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Кажды й го д  в  январе читал ьны й  зал центральной детской  библиотеки преображается: на 
столах и полках, по соседству  с книгам и, появляю тся  забавны е кукл ы , сим патичны е  м атер
чаты е сердечки, картонны е д в о р ц ы , яркие панно, аппликации, в ы ш и вки ... Все это — детские 
поделки, поступаю щ ие  на ко н кур с  «Веселое Рождество», носящ ий имя И нны  Ковалевой. В 
ны неш нем  году он проводился  уже в д есяты й  раз. Подробности читайте на 4-й стр.

Холода и города
Как отметил на аппаратном совещании глава городс

кой администрации H. Сердюк, к чести коллективов МУПП 
«Тепловые сети». ГУП «Оленегорскводоканал», жилищ
но-коммунального хозяйства, новогодние, рождественские 
праздники и резкое крещенское похолодание прошли спо
койно, без аварийных ситуаций. В квартирах было тепло, 
и бесперебойно поступала горячая вода, вовремя выво
зился мусор и очищались от снега дороги. По его словам, 
положительную роль здесь сыграло то, что в последние 
годы активно занимались ремонтом и заменой тепловых 
сетей, обновлением автотехнического парка жилищно-ком
мунального хозяйства, расчетами за тепловую энергию, 
созданием необходимых запасов топлива и исполнением 
других мероприятий по подготовке к зиме. Однако расслаб
ляться глава города никому не рекомендовал: зима у нас 
в Заполярье долгая, и морозы, подобные крещенским, в 
дальнейшем не исключены. Поэтому все должны быть го
товы к любым капризам северной погоды.

Продолжается подписке 
не *Заполярную руду»,

главную городскую газету. «Заполярка» стре
мится максимально охватывать различные 
сферы жизни Оленегорска и его окрестное-, 
тей. На ее страницах публикуются самые 
свежие новости, репортажи о наиболее зна
чимых событиях, материалы о людях труда 
и перспективах развития города и комбина
та. Кроме того — реклама, блоки частных 
объявлений и подробная телепрограмма (11 
к а н а л о в ) . А , .# ? ' /  ■
Вот уже полвека мы работаем для васI

__

Т
г. .jf Гг*

По итогам операции 
«Внимание — малыш!»

С 19 по 25 декабря 2005 года в Оленегорске проводи
лась областная профилактическая операции «Внимание 
— малыш!». Главой администрации был утвержден город-; 
ской комплексный план и ее проведение В него вошли ме- 

■ роприятия учреждений, входящих в систему профилакти
ки правонарушений и безнадзорности среди несовершен
нолетних: дошкольные образовательные учреждения. МУЗ 
ЦГБ. учреждения социальной защиты населения, комис
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
ГОВД. Основной целью проводимых мероприятий являлось 
взаимодействие учреждений, входящих в систему профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних, а также своевременное выявление и предупреж
дение фактов социального неблагополучия в семьях, ока
зание помощи семьям, предупреждение фактов жестокого Г 
обращения с детьми, своевременное выявление и устра
нение причин и условий социального неблагополучия в се
мьях. где проживают дети в возрасте до семи лет.

По данным, предоставленным КДНиЗП, в результате 
комплекса профилактических мероприятий на территории . 
муниципального образования выявлено восемь семей, на
ходящихся в социально опасном положении. По фактам 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанно
стей родителями (законными представителями) для при
нятия мер в разные инстанции направлено пять информа
ций. Отделом образования принято решение о подготовке 
материалов на лишение родительских прав за невыполне
ние своих обязанностей на пятерых родителей. В ходе опе
рации не выявлено ни одного факта жестокого обращения 
с несовершеннолетними. КДНиЗП на заседании рассмот
рела дела четырех родителей за ненадлежащее исполне
ние обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию.

ЯЯиИвГЧ »
7t защите прав и интересов несовершеннолетних детей. Вы-
- явлено восемь детей, находящихся в социально опасном 

положении. Одним из направлений операции было оказа
ние социальной помощи. Она была оказана сотрудниками 
отдела социальной защиты 29 семьям. За время проведе
ния операции не было выявлено ни одного безнадзорного 
ребенка в возрасте до семи лет.

Проводились рейды по посещению семей, в которых уча
ствовали социальные педагоги шкоп, воспитатели детских 
садов, сотрудники социального приюта,«ОДН ОГОВД и 
КДНиЗП. Психопого-методические службы МДОУ №№ 12,, 
13,14.15 выпустили для родителей памятки о защите прав 
ребенка по темам: «Что такое жестокое обращение и наси- 
пие?», «Признаки жестоко обращения с детьми», «Оказа
ние неотложной помощи малышу в критических ситуациях» 
Во всех дошкольных учреждениях проведены консультации 
для родителей. Например, в детских садах №№ 13 и 14 про
шли родительские собрания по проблеме воспитания де
тей, оставшихся без попечения родителей В МШДС № 6 
проводился для родителей день открытых дверей, Были 
организованы встречи с психологом, логопедом, тифлопе
дагогом. врачом. В детском саду № 13 проходил семинар 
для родителей, который был направлен на профилактику' 
опасных для жизни и здоровья детей ситуаций, возникаю
щих в быту. Во всех муниципальных дошкольных образова
тельных учреждениях проведено анкетирование родителей 
по темам: «Ребенок и его права», «Хорошие пи вы родите- 
пи?». В результате анализа опрошенных было установле
но, что правовая педагогическая культура родителей нахо
дится не на должном уровне. Родители мало внимания уде
ляют своим детям. Проведенная работа дала возможность 
ближе узнать семьи, познакомиться с методами поощрения 
и наказания, используемыми родителями, и выяснить на
сколько соблюдаются права ребенка в каждой семье.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

С победой, 
Людмила Евгеньевна!

Единогласным решением строгого жюри "Лидером об- 
разования'-2006, традиционного городского конкурса про
фессионального мастерства, финал которого состоялся в 
минувшую субботу в 4-й школе, названа Людмила Евгень
евна Мапютина — и это своего рода местная сенсация, 
поскольку впервые за все годы проведения конкурса его 
победительницей стала воспитатель детского сада: Люд
мила Евгеньевна работает в ‘Дубравушке".

Подробности читайте е следующей номере.



Оленегорский ГОК

Платежи по инвестиционной программе Оленегорского ГОКа в 2005-м 
году возросли по сравнению с 2004-м годом более чем в три раза. Это связа
но с четко обозначившимися долгосрочными перспективами развития 
комбината и, как следствие, начавшимся техническим перевооружением 
основного производства. Подробнее о том, как осуществляется инвести
ционная деятельность комбината, рассказал в своем интервью началь
ник отдела инвестиционных проектов Кирилл Николаевич МАРКИН.

— Кирилл Николаевич, расскажите, бы, которые принимают участие в его реали- 
пожалуйста, об основных направлениях де- зации, прическа любом из этапов, начиная с 
ятельностн вашего отдела? защиты на инвестиционном комитете, разра-

— Отдел инвестиционных проектов явля- ботки технического задания, тендерного про- 
ется главным исполнительным органом по цесса и заканчивая заключением контракта, 
организации инвестиционного процесса на поставкой и вводом оборудования в эксплуа- 
уровне Оленегорского ГОКа, управлению зат- тацию. Теперь все эти этапы еженедельно 6у- 
ратами, которые в дальнейшим становятся ка- дут обсуждаться у генерального директора, а 
питалом предприятия. К ним относятся основ- затем в управляющей компании,
ные средства, капитальное строительство, Сейчас наш отдел подготовил норматив-
крупные капитальные ремонты, различные ную базу для данного контроля. Положение о
целевые проекты, имеющие экономическую контроле находится на согласовании в служ-
эффективность. Необходимо отметить, что в бах комбината и «Северсталь-ресурса».
инвестиционной деятельности отражаются — Кирилл Николаевич, наверняка уже
именно капитальные работы, приводящие к можно подвести итоги 2005-го шла. Какую
увеличению капитала комбината. Все текущие сумму составил общий объем инвестиций?
ремонты не являются капитальными, это one- Каким он изначально планировался и что
рационная (текущая) деятельность. стало причиной его изменения?

Мы осуществляем обоснование энономи- — В 2005-м году объем инвестиций соста- 
ческой эффективности и мониторинг пнвести- вил 1 млрд. 254 млн, 467 тыс. руб. Изначально 
ций, а также контролируем инвестиционный планировалась сумма в 1 млрд. 93 млн. 52 тыс. 
процесс в пределах комбината. Так, приобре- руб, но в связи с приобретением оборудования 
тение всего устанавливаемого в подразделени- на дополнительные объемы производства кон
ях оборудования происходит согласно инвес- центрата и рост цен на оборудование в даль- 
тиционнон программе, по нему делаются спе- нейшем эта цифра была увеличена. Надо со
циальные расчеты. метить, что в сравнении с 2004-м годом объем

— Как происходит процесс формнрова- инвестиций в 2005-м вырос на 31 %.
ния инвестиционного проекта? — Какой объем инвестиций был направ-

— Заявку на инвестиционный проект со- лен на техническое перевооружение, а ка- 
гласно документам, регламентирующим инве- кой — на капитальное строительство? 
стиционную деятельность комбината, может — На техническое перевооружение в 2005- 
подать любой его сотрудник. Как правило, это м году был направлен 1 млрд. 48 млн. 558 тыс. 
делают начальники цехов как заказчики того руб, на капитальное же строительство — 205 
или иного оборудования. Инвестиционный млн. 909 тыс. руб.
комитет принимает решения по этим проектам. — Назовите, пожалуйста, ннвестицион- 
В постоянный состав инвестиционного коми- ные проекты, которые в 2005-м газу были 
тета входит директорат комбината, а притла- приоритетными. С какой целью они реали- 
шенными являются специалисты по профилю аовывались н каковы объемы инвестиций? 
проекта и его руководители. Для каждого ин- — Приоритетными проектами инвеста ин
вестиционного комитета в зависимости от рас- он ной программы 2005-го года были такие 
сматриваемого проекта подбирается соответ- проекты, как «Строительство Оленегорского 
ствующий перечень приглашенных лиц. Офор- подземного рудника», цель которого— поддер- 
мление проектов ведется в единой форме, в жание сырьевой базы предприятия (объем ин- 
виде карточек проекта, а наш отдел следит за вестнций составил 477 млн. 823 тыс. руб.); 
тем, чтобы все расчеты в этих карточках были «Замена фондов управления автомобильного 
сделаны правильно. Карточки проекта должен транспорта», цель — снижение затрет на ре- 
заполнять его руководитель — тот, кто будет монт и эксплуатацию и выполнение производ- 
защищать этот проект перед инвестиционным ственнон программы (инвестиции составили 
комитетом. В дальнейшем, после защиты и 304 млн. 811 тыс. руб.). Реализовывались так- 
утверждения, составляется протокол, в кото- же и другие проекты: «Поддержание мощнос- 
ром данный проект утверждается для реали- ти экскаваторного парка горного управления», 
зации. Специалисты нашего отдела подают «Снижение потерь железа на магнитной сепа- 
необходимые изменения во все службы ком- рации дробильно-обогатительной фабрики», 
бината согласно этому протоколу. «Поддержание мощности парка думпкаров

— Каким образом отслеживается даль- управления железнодорожного транспорта», 
нейшая судьба инвестиционного проекта («Замена фондов дробильно-сортировочной 
после его утверждения н начала реал и за- фабрики», «Ввод нового забоя вТСировогорс- 
цни? ком карьере», «Замена экскаваторов на пере-

— Контроль за инвестиционной програм- грузках горного управления».
мой со стороны управляющей компании с каж~ — Какая техника, какое оборудование 
дым годом становится все строже, причем как были для этого закуплены в 2005-м году? 
за самими проектами, так и за их реализацией — Для реализации вышеперечисленных 
и получением конечного эффекта. Сейчас бу- проектов были приобретены 31 магнитный 
дет вводиться новый процесс контроля за вы- сепаратор на ДОФ. В УАТ поступили семь по
полнением графика реализации проекта. Кон- вых американских автосамосвалов Unit Rig 
тролъ будет более детальным и подробным. марки МТ-ЗЗОО НС и автосамосвал МТ-3300 
Бели раньше мы контролировали проекты еже- АС, стоимость которых значительно превыша- 
месячно (по окончании каждого месяца), то ет стоимость «БелАЗов», но в то же время их 
сейчас уже ряд проектов будем отслеживать производственные характеристики и эффек- 
еженедельно. Это позволит нам избежать тех тивиость выше; пришел один мобильный 
задержек получения оборудования, выполне- фронтальный погрузчик Cat-992G с емкостью 
ния работ, которые были в 2005-м году, и не ковша 11,5 кубометров. Для подземного руц- 
допустить срыва сроков реализации проектов ника было закуплено два очистных комплек- 
в 2006-м. Такой детальный контроль был ини- са, в состав каждого из которых вошли буро- 
циирован руководством «Северсталь-групп». вая установка Simba L6C, электрическая по-

Все проекты сначала рассчитываются на грузо-доставочная машина Toro 400Е и подзем-
технический эффект, а потом изучается их эко- ный автосамосвал Того 40D. Также в течение
номическая целесообразность. В ближайшее 2005-го года строилась и была введена в эксп-
время большие требования будут предъявлять- луатацию главная вентиляторно-калориферная
ся к техническому эффекту инвестиционных установка, для которой приходили вентилято-
проектов. Основная ответственность за реали- ры, калориферы, различное электрооборуцова-
зацию проекта лежит на его руководителе. В ние. 15 думпкаров марки 2 ВС-105 было при-
рамках проекта он может влиять на все служ- обретено в УЖДТ. ДСФ получила грохота мар
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ки ГИСТ-72, ГИСЛ 82 АК, дробилку СМД- 
60А, насос Flygt, вентилятор ДН № 12,5, рас
ходомер Акрон-01, счетчик пара ДРГ М-5000, 
лебедку TJI-9A и таль ТЭ-100. Кроме того, из 
крупных приобретений стоит отметить покуп
ку трех экскаваторов ЭКГ-10 для ГУ. Два из 
них приобретались в связи с увеличением 
объемов производства, причем один был в 
рамках запланированного проекта с увеличе
нием объемов, а второй был дополнительным 
проектом для того, чтобы выйти на объем 
производства концентрата 4 млн. тонн в год. 
Немаловажной является и установка насосов 
«Вейр Варман» на участке хвостового хозяй
ства ДОФ, два из которых были поставлены 
в начале года и четыре насоса пришли в кон
це 2005-го года.

— Давайте теперь поговорим об инвес
тициях 2006-го года. Какие мероприятия по 
модернизации и реконструкции производ
ства запланированы на комбинате и как 
они повлияют на объемы производства или 
качество производимой продукции? Когда 
и в какие сроки их осуществят?

— В этом году планируется установить 
еще четыре насоса «Вейр Варман» на ДОФ, 
после чего проект по реконструкции будет 
закончен. Будет продолжаться реконструкция 
парка сепараторов ДОФ, причем этот процесс 
будет идти порядка трех-четырех лет, так как 
планируется заменить все сепараторы со сро
ком службы старше восьми лет. Эффект это
го проекта рассчитан на снижение потерь кон: 
центрата, то есть мы сможем из того же объе
ма руды получать большее его количество.

На дополнительные объемы производства 
придет в первом квартале 2006-го года два ав
тосамосвала Unit Rig, кстати, производителем 
они уже отгружены и сейчас машины нахо
дятся на пути в Оленегорск. В конце четвер
того квартала 2006-го года придут два Unit Rig 
на замену и 10 думпкаров, часть из них пой
дет на замену, а часть приобретается в связи 
с увеличением объемов производства, так как 
производственная программа 2006-го года на 
400 тонн концентрата больше по сравнению 
с 2005-м. В 2007-2008 гг. ожидается замена 
тяговых агрегатов — электровозов, которые 
тоже уже давно эксплуатируются. Как и в 
2005-м году, в 2006-м будем продолжать при
обретение вспомогательной техники для гор
но-транспортного комплекса — бульдозеров.

Происходит установка новой цифровой 
телефонной станции «Меридиан» и проведе
ние сети оптико-волоконных линий от подраз
делений комбината к управлению (пропуск
ная способность оптико-волоконных линий 
значительно выше стандартных). Эго позво
лит в дальнейшем иметь единую сеть, единый 
сервер, по которому можно будет передавать 
данные в электронном виде. С установкой 
цифровой станции расширится количество 
номеров. Спектр ее функций достаточно ве
лик, поэтому возможно будет проводить раз
личные телефонные конференции, а сама сеть 
в дальнейшем позволит в режиме он-лайн 
проводить селекторы. Кроме того, в дальней
шем можно будет подключать к сети данные 
по оборудованию (импортное оборудование 
выпускается как раз с возможностью контро
ля и считывания информации о его работе). 
Сейчас уже охвачены все подразделения, кро

ме Кировогорского карьера.
Что касается информационных техноло

гий, то на 2006-й год запланировано обновле
ние сети управления комбината, приобрете
ние для его цехов и отделов офисной техни
ки, это компьютеры, так как сейчас приходит
ся обрабатывать достаточно большое количе
ство информации, различное программное 

обеспечение и для юридической 
службы, и для службы информаци
онных технологий и автоматизиро
ванных систем управления.

Сейчас рассматривается вопрос 
о строительстве котельной. Прорафсф 
тываются варианты возможных 
тернативных источников получен^® 
тепла. Для этого нужно определить, 
какой источник больше всего подхо
дит и на чем будет работать котель
ная (мазут, уголь, газ).

— Более 860 миллионов рублей 
пойдут на приобретение оборудо
вания, в частности, 291 млн. руб
лей — на реализацию проекта «За
мена фондов ДОФ». Что именно и 
когда будет приобретаться для 
ДОФ в рамках этого проекта?

— Одной из задач, поставленных 
управляющей компанией, является 

переход на более эффективное оборудование, 
которое в дальнейшем позволит сократить 
издержки, будет лучше окупаться. Другими 
словами, необходимо переходить на импорт
ные аналоги с высокой производительностью, 
не требующие существенных затрат на обслу
живание, с длительным сроком службы.

До 2004-го года производство на kokW
нате долгое время находилось в состоянии з? 
тухания, мы готовились к тому, что его о<бь%ф
мы будут значительно падать. Но планы по 
строительству подземных рудников позволи
ли разработать инвестиционную и производ
ственную программы до 2050-го года. Соот
ветственно, если мы сможем эти рудники по
строить и намерены полностью загрузить все 
мощности комбината, то в дальнейшем необ
ходимо обновить большую часть парка обо
рудования. Если раньше (2002-2003 гг.) оно - 
практически не приобреталось, то сейчас идет 
активное техническое перевооружение. При
чем из проектов 2006-го года можно отметить 
два крупных проекта -  оба по фабрике. Ра- 
Ree в основном переоборудовали горно-транс
портный комплекс, сейчас — ДОФ. В основ
ном все крупное оборудование, которое рабо
тает на фабрике, служит фактически от 12 до 
20 лет. Срок работы 80 % оборудования при
ближается к 18-20 годам. 2007-й год также в 
своем большинстве будет посвящен фабрике. 
Полностью собираемся заменить на импорт
ные за 2006-2007-й годы дробилки на третьей 
нитке мелкого и среднего блоков дробления. 
Эго позволит снизить ситовую характеристи
ку дробленого продукта до 15 мм (сейчас 25 
мм), сможем сэкономить затраты на переделе 
обогащения и измельчения. По дефектным 
ведомостям в изношенном состоянии находят
ся семь мельниц, две из них поменяем в 2006- 
м году, остальные — в 2007-м. Будет обнов
ляться парк сушильных барабанов: один из 
них — в этом году. В 2006-м году начаты ра
боты по замене сепараторов на второй очере
ди магнитной сепарации.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о стратегических проектах.

— Стратегическими проектами в данный 
момент являются три проекта: это строитель
ство трех подземных рудников, в частности, 
вывод на мощность 2,5 миллиона тонн руды 
в год Оленегорского подземного рудника. 
Оборудование, имеющееся сейчас на подзем
ном руцнике, позволяет работать с такими по
казателями, поэтому будем плавно подходить 
к этой цифре. В дальнейших планах — защи
та перед инвестиционным комитетом увели
чения мощности Оленегорского подземного 
рудника до 3,3 миллиона тонн руды, защита 
целесообразности приобретения необходимо
го оборудования.

После предоставления проектным инсти
тутом технико-экономического обоснования 
проектов строительства подземных рудников 
на базе месторождений имени 15-летия Октяб
ря и Кировогорского, можно будет защищать 
перед управляющей компанией, а в дальней
шем и перед «Северсталь-групп» строитель
ство двух подземных рудников уже с реальны
ми проектными цифрами, показывающими, 
насколько эффективно комбинат может исполь
зовать имеющиеся природные ресурсы.

Беседовала Кира НАЗАРОВА.



Подробности

Н ац ионал ьны е  
проекты: старт дан

Двадцать четвертого января в 
администрации города состоялось 
первое рабочее заседание комис
сии по реализации приоритетных 
национальных проектов на терри
тории муниципального образова
ния г. Оленегорска с подведом
ственной территорией. Ее предсе
дателем является глава админис
трации Н. Сердюк, его заместите
лем — В. Мошников, также в со
став комиссии входят В. Доронин, 
Л. Заякина, Г. Капустин, Ю. Ко
роткий, В. Новосельская, Т. Снов- 
ская, Л. Шевчук, Н. Шелехова.

Открыл заседание комиссии 
Киколай Леонидович Сердюк. Он 
Сформировал членов комиссии и 
^приглашенных на заседание руко

водителей муни
ципальных уч
реждений и 
предприятий о 
приним аем ы х 
областным пра
вительством ме
рах по реализа

ции приоритетных национальных 
проектов в целом в Мурманской 
области и о задачах органов мест
ного самоуправления в этом пла
не применительно к городу Оле
негорску с подведомственной тер
риторией.

На заседании комиссии были 
заслушаны отчеты начальника от
дела образования администрации 
города Л. Заякиной и главного вра
ча ЦГБ Т. Сновской о ходе испол
нения предусмотренных нацио
нальными проектами мероприя
тий соответственно в сферах об
разования и здравоохранения на
шего города.

Начальник отдела образования 
Людмила Андреевна Заякина под

робно рассказала о том, как будет 
реализовываться в нашем городе 
проект «Образование»: «Над од
ним из направлений этого проек
та — информатизацией и 
подключением к Интерне
ту школ, мы начали рабо
тать уже в декабре и обес
печили общеобразователь
ные школы вторым компь
ютерным классом. Кроме 
того, старая компьютер
ная база была заменена на 
более новую. Что касает
ся подключения к Интерне
ту, то эта задача постав
лена нами на 2006 год. От
носительно выплат: в на
шем городе — 150 класс
ных руководителей, из них 
доплату будут получать $5 в го
родских школах и 31 — в сезьских. 
Ежемесячный отчет о выплатах 
будет предоставлен в комитет 
по образованию Мурманской обла
сти до 10 февраля. Сейчас мы 
проводим работу по выдвижению

ш  Актуально т

на соискание грантов общеобра
зовательных учреждений и канди
датур учителей. В проекте есть 
некоторые вопросы, на которые

нужно обратить особое внима
ние. Например, выдвижение об
щеобразовательных учреждений 
должно осуществляться органом 
государственного общественного 
управления общеобразовательно
го учреждения, то есть это либо

совет школы, либо попечительс
кий совет, либо управляющий со
вет. Кандидатуры учителей дол
жны рассматриваться муници
пальным советом, в состав кото
рого входят представители 
гражданских институтов данно
го муниципального образования. 
Критерии очень серьезные, пока 
на соискание гранта на лучшее об
разовательное учреждение мы 
можем выдвинуть школы № 4 и 

Мз 13. И  последнее на
правление, которое мы 
начнем развивать — это 
поддержка талантливой 
молодежи. К  этой рабо
те будет привлечен от
дел по культуре, спорту 
и делам молодежи^.

«Мы начали рабо
тать над реализацией 
проекта «Здравоохране
ние» с января текущего 
года, — рассказала глав
ный врач центральной го
родской больницы Татья
на Константиновна Снов- 

ская. — Основные направления — 
это  развитие амбулаторно-поли- 
клинической сети и улучшение ее 
материально-технического со
стояния, развитие профилакти
ческой направленности здравоох- 

Продопжение на 13-й стр.

Двенадцатое марта. Дубль-два, или Голосуют 3-й и 16-й
Двенадцатого марта жители двух избирательных округов, 3-го и 16-го, будут вновь, повторно, избирать своих представителей в совет 

депутатов города Оленегорска — так теперь назывется прежний городской совет. Дубль-два возник вследствие того, что в свое время на 
одной из округов избиратели дружно отдали предпочтение кандидату “против всех” потому, что не испытали на себе не то что в идеале 
полагающегося накала конкурентной борьбы за депутатский мандат, но даже и желания выдвинувшихся по 16-му о кругу кандидатов провес
ти хотя бы минимальную агитационную работу; а в 3-м округе наличие нескольких сильных противников сыграло с претендентами на 
мандат злую шутку — голоса избирателей оказались, что называется, растащенными. Итак, повторная выборная кампания объявлена. 
Самое время задавать вопросы председателю территориальной избирательной комиссии Татьяне Владимировне ЯКОВЛЕВОЙ.

— Татьяна Владимировна, напомните, 
пожалуйста, читателям “ЗР” ситуацию 
итогов майских (2005-г© года) выборов де
путатов городского совета: ведь исходя из 
их результатов и должны проводиться те
перь повторные выборы в муниципальном 
образовании, и почему они состоятся имен
но двенадцатого марта?

— Да, это так. Пятнадцатого мая прошло
го года на территории нашего муниципаль
ного образования состоялись выборы ново
го состава городского совета, в ходе которых 
были избраны восемнадцать из двадцати не
обходимых (в соответствии с уставом муни
ципального образования и 131-м федераль
ным законом об организации общих прин
ципов местного самоуправления) депутатов. 
По двум избирательным округам — 3 и 16
— выборы были признаны не состоявшими
ся, поскольку в них первое место занял кан
дидат “против всех”, то есть депутаты от этих 
округов оказались неизбранными. В таких 
случаях согласно законодательству повтор
ные выборы должны быть назначены терри
ториальной избирательной комиссией (ТИК) 
не позднее, чем через один год. Но дело в 
том, что летом 2005-го года федеральное за
конодательство подверглось существенной 
корректировке, и были официально закреп
лены две даггы голосования на всех видах вы
боров — второе воскресенье марта и второе 
воскресенье октября. Если бы ТИК назначи
ла выборы на октябрь, то этим мы нарушили 
бы закон в плане срока их проведения — 
вышли бы за рамки одного года. Поэтому 
десятого января ТИК приняла решение о на
значении повторного голосования в избира
тельных округах №3 и №16 на второе вос
кресенье марта - двенадцатое число. Одно
временно было принято решение и о сокра
щении сроков избирательных действий — 
закон дает нам такое право. Таким образом, 
с девятнадцатого января по седьмое февра

ля мы ждем претендентов на депутатские 
мандаты.

— Можно лн сказать, что от выборов к 
выборам избирательные кампании стано
вятся цивилизованнее?

— На мой взпмд, сейчас применяются бо
лее эффективные способы агитации. Если 
раньше кандидаты выпускали чуть ли не от 
руки написанные листовки, расклеивали их на 
близстоящие магазины и считали, что их шан
сы на победу уже велики, то сейчас все ина
че. Нынешние кандидаты осознали: недоста
точно бросить листовку со своими лозунгами 
в почтовые ящики избирателей. Сейчас свои 
агитационные материалы кандидаты либо их 
доверенные лица стараются вручить лично в 
руки избирателям. Проводят встречи с людь
ми, на которых излагают свои предвыборные 
программы. Я считаю, что это наиболее ра
циональный подход к ведению избирательной 
кампании.

— В чем заключается специфика по
вторных выборов?

— Если не состоятся повторные выборы, 
назначенные на март, будут назначены следу
ющие — но уже через два года, как того тре
бует закон. Мы все равно будем избирать де
путатов, так как все депутатские мандаты дол
жны быть замещены. А это значит, что снова 
будут затрачиваться средства муниципально
го бюджета. Правда, в таком случае нм* бу
дет несколько проще — с 2007-го года нач
нется целая череда выборов: в Мурманскую 
областную думу, в Государственную думу, в 
2008-м — выборы президента, и с какими-то 
из них можно совместить муниципальные 
выборы по двум округам, чем минимизиро
вать затраты. Но мне бы очень хотелось, что
бы мартовские выборы обязательно состоя
лись, и чтобы в них участвовали достойные 
кандидаты, чтобы присутствовали альтерна
тива и честная конкуренция, и я очень наде
юсь, что будет именно так, и в этот раз изби
ратели округов №3 и №16 не останутся без 
своих предствителей в местном органе влас
ти.

— А, может, действительно, стоит по
дождать?

— Нет, ждать мы не можем: не имеем пра
ва. Есть требование закона, о котором я уже 
говорила — повторные выборы должны быть 
назначены в срок, не позднее одного года, и 
есть такой очень важный момент как наруше
ние избирательных прав граждан. На сегод
няшний день интересы двух достаточно боль
ших по территории округов в городском со
вете депутатов не представлены, а это и есть 
ни что иное, как нарушение избирательных 
прав граждан. Конечно, по техническим при
чинам было бы гораздо проще провести со
вмещенные выборы, но закон этого не позво
ляет, а закон мы обязаны соблюдать.

— Сколько в округах будет избиратель
ных участков?

— Как казалось бы по логике, их должно 
быть два — исходя из того, что выборы будут 
проходить в двух избирательных округах. Но 
участков будет четыре: в 16-м округе будут 
работать три избирательных участка; в 3-м — 
один. Это связано с тем, что 16-й округ дос
таточно сложный территориально — в его со
став входят и часть территории города, и час
тный сектор, и село Имандра, и железнодо
рожная станция Лапландия. Кстати, схема 
округов была напечатана в “Заполярке” от че
тырнадцатого января — с ней можно подроб
но ознакомиться и уточнить все возникшие 
конкретные вопросы по месту голосования, а 
также в связи с этим, как обычно, большая 
нагрузка ляжет на плечи членов участковых 
избирательных комиссий — с восьмого фев
раля они будут информировать граждан, раз
носить приглашения и так далее: то есть вы
полнять всю необходимую текущую работу.

—  Что нового в законодательстве на
счет прав граждан, решившихся пойти во 
власть, и вообще: каковы последние вы
борные тенденции?

— Как выяснилось на практике, далеко не 
все знают о том, что закон о выборах депута
тов в органы местного самоуправления дает 
любому кандидату право выдвигаться по лю
бому избирательному округу, а не только по 
тому, в котором он прописан. Есть разные точ
ки зрения на это, но лично я однозначно “за”. 
И законодатель в этом плане, похоже, также 
двигается поступательно. Судя по последним 
избирательным кампаниям, прошедшим и в 
стране, и в области, все дело идет к тому, что 
депутаты будут избираться по партийным 
спискам. Так — впервые — в 2007-м году бу
дут избираться депутаты Мурманской облас
тной думы, но замечу: в этом случае одна по
ловина кандидатов пойдет как одномандатни
ки, а другая — по партийным спискам. Не за 
горами и то время, когда точно так же будут 
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Чтобы помнили

Трудно представить себе Инну Ковалеву взрослой. Трудно поверить, что 29 ян
варя ей исполнился бы 21 год — возраст, когда наступает волшебное время юно
сти, когда свежи воспоминания о только что завершившемся детстве, когда нет 
еще печали о напрасно потраченном времени, когда делаются первые по-настоя
щему самостоятельные шаги. У Инны Ковалевой юности не было и уже не будет. 
Ее земная жизнь оборвалась в ту возрастную пору, которую принято называть 
отрочеством, впрочем, и эта пора для нее едва успела начаться.

В воскресенье в цен
тральной детской биб
лиотеке на Ленинградс
ком состоялось подведе
ние итогов ежегодного 
конкурса детских поде
лок «Веселое Рожде
ство». Он проводится в 
десятый раз, и вот уже 
восьмой год носит имя 
Инны Ковалевой — ма
ленькой оленегорской 
девочки с большой и 
светлой душой. Она 
ушла из жизни в февра
ле 1998 года.

Инесса Ковалева, принцесса 
страны Кив (эту страну она при
думала сама, назвав ее по первым 
буквам своих фамилии, имени и 
отчества), навсегда останется 13- 
летней. Останется в придуманных 
ею сказках, в нарисованных кар
тинах, в комиксах и книжках-са- 
моделках, в построенных ею бу
мажных городах, в уютных домах, 
где всегда горит мягкий теплый 
свет.

Про дома отдельная история. 
Первая учительница Инны Елена 
Яковлевна Резник раскрыла тай
ну: ее необыкновенная ученица 
часто мечтала о собственной се
мье и говорила, что когда ей ис
полнится 21 год, у нее непремен
но будут двое детей и дом — точь- 
в-точь такой, какой она смастери
ла сама из подручных материалов, 
снабдив его всем необходимым, 
включая даже водопровод из пла
стиковых трубочек от капельни
цы...

Несмотря на морозную ветре
ную погоду, в читальном зале ЦДК 
яблоку негде было упасть — при

шли не только дети, но и их на
ставники. В качестве почетных 
гостей присутствовали родители 
Инны и ее племянница Алина, 
впервые принявшая участие в кон
курсе поделок. Городскую адми
нистрацию представляли замести
тель главы города В. Шелкунова 
и начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи Е. Шев
цова.

диции, смотрели фильм «Меня зо
вут Инна», снятый на мурманском 
телевидении в 1995 году. Эта не
большая, но очень тро
гательная докумен
тальная лента появи
лась, когда Инне было 
всего десять лет. К 
тому времени она на
писала уже несколько 
сказок, уже придумала 
свой город, более того 
— изобрела свою жиз- 
ненную философию, 
которой и делилась (с 
совершенно недетс
кой, необыкновенно 
глубокой серьезнос
тью) со съемочной 
группой ГТРК.

«Чего в мире боль
ше: добра или зла?» — 
спрашивали у нее, и 
она отвечала: «Всего 
поровну». «А что по
беждает в итоге?» — «Трудно ска
зать. У сказок всегда счастливый 
конец, значит, побеждает добро. 
Но человек, в конце концов, уми

рает — значит, зло 
сильнее...» Слышать 
подобные рассужде
ния из уст десятилет
него ребенка странно, 
но Инесса Ковалева 
была взрослее своих 
лет. Чувствуя, что 
времени ей отпущено 
совсем немного, она 
старалась постичь за
коны окружающей 
действительности, 
сделать выводы и — 
почему нет? — попы
таться что-то испра
вить в том, что кажет
ся несправедливым.

Вместе с тем она 
очень хотела жить. 

Не исключено, что приезд мур
манских телевизионщиков пода
рил ей несколько дополнительных 
дней, а может, и месяцев. Знако
мые рассказывают: после того, как 
фильм был показан по телевиде
нию, Инна воспряла духом и уве
ряла всех, что теперь ей просто 
нельзя умирать...

Три года назад уже другая съе
мочная группа ГТРК «Мурман» 
вновь приехала в Оленегорск и

сняла еще один фильм. 
Он называется «Счастье 
Инны Ковалевой». Сни
мали в школе, где учи
лась Инна, в детской 
библиотеке, где в те дни 
как раз проходил очеред
ной конкурс «Веселое 
Рождество». В том же 
2003 году фильм вышел 
на областные экраны, а 
затем его отправили на 
международный фести
валь в Норвегию, на ко
тором были представле
ны киноработы стран 

Баренц-региона, в том числе се
верных областей России. На про
смотре присутствовало только

следует отметить 
коллективы. Не 
первый год в 
«Веселом Рожде
стве» участвует 
творческое объе
динение школы-интерната «Фан
тазия» под руководством JI. Сун- 
деевой. Эти 12 ребят, изготовив
ших целый набор всевозможных 
мягких игрушек, которых хвати
ло бы на отдельную выставку, до
стойны того, чтобы назвать их по
именно: Оля Павлушова, Катя 
Жихарева, Марина Романова, На
таша Кузнецова, Таня Щербини
на, Настя Ломаш, Дима Федотов, 
Вера и Надя Сазоновы, Ира Стеш- 
нова, Аркадий Васильев, Маша

Согласно установившейся тра-
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жюри, и одна из его представи
тельниц поделилась впечатления
ми: фильм о русской девочке до
вел видавших виды киномэтров 
до слез — такой . 
эмоциональности, 
такого душевного 
накала они и е | 
встречали давно.
На фестивале I 
фильм «Счастье 
Инны Ковалевой» 
получил специаль
ный приз, опередив 
многих серьезных) 
конкурентов.

Но речь сейчас | 
не об этом. Деся
тый конкурс «Ве
селое Рождество» 
завершился, и за
вершился, как все
гда, на мажорной' 
ноте. В нем по обыкновению не 
определялись победители —  каж
дый из участников получил грамо
ту и приз. А с полок стеллажей и 
со стен читального зала на гостей 
смотрели тряпичные куклы, анге
лы, вылепленные из теста, собач
ки из папье-маше... Все они сде
ланы ребячьими руками, во всех 
живет детская душа. И, стало бьпъ 
—  часть души Инны Ковалевой.

В нынешнем конкурсе приня
ли участие 136 человек. Особо

Белова. Их руками был сделан и 
своеобразный символ выставки, 
подаренный в прошлом году дет
ской библиотеке, — большой кра-

полнили выставку своими экспо
натами и ребята из центра вне
школьной работы: Кружок глиня
ной игрушки, которым руководит 
А. Рябинкина, объединение 
«Кольский сувенир», возглавляе
мое Е. Фурсовой, мастерская «Су
венир» под руководством Т. Ку
чер, представившая работы из те
ста и папье-маше. Активность 
проявили и отдельные классы об
щеобразовательных школ: напри
мер, 4 «В» (школа № 4, классный 
руководитель С. Кащеева), 2 «В>̂  
(школа № 21, Т. Худияровская), Г  
«Б» (школа № 21, Т. Сивая). Из 
«одиночек» можно выделить 
одиннадцатиклассницу Иру Лука- 
шеву — она принимает участие в 
«Веселом Рождестве» с самого 
первого дня — и девятиклассни
цу Настю Гусеву, которая впервые 
принесла в библиотеку свои по
делки, когда была еще дошколь
ницей.

Разумеется, конкурс не мог бы 
состояться, если бы не старания 
организаторов: центральной го
родской и центральной детской 
библиотеки, лично Н. Малашен- 
ко, Н. Юговой, О. Игнатович, за
местителя директора по воспита
тельной работе школы № 4 Е. Рез
ник и педагогов дополнительного 
образования Т. Киселевой, Н. Лу- 
кашевой, В. Ивановой, Н. Гулен
ко. В качестве спонсоров, помимо 
библиотек, выступили городская 
администрация, книжный магазин 

«Кругозор» и мама Инны Кова
левой Людмила Ивановна.

В. Ш елкунова от имени 
мэра города поблагодарила 
организаторов и меценатов за 
поддержку столь доброго и бла
городного начинания. Десять 
лет — срок солидный. Конкурс 
прижился, конкурс набирает 
обороты, и, значит, конкурс бу
дет жить. А вместе с ним будет 
жить и память об Инне — прин
цессе страны Кив.

Святослав ЭЙВЕ. 
На фото И. Дьячковой, В. 

Горюнова: в минувшее воскре
сенье в читальном зале ЦЦБ.

сивый Ангел.
От детского 

дома «Огонек» 
в конкурсе уча
ствовали два 
к о л л е к т и в а : 
клуб «Очуме
лые ручки» (ру
ководитель О. 
Патракеева) и 
изостудия (ру
ководитель О. 
Миронова). До-



История комбината в лицах
Когда на обогатитель

ной фабрике «Колжелруды» 
6-го ноября 1954-го года вы
давали первую тонну желе
зорудного концентра
та, Люба Иванова 
училась искусству 
обогащения полез
ных ископаемых, бу
дучи студенткой ме
таллургического фа
культета Ленинградс
кого горного инсти
тута. После оконча
ния школы Люба не 

, мыслила свою жизнь 
з математики, но 

непреодолимым пре- 
,  пятствием к матема

тическим наукам 
стал факт ее биогра
фии: она была узни
ком фашистского 
концлагеря.

Немцы, рвавшие
ся к Ленинграду, без
жалостно сгоняли с обжи
тых мест все пригородное 
население. Так семья Ива
новых из Красного Села: 
мать Полина с дочками 
Любой и Женей и сыном 
Васей — оказалась в конц
лагере в Эстонии, чудом до
жившие до ее освобожде
ния Красной Армией. Без 
политических предрассуд
ков оказался только горный 
институт — страна восста
навливала разрушенное 
войной народное хозяйство 
и очень нуждалась в горных 
инженерах.

В начале февраля 1958- 
го года в отделе кадров 
«Колжелруды» появилась

Главный обогатитель

белокурая девушка с рюкза
ком за плечами, с лыжами н 
фотоаппаратом — со всем 
своим нехитрым студенчес
ким снаряжением, на диво 
Богданычу — строгому на
чальнику отдела кадров. 
Удивление его быстро про
шло после короткой, но со
держательной беседы — 
«Колжелруда» с нетерпени
ем ожидала молодых специ
алистов, и он был удовлет
ворен серьезным отноше
нием девушки к своей буду
щей работе. Вскоре в одной 
из смен участка обогащения 
появился мастер Любовь 
Васильевна Иванова. Толко
вая, хороший организатор,

человек здравомыслящий, 
молодой сