нему террито
риях. Вероятность положительного реше
ния этого вопроса судебным путем, по- 
моему, достаточно велика.

— Какова ситуация с лекарственным 
обеспечением?

— Прежде всего, отмечу, что удалось 
добиться расширения списка препаратов 
для обеспечения федеральных льготников 
до 2,5 тысяч препаратов. Он начинает дей
ствовать с 1 июля текущего года. Но оста
ется еще много проблем. На днях я полу
чил письмо директоров девяти муници
пальных фармацевтических предприятий 
и аптек, в котором они ставят актуаль
ные для них вопросы. Прежде всего, речь 
идет о компьютерном обеспечении. Без 
него лечебные учреждения не смогут опе
ративно получать информацию о нали
чии лекарств в аптеках. Выписка рецеп
тов, которая сегодня занимает много вре
мени, также должна быть автоматизиро

К сведению

вана. М инистерство здравоохранения 
обещало выделить необходимые для этих 
целей средства, и я добиваюсь того, что
бы Зурабов как можно скорее выполнил 
это обещание.

— Было много жалоб на то, что закон о 
монетизации льгот не предусмотрел опла
ту проезда лицам, сопровождающим инва
лидов.

— Этот вопрос решен положительно. 
Правительство дало согласие на то, чтобы 
оплачивать сопровождение детей-инвали- 
дов и инвалидов по зрению. В ближайшее 
время поступят в регионы указания по ре
ализации таких указаний. Они начнут дей
ствовать с 1 января будущего года. Также 
удалось добиться, чтобы труженики тыла 
и репрессированные были переведены в 
число федеральных льготников.

— Какой вопрос в последнее время бо
лее всего волнует граждан?

— Чаще других задают вопрос о заме
не натуральных льгот, тех, что входят в 
так называемый социальный пакет, на 
деньги. К примеру, для инвалидов всех 
групп в соцпакет заложены 350 рублей на 
лекарственное обеспечение и 50 рублей на 
проезд на электричке. Многие наши земля
ки услугами электричек не пользуются, 
поэтому хотели бы присоединить эти 50 
рублей к своей пенсии. Немало людей, ко
торые настаивают на том, чтобы вместо 
бесплатного лекарственного обеспечения 
ежемесячно получать 350 рублей, как го
ворится, в чистом виде. Чаще всего это те, 
кто не удовлетворен лекарственным обес
печением и считает, что, получив деньги 
на руки, сам решит, какие лекарства и в 
какой аптеке покупать. К сожалению, в 
текущем году эту проблему решить невоз
можно. Мы хотели, чтобы в этом году 
люди на личном опыте сами решили, что 
для них важнее — натуральные льготы или 
деньги. Те, кто хочет получить деньги вме
сто натуральных льгот с 1 января 2006 
года, должны до 1 октября направить об 
этом заявления в отделения пенсионного 
фонда.

Материал подготовила Валерия ПОПОВА.

— Вам,

Н ОВО СТИ

Общественные 
инспектора
В ереду, 25 мая, состоялось расши

ренное совещание, на котором при
сутствовали заместитель техническо
го директора по охране труда и техни
ке безопасности Н. С таровойтов  и 
председатели профкомов цехов. Тема 
совещания — возобновление работы 
института общественных инспекторов, 
призванных следить за соблюдением 
норм и правил техники безопасности. 
Также на совещании была намечена 
предварительная встреча Н. С таро
войтова с теми работниками комбина
та, которые будут выполнять обязан
ности общественных инспекторов.

Медосмотр
На этой неделе был подписан при

каз об организации периодичес
кого медицинского осмотра работни
ков комбината. Он будет проходить с 
1 по 30 июня в областном центре проф- 
патологии г. Кировска. Всего на ме
досмотр будет направлено 613 работ
ников комбината: ДОФ (196), УЖДТ 
(174), УАТ (96), ЦКиТЛ (65), ЦВВР 
(21), Д СФ  (19), Бауманский карьер 
(14), Оленегорский карьер (10), Киро- 
вогорский карьер (9), Ц П П иС Х  (9). 
Отъезд в областной центр профпато- 
логии г. Кировска на автобусе «ПАЗ» 
хоз. № 325 от управления комбината в 
8 часов 30 минут в будние дни, в 7 ча
сов 30 минут — в субботу по графику,
о котором цехам сообщено заранее. 
Для прохождения медосмотра при себе 
необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, военный билет, на
правление на медосмотр. Все анализы, 
флюорограмма, ЭКГ проводятся в цен
тре профпатологии. Не рекомендова
но прохождение медкомиссии после 
ночной смены, работы с физическими 
нагрузками, при простудных заболева
ниях. Организованное питание не пре
дусмотрено.

Знай наших!
В Череповце состоялся полуфинал 

корпоративного имиджевого кон
курса красоты  «М исс «Северсталь- 
2005» (Лицо компании)». От Оленегор
ского ГОКа в нем принимали участие 
Юлия Перфильева, Нина Смирнова и 
Алина Макарова. «Мисс «Оленегорс
кий ГО К-2005» Ю лия П ерф ильева 
блестяще прошла все этапы полуфина
ла, и теперь она в числе 16 конкурсан- 
ток, которые будут участвовать в фи
нале. Он состоится в Череповце в День 
металлурга.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
предприятий группы “Северсталь ”

Налоговые отчисления компаний холдинга “Северсталь-групп” в первом квартале 
2005 года выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года.

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней компаний, входящих в холдинг “Север
сталь-групп”, за первые три месяца 2005 года составили 9,3 млрд. рублей. Это более чем 
в два раза превосходит показатель за аналогичный период 2004 года (4,4 млрд. рублей). 
Распределение налогов происходит следующим образом:

Налоги (в руб.) 1-й кв.2005 г. 1-й кв.2004 г. Изм. Изм.,%

Всего 9 303 381 4 410 036 4 893 345 11096

Федеральный бюджет 3 412 348 1 312 393 2 099 955 160 01

Региональный бюджет 4 178 492 1 586 829 2 591 663 163 32

Местный бюджет 608 805 448 542 160 263 35 73

Государственные внебюджетные фонды 1 103 735 1 062 272 41 463 3 90

Управление по связям с общественностью и СМИ ЗАО “Северсталь-групп”.

школьники

ОАО «Оленегорский ГОК» н средняя школа № 2
объявляют набор обучающихся в 10-й профильный 

индустриально-технологический класс 
Проводится обучение по специальностям:

Обогатитель широкого профиля
Машинист конвейера | Машинист насосной установки | Сепараторщик

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

Выпускники получают аттестат о среднем (полном) общем образовании, 
свидетельство о начальном профессиональном образовании; трудоустраива
ются на ОАО «Оленегорский ГОК».

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

Лиц. Г $43993, выд. упр. обрез, «дат. г. Олемегорска.Свчю о гос. «юср. АА № 07803S, выд. Ком. по образ. А МО.

_________________ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 мая 2005 г. П
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Сводное расписание

движения автобусов по маршруту 
*Дворец спорта—  Оленегорский рудник» и обратно 

с 21.03.2005 г.

Дворец спорта —  
Оленегорский рудник

Оленегорский рудник —  
Дворец спорта

Рабочие дни
6-15 — 1 авт. по остановкам
6-30 — 2 авт. по остановкам 6-45 — 3 авт. без остановок
7-00 — 3 авт. по остановкам; 
1 авт. от 25 магазина

7-15 — 3 авт. без остановок

7-30 — 3 авт. по остановкам;
1 авт. от 25 магазина - «

7-45 — 3 авт. без остановок

8-10 — 1 авт. по остановкам
8-20 — 2 авт. по остановкам 8-35 — 2 авт. По остановкам

9-05 — 1 авт. по остановкам
9-35 — 1 авт. по остановкам

14-30 — 2 авт. по остановкам 14-45 — 2 авт. без остановок
15-15 — 2 авт. по остановкам

16-30 — 4 авт. по остановкам
16-45 — 4 авт. без остановок 17-00 — 4 авт. по остановкам
17-15 — 4 авт. без остановок 17-30 — 3 авт. по остановкам
17-45 — 3 авт. без остановок 18-00 — 1 авт. по остановкам

18-30 — 1 авт.
19-15 — 1 авт. по остановкам 20-20 — 1 авт. по остановкам
22-30 — 1 авт. по остановкам
23-10 — 2 авт. по остановкам 0-30 — 2 авт. по остановкам

1-00 — 1 авт. по остановкам
1-35— 1 авт. по остановкам

Выходные дни
6-30 — 1 авт. по остановкам 6-45 — 1 авт. без остановок
7-00 — 1 авт. по остановкам 7-15 — 1 авт. без остановок
7-30 — 1 авт. по остановкам 7-45 — 1 авт. без остановок
8-15 — 1 авт. по остановкам
8-45 — 1 авт. без остановок 8-30 — 2 авт. по остановкам

9-05 — 1 авт. по остановкам
9-35 — 1 авт. по остановкам

14-30 — 1 авт. по остановкам 14-45 — 1 авт. без остановок
15-15 — 1 авт. по остановкам

16-30 — 2 авт. по остановкам
16-45 — 1 авт. без остановок 17-00 — 1 авт. по остановкам
19-15 — 1 авт. по остановкам 20-20 — 1 авт. по остановкам
22-30 — 1 авт. по остановкам
23-10 — 2 авт. по остановкам 0-30 — 2 авт. по остановкам
0-45 — 1 авт. без остановок 1-00 — 1 авт. по остановкам
1-15 — 1 авт. без остановок 1-35 — 1 авт. по остановкам

юдное расписани!
движения автобусов по маршруту 
«Дворец спорта— ЦТТ» и обратно 

с 21.03.2005 г.

Дворец спорта — ЦТТ ЦТТ — Дворец спорта
Рабочие дни

6-35 — 1 авт. по остановкам 8-25 — 1 авт. по остановкам
7-05 — 1 авт. по остановкам 8-55 — 1 авт. по остановкам
7-35 — 1 авт. по остановкам
8-40 — 1 авт. по остановкам 15-00 — 1 авт. по остановкам

16-30 — 1 авт. по остановкам
14-40 — 1 авт. по остановкам
15-15 — 1 авт. по остановкам 17-00 — 1 авт. по остановкам

17-30 — 1 авт. по остановкам
22-40 — 1 авт. по остановкам

0-55 — 1 авт. по остановкам
Выходные дни

6-40 — 1 авт. по остановкам 7-00 — 1 авт. по остановкам
7-25 — 1 авт. по остановкам 7-30 — в гараж
через ДОФ

8-55 — 1 авт. по остановкам
14-40 — 1 авт. по остановкам 15-00 — 1 авт. по остановкам
15-15 — 1 авт. по остановкам 17-00 — 1 авт. по остановкам
17-15 — в гараж
22-45 — 1 авт. по остановкам
1-10 — в гараж 0-55 — 1 авт. по остановкам

ОАО «Оленеюрский ГОК»
объявляет набор на курсы
1. В управление автомобильного транспорта —  

водителей с правом эксплуатации и ремонта боль
шегрузных самосвалов БелАЗ.

Требования: стаж работы водителем категории 
«С» не менее 0,5 года, наличие квалификации слеса
ря, отсутствие медицинских противопоказаний.

2. В управление железнодорожного транспорта —  
помощников машинистов тягового агрегата.

Требования: среднее полное образование, отсут
ствие медицинских противопоказаний.

Выборы-2005

Ыг 18 мая 2005 года в 15 часов 30 минут специа
листами отдела экономической безопасности со
вместно с охранниками ЧОП “Скорпион” в районе 
вытяжки треугольника ст. Центральная за неза
конный сбор металлолома были задержаны гр-н 
Л., 1975 года рождения, бывший работник комби
ната, и гр-н Н., 1978 года рождения. При них было 
обнаружено 500 килограммов лома черного ме
талла. Оба задержанных переданы в Оленегорс
кий ГОВД для дальнейшего разбирательства.
★  21 мая 2005 года в 4 часа 15 минут охранника
ми ЧОП “Скорпион” на территории УАТ ЦТТ в райо
не автомобильной мойки была обнаружена ем
кость с 10 литрами дизельного топлива, приго
товленная к хищению.
к  21 мая 2005 года в 8 часов 40 минут при пат
рулировании территории в районе склада ГСМ ох
ранниками ЧОП “Скорпион" были обнаружены при
готовленные к хищению 5 листов обшивки резер
вуаров.
"к 21 мая 2005 года в 20 часов 50 минут охранни
ками ЧОП “Скорпион” при обследовании гаражного 
помещения участка дорожных машин УАТ было об
наружен мешок с 14,5 килограммами алюминие
вого провода, приготовленного к хищению. Про
водится проверка.
"к 23 мая 2005 года в 0 часов 5 минут охранника
ми ЧОП “Скорпион” при досмотре автомобиля Ка
мАЗ в салоне обнаружена емкость с 5 литрами 
дизельного топлива. Специалистами отдела эко
номической безопасности проводится проверка.

В период с 19 по 25 мая за нарушение требо
ваний охранно-пропускного режима на террито
рии комбината задержано 19 человек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон до

верия, куда анонимно может быть передана лю
бая информация, направленная на обеспечение 
безопасности ОАО “Оленегорский ГОК": отдел эко
номической безопасности комбината — 52-59, 51- 
08 и 52-19; охранники ЧОП “Скорпион" на конт
рольно-пропускном пункте — 54-90; руководите
ли ЧОП “Скорпион” — 55-82 и 61-14. Указаны теле
фоны АТС комбината.

Информация предоставлена отделом экономической 
безопасности ОАО “Оленегорский ГОК”.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/271 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу № 13
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного само
управления”, Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной из
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Оле
негорского городского Совета - представительного органа ме
стного самоуправления третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета - представительного органа местного самоуправления 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 состоявшимися и действительными.

3. Признать Гогунову Елену Евгеньевну, получившую 
наибольшее число голосов избирателей, избранным депута
том Оленегорского городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего созыва по одноман
датному избирательному округу № 13.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной ко
миссии о результатах выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избирательно
му округу № 13 в газете “Заполярная руда1*.

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;
И. Гаркуш а, секретарь О ленегорской ТИК.

О п е н е го р с к а я т с р ^ т о р и а л ь н а я и з б и р а т е т ^ а я  ком и ссия

№ 36/272 от 18 мая 2005 года 
Об утверждении итогов голосования на 

выборах депутатов Оленегорского 
городского Совета - представительного 

органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу № 14
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного само
управления", Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной из
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Оле
негорского городского Совета - представительного органа ме
стного самоуправления третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета -представительного органа местного самоуправления 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 14 состоявшимися и действительными.

3. Признать Житкову Галину Аркадьевну, получившую 
наибольшее число голосов избирателей, избранным депута
том Оленегорского городского Совета - представительного орга
на местного самоуправления третьего созыва по одномандат
ному избирательному округу № 14.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной ко
миссии о результатах выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избирательно
му округу № 14 в газете “Заполярная руда".

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК; 
_______________________ И. Гаркуша, секретарь О ленегорской ТИК.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/273 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу № 15
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного само
управления", Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной из
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Оле
негорского городского Совета - представительного органа ме
стного самоуправления третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу №15 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета - представительного органа местного самоуправления 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 15 состоявшимися и действительными.

3. Признать Максимову Галину Михайловну, получив
шую наибольшее число голосов избирателей, избранным де
путатом Оленегорского городского Совета - представительно
го органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 15.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной ко
миссии о результатах выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избирательно
му округу № 15 в газете “Заполярная руда".

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

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 36/274 от 18 мая 2005 года 

Об утверждении итогов голосования на 
выборах депутатов Оленегорского 

городского Совета - представительного 
органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу № 16
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного само
управления", Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной из
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Оле
негорского городского Совета - представительного органа ме
стного самоуправления третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета - представительного органа местного самоуправления 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 16 несостоявшимися.

3. Считать незамещенным депутатский мандат в избира
тельном округе № 16.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной ко
миссии о результатах выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избирательно
му округу № 16 в газете “Заполярная руда".

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК;
И. Гаркуш а, секретарь О ленегорской ТИК.

Оленеп^одиг^рит^эодлы^ ̂ б^эа^ьн^^>миссия

№ 36/275 от 18 мая 2005 года 
Об утверждении итогов голосования на 

выборах депутатов Оленегорского 
городского Совета - представительного 

органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу № 17
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного само
управления", Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной из
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Оле
негорского городского Совета - представительного органа ме
стного самоуправления третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета - представительного органа местного самоуправления 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 17 состоявшимися и действительными.

3. Признать Рубаника Валерия Дмитриевича, получив
шего наибольшее число голосов избирателей, избранным де
путатом Оленегорского городского Совета - представительно
го органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 17.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной ко
миссии о результатах выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избирательно
му округу № 17 в газете “Заполярная руда”.

Т. Яковлева, председатель О ленегорской ТИК; 
_______________________ И. Гаркуш а, секретарь О ленегорской ТИК.

Оленего^дои^^рито|^л^^ ̂ у>ательн^^)миссия

№ 36/276 от 18 мая 2005 года 
Об утверждении итогов голосования на 

выборах депутатов Оленегорского 
городского Совета - представительного 

органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу № 18
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного само
управления", Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной из
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Оле
негорского городского Совета - представительного органа ме
стного самоуправления третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета - представительного органа местного самоуправления 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 18 состоявшимися и действительными.

3. Признать Синица Ольгу Семеновну, получившую наи
большее число голосов избирателей, избранным депутатом 
Оленегорского городского Совета - представительного органа 
местного самоуправления третьего созыва по одномандатно
му избирательному округу № 18.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной ко
миссии о результатах выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избирательно
му округу № 18 в газете “Заполярная руда”.

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК; 
_______________________ И. Гаркуш а, секретарь О ленегорской ТИК.

№ 36/277 от 18 мая 2006 года 
Об утверждении итогов голосования на 

выборах депутатов Оленегорского 
городского Совета - представительного 

органа местного самоуправления третьего 
озыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу № 19
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного само
управления”, Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной из
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Оле
негорского городского Совета - представительного органа ме
стного самоуправления третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета - представительного органа местного самоуправления 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 19 состоявшимися и действительными.

3. Признать Ведищеву Наталию Николаевну, получив
шую наибольшее число голосов избирателей, избранным де
путатом Оленегорского городского Совета - представительно
го органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 19.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной ко
миссии о результатах выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избирательно
му округу № 19 в газете “Заполярная руда”.

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК; 
_______________________ И. Гаркуша, секретарь О ленегорской ТИК.

Оленегс^ю^^рото^№ лы^ №^>атедьнэт^>миссия

№ 36/278 от 18 мая 2005 года 
Об утверждении итогов голосования на 

выборах депутатов Оленегорского 
городского Совета - представительного 

органа местного самоуправления третьего 
созыва 15 мая 2005 года по одномандатному 

избирательному округу № 20
Руководствуясь ст.58 Закона Мурманской области “О 

выборах депутатов представительных органов местного само
управления", Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Окружной из
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов Оле
негорского городского Совета - представительного органа ме
стного самоуправления третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20 (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Оленегорского городского 
Совета - представительного органа местного самоуправления 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 20 состоявшимися и действительными.

3. Признать Зеленика Дмитрия Дмитриевича, получив
шего наибольшее число голосов избирателей, избранным де
путатом Оленегорского городского Совета - представительно
го органа местного самоуправления третьего созыва по одно
мандатному избирательному округу № 20.

4. Опубликовать протокол Окружной избирательной ко
миссии о результатах выборов депутатов Оленегорского го
родского Совета - представительного органа местного самоуп
равления третьего созыва по одномандатному избирательно
му округу № 20 в газете “Заполярная руда".

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК; 
_______________________ И. Гаркуша, секретарь О ленегорской ТИК.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 мая 2005 г.



Офиииальный отдел
Отдел образования

администрации г. Оленегорска уведомляет, что победителями открытого кон
курса по выбору подрядчиков для проведения ремонтных работ в образова
тельных учреждениях города Оленегорска в 2005 году с правом заключения 
муниципального контракта по лоту № 2 —  ремонт кровли муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21» — признана конкурсная заявка ЗАО «Огни Оленегорска», предложенного 
наименьшую цену работ.

Конкурс по лоту № 1 —  ремонт кровли детского сада № 14 «дубравушка» 
и лоту № 3 — сантехнические работы школы-интерната — признан несостояв- 
шимся по причине участия в конкурсе только одного претендента.

Конкурс по лоту № 4 — ремонт МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» и 
лоту № 5 — ремонтные работы в ДЮСШ «Олимп» —  признан несостоявшимся 
по причине отсутствия претендентов.

МУ ЖКХ «Служба заказника» уведомляет:
* победителем открытого конкурса, проведенного 29 апреля 2005 года, по 

выбору подрядной организации на право выполнения работ по ремонту 40 
квартир жилищного фонда г. Оленегорск Мурманской области признана конкур
сная заявка ООО «Спецпроектстрой», предложившего наименьшую цену по 
условиям конкурса.

* победителем открытого конкурса, проведенного 11 мая 2005 года, по 
выбору подрядной организации на право выполнения работ по ремонту систе
мы отопления жилого дома по ул. Пионерская, 14 корпус 3, г. Оленегорск 
Мурманской области, признана конкурсная заявка ЗАО «Оленегорскводока- 
нал», предложившего наименьшую цену по условиям конкурса.

И з в е щ е н и е
о проведении открытого конкурса на право выполнения работ 

по ремонту дорог г. Оленегорск Мурманской области
1. На конкурс выставляются лоты: лот № 1 — капитальный ремонт проезжей части 

улицы Кирова; лот N2 2— устройство водоотводных сооружений (дренаж) вдоль улицы Киро
ва; лот № 3 — текущий ремонт проезжей части улицы Строительная; лот № 4 — текущий 
ремонт проезжей части улицы Мира; лот № 5— текущий ремонт проезжей части улицы Южная.

2. Источник финансирования: бюджетные и внебюджетные средства.
3. Организатором конкурса является муниципальное учреждение жилищно-коммуналь

ного хозяйства г. Оленегорск «Служба заказчика» с подведомственной территорией (далее 
заказчик). Юридический адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, 44. Банковские рекви
зиты: pfc40703810841130100630 Мурманское ОСБ №8627 г. Мурманск, nfc 30101810300000000615, 
ИНН 5108900493 БИК044705615.

4. Время и место проведения конкурса: конкурс проводится по месту нахождения МУ 
ЖКХ «Служба заказчика» в 15 часов 24 июня 2005 года. Конкурсная документация выдается 
по адресу заказчика.

5. Порядок подачи заявок: прием заявок производится по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, 44, каб. 208 с 8 часов 30 минут до 17 часов по рабочим дням, последний день 
приема заявок 23 июня 2005 года до 17 часов.

6. Требования к участникам конкурса: к участию в конкурсе допускаются хозяйству
ющие субъекты всех форм собственности, имеющие необходимую лицензию и не имеющие 
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.

7. Срок выполнения работ: до 01 августа 2005 года.
8. Победителем конкурса признается участник, предложивший наименьшую цену за ре

монт 1 кв.м при гарантийном сроке 3 года, а также при условии применения качественных до
рожных материалов. При равенстве предложений победителем признается участник, чья заяв
ка была подана раньше.

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

МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Местное время

24 мая — всероссийский День 
славянской письменности и культу
ры. В этот день во всех храмах стра
ны проходят службы в честь свя
тых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия. Самая боль
шая их заслуга в том, что славянс
кие языки перестали считать вар
варскими, а богослужение стало

возможно проводить не только на 
латинском, греческом или еврейском 
языках, но и на родных, славянс
ких. Их мы должны благодарить за 
создание славянской азбуки. По
мните, как начинается Евангелие? 
“Вначале было слово...” Сегодня 
мы можем прочитать это без вся
ких трудностей, потому что равно-

I Лоска объявлений

апостольный Кирилл перевел это для 
нас с греческого.

Мурманск стал первым российс
ким городом, в котором вспомнили 
о подвиге святых братьев. Именно 
там появился первый памятник Ки
риллу и Мефодию, установленный 
перед областной библиотекой. Рань
ше в Оленегорске этот праздник не 
отмечали. В этом году решили вос
полнить этот пробел. По инициати
ве настоятеля православного храма 
отца Валерия славянский ход про
шел по улицам Оленегорска. Самы
ми активными его участниками ста
ли дети: учащиеся воскресной шко
лы, школы-интерната и воспитанни
ки детского дома “Огонек”. Он на
чинался от детского дома, а закан
чивался в церкви праздничным мо
лебном. Будем надеяться, что праз
днование дня славянской письмен
ности станет хорошей и светлой тра
дицией, и на следующий год горо
жане присоединяться к детям. Ведь 
приобщение к духовным и культур
ным ценностям — вот главный 
смысл этого праздника.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

Вниманию
граждан-владельцев квартир, гаражей 

и транспортных средств 
Налоговая инспекция приглашает за получени

ем налоговых уведомлений на уплату налога на 
имущество, земельного и транспортного налога на 
2005 год и квитанций для уплаты налога через от
деления Сбербанка по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 55, каб. № 9 в рабочие дни с 8-30 
до 16-45, перерыв на обед с 12-30 до 13-30.

К с в е д е н и ю
Из-за неудовлетворительных лабораторных испытаний по микроби

ологическим показателям снимаются с реализации биологически актив
ные добавки к пище: фиточай «Бессоница», производитель ОАО «Крас- 
ногорсклексредства», Московская область, п. Опалиха, серия 10105, 
дата выработки 17.01.2005 г. (выделены бактерии группы кишечной па
лочки) и фиточай «Фитолюкс-4 Мироседарин с валерианой», производи
тель ООО МК «Народная медицина» г. С.-Петербург, серия 2040704, 
дата выработки июль 2004 г. (выделены бактерии группы кишечной па
лочки, дрожжи, плесень). При покупке биологически активных добавок 
просим обратить внимание на данную информацию.

Г. Коношкина, заместитель начальника территориального отдела 
территориального Управления Роспотребнадзора по МО.

Вниманию акиионеров

СООБЩЕНИЕ
НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
открытое доцыанЕРнвЕ сбщептёл

о проведении годового Общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества “Гэрно-металлургическая компания 

“Норильский никель”
Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ,

г. Дудинка

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Годовое Общее собрание акционеров ОАО[ 

ГМК “Норильский никель” будет проводить-1 
ся 30 июня 2005 г. по адресу: г. Москва, Ленин-1 
градский проспект, д. 49, Финансовая акаде-1 
мия при Правительстве Российской Федера-\ 
ции (проезд до станции метро “Аэропорт”).

Форма проведения годового Общего собра-\ 
ния акционеров Общества —  собрание.

Начало регистрации акиионеров в 9 часов \ 
(по местному времени).

Начало годового Общего собрания акиио- 1 
неров Общества в 13 часов (по местному ере-| 
мени).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бух

галтерской отчетности, в том числе отчета о прибы
лях и убытках, распределении прибыли и убытков | 
ОАО “ГМК “Норильский никель” за 2004 год.

2 .0  дивидендах по акциям ОАО "ГМК “Норильс
кий никель” за 2004 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО j 
“ГМК “Норильский никель”.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии | 
ОАО “ГМК “Норильский никель”.

5. Об утверждении Аудитора российской бухгал
терской отчетности ОАО “ГМК “Норильский никель”, j

6. О вознаграждениях и компенсации расходов | 
независимых директоров — членов Совета директо- 
ров ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Совет директоров Общества 
информирует:

* ЗАО “Национальная регистрационная компания” в I 
| соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального Закона “Об ак-
\ ционерных обществах" и решением годового Общего со
брания акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель" 24 ап- 

| реля 2001г. выполняет функции Счетной комиссии Об-1 
щества.

* Список лиц, имеющих право на участие в годовом | 
Общем собрании, составлен на основании данных реес-

| тра акционеров Общества по состоянию на 12 мая 2005 j
I 3-

* Регистрация акционеров или их представителей I 
I будет проводиться 30 июня 2005 г. с 9 часов, время ме
стное, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 
49, Финансовая академия при Правительстве Российс-1

I Кой Федерации;
* Общество не обеспечивает проезд акционеров к j 

| месту проведения собрания;
При невозможности присутствовать на собра-1 

| нии в месте его проведения, акционер вправе при
нять участие в голосовании на годовом Общем | 

j собрании акционеров Общества:
>■ заполнив и отправив по почте бюллетень для j 

голосования по адресу:
* 121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО “Национальная регист-1 

[ рационная компания"
>- или представив бюллетень лично по следую-1 

щим адресам:
* 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., ЗАО “Нацио-1 

| нальная регистрационная компания”, телефон (095) 440- j 
I 6345;

* 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский I 
| пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО “Национальная регист-1 
I рационная компания”, телефон (3919) 42-6163;

* 198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, I 
I дом 4-А, Санкт-Петербургский филиал ЗАО “Национальная | 
] регистрационная компания", телефон (812) 346-7408;

* 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Красноярское I

| представительство ОАО “ГМК “Норильский никель", те
леф он (3912) 59-1809;

* 184500, г. Мончегорск, Мурманская обл., пр. Метал- 
I лургов, д. 45-а, Мончегорский филиал КБ “Мончебанк”, 
[телефон (81536) 7-2801, 7-2313;

* 184415, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ле- 
! нина, д. Га", филиал ОАО КБ “Мончебанк” в г. Заполярный, 
| телефон (81554) 789-01.

□  В определении кворума годового Общего собрания 
| акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полу- 
\ ченные Обществом (по указанным выше адресам) до 18 
\ часов по местному времени 27 июня 2005 г.

□  При регистрации для участия в собрании акцио- 
I нер должен иметь при себе паспорт или иной документ,
его заменяющий в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации, а представи
тель акционера, кроме того — надлежаще оформлен
ную доверенность; лицо, которое представляет на Об- 

[ щем собрании акционеров интересы юридического лица 
акционера Общества, обязано подтвердить свои пол- 

| номочия, предоставив при регистрации нотариально за
веренную копию Устава юридического лица, подлинники 
или надлежащим образом заверенные документы об из
брании (назначении) на должность руководителя юриди
ческого лица, доверенность, подписанную руководите- 

I лем юридического лица (для представителей);
□  Документы, удостоверяющие полномочия право- 

| преемников и представителей лиц, включенных в спи- 
| сок лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
I (их копии, засвидетельствованные нотариально), при- 
j лагаются к направляемым этими лицами бюллетеням 
| для голосования или передаются осуществляющему
I функции счетной комиссии регистратору при регист- 
| рации этих лиц для участия в Общем собрании.

□  Акционерам, согласно законодательству, предос- 
[ тавляется возможность ознакомиться с материала- 
| ми, подлежащими рассмотрению на годовом Общем со-
I брании акционеров, по всем адресам, указанным для лич- 
! ного представления бюллетеней с 10 до 17 часов мест- 
\ ного времени по рабочим дням.

Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.

^ЗАПОЛЯРНА$П^УДА^^^«н^ОО^п g



(ул. Пионерская, 1А)
предлагает:

большой ассортимент рыбью/ 
м и рыбной гастрономии. Очень 
низкие цены, а также другие 
Продукты и напитки.
Ждем вас за покупками! 

Режим работы 
с 9 до 23 часов.

Подлежит обязательной, сертиф икации! ' Т .

в МДЦ
* V .„к*.
:

Торговый центр

П ЗЯ В Б ом
приглашает на работу 
продавца-консультанта 
в компьютерный отдел.
Ленинградский пр., 4, 

тел. 50-900.

УСЛУГИ
Ремонт цветных и ч/б те

левизоров. Пенсионерам 
скидка.

Тел. 54-074.

Адвокатский 
кавинет No 33

Запись на прием по 
вопросам переустрой
ства. перепланировки 
жилых помещении с 
выдачей необходимых 
образцов документов  
но телефону 54-919.

Адвокат Орлова
Аэлита Эдуардовна.

19 Щ ш Ш

ЯРМАРКА
женски» пальто.

Новые модели «Осень-зима-2(Ю6», 
а также распродажа плащей 

(г. Москва).
Подлежит обязательной

ООО «Слецпроектстрой^
требуются на работу

маляры 3-4 разр.; 
<•“ плотники; 

<•* машинисты экскаваторов; 
*•“ электрогазосварщики 5-6 разр.

Без вредных привычек. 
Заработная плата сдельная, 

до 8000 рублей.
Обращаться по телефону 

5-52-18.

Авиакомпания
А Э Р О Ф А О Т - Н О Р А

предлагает регулярные прямые авиарейсы на 
ТУ-134 Кировск (Апатиты) — Сочи — Кировск 
(Апатиты).

Справки по телефонам: г. Кировск (81531) 5-41-11, г. 
Кандалакша (81533) 3-17-30, г. Мончегорск (81536) 7-61-61.

Ежедневно авиарейсы  в Анапу, Москву, 
Санкт-Петербург (ч /з  Шереметьево). 

Действуют спецтарифы для военнослужа
щих и членов их семей.

Лиц. 446, выд. 8.10.04 г. Мин. транспорта РФ.

В КАфЕ-ВАР
« О Л Е Н Ь »

(ул. Парковая, 9)
требуются на работу:

повар; ^  охранник; 
% официант; ^  бармен.

Заработная плата 
от 4000 до 7000рублей.

Обращаться по телефонам 
53-202,8-921-734-68-75.

Радио-такси 
снижает

Стоимость поездки 
по городу - 30 руб.

Тел. 50-050.
^  Л и ц . А В  N1 397373,

вы д. Мурм. обл. отд. Ростраисиисл.

< J l 0 3 W A b A ^ B M
нашего дорогого сына и внука 

Евгения ВИ Н С  
с 18-летием!

Желаем крепкого здоровья, верных дру
зей, успехов в армейской служ бе. Пусть 
жизнь твоя будет наполнена добром и ис
кренней любовью.

Твои родные.

Такси «Семерочка» и «Мустанг;
требуются водители с личным автомобилем. 

Обращаться по тел. 8-921 -164-84-50, 
пн - пт с 9 до 17 час.

Вниманию

ЗА0«
доводит до вашего сведения, что с 1 января 2005 г. вступили в силу правила обязательного медицинского 
страхования граждан на территории Мурманской области, утвержденные постановлением Правитель
ства Мурманской области № 289-ПП от 27.09.2004 г., на основании которых функции страховщика 
передаются страховой компании и только в исключительных случаях при отсутствии на территории 
страховой медицинской организации функции страховщика может выполнять Мурманский территори
альный фонд обязательного медицинского страхования и его филиалы.

С 01.01.05 г. филиал ЗАО «КапиталЪ Медицинское страхование» работает на территории Оленегор
ска с подведомственной территорией и является страховщиком всего неработающего населения.

На основании изложенного приглашаем вас для заключения договоров ОМС работающих граждан в 
представительство нашей страховой компании по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом 38. Режим рабо
ты: с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов, суббота, воскресенье — выходной. Контактный телефон в 
Оленегорске 57-071, в Мурманске 68-50-10.

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

Центральное Агентство 
г. Оленегорска
предлагает:
АВИАБИЛЕТЫ

ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ
УДОБНЫ Е СТЫКОВКИ

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФО НУ 
Ж/Д БИЛЕТЫ, 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ж АШ  ВАС ПО ААРЕСУ:

г. Оленегорск. 
ул. Энергетиков. 2.

Авиа и ж/д билеты 5-90-88
Туристические услуги 5-91-39

Т р е в у с т с я  пролапси
верхней одежды на летний период, 

не моложе 40 лет.
Т ел . 5 3 -7 1 2 , 8 -9 2 1 -1 6 3 -7 6 -9 9 .

gm** s

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Юрия Александровича ВЛАСОВА 

с юбилеем! 
в твой день рождения сказать тебе рады, ‘ 

'•Что жизнь тебя нам подарила в награду. 
Сегодня родные желают с любовью 
Тебе много счастья, удачи, здоровья.
И верят, что жизнь твоя будет всегда 
Полна благородства, надежд и труда.

С любовью, t 
ь, жена, дети.

%

'ЗА© «Сленегорсквсдоканал»'!
выполняет следующ ие раб о т ы : I

❖ по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, I 
коммуникаций и оборудования; |

❖ по ремонту и монтажу внутренних систем холодного и горя-. 
чего водоснабжения, отопления, канализации из современных I 
материалов; |

❖ производит установку санитарно-технических приборов; ■
❖ приборов учета расхода горячей и холодной воды (водо- * 

счетчиков, водонагревателей, теплосчетчиков); |
❖ производит все виды ремонтных и отделочных работ. ■ 
Гарантия качества, лучшее соотношение цены и качества, *

быстрый и чистый монтаж, длительный срок технического | 
и гарантийного обслуживания; возможность оплаты с рас-, 
срочной платежа; долговечные системы, которые прослужат • 
более 50 лет; использование при монтаже современных, ка- 1 
чественных и сертифицированных материалов. ■

Пр в о пр о с а м  о б р а щ а т ь с я : J
г. О л е н е го р с к , у л . С т р о и т е л ь н а я , д . 5 9 . I
Телефон для справок 59-013. |

. Лиц. Д  356378 и лиц. Д  356377, выд. Гос. ком. РФ  по  стр-ву и  жил.-*оммуи. комплексу. а

На постоянную 
работу требуются:

□  юрюные 
представители 

с личным автомобилем 
и опытом работы;

О  водитель с личным 
микроавтобусом 

Ipvзонодьемностью 
от 1.5 т для доставки 
грузов по области.

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

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

* полотенцесушитель хром:
1000x600 —  1450-00;
600x500-1000-00;
500x400-895-00;

* воздуховод
алюм. гофрированный д-100: 

1,0 м — 50-00;
1.5 м — 73-00;
2.5 м — 115-00;

* лючок с/т пластиковый:
15x15-138-00;
20x20-159-00 ;

* мойка стальная эмаль 
500x600-405-00;

* мойка нерж. 500x600 — 1100-00;
* ДВП декорированная

1220x2745x3,2 — 205-00;
* ДВП ламинированная

920x2440x3,2-275-00;
*ДСП мебельная шлифованная 

1830x2745x16 — 630-00;
* клей обойный:

Мастер 250 г — 29-00;
Мастер винил 250 г — 34-00; 
Момент Классик 500 г — 123-00; 
Момент Классик 200 г —  62-00;

* макрофлекс:
750 мл — 170-00;
500 мл — 135-00;

* эмаль аэрозольная (цвет
в ассортименте) 283 г — 107-00;

* шпингалет:

никель 50 мм — 22-00; 
никель 60 мм — 23-00; 
латунь 40 мм —  25-00; 
черный 60 мм — 25-00;

* доводчик дверной:
40-60 кг — 695-00;
60-75 кг — 795-00;

* замок накладной:
Калуга — 260-00;
Рязань — 190-00;

* замок
навесной гаражный — 170-00;

* замок навесной — 119-00;
* секрет для замка:

70 мм — 110-00;
70 мм с заверткой — 125-00; 
80 мм — 98-00.
Новое поступление 

обоев!
Подлежит обязательной сертификации.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
ПАМ ЯТНИКИ  

И З  П Р И Р О Д Н О ГО  КА М НЯ:
> •  изготовление 
> •  гравировка
> •  установка 

Рассрочка платежа до момента 
установления памятника.

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

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

Тел. 58-687.

^eUUM StfrUem  I № 22 (4075) 
р у д  Л  Цена договорная.
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