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31 июля -  День Военно-Морского флота России!

Искренне поздравляю моряков-североморцев и ветеранов Военно-Морского фло
та с профессиональным праздником — Днем Военно-Морского флота! Военно-Мор- 
ской флот всегда был для России и россиян предметом особой национальной гордо
сти и народной любви. Ваша стойкость, высокий профессионализм и следование 
традициям беззаветного служения Отечеству являются надежным гарантом того, 
что и в дальнейшем Военно-Морской флот будет надежным защитником России.

Желаю всем доброго здоровья, личного счастья, успехов в боевой и технической 
подготовке, веры в лучшее будущее России и ее Вооруженных Сил.

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

с подведомственной территорией.

31 июля - День работников торговли 
и общественного питания

С праздником!
Сердечно поздравляю работников торговли и общественного питания, уважае

мых ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днем работников тор
говли и общественного питания! Ваш профессионализм, инициатива и предприим
чивость позволяют постоянно повышать качество и культуру обслуживания населе
ния, расширять ассортимент товаров и услуг, создают реальную перспективу разви
тия предпринимательской деятельности на благо жителей муниципального образо
вания. Выражаю благодарность всем, кто оказывает помощь администрации в реше
нии городских проблем. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия.

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

^ _____________________________________________________ с подведомственной территорией.^/

Оленегорску - 56/
Седьмого августа Оленегорск будет отмечать свой 56-й день рождения. Для 

горожан в этот день подготовлена обширная культурная программа.
6 и 7 августа с 13 до 15 часов — радиогазета «Любуюсь твоей красотой, 

Оленегорск». В День города, 7 августа, для самых маленьких оленегорцев 
подготовлены развлекательная программа «Растем вместе с Оленегорском» в 
городке аттракционов и шоу-программа «Трусливый солдат, или Привет Оле
негорску» на центральной площади. Начало мероприятий в 14 часов. Любите
ли спорта смогут стать участниками и зрителями легкоатлетического пробега, 
который стартует в 11 часов на улице Строительной, 1, а финиширует на цент
ральной площади. В 13 часов на центральном стадионе состоится товарищес
кая встреча по футболу: сборная города — сборная ОГОКа. В 15 часов на 
центральной площади начнется игровая шоу-программа для взрослых «Олене
горску — 56!». В 19 часов все желающие смогут посмотреть художественный 
фильм «Троя».

V___________________________________________________J

Короткой строкой
* С августа все работники муниципальных предприятий и организаций будут по

лучать заработную плату через банк: деньги будут переводиться или на пластиковые 
карты, которые необходимо будет открыть каждому работающему, или на уже имею
щиеся банковские счета. Это удобно и самим предприятиям, есть преимущества и для 
работников: деньги можно снять в работающем круглосуточно банкомате в любое 
удобное время и в любом уголке России. Руководителям предприятий до 20 августа 
необходимо представить в финансовый отдел администрации договор со Сбербанком 
на перечисление зарплаты.

* К концу года в Оленегорске будет создана муниципальная казна. Первый замести
тель главы администрации В. Мошников дал распоряжение руководителям муници
пальных предприятий и учреждений подготовить перечень имеющегося на балансе 
муниципального имущества. Юридическому отделу поручено подготовить норматив
ную базу, КУМИ — составить реестр. То имущество, которое на сегодняшний день не 
выполняет муниципальных функций, будет приватизировано и выставлено на торги.

Юлия ЗОБНИНА.



Оленегорский ГОК
Аутсорсинг сегодня

Управляющая компания ЗАО “Северсгаль- 
ресурс” нацелила ОАО “Оленегорский ГОК” 
на выполнение трех основных задач: повыше
ние производительности труда, снижение се
бестоимости продукции, обеспечение безопас
ности производства.

Каким образом можно снизить себестои
мость продукции? В первую очередь—за счет 
экономии ресурсов: электроэнергии, тепло- 
энергии, топлива, сырья, запасных частей, рас
ходных материалов на единицу продукции. 
Достигается это, в том числе, и за счет органи
зации и развития сервиса путем передачи не
профильных производств на аутсорсинг.

Сегодня аутсорсинг является растущим 
направлением бизнеса, позволяющим многим 
предприятиям получать значительную допол
нительную стоимость. Развитие направления 
аутсорсинга на Оленегорском ГОКе было ини
циировано управляющей компанией и руко
водством ЗАО “Северсталь-групп”. Практи
ческое применение аутсорсинга на комбина
те началось в 2003 году, когда из структуры 
предприятия был выведен рсмонтно-механи- 
ческий цех.

Что же такое аутсорсинг? Хотя мы неоднок
ратно писали об этом, тем не менее, не будет 
лишним еще раз дать толкование этого поня
тия. Принцип аутсорсинга заключается в вы
делении непрофильных производств, то есть 
тех, в основе которых лежит технология, кос
венно касающаяся процесса получения конеч
ного продукта, из состава предприятия и пере
даче их специализированным организациям, 
причем возможность приобретения данных ус
луг в сторонней организации гораздо дешев
ле, чем при их самостоятельной реализации 
предприятием. При самостоятельном выполне
нии непрофильных видов работ предприятие 
вынуждено держать службу и приобретать обо
рудование для ее функционирования—ремон
тное оборудование, которое (так как это не
профильное производство) используется непо
стоянно, работает нерегулярно, объемы его ра
боты недостаточны: оно может делать больше, 
но по факту столько не требуется. Соответ
ственно, все затраты, связанные с содержани
ем этой службы, увеличиваются, оказание та
ких услуг дорожает.

По сообщению начальника отдела инвес
тиционных проектов Кирилла Маркина, в рам
ках развития аутсорсинга на сегодняшний день 
выделен из состава комбината ремонтно-ме
ханический цех — сейчас услуги по всем ви
дам механического ремонта комбинату ока
зывает ООО “Реммех-техно”; бурение взрыв
ных скважин в карьерах частично передано 
ОАО “Технологическое бурение"; аутсорсинг 
используется в производстве тепловой энер
гии —ООО “ТЭК”; на базе электроцеха и энер
гоцеха созданы организации — ООО “Спецэ- 
лектрострой” и ООО “Спецэнергострой” со
ответственно; переданы на подряд ЗАО “Жел- 
дорсервис” текущее обслуживание и ремонт 
железнодорожных путей, контактных сетей, 
устройств СЦБ и связи; в рамках развития аут
сорсинга осуществляется перевозка руды с 
Комсомольского карьера ООО “РВД-сервис”. 
На данный момент решен вопрос о выделении 
из состава комбината участка по ремонту и 
эксплуатации вагонов, рассматривается воп
рос о выделении ремонтных цехов из структу
ры УАТ, а также возможность передачи на 
подряд ремонтных подразделений подземного 
рудника.

Отдел инвестиционных проектов комбина
та занимается обоснованием целесообразно
сти приобретения оборудования и строитель
ства объектов. Альтернативой для приобрете
ния оборудования является (особенно по ре
монтным цехам) получение этой услуги на сто
роне: если подрядная организация предлагает 
комбинату цену ниже себестоимости в сово
купности с приобретаемым оборудованием, то 
целесообразнее работать с подрядной органи
зацией. Если же нет, то тогда можно самостоя
тельно приобретать оборудование. Такой рас
чет, проведенный, например, при выделении 
буровых участков, частичной передачи под
разделений УЖДТ, показал, что аутсорсинг 
действительно себя оправдывает, позволяя 
получать комбинату дополнительную сто
имость.

Подготовила Кира НАЗАРОВА. 
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Встреча увух поколений
ка спет Дверца культуры

Праздники во Дворце культуры всегда отличаются доброжелательной и дружелюбной атмосферой. Не стал исклю
чением и вечер 22 июля 2005 года. Чествование работников комбината, приуроченное к празднованию Дня металлурга, 
стало не формальным мероприятием, а доброй встречей коллег и друзей в уютной гостиной, расположенной на сцене. 
Эта встреча знаменательна для Оленегорского горно-обогатительного комбината: на одной сцене оказались люди, 
отработавшие на предприятии не один десяток лет, и те, кто только начинает свою трудовую деятельность.

Организаторы “Встречи двух поколений” 
провели для молодежи своеобразную экскур
сию по Оленегорскому комбинату. Только 
объектом внимания стали не впечатляющие 
новичков техника и оборудование, а самая 
главная ценность предприятия — его люди. 
Много добрых, хороших слов прозвучало в 
адрес тружеников комбината от ведущих про
граммы Валентины Кельтусильд и ее малень
кой помощницы Полины Корневой, от началь
ников структурных подразделений.

Первыми на сцену были приглашены ра
ботники горного управления, возглавляемого 
Александром Смирновым, у которого есть по
вод для гордости: Юрий Вишневский, маши
нист экскаватора, отмечен почетным знаком 
“Шахтерская слава” III степени, Валентин 
Ольшанский не просто машинист экскаватора
— он еще и инструктор, Валерий Сырчин явля
ется отличным помощником машиниста экс
каватора, а Александр Артеменко назван луч
шим электриком ГУ.

Дробильно-обогатительную фабрику пред
ставляли Елена Кириллова и Татьяна Демина 
(они не только умеют хорошо работать, но и 
принимают активное участие в жизни комби
ната: в этом году получили звания “Миссис” и 
“Мисс зрительских симпатий”), Валентина 
Стешова — концентраторщик участка обога
щения, Вера Лазуткина — машинист крана 
участка дробления руды, и Валентин Мотор- 
кин — бригадир участка основного производ
ства энергослужбы. Валерий Лоцманов, на
чальник ДОФ, от души поблагодарил своих ра
ботников за труд и поздра
вил их с праздником.

Денис Володин, началь
ник дробильно-сортировоч
ной фабрики, с удоволь
ствием вручил подарок Ев
гению Хорькову, слесарю 
по ремонту оборудования, 31 
год отдавшему комбинату, 
внедрившему несколько 
новаторских идей.

От управления автомо
бильного транспорта на 
сцену поднялись Владимир 
Стефанович—водитель Бе
лАЗа, Александр Пискарев
— аккумуляторщик БелА- 
Зов, Т атьяна Левина—рас
пределитель работ гаража 
вспомогательного транспорта, и Татьяна Бе
ляева — экономист II категории. Сергей Су- 
ровикин, начальник УАТ, поздравил своих 
работников с Днем металлурга, не забыв и о 
тех, кто в тот момент нес трудовую вахту на 
рабочих местах.

Замечательные и интересные люди трудят
ся в управлении железнодорожного транспор
та, которое возглавляет Александр Стрижков. 
Он с гордостью представил Александра Ку- 
лева, слесаря подвижного состава, и Виктора 
Яковлева, бригадира ремонтников-осмотрщи- 
ков на пункте технического осмотра, которые 
проработали на комбинате более тридцати лет. 
Они с радостью приняли пожелания счастья, 
здоровья и благополучия.

Есть на Оленегорском ГОКе люди, работу 
которых слышит весь город, — это работники 
цеха ведения взрывных работ. Главный инже
нер ЦВВР Дмитрий Соловьев чествовал Алек
сандра Яковлева, без которого не производит
ся ни один взрыв. А. Яковлев отвечает за ма
шины, на которых взрывчатку доставляют до 
места взрыва.

Подземка — это будущее Оленегорского 
ГОКа. Сергей Бородин, начальник подземно
го рудника, сказал немало теплых слов в ад
рес Михаила Ананьева, приехавшего в Оле
негорск из Ловозера. С. Бородин назвал ре
монтников “тылом любого цеха”, а свой тыл 
он считает надежным и проверенным.

Цех контроля и техничес
ких лабораторий представлял 
Сергей Журавель — слесарь 
по контрольно-измеритель
ным приборам. Это подразде
ление, где выполняются слож
нейшие работы по проверке 
качества выпускаемой про
дукции. Владимир Железов, 
начальник ЦК и ТЛ, высоко 
оценил работу “доктора весо
вых наук”, потому что ремон
тировать весы, на которых 
можно взвесить груз весом в 
150 тонн и которые показы
вают шесть знаков после за
пятой, сможет только уникаль
ный человек, имеющий золотые руки.

Начальник цеха подготовки производства 
и складского хозяйства Анатолий Мирошни
ченко поздравил Людмилу Исакову — кла
довщика склада УАТ, отметив исключитель
ную честность и порядочность всех сотрудни
ков своего подразделения.

Вера Ганченко и Татьяна Лопатина подня
лись на сцену как представители управления 
комбината от бухгалтерии. Главный бухгал
тер В. Ганченко пожелала всем счастья и по
благодарила Т. Лопатину за самоотвержен
ный тридцатилетний труд, пусть и не для всех 
заметный, но такой необходимый.

Социально-культурный комплекс, объеди
няющий библиотекарей, медработников, ад
министраторов общежитий, сотрудников Двор

ца культуры, всегда окажет помощь в любом 
начинании, потому что в нем работают такие 
замечательные люди, как Валентина Абуева. 
В. Кельтусильд, возглавляющая это структур
ное подразделение, сказала, что о Валентине 
Абуевой можно говорить только самые теп
лые слова.

Вечер удался на славу. Зрители с востор
гом приветствовали своих коллег и сослужив
цев, с любовью принимали музыкальные по
дарки. От ансамбля русской песни “Оленего- 
рочка” прозвучала песня “Варенька”. Всех 
присутствующих тронуло выступление детс
кого ансамбля “Каприз”. Полине Корневой 
удалось увлечь весь зал вслед за лесным оле
нем, песню про которого она исполняла. Сер
гею Лыскову, Галине Хомбак, Сергею Ковыр- 
зину были подарены бурные аплодисменты за 
талантливо исполненные песни. Валерия По
пова внесла замечательную нотку лиризма: 
под гитару она спела две своих песни.

Многое из происходившего в этот празд
ник было впервые: каждый работник комби
ната, вышедший на сцену, получил замеча
тельный подарок и памятную косынку с сим
воликой Оленегорского ГОКа. Но кульмина
цией вечера стало чествование молодежи, чья 
трудовая деятельность началась с записи в 
трудовой книжке — “Принят на Оленегорс
кий горно-обогатительный комбинат”. Под
держка зала, одобрительные улыбки новых

сослуживцев и друзей сопровождали подни
мающихся на сцену Анну Болобину, Алексея 
Залесова, Анатолия Карьялайнена, Алексан
дра Комарова, Киру Назарову, Евгения Че- 
ломбитько, Александра Малорода. Именно 
этим молодым людям предстоит вершить ис
торию комбината в XXI веке, именно они бу
дут сохранять уже сложившиеся и создавать 
новые традиции предприятия.

Одна из таких традиций родилась на сце
не Дворца культуры 22 июля 2005 года: Вик
тор Васин, генеральный директор ОАО “Оле
негорский ГОК”, вручил молодым работникам 
комбината почетные ленты с надписью “ГОКу 
ты нужен!”. Его заключительная речь стала 
для них настоящим напутствием: "Знаковое 
событие происходит сейчас! Давайте вернем
ся на три-четыре года назад, когда стоял воп
рос о том, сколько лет будет работать комби
нат (12 или 14 лет) и на каких объемах будет 
работать. Тогда рассматривалась цифра 2,8 
млн. тонн концентрата, сейчас мы производим 
4 млн. тот. Чудес не бывает. Мы работаем 
на невозобновляемом сырье, поэтому когда-ни- 
будь открытые горные работы должны были 
завершиться. Инженерная работа проектиров
щиков и других специалистов позволила убе
дить руководство ЗА О "Северсталь-групп ", 
что комбинат жизнеспособен. 1 августа 2003 
года было принято решение: подземным рабо
там здесь быть. Для подземных разработок 
пригодны условия не только Оленегорского, но 
и Кировогорского, имени 15-летия Октября, 
Комсомольского месторождений. Это означа
ет то, что у предприятия и у города появилась 
четкая, просчитанная перспектива на ближай
шие 45-50лет. Объемы ежегодно будут увели
чиваться, на следующий год планируется про
извести 4,4 млн. тонн концентрата.

Встреча двух поколений происходит тог
да, когда одно поколение, не уходя с производ
ственной и жизненной сцены, будет переда
вать эстафету следующему. Идет активный 
прием людей на комбинат. Этот процесс бу
дет еще более интенсивным, потому что в свя
зи с подземными разработками комбинату по
надобятся люди самых разных профессий. При
ходит новое прогрессивное оборудование, со
временная техника — на ней должны рабо
тать профессионалы.

Простому человеку, особенно живущему 
здесь, на Севере, нужно знать, что будет даль
ше. Сейчас в России смутное время (надо на
зывать вещи своими именами), но у нашего 
предприятия хорошее будущее. Уже сейчас 
мы увеличиваем налоговые выплаты, помогаем 
городу.

Радость мы испытываем, так как знаем, 
что комбинат живет и будет жить лучше. У 
нового поколения есть возможность учиться, 
получить любую профессию, занять любую 
должность. Оно будет продолжать достой
но нести нашу ношу, и, уверен, каждый из 
этих молодых людей будет испытывать гор
дость за то, что работает на комбинате".

Подготовила Наталья РАССОХИНА.
Фото Д. Дровосекова.



Привет из прошлого

Был т акай корабль
В последнее воскресенье июля в России отмечается День военно-морского флота. Как известно, Кольский полуостров  —  место, где концентрация отече

ственных ВМ С, если брать в целом по стране, является, пожалуй, наиболее насыщенной. Свои связи с военными моряками есть и у  Оленегорска, располож ен
ного вроде бы на значительном удалении от морских побережий.

Разумеется, речь, в первую очередь, 
идет о большом десантном корабле, 

шефство над которым в феврале 1999 года 
взял Оленегорский горно-обогатитеЯьный 
комбинат. Судно прежде не носило ника
кого имени и было внесено в реестр север
ной военной флотилии под условным обо
значением БДК-91 (примерно так обозна
чаются в астрономическом каталоге малые 
безымянные планеты). Но после того, как 
сам корабль и семьдесят с лишним человек 
его экипажа были взяты ГОКом под шефс
кое крыло, у БДК появилось собственное 
имя— «Оленегорский горняк». Между гор
няками и моряками наладились тесные вза
имоотношения: был подписан договор о 
сотрудничестве, и делегации комбината ста
ли периодически курсировать по маршру
ту Оленегорск — Североморск, поддержи
вая подопечных как материально (продук
тами и предметами первой необходимос
ти, с которыми на судне в голодные 90-е 
годы были большие проблемы), так и мо
рально — концертами ДК-овских коллек
тивов. Несколько месяцев спустя на кораб
ле появился первый оленегорский матрос.

Но мало кто помнит, что почти четыре 
десятилетия тому назад у оленегорцев уже 
был свой корабль-побратим. Правда, при
надлежал он не к военному, а к гражданс
кому, точнее, к рыболовному флоту. И речь 
тогда шла не о шефстве одних над другими, 
а о равноправном партнерстве. Партнер

ство, впрочем, было сугубо номинальным, 
поскольку приписанных к Мурманскому 
порту океанских рыбаков и ударно дол
бивших кольские недра горняков практи
чески ничего не связывало. В смысле, ниче
го материального. Так что говорить мож
но было скорее о дружбе.

Теперь уже скрывать нечего: дружба 
была предписана по разнарядке сверху. Го- 
сударство призывало пролетариев к соли
дарности, и оленегорские рабочие, выпол
няя наказ партии, постепенно обрастали 
друзьями из всевозможных отраслей на
родного хозяйства. В 1968 году на воду был 
спущен большой морозильный траулер № 
444, получивший название «Оленегорск». 
Как ему и было положено в соответствии 
с назначением, траулер ловил в Атлантике 
рыбу. Когда завершился первый рейс, ка
питан «Оленегорска» направил в одно
именный город радиограмму с известием
о том, что план сезона выполнен на 130 
процентов. С тех пор между представите
лями рыбацкой и горняцкой профессий 
завязалась переписка: мы сообщали им о 
добытой руде, они нам — о выловленных 
морепродуктах. Собственно, в этом обме
не информацией и заключалось понятие 
«солидарность трудящихся».

Переписка была открытой — сообще
ния, поступавшие с борта траулера, пуб
ликовались в «Заполярной руде». Если по
листать старые подшивки, то можно най

Творчество

Литературный уик-энд

В одно из июльских воскресений в 
библиотеке ГОКа состоялся творчес

кий вечер оленегорского поэта Евгения 
Алексеева. Собственно, вечером это мероп
риятие можно было назвать лишь услов
но началось оно в три часа дня. Пят
надцать ноль-ноль в воскресенье — каза
лось бы, самое удобное время для прове
дения подобных встреч, но уж больно 
жаркой, совсем не по-северному, выдалась 
погода. Те из оленегорцев, кто не отпра
вился на природу или не пристроился с 
банкой пива на уличных скамейках, пред
почли устроить себе «сиесту», спасаясь от 
зноя в квартирах.

А зря. В комбинатовской библиотеке 
тоже была вполне сносная температура, 
и, главное, там было что послушать. Ис

тинные любители поэзии, которые 
ставят свои увлечения выше каких 
бы то ни было метеоусловий, про
вели литературный час с пользой 
и, надо думать, с удовольствием.

Евгений Иванович Алексеев — 
человек в городе известный. Труд
но сказать, какая из его ипостасей 
более на виду и на слуху: с одной 
стороны, знают его как талантли
вого хирурга, а с другой — как не 
менее талантливого поэта. Причем 
поэта вполне профессионального, 
выпустившего к настоящему мо
менту уже три книги. Первый 
сборник стихов Алексеева «Воль
ные птицы» вышел шесть лет на
зад. Однако собранные в нем сти
хи нельзя назвать пробой пера, как, 
впрочем, и самого автора нельзя 
было отнести к начинающим. Сти
хотворения эти писались на про
тяжении многих лет, даже десяти
летий, но так получилось (и, увы, 
так получается довольно часто), 
что долго не появлялась возмож
ность выпустить их в свет.

Зато потом, словно наверсты
вая упущенное, Евгений Алексеев выпус
тил одну за другой еще две книжки: «Свет 
клином» (2001) и «На рубеже» (2005). Пос
ледняя из названных и стала отправной 
точкой для разговора о творчестве поэта. 
И не только о творчестве. В стихах Алек
сеева — вся его жизнь: детство в Нижнем 
Новгороде, годы, проведенные на Саха
лине, приезд на Север.... Жаль, не было 
под рукой музыкального инструмента — 
Евгений Иванович еще и музыку пишет. 
Одна из его песен, сочиненная лет трид
цать тому назад на Сахалине, стала гим
ном маленького дальневосточного город
ка Анива. Может, когда-нибудь появится 
и гимн Оленегорска на слова и музыку 
Евгения Алексеева?

Святослав ЭЙВЕ.

ти на газетных стра
ницах эти короткие, 
составленные в тра
диционном «соцреа- 
листическом» стиле 
радиопослания. Зву
чали они приблизи
тельно так: «Дорогие 
оленегорцы! Примите 
горячий привет из хо
лодных районов север
ной Атлантики. Сер
дечно поздравляем вас 
с приближающимся 
праздником 7 ноября 
(23 февраля, 8 Марта,
1 Мая) и с радостью 
сообщаем, что, не
смотря на жестокий шторм (ливень, снего
пад, торнадо, цунами), экипаж нашего суд
на успешно справился с месячной нормой вы
лова трески (пикши, сайры, сельди, нототе
нии) и посвятил этот успех очередной годов
щине Великого Октября (юбилею В. И. Лени
на, XXIII съезду КПСС, исторической сты
ковке «Союза» с «Аполлоном»), Желаем вам 
трудовых достижений на благо нашей Ро
дины!»

Официально-дружеское общение меж
ду Оленегорском и «Оленегорском» про
должалось несколько лет. К сожалению, 
дальнейшую судьбу корабля проследить не 
удалось. В 70-х он еще бороздил просторы

Мирового океана, а вот что с ним стало 
потом — неизвестно. Вероятнее всего, 
участь нашего тезки оказалась такой же, 
как и у других кораблей, вне зависимости 
от их габаритов и функциональной при
надлежности, — после окончания срока эк- 
cruiyaTauHifHrui, как еще говорят, после вы
работки технического ресурса его вывели 
из состава действующего флота и порезали 
на иголки. В архиве удалось отыскать фо
тографию, сделанную в те годы, когда тра
улер был еще «в расцвете сил». Сегодня этот 
снимок— историческая редкость. По край
ней мере, для нашего города.

Святослав ЭЙВЕ.

Благоустройство

С заботой о детях и городе

Этим летом, в соответствии с еже 
годной традицией, наряду с различ

ными организациями в работы по благо
устройству города активно включилось 
МУП «Оленегорские тепловые сети». 
Школьники, которые трудятся здесь в пе
риод летних каникул, ежедневно убира
ют мусор на закрепленной за «Тепловы
ми сетями» территории от улиц Мира, 31, 
33 до Советской, 16. К этому времени ра
ботники предприятия уже успели восста
новить около 70 метров ограждения во 
дворе улицы Строительной, 29, 31, отре
монтировать и покрасить ог
раждения вокруг зеленых на
саждений и площадок во дво
ре улиц Советской, 6, Мира, 33,
Бардина, 48, Советской, 16. А 
в пятницу, 22 июля, МУП «Оле
негорские тепловые сети» сде
лали приятный подарок город
ским малышам — на пустую
щей территории во дворе ули
цы Мира, 31 установили но
вую детскую площадку: каче
ли, песочницу-грибок, домик, 
деревянный автомобиль. Она 
приобретена на средства «Теп
ловых сетей». Все монтажные 
работы по установке игрово

го комплекса уже завершены, 
так что приводите детей, пусть 
играют в свое удовольствие. 
Кстати сказать, «Тепловые 
сети» участвуют не только в 
установке детских площадок, 
также они оказывают посто
янную спонсорскую помощь 
оленегорскому спортивному 
клубу «Файтер». Предприятие 
активно принимает участие во 
всех благотворительных акци
ях, которые проводит адми
нистрация города, оказывает 
посильную помощь ветера
нам Великой Отечественной 
войны и труда.

«На этом наша работа по благоустрой
ству города, конечно, не закончится, — ска
зал директор МУП «Оленегорские тепло
вые сети» В. Пасько. — В следующем году 
мы уже запланировали установить детскую 
площадку в районе улицы Советской, 16".

В завершение хотим обратиться к го
рожанам: «Оленегорцы! Не будьте варва
рами, не ломайте деревянные домики и ка
чели и не давайте этого делать другим — 
ведь здесь жить вам и вашим детям».

П одготовила И рина Д Ь Я Ч К О В А .

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 июля 2005 г. g



Наше интервью

Л  Бъедмнятьм н самим п м о га п  друг дрдгу»
Наш сегодняшний собеседник— Александр Львович ИВАНОВ, в апреле этого года основавший в Оленегорске первый и, по его информации, пока единствен

ный даже на территории Мурманской области Кредитный потребительский кооператив граждан (КПКГ) "Союз”, добровольно вступить  в который может 
любой достигший шестнадцатилетия гражданин, проживающий на территории Кольского Заполярья. Процедура простая - вносится вступительный взнос 
пайщика в сумме 150 рублей и паевой взнос в сумме 50 рублей, который в случае выхода из кооператива возвращается, и согласие платить ежемесячные 
членские взносы (20 рублей). Членство в кооперативе открывает каждому потенциальному союзнику недоступные другим возможности. Если в двух словах, 
то это своего рода аналог очень распространенной ранее так называемой ‘‘черной’’ кассы взаимопомощи, существовавшей на многих предприятиях, в органи
зациях и учреждениях: кто пользовался, тот знает. Но те времена прошли  -  на дворе уже двадцать первый век, и КПКГ “Союз” есть не что иное как цивилизо
ванная, основанная на демократических принципах, форма организации финансовой и не только помощи людей друг другу.

-  Александр Львович, что представ
ляет собой кооператив “Союз” и какова 
цель его создания?

- Это некоммерческая организация 
граждан, добровольно объединившихся 
для совместного сбережения денежных 
средств, защиты их от инфляции, оказа
ния взаимного кредита и других услуг. 
Собственно, главная цель создания коо
ператива определена как финансовая 
помощь пайщиков кооператива друг дру
гу, улучшение социального положения и 
материального благосостояния его чле
нов, защита их финансовых интересов.

- Звучит заманчиво, но как-то сразу 
вспоминаются пресловутые финансо
вые пирамиды: в чем принципиальное 
отличие и на чем основаны гарантии 
того, что кооператив не станет их повто
рением?

- Кооператив и пирамида - разные 
вещи. Структура кооператива строится на 
демократических принципах: общее со
брание пайщиков выбирает правление и 
директора; если число пайщиков возрас
тает до ста и выше, то выбирается кре
дитный комитет, в компетенции которого 
будут вопросы предоставления или не- 
предоставления кредитов тем или иным 
пайщикам, и ревизионная комиссия. 
Ежегодно председатель на общем собра
нии членов КПКГ обязан отчитываться о 
поступлении и расходовании средств, 
распределении активов, то есть обеспе
чивается полная прозрачность деятель
ности. Более того, согласно федерально
му закону число пайщиков в кооперативе 
ограничено двумя тысячами человек. И, 
наконец, пожалуй, самое главное - к воп
росу о гарантиях: учитывая тот факт, что

Оленегорск - город маленький, мы, чле
ны кооператива, все друг друга знаем уже 
много лет, что в данном случае мне пред
ставляется очень важным. Кстати, как 
показывает существующая практика ра
боты аналогичных кооперативов, процент 
возврата кредитов в них гораздо выше, 
чем в банках.

- Сколько пайщиков на сегодняшний 
день и кто может быть членом коопера
тива?

- Сегодня в составе “Союза” порядка 
двадцати пайщиков, и я полагаю, что они 
уже успели по достоинству оценить те воз
можности, которые предоставляет им ко
оператив. Быть членом кооператива мо
жет любой гражданин старше шестнад
цати лет, проживающий на территории 
Мурманской области.

- Какие это возможности?
- В кооперативе пайщики размещают 

свои личные сбережения под гораздо бо
лее выгодные условия, чем в любом бан
ке, таким образом сохраняя свои деньги 
от инфляции; они могут получить займ в 
кратчайшие сроки на приемлемых усло
виях - это особенно удобно в тех случаях, 
если сумма не очень большая, например, 
пять-десять тысяч рублей: как известно, 
банки предпочитают работать с более 
крупными заемщиками; кооператив дает 
возможность получить бесплатные кон
сультации финансового, правового и юри
дического характера и другие услуги, в чис
ле которых различные потребительские 
программы, предусматривающие пайщи
кам скидки при приобретении товаров в 
некоторых магазинах; а еще это возмож
ность дружеского общения.

- Какова максимальная сумма креди-

Накануне

та, который может предоставить коопе
ратив? Каков порядок ?

- На данный момент - до трехсот тысяч 
рублей. До десяти тысяч рублей - без пору
чительства, ну а если кредит большой, то 
он в обязательном порядке дается под со
ответствующий залог: кооператив должен 
обеспечивать безопасность своих пайщи
ков. Составляется договор, в котором ого
вариваются все условия, вплоть до сроков 
возвращения кредита.

- Можно ли говорить об индивидуаль
ном подходе к обстоятельствам каждого 
пайщика?

- Да, безусловно. Это один из принци
пов нашей работы.

- То есть, по сути получается, что сво
ей деятельностью кооператив в некото
ром смысле представляет конкуренцию 
банку?

- Наверное, так можно сказать, но весь
ма минимальную конкуренцию: все-таки 
банк есть банк. Повторю то, о чем я сказал 
в начале: кооператив - некоммерческая 
организация, и все дело в этом. Это озна
чает, что аккумулированные в “Союзе” 
средства мы не можем направлять ни на 
что иное, кроме того, что предусмотрено 
нашим уставом: все деньги вращаются 
только внутри кооператива, только среди 
его пайщиков. Кредитный кооператив не 
преследует цели извлечения прибыли в ка
честве основной цели своей деятельнос
ти.

- Что представляют собой доходы по 
сбережениям пайщиков и от чего они за
висят?

- Они зависят от наименования вклада 
личных сбережений пайщика: например, 
если он сберегательный (срок хранения

праздника

три месяца), то это 20 процентов годовых
- начисление и выплата производятся по 
истечении срока. Существуют также коо
перативный, годовой и накопительный 
вклады - подробности можно узнать по 
телефону 89217095482. При этом должен 
отметить,что, поскольку наш кооператив 
пока находится в стадии своего становле
ния и активы его невелики, основной упор 
в работе направлен именно на привле
чение личных сбережений граждан на 
вклады, в то же время по мере возмож
ности мы предоставляем гражданам кре
диты.

- Какие существуют займы и под ка
кие проценты?

-Потребительский - 4 процента, пред
принимательский - 4,5 процента, пенси
онный - 3,5 процента в месяц.

- И все-таки, как бы вы могли убе
дить обычного горожанина стать потен
циальным пайщиком “Союза”?

- Прежде всего, это удобно в каких-то 
экстренных случаях, при планировании 
дорогостоящих покупок и так далее. А убе
диться в выгодности можно, начав с ма
лого - пусть это будет та же тысяча рублей 
на сберегательном вкладе: через три ме
сяца можно будет получить дивиденды. 
При этом изучить сам процесс и принять 
решение.

- В чем состоит глобальная цель Ва
шего начинания?

- Если образно, то она звучит так: пост
роение коммунизма в отдельно взятом 
обществе. Ведь по существу государству 
нет до нас никакого дела, нам никто не 
помогает. Значит, надо объединяться и 
самим помогать друг другу.

Ольга ВЕНСПИ.

От покупателя ло продавца один шаг?
Каждый человек-потенциальный покупатель, но не каждый покупатель может стать продавцом. В советские времена профессия продавца была очень престижной: 

белые накрахмаленные халатики, возможность купить все необходимое не только себе, но и родным и знакомым (в условиях дефицита это было очень важно), завести 
нужные знакомства и многое другое. Но стать продавцом было нелегко! Для этого надо было или учиться в специальных учебных заведениях, или шесть месяцев ходить 
в учениках. Сегодня отношение к профессии продавца изменилось. За прилавок можно “встать” из-за школьной скамьи. К тому же все чаще в нашем сознании понятия 
"продавец” и “частный предприниматель” подменяют друг друга. Правильно ли это? Скорее всего, нет. Тем не менее, факт остается фактом: и продавцы, и предприни
матели, занимающиеся закупками, сбытом и реализацией товаров, в последнее воскресенье июля отмечают День торговли -  свой профессиональный праздник. И 
накануне этого Дня, как и накануне любого другого праздника, хочется говорить только о хорошем.

Ведущий специалист отдела городе 
кого хозяйства по вопросам торгов

ли Алла Юрьевна Семенченкова рас
сказала нам, как развивается предпри
нимательство в Оленегорске сегодня. 
Надо сказать, что не каждый человек 
может стать удачным предпринимате
лем. Дело даже не в том, что нет перво
начального капитала, площади под ма
газин, товара, в дополнение ко всему 
этому надо иметь талант, какую-то ис
корку. В начале девяностых годов, когда 
в России стала зарождаться частная 
торговля, в Оленегорске было зарегист
рировано почти две тысячи предприни
мателей. На сегодняшний день их оста
лось около пятисот: почти триста зани
маются мелкорозничной торговлей, не 
имея магазина, сто с лишним предпри
нимателей имеют свои магазины. К тому 
же в городе остались еще и муниципаль
ные торговые предприятия: “Кругозор”, 
"Дом торговли”, “Шанс” и “Надежда”. Это 
те предприятия, в которых до сих пор 
работают опытные кадры “советской 
торговли”. Они гармонично сочетают в 
себе опыт, талант и культуру обслужива
ния. Ведь торговать — это не так про
сто, как кажется на первый взгляд. Надо 
изучить спрос покупателей, ассорти
мент, найти и заказать необходимый то
вар, доставить, выгрузить, проверить по 
количеству и качеству. Необходимо пра
вильно выставить товар на прилавках, 
обозначить “бренд”, или марку, наибо

лее популярного товара и ненавязчиво 
предложить его покупателю, ну и, конеч
но же, самое главное -  культурно обслу
жить. Это целая наука, которую сегодня 
модно называть иностранным словом 
"мерчендайзерг”, а раньше все это отно
силось к вопросам организации торгово
го процесса и методов продаж. Изучив 
такие тонкости, можно смело считать, что 
покупатель пойдет именно в “твой” мага
зин за “твоим” товаром.

Торговле обязательно надо учиться, 
чтобы не было пробелов в знаниях зако
нов. За советами и помощью предприни
матели города всегда могут обратиться в 
отдел городского хозяйства к специалис
там по торговле. Но мало знать об этом 
самому предпринимателю, надо обучить 
и продавцов, молодых девочек, избрав
ших этот нелегкий труд. Ведь, как прави
ло, любой конфликт, связанный с зако
ном “О защите прав потребителей”, начи
нается с неуважения покупателя и про
давца друг к другу, со злого слова. Работ
ники прилавка обязаны быть доброже
лательными. Как пример, хочется отме
тить коллективы магазинов "Диана” на ул. 
Советской, “У Дома” на Ленинградском 
пр., “Надежда” на ул. Космонавтов, “Дом 
торговли”, “Технодом” и другие.

Вот уже несколько лет подряд коли
чество частных предпринимателей в Оле
негорске держится на цифре 500. Поче
му? Не потому что нет желающих, а пото
му, что все торговые площади, на которых

можно было обустроить ма
газин, уже сданы в аренду.
Они за них держатся и на них 
развиваются. Пытаются, 
конечно, строить что-то но
вое -  торговые павильоны, 
но это не стационарные 
торговые точки. Перестра
ивают подвалы. Совсем не
давно появился “777” - со
временный, светлый, с пре
красным оборудованием 
торговый центр. Оленегор
ские предприниматели 
стараются брать покупате
лей не количеством, а ка
чеством, повышая уровень 
обслуживания.

Помимо своей основ
ной, торговой, деятельности, предприни
матели стараются заниматься благоуст
ройством территорий, прилегающих к их 
предприятиям. Сегодня это обязатель
ный элемент торговли, так как внешний 
вид предприятия играет не последнюю 
роль в выборе покупателя. Современный 
дизайн фасадов зданий -  это шаг к уве
личению товарооборота за счет покупа
телей, выбравших это предприятие. 
Здесь можно отметить магазины “Пира
мида” и “Импульс” на ул. Парковой, “Ви
зит” и “Модуль” на Ленинградском про
спекте, торговый центр “Крытый рынок”, 
“Орион” на ул. Мира и другие.

Ну и какое же городское мероприя

тие проходит без предпринимателей. 
Будь-то спортивные соревнования, 
День Победы, проводы зимы, декада 
инвалидов, на помощь городу приходят 
те, кто занимается торговлей и считает 
себя меценатом в душе. И таких нема
ло!

Накануне праздника всем работни
кам торговли хотелось бы пожелать все
гда хорошего настроения, здоровья, ус
пехов в личной жизни и большой рабо
тоспособности и желания как можно 
лучше обслужить нас -  покупателей, что
бы мы всегда были сыты и довольны.

Юлия ЗОБНИНА.
Фото автора.^/
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Праздник

Сержант Северного флота
В преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота  —  наш рассказ о Сергее Филаретовиче Микляеве, ветеране 

Великой Отечественной войны, сержанте Северного флота. Трижды оказывался он в нескольких шагах от бомбы, упавшей 
с немецкого самолета, и трижды эти бомбы не взрывались. Видимо, хранил молодого парня солдатский Бог.

Отгремели праздничные майские салю 
ты, отзвучали торжественные речи в 

честь Дня Победы — жизнь вошла в обыч
ный ритм, в котором порой трудно найти 
время для задушевной беседы. А рядом с 
нами живут люди, воспоминания которых
— это бесценная память о прошлом нашей 
великой державы. Придет время, и все вос
поминания о военных годах соберут в 
одну большую книгу под названием «Ис
тория Великой Отечественной войны». И 
расскажут в ней не только о великих сра
жениях и полководцах, но и о тех, чей труд 
обеспечивал бесперебойную работу фрон
та. Им уже под восемьдесят лет, тем безу
сым семнадцатилетним юнцам, в годы вой
ны грузившим в эшелоны, идущие на за
пад, продовольствие, бомбы, снаряды, тан
ки, машины.

Сергей Филаретович Микляев родом из 
деревни Кузнечиха Вологодской области 
Тотемского района. Отец его умер рано, 
мать осталась одна, работала телятницей 
в колхозе. И мальчишка, сколько мог, по
могал ей по хозяйству и в нелегкой кол
хозной работе. Когда по радио, висевше
му в правлении колхоза, объявили о нача
ле войны, никто не предполагал, что на 
долгих и трудных четыре года жизнь все
го народа будет подчинена только одной 
цели — победе.

В пятнадцать лет с группой колхозни
ков Сергея отправили под Валдай рыть 
противотанковые окопы. “Народу туда 
приехало очень много, добирались до места в 
вагонах-телятниках. Каждый колхоз дол
жен был направить людей на рытье окопов. 
По дороге наш эшелон попал под бомбежку. 
Вот тогда я впервые осознал, что такое 
страх ”, — рассказывает Сергей Филарето
вич. Взрывной волной его накрыло прямо 
в вагоне. Когда очнулся, открыл глаза, то 
увидел свою вытянутую руку, которую со
вершенно не чувствовал; второй прогре
мевший взрыв отбросил его к ручью под 
откос. А вокруг люди; кто ранен, кто кон
тужен, кто убит. Это стало боевым креще
нием пятнадцатилетнего парня, впервые 
столкнувшегося со смертью лицом к лицу. 
“Целую железнодорожную будку нагрузили 
тогда телами убитых (хоронить не было 
возможности), да так и сожгли ”, — вспо
минает С.Ф. Микляев.

Когда рыли противотанковые рвы, 
немцы сбрасывали с самолетов агитацион
ную литературу: брошюры, плакаты, лис
товки со стихами и частушками. “Одна из 
таких частушек до сих пор мне помнится: 
“Русские дамочки, не ройте ямочки! Пойдут 
наши тапочки, заровняют ваши ямочки!’’— 
делится Сергей Филаретович. Самое страш
ное, по воспоминанию С.Ф. Микляева, это 
налеты немецкой авиации, когда с самоле
тов немцы сбрасывали в мешках тела лю
дей (самолеты пролетали парами: один 
сбрасывал мешки, другой стрелял по тем, 
кто выскакивал из укрытий). Работа лю
дей оказалась напрасной. Вскоре пришли 
немцы, оккупировали Валдай, всех разог
нали по деревням.

В 1943 году Сергея Филаретовича при
звали на Северный флот в г. Североморск. 
Сразу на флот он и еще сотня ребят из их

района не попали, так как у них не закон
чен был седьмой класс. Но особой учебы 
не получилось: нужно было убирать кол
хозную капусту. Через неделю со справка

ми о.б окончании семи классов увезли сем
надцатилетних пареньков на Север. Служ
ба, по признанию С.Ф. Микляева, была не
тяжелой, потому что определили его в ко
мендатуру при контрразведке — выписы
вать накладные на выданное обмундиро
вание, заниматься хозяйственными делами, 
хотя часто отправляли на разгрузку 
авиационных бомб с поездов на бомбоск- 
лады.

Спустя время командование, оценив 
старательность рядового, отправило его 
учиться на сержанта в Школу младших спе
циалистов, которая находилась на губе 
Грязной недалеко от Североморска. И 
опять не удалось молодому бойцу пройти 
полный курс обучения. Через несколько

дней пришел в г. Мурманск американский 
караван (150 судов с так необходимым 
фронту грузом). Каждая пара рук была на 
вес золота при разгрузке, поэтому всех но
воиспеченных курсантов задействовали в 
порту. “Работать было тяжело, но все по
нимали, какой ценой прорвались к нам эти 
суда и как нужны пришедшие грузы на боль
шой земле. А американская помощь была су
щественной: привозили танки, самолеты, ма
шины, разное оборудование, не говоря уж  о 
сгущенке, тушенке, галетах, шпике. Многим 
эти грузы жизнь спасли ”,— отмечает Сер
гей Филаретович.

Все оставшееся время до окончания

войны С.Ф. Микляев так и прослужил на 
Северном флоте в Североморске, под его 
началом находилось одиннадцать рядо
вых. По словам ветерана, в атаки не ходил, 
никаких подвигов не совершал, это была 
повседневная работа, которую старались

выполнять на совесть. В лазарете побывал 
только однажды, да и то не из-за ранения, 
а из-за травмы, которую получил на заг
рузке корабля. “Холодно было, я со своим 
другом Александром Румянцевым работал на 
лебедках. Пока ждали, когда нагрузят нике
левую руду, служившую балластом, решили 
погреться, стали прыгать через плюндек. Он 
прыгнул нескоМко раз удачно, а я угодил в 
открытый люк, пролетел восемь метров, 
стукнулся лбом. Вот несколько дней и проле
жал в лазарете”, — улыбаясь, рассказыва
ет Сергей Филаретович.

Трижды за оставшиеся годы войны 
подстерегала С.Ф. Микляева смерть, но слов
но заговорен был молодой сержант. Се
годня всем известно, как в годы войны бом
били наш северный край. Мурманск был 
для советской армии важнейшим страте
гическим объектом, через который шло 
огромное количество грузов. Под эти бом
бежки не раз попадал Сергей Филаретович. 
Трижды оказывался он в нескольких ша
гах от бомбы, упавшей с немецкого само
лета, и трижды эти бомбы не взрывались. 
Несмотря на преклонный возраст, помнит 
ветеран каждый из этих случаев. Просто 
везением это не объяснишь, видимо, хра
нил молодого парня солдатский Бог.

Война закончилась. День Победы за
помнился С.Ф. Микляеву всеобщим лико
ванием. “Счастье было неописуемым: все 
радовались, обнимались. Стрельба началась. 
Все так ждали этого дня ”, — рассказывает 
ветеран. До демобилизации он прослужил 
еще пять лет. В 1948 году приезжал с одно
полчанином на побывку в г. Мончегорск, 
где встретился с будущей женой Александ
рой Никитичной. После увольнения из ар
мии в 1950 году остался на севере, приехал 
в Мончегорск к жене, где и устроился на 
работу в “Стальконструкцию”. А в 1956 
году знакомый предложил переехать в Оле
негорск. На работу устроился в главный 
корпус дробильно-обогатительной фабри
ки комбината бригадиром по транспорте
рам. Вскоре получил квартиру, в которую 
перебрались всей семьей. Так и остался здесь 
Сергей Филаретович, вырастил с женой 
трех сыновей, ставших его гордостью. “Се
мья у  нас сейчас большая: три сына было 
(старший сын умер от инсульта), три неве
стки, три внучки, три внучатых зятя, шесть 
внуков, пять правнуков. В праздники, когда 
вместе собираемся, за столом места нехва- 
тает. Все дети выучились, работают, семьи 
у  всех дружные”, — счастливо улыбаясь, 
говорят Сергей Филаретович и Александ
ра Никитична. С гордостью показывают 
фотографии сыновей, примеряющих от
цовский пиджак с орденом и медалями. 
Есть чем гордиться, ведь на пиджаке кра
суются “Орден Великой Отечественной 
войны” II степени, медали “За победу над 
фашистской Германией”, “Освобождение 
Заполярья”, юбилейные медали, знаки “По
бедитель социалистического соревнова
ния”, “Изобретатель СССР”. О последнем 
знаке Сергей Филаретович с улыбкой рас
сказывает: “Изобрел способ, как из стираль
ной машины сделать обогатительную. Даже 
на ВДНХ ездил с этим изобретением ”.

Наталья РАССОХИНА.
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Консультанты «Делойта» на проллплошалке
Специалисты компании “Д ел о й т ” —  Василий Ш ибаев, старший консульт ант , и консульт ант ы  

Александра Замкова и Ю рий Ю рченко  —  провели на этой неделе вст речу с руководит елями ст рук
т урных подразделений и посетили промплощ адку О ленегорского горно-обогат ит ельного комбината.

Цель встречи с руководителями — не
обходимость совместного рассмотрения 
нескольких процессов комбината и их вли
яния на финансовую отчетность, проце
дуры формирования отчетности, связан
ные с капитальным строительством и ос
новными средствами. На совещании речь 
шла о проведении контрольных проце
дур, об оценке рисков, связанных с фор
мированием отчетности, о возможностях 
улучшения системы контроля, чтобы она 
давала больше гарантий в формировании 
достоверной финансовой информации о 
работе комбината.

Данная встреча носила предваритель
ный характер. Это, по словам Василия 
Шибаева, один из способов сбора допол
нительных сведений, вовлечения руковод
ства компании в цели и задачи проекта 
“Приведение системы внутреннего конт
роля ОАО “Оленегорский ГОК” в соот
ветствие с требованиями Главы 404 Зако
на Сарбейнса-Оксли”, погружения в них.

Далее сотрудники “Делойта” намере
ны совместно с руководством компании 
подвести итоги первого этапа работы.

Охрана труда

Работник ГОКа, помни -  тебя ж дут дома!
Оригинальный текст этого обращения, адресованного водителям, многим хорошо знаком, а его перефразированный 

вариант может быть использован в качестве надписи для плаката по охране труда на любом промышленном предприя
тии. Кто знает, может быть, мысль о близких заставит каждого из нас более ответственно относиться к своему 
здоровью, а значит, неукоснительно выполнять требования охраны труда и техники безопасности на производстве.

В погоне за выполнением плана, по
вышением производительности зачас
тую решение вопросов охраны труда и 
техники безопасности отодвигается на 
второй план. В течение первой полови
ны 2005 года на комбинате произошло 
5 несчастных случаев, 3 из них были тя
желыми. Практически в каждом несчас
тном случае есть доля вины самого по
страдавшего. На оперативном совеща
нии в среду генеральный директор В. 
Васин акцентировал внимание присут
ствующих на необходимости усиления со 
стороны линейного руководства: брига
диров, мастеров, начальников цехов —

ПО ДУМ Ш О В ЛШ Ж *-

Зчера повезло, завтра - 
ножет быть НЕТ!

WZ

Кури только 
в отведенном месте

профилактической работы внутри кол
лективов по предотвращению произ
водственного травматизма и чрезвы
чайных ситуаций.

Чтобы предотвратить возникнове
ние нештатных ситуаций, отдел охраны 
труда и техники безопасности и глав
ные специалисты ГОКа ведут совмест
ную работу: осуществляют контроль за 
содержанием рабочих мест, наличием 
и исправностью средств индивидуаль
ной защиты, инструментов, техническо
го оборудования. Работа эта непростая 
— иной раз приходится объяснять 
взрослым людям очевиднейшие вещи: 
необходимость соблюдения норм тех
ники безопасности и производственной 
дисциплины, а также возможные по
следствия несоблюдения этих правил. 
Систематически среди персонала ком
бината проводится проверка знаний 
должностных инструкций, а также ин
струкций по охране труда и экологии. 
Кроме того, ведется старым, проверен
ным годами способом агитационная 
работа — изготовление и размещение 
аншлагов. Работники ООТ и ТБ разра
ботали проекты новых плакатов, напо
минающих о том, что отдых лучше про
водить с семьей, а не на операцион
ном столе.

Помимо пропаганды соблюдения 
норм ОБЖ перед отделом ОТ и ТБ сто
ит цель — ликвидация безграмотности 
в оказании первой медицинской помо
щи пострадавшему, в выстраивании соб
ственного поведения в экстремальной 
ситуации. Для этого была выпущена 
брошюра — универсальная инструкция

Зчвра повезло, завтра • 
«ожет выть МЕТ!

На территории и в мастерской 
соблюдай чистоту.

по оказанию первой медицинскои помо
щи при несчастных случаях на производ
стве. Это издание содержит поэтапное 
описание того, что нужно делать тогда, ког
да каждая потерянная минута может сто
ить человеку жизни.

Хочется отметить, что несчастный слу
чай, вызванный халатным отношением к 
собственному здоровью и жизни, попада
ет в разряд тех ситуаций, которые проще 
предотвратить, чем потом решать. Предот
вращение подобных обстоятельств - забо
та не только ООТ и ТБ, это дело ответствен
ности каждого работника комбината.

Дарья ДОЦЕНКО.

Следующим шагом станет более глубокое 
осмысление рабочих процедур и рисков. 
Будет проведена работа с руководством 
предприятия по согласованию мероприя
тий, направленных на улучшение ситуа
ции на Оленегорском ГОКе по контролю 
за финансовой отчетностью. Сейчас идет 
процесс подготовки документации, ее со
гласования с ведущими менеджерами ком
бината. “Мы делаем общее дело, — отме
чает В. Шибаев, — важное для комбината 
и для акционеров ".

Огромный интерес вызвала у специа
листов компании “Делойт” поездка на 
промплощадку Оленегорского горно- 
обогатительного комбината. “Всегда ин
тересно посмотреть на производственный 
процесс, пообщаться с людьми, работающи
ми непосредственно на производстве. Впе
чатление произвело все, что мы увидели: дро
бильно-обогатительная фабрика, Оленегор
ский карьер и, конечно, Оленегорский под
земный рудник ”, — рассказывают москов
ские гости. Для консультантов 
“Делойта” важно было получить 
принципиальное понимание про
изводства, на чем строится бизнес 
предприятия. После этой поездки 
возникло четкое представление 
производственной цепочки от до
бычи горной массы до отправки 
концентрата в Череповец. Особен
но любопытно было то, что Оле
негорский подземный рудник на
ходится еще в стадии строитель
ства, он только обустраивается. 
Экскурсию по подземке проводил 
для гостей главный инженер Оле
негорского подземного рудника 
Николай Степанищев. Воронкой,

уходящей в бездну, назвали “делойтов- 
цы” Оленегорский карьер трехкиломет
ровой длины и четырехсотметровой глу
бины.

“Каждая организация находится в 
процессе трансформации, в процессе совер
шенствования — это требование современ
ной ситуации в мировой экономике. Олене
горский горно-обогатительный комбинат 
не является исключением”, -— отмечают 
консультанты компании “Делойт”. Как 
заметил В. Шибаев, на комбинате есть оп
ределенное количество вещей, которые 
нужно будет менять, улучшать, но пре
пятствий на пути к совершенству здесь 
нет. Все вовлеченные в проект люди отно
сятся с пониманием к возникающим спор
ным моментам, решают их конструктив
но. Все готовы к тому, чтобы выслушать 
оппонента и принять верное решение, го
товы к восприятию нового. Для развития 
любого бизнеса это необходимый факт.

Н аталья  Р А С С О Х И Н А .

Коммерческая служба: 
итоги месяца

В конце месяца принято подводить 
итоги работы, сверяться с планом, выст
раивать алгоритм действий на будущее. 
Июль оказался весьма продуктивным пе
риодом работы для комбината, особен
но по закупке нового оборудования. По 
данным коммерческой службы, в уходя
щем месяце на комбинат поступили 15 
думпкаров; машины для ведения очист
ных работ — буровая установка Simba 
L6C и электрическая погрую-доставочная 
машина Toro 400Е; автосамосвалы Unit 
Rig, к ним два вагона автошин. Также 
были приобретены комплекты запчастей 
для экскаватора ЭКГ-5, трелевочный 
трактор для работы на Комсомольском 
месторождении.

Что касается выполнения планов от
грузок по всем видам товарной продук
ции, то текущий месяц сложился удач
но. Предметом особой радости являет
ся перевыполнение плана отгрузки щеб
ня. Уже 24-го числа было отгружено 135 
тыс. кубов из запланированных 130 тыс. 
кубов^Сверхплановый щебень ляжет в 
счет погашения долгов за январь-фев
раль и за апрель-май. Плодотворная 
работа в уходящем месяце позволила 
погасить задолженность и по продажам 
ферритовых стронциевых порошков, в 
июле план также будет перевыполнен. 
Результаты работы коммерческой служ
бы за июль обещают достаточно опти
мистичный прогноз: 2005 год по пока
зателям будет не менее успешным, чем 
предыдущий.

Дарья ДОЦЕНКО.

безопасности
20 июля 2005 года в отдел экономичес

кой безопасности ОАО “Оленегорский 
ГОК” поступила информация о хищении 
на дробильно-обогатительной фабрике 
резервного электродвигателя к грейферно
му подъёмному крану. Специалистами 
отдела экономической безопасности во 
взаимодействии с сотрудниками УБОП и 
ОБЭП Оленегорского ГОВД за кражу дви
гателя установлены слесари по ремонту 
грузоподъёмного оборудования ДОФ гр- 
н С. и гр-н А. Похищенный двигатель 
изъят. Материал проверки направлен в 
Оленегорский ГОВД для принятия реше
ния в установленном Законом порядке.

21 июля 2005 года охранниками ЧОП 
“Скорпион” в 10 часов 15 минут на терри
тории ОАО “Оленегорский ГОК” был за
держан с признаками алкогольного опья
нения работник ДОФ гр-н Г.

23 июля 2005 года охранниками ЧОП 
“Скорпион” на КПП-1 был досмотрен 
КАМАЗ под управлением водителя УАТ 
гр-на С. В ходе досмотра установлен факт 
несоответствия количества дизельного 
топлива в баке автомашины. Специалис
тами отдела экономической безопасности 
проводится проверка.

В период с 21 по 27 июля за нарушение 
требований охранно-пропускного режи
ма на территории комбината задержано 
семь человек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует теле

фон доверия, куда анонимно может быть 
передана любая информация, направленная 
на обеспечение безопасности ОАО “Олене
горский ГОК”: отдел экономической безо
пасности комбината — 52-59, 51-08 и 52- 
19; охранники ЧОП “Скорпион” на конт- 
рольно-пропускном пункте 54-90; ру
ководители ЧОП “Скорпион” — 55-82 и 
61-14.Указаны телефоны АТС комбината.

Информация предоставлена отделом 
экономической безопасности О А О  

“О ленегорский Г О К ” .

0
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«Наша служба ценна людьми...»
Седьмого августа работники управления железнодорожного транспорта горно-обогатительного комбината отметят свой 

профессиональный праздник — День железнодорожника. В состав УЖДТ входят несколько участков и служб, в том числе служба 
организации движения и грузокоммерческой работы. Мы побеседовали с ее начальником Константином Николаевичем РЯЗАНОВЫМ.

— Нашу службу можно разделить на 
горную ветку — это поставка руды, поро
ды для производства щебня, щебня на 
дамбу; и внешнюю ветку — это доставка 
руды с Комсомольского месторождения, 
погрузка концентрата и товарного щеб
ня, расстановка грузов, которые прибы
вают в адрес ГОКа, работа со станцией 
Оленегорск (движение порожних соста
вов со станции на комбинат и после по
грузки доставка составов на станцию). 
Также у нас заключены договора с заво
дом силикатного кирпича, нефтебазой 
на доставку адресованных им грузов.

Под грузокоммерческой работой 
подразумевается погрузка концентрата 
и товарного щебня, оформление доку
ментов на погруженную продукцию, вза
имодействие со станцией Оленегорск и 
с Мурманским отделением Октябрьской 
железной дороги по обеспечению ваго
нами под погрузку.

В службе работает 47 человек. Са
мая оперативная специальность — дис
петчер. Они работают круглосуточно. 
Диспетчеры станций Фабричная и Цент
ральная организуют всю работу по дви
жению поездов и погрузке горной мас
сы и товарной продукции. Они распре
деляют, откуда целесообразнее в пер
вую очередь забрать и вывезти тот или 
иной груз. На внешней ветке диспетчер 
контролирует погрузку концентрата, 
щебня, также он отвечает за погрузку 
руды на Комсомольском карьере. Сле
дующая специальность — это дежурные 
по станции, имеются в виду станции Пар
ковая и Перегрузочная. Они уже непос
редственно выполняют команды диспет

чера и руководят движением поездов в 
пределах своих станций. На станции 
Оленегорск работают приемосдатчики 
груза и багажа, которые занимаются 
оформлением документов, приемкой и 
отправлением грузов. Кроме того, в на
шей службе трудятся осмотрщики-ре
монтники вагонов, они готовят вагоны 
под погрузку щебня и концентрата.

В основном коллектив службы жен
ский. Многие из них отработали не по 
одному десятку лет. Труд диспетчера и 
дежурного постоянно требует оператив
ного мышления, выдержки, большой от
ветственности и глубоких профессио
нальных знаний. Можно с уверенностью 
сказать, что всеми этими качествами 
они обладают. Вообще, наша служба 
ценна людьми, их опытом работы, ко
торый не приобретешь за один год. К 
сожалению, с каждым годом таких лю
дей становится все меньше, они уходят 
на пенсию. Вот фамилии тех, о работе 
которых хочется сказать много хороших 
слов: на станции Фабричная трудятся 
диспетчеры Татьяна Николаевна Исто
мина, Ольга Ивановна Махаринская, 
Елена Андреевна Михайловская, Ната
лья Ивановна Ремизова, на станции 
Центральная — Галина Юльевна Арте- 
менко, Галина Александровна Перовс
ких, Людмила Михайловна Тупикина, 
Елена Васильевна Жданова, дежурные 
по станции Парковая и Перегрузочная
— Марина Александровна Карасева, 
Ирина Михайловна Абрамова, Ольга 
Александровна Мозжухина, Ольга Нико
лаевна Нистратова, Анна Викторовна 
Еремина, Лариса Анатольевна Виговс-

Люди труда

Обогащение — сердце производства
Участок обогащения дробильно-обогатительной фабрики можно назвать сердцем всего производства, так как 

именно здесь получается железорудный концентрат, ради которого и выстраивается вся производственная цепоч
ка. Здесь трудится работоспособный дружный коллектив, о некоторых представителях которого эта статья.

Александр Николаевич Рупо- 
шев, начальник участка обогаще
ния, на комбинате около года. Он 
приехал сюда из Ревды, где рабо
тал обогатителем на ГОКе. Начи
нал там трудовую деятельность 
дробильщиком, потом работал 
мельником, мастером, старшим 
мастером и, наконец, начальни
ком участка. В прошлом году ему 
предложили поработать в Олене
горске, приехал сюда, так и остал
ся. Родился Александр Николае
вич на Урале. Там же окончил 
Свердловский горный универси
тет, после чего в 1985 году при
ехал работать на Север, в Ревду.

По словам начальника участ
ка обогащения, за последний год 
молодых специалистов здесь 
практически не появилось. Сред
ний возраст коллектива, блестя
ще справляющегося с поставлен
ными перед ним задачами, от 
тридцати до сорока пяти лет. Ра
ботники со стажем (а в основном 
на участке трудятся люди, уже 
отдавшие комбинату по пять-де- 
сять лет) гораздо ответственнее 
относятся к тому делу, которым 
занимаются, “за молодыми специ
алистами же нужен глаз да глаз, у 
них еще окончательно не сформи
ровалось надлежащее отношение к 
труду ”.

Александр Николаевич вкрат
це напомнил весь процесс полу
чения концентрата, который выг
лядит следующим образом: руда, 
добываемая в карьерах, обраба
тывается на участке дробления, в 
обогащении измельчается, грави
тационными и магнитными ме
тодами обогащается, после чего 
происходит разделение на магне
зитовый и гематитовый концен
трат, а все остальное уходит в 
отвал, на хвосты. Пройдя учас

ток сушки и обезвоживания, 
концентрат отправляется постав
щику. Таким образом, можно 
сказать, что обогащение — глав
ный участок фабрики, здесь “до
бывают” концентрат из руды.

Концентраторщик участка 
обогащения Нина Ивановна Ти
шина обслуживает отсадочные 
машины. Нина Ивановна конт
ролирует количество концентра
та, следит за его качеством, кото
рое зависит от руды, от давления 
воды. Как объяснила Нина Ива
новна, отсадка — это один из 
способов обогащения руды — 
гравитационный, он использует
ся для получения гематитового 
концентрата.

Нина Ивановна работает на 
участке обогащения с 1985 года, с 
того момента, как впервые уст
роилась на комбинат. За это вре
мя стала специалистом своего 
дела по первой и седьмой секции
— магнитной сепарации и отсад
ке. По мнению Нины Ивановны, 
без быстрой реакции, вниматель
ности, оперативности, собранно
сти, сообразительности немысли
ма эффективная работа концент- 
раторщика участка обогащения. 
На первых порах помогал наби
раться профессионализма опыт
ный наставник. "Этот человек 
хорошо понимал нас, молодых, на
чинающих специалистов, сплачивал 
наш коллектив. Очень важно 
иметь желание работать, узна
вать новое, расти в своем стрем
лении стать настоящим масте
ром, профессионалом своего дела",
— поделилась Нина Ивановна.

Летом, как правило, начина
ется самый напряженный пери
од работы. Это связано с тем, что 
в пору летних отпусков особо 
остро чувствуется нехватка рабо

чих рук. Осложняет рабочий 
процесс поток руды с повышен
ным содержанием гематита, 10-13 
и более процентов в отличие от 
нормального — до восьми, и как 
следствие — большой выход кон
центрата (а к этому не приспо
соблены имеющиеся на участке 
трубы).

На Севере Нина Ивановна с 
1973 года: трудилась на щебеноч
ном заводе, потом на некоторое 
время покидала северные края и 
снова вернулась в Оленегорск в 
1985 году, сразу устроившись на 
комбинат. По профессии Нина 
Ивановна бухгалтер, но, немно
го поработав по специальности, 
решила сменить сферу деятельно
сти на абсолютно противопо
ложную, о чем сейчас нисколько 
не жалеет. Как говорит сама со
беседница, "мне не присущи частые 
смены места работы, как бы ни 
была сложна и трудна профессия. 
Если я устроилась, то буду рабо
тать, сколько позволят силы и здо
ровье. Вот так я попробовала по
работать на участке обогащения 
и постепенно привыкла, комбинат 
давно уже стал мне родным ”.

Нина Ивановна страстно ув
лекается плаванием, поэтому пять 
раз в неделю посещает бассейн. 
Теперь очень жалеет, что когда- 
то отказалась от идеи серьезно 
заняться этим видом спорта. Кро
ме плавания, любит играть в бас
кетбол для поддержания жизнен
ного тонуса. По ее мнению, луч
шее спасение от хандры и плохо
го настроения — это занятия лю
бимым видом спорта, который 
отвлекает от негативных мыслей. 
А для души — отдает предпочте
ние хорошей художественной 
литературе.

Кира Н А ЗА РО ВА .

Кадровые изменения
В связи с большой нагрузкой и 

согласно указаниям управляющей 
компании коммерческая служба 
комбината будет разделена на два 
подразделения: коммерческую ди
рекцию по закупкам и дирекцию 
по продажам, маркетингу и логис
тике. Исполняющим обязанности 
руководителя коммерческой ди
рекции назначен Валерий Ивано
вич Ступень, дирекции по прода
жам, маркетингу и логистике — Ни
колай Михайлович Орлов. Испол
няющим обязанности заместителя 
генерального директора по кадрам 
назначен Денис Александрович 
Володин, а обязанности начальни
ка дробильно-сортировочной фаб
рики будет исполнять Михаил Ва
сильевич Падерин. Кандидатуры 
топ-менеджеров должна утвердить 
управляющая компания, но это 
только вопрос времени.

Наводим лоск
Горное управление сообщило 

о продолжающихся работах по 
покраске бытового корпуса и ан
гаров в Кировогорском карьере, 
операторной — в Оленегорском. 
В Бауманском карьере восстано
вили дорожные знаки.

На дробильно-обогатительной 
фабрике подходит к завершению 
покраска стен главного корпуса.

Дробильно-сортировочная 
фабрика сделала заказ в бюро 
технической эстетики на изготов
ление аншлагов по нештатным 
ситуациям.

Цех контроля и технических 
лабораторий завершает заплани
рованные работы по благоустрой
ству территории.

Новая техника
В Комсомольском карьере

начали монтаж нового экскавато
ра с емкостью ковша 5 кубичес
ких метров.

Управление автомобильного 
транспорта заканчивает сборку 
одного “Юнит Рига”, поступили 
еще три кузова и авторезина для 
американских самосвалов.

В цехе контроля и технических 
лабораторий продолжается рабо
та по установке весов для взве
шивания привозной руды. Произ
водится ремонт химической лабо
ратории, где будет полностью за
менена мебель и установлено но
вое оборудование.
Повышенный план ДСФ

Дробильно-сортировочной фаб
рике увеличили план по производ
ству щебня со 134 до 150 тысяч ку
бометров. Это связано с тем, что 
отгрузка щебня пошла выше, чем 
планировалось, и усилия коммер
ческой службы по увеличению 
пропускной способности вагонов 
по фабрике и по станции Олене
горск увенчались успехом. Имен
но эти факторы позволили увели
чить плановые показатели для ДСФ.

Новости Оленегорского 
подземного рудника
В точно установленные сроки 

успешно завершен запланирован
ный объем бетонных работ на ми
нус 68-ом метре.

Закончена в срок сбойка вент- 
восстающего с вентиляционным 
стволом.

1-2 августа ожидается представи
тель компании “Атлас Копко”, кото
рый будет присутствовать на запус
ке буровой установки Simba L6C.

Подготовили Кира НАЗАРОВА, 
Наталья РАССОХИНА, 

Ирина ДЬЯЧКОВА

кая, приемосдатчики — Валентина Ве
ниаминовна Карниевич, Галина Семе
новна Безручко, Валентина Федоровна 
Белянская, Галина Андреевна Назаро
ва, Ольга Викторовна Ушакова, осмотр- 
щики-ремонтники вагонов — бригадиры 
Николай Анато
льевич Смело- 
вец, Григорий 
Борисович Тру- 
шов. Из молоде
жи можно отме
тить дежурного 
по станции Пе
регрузочная Ми
хаила Беспало
ва, осмотрщика- 
ремонтника ва
гонов Павла Ка- 
малова.

В заверше
ние хочу по
здравить всех 
работников уп
равления же
лезнодорожно
го транспорта с 
праздником и пожелать благополучия, 
здоровья и удачи на благо процветания 
нашего предприятия.

Мастер на все руки
Николай Анатольевич Смеловец 

уже более двадцати лет работает на 
комбинате, с марта 1985 года. В Оле
негорске живет с 1963 года. Закончил 
ПТУ-20. На ГОК перешел из ДСУ, где 
проработал в течение семи лет арма
турщиком, бетонщиком, сварщиком. 
Сначала Николай Анатольевич тру

дился грузчиком в службе организа
ции движения и грузокоммерческой 
работы, а позже, после окончания кур
сов при комбинате, переквалифициро
вался на осмотрщика-ремонтника ва
гонов, которым работает до сих пор.

Николай Анатольевич в службе орга
низации движения и грузокоммерчес
кой работы является не только брига
диром осмотрщиков-ремонтников ва
гонов, он также выполняет работу 
сварщика. Кроме того, он постоянно 
делится своим многолетним опытом 
с молодежью. За свой добросовест
ный труд Николай Анатольевич не раз 
был отмечен премиями, грамотами 
комбината.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Новости комбината

“ЗАПОЛЯРНА^^УДА^^^юл^ОО^^ у



Полистаем новые журналы
Согласитесь, читатель, что ТВ не 

заменит чтения журналов и газет, ко
торых нынче великое множество, но 
при этом они не всегда по карману. А 
библиотеки по-прежнему могут пора
довать вас яркими, интересными изда
ниями. Предлагаю вам в этом убедить
ся и полистать новинки, поступившие 
в читальный зал «Эрудит» в этом году.

Вспомните начало 90-х. Какое из
дание было одним из" самых популяр
ных? Правильно, «Огонек». Его чита
ли, обсуждали, передавали из рук в 
руки. Потом несколько лет на него не 
обращали внимания. А теперь ежене
дельный иллюстрированный журнал 
«Огонек» вновь радует читателя свои
ми п остоянны м и р азделам и  «Для 
души», «Для жизни», «Для ума»; на его 
страницах выступают самые популяр
ные люди нашего времени: политики, 
м узы кан ты , спортсм ены , артисты . 
«ГЕО» — один из любимых журналов 
наших читателей. Великолепные фото
графии, любопытные факты, рассказы 
о путешествиях, экскурсиях, открыти
ях. «Непознанный мир — Земля», — 
девиз журнала и девиз фотоконкурса, 
проводимого «ГЕО». Каждый желаю

щий может прислать свои фотографии 
на конкурс до 1 декабря 2005 г., и луч
шие из них будут опубликованы на стра
ницах «ГЕО» и на сайте www.geo.ru. 
Ваши работы  могут увидеть во всем 
мире! А трех призеров ждут дипломы и 
отличные призы. Решили стать участ
ником конкурса? Ж урнал расскажет 
вам об условиях конкурса, назовет ад
реса, по которым примут конкурсные 
работы . Ж урнал «Крестьянка» выхо
дит с 1922 года! А за последние годы он 
стал по-настоящему стильным женским 
журналом. Столько интересного и по
лезного в разделах «Личный успех», 
«М ир и мы», «От сердца к сердцу», 
«Красота», «Самочувствие».

«Обзор отличный», — девиз журна
ла «За рулем». Ликуйте, автолю бите
ли: море информации об автомобильных 
новинках и старинных марках, путеше
ствиях и, главное, — расценки на авто 
и составляющие. Вы любите получать 
советы? А если это полезные советы по 
современному ремонту квартиры, обу
стройству дома и участка, модному ин
терьеру? Вам просто необходимо позна
комиться с практическим  журналом 
«Идеи вашего дома». Модницы и руко

дельницы прекрасно знают и любят 
> журнал «Бурда», добро пожаловать в 

мир моды. «Учиться никогда не по
здно»,— девиз нашего времени. В жур
нале «Абитуриент» вы найдете адре
са, условия приема, стоимость обуче
ния, вузы, колледжи, курсы — полная 
информация. У вас есть выбор! Пора
дуем любителей изящной словесности, 
тех, кто верен «толстым» журналам. 
Первые номера журнала «Знамя» про
читаны не без удовольствия, чего и вам 
желаем. В №№ 4, 5, 6 — роман «Вене
рин волос», за который М. Ш ишкин 
получил премию «Национальный бес
тселлер». Знакомые имена: Д. Рубина 
(№ 6), модный сейчас Е. Долгопят, А. 
Кабаков, М. Палей.

Ж урнальной мозаикой можно на
звать такое многообразие периодики 
в читальном зале «Эрудит», что на 
Строительной, 3 4 .(Кстати, летом он 
работает ежедневно с 12 до 19 часов, 
в субботу — с 12 до 17 часов, выход
ной — воскресенье).

Загляните в «Эрудит», полистайте 
новые журналы!

Т. Матвеева,
заведующая читальным залом «Эрудит».

ПРОДАМ
А/м «Opel Kadet», 87 г.в., хор. 

сост.; гараж в р-не т/вышки, 2-й ряд, 
5x6,5, яма.

Тел. 5-52-49, после 20 час.

МЕНЯЮ
1-комн. кв. (Южн., За, 4-й эт., дв. 

дверь, балкон заст., домофон) на 2-х или 
3-комн. кв., с допл. Очень старые р-ны не 
предл.

g  53-280. 8-921-156-21-04.

Нашедшего цифровой фото
аппарат «Nicon» в р-не ул. 
Парк., 29, большая просьба 
вернуть.

в  58-329,8-921-158-42-78.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров всех по

колений. Пенсионерам скидка. 
Я  53-186, 8-921-283-98-62.

ПРОДАМ
Стенку, темно-коричневая, разноуровневая, нату

ральное дерево, длина 4,5м, сост. хор., дешево.
Тел. 56-158, Ирина

Кооперативный техникум  
Мурманского ОПС (п. Ревда)
проводит заочную и очную подго- 
товку кадров по специальностям:

>0612 «Товароведение»;
>2711 «Технология продук

ции общественного питания».
>Н а период обучения в филиале 

техникума по очной форме юноши ос
вобождаются от призыва в армию.

> Выпускникам выдается диплом 
государственного образца.

Лиц. A No 124563, выд. Ком. по образ. МО
Св-во о гос. аккр. СП № 000824, выд. Фед. сл. по надзору в сфере образ.

В  т орговом  цент ре  «777» 
ОТКРЫТ (PUAUAA  

М УРМ АНСКО ГО  МАГA 3U H A  *

« Электросферо »
О гром ны й в ы б о р  Л А М П О Ч Е К ,  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, бдТАрЕЕК, СВЕТИЛЬ

Н И К О В ,  Э Л Е К Т р О О б о р у Д О В А Н И Я ,  

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И МНОГОЕ Д р у -  

ГОЕ. ГибКА Я  СИСТЕМА СКИДОК. П р И -  

НИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЭЛЕКТрОТОВАрЫ И 

ЭЛЕКТрО оборуДО ВАНИЕ.

Телефон: 59-266.
Подлежит обязательной сертификации.

ООО «Сантехэлектромоитаж» 
требуются на работу: 

сварщики, 4-5 разр. 
электромонтеры, 4-5 разр.

Оплата от 10 тыс. руб. и выше. 
Обрщаться по телефонам: 58-493,53-013.

.Адрес: Мурманская, 5.

М-н «Автомир»

ОРГСТЕКЛО
2050x1000x3 121000р.
Отдел строительных товаров

Тел. 57-993

0%КРЕДИТ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ВСЕГАА В ПРО А А Ж,

аудио-видеотехника, бытовая техника, 
велосипеды, фототовары, парфюм.

Подлежит обязательной сертификации.

000 «Спецпроектстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ЭКСКАВАТОРЩИК
Заработная плата сдельная

Обращаться по телефону: 5-52-18 с  9 до 18 ч.

ДуХОВНО-ОЗДОрОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«С ветлы й А р х д т »
(Дом торговли. 3-й этаж)

> энергодиаг ностика; оздоровительные сеансы по'могут избавиться от 
негативных воздействий (порча, сглаз и т.д.), восстановить душевное и 
физическое здоровье (уходят практически все хронические, врожден
ные и приобретенные заболевания, уходят депрессии и страхи); привле
чение успеха, удачи; омоложение, нормализация веса; энергетическая чи
стка квартир, офисов, машин и т.д.; мощная космическая зашита; оздоро
вительный массаж квалифицированными специалистами.

Прием ведут: Данилов В.А. космоэнергет, массажист 
Тел.:8-921-735-24-82, 50-576;

Колесова И.И. — космоэнергет, массажист 
Тел.: 8-921-166-12-27, 53-390.

ТД «Косметикс»
требуются:

□  торговые предста- 
вители 

с личным автомоби
лем

и опытом работы;

□  экспедиторы;

G водители с лич
ным м/а 

(г/п более 1,5 т);

_J оператор ПК.

Тел.: 57-534, 
8-911-303-34-32.
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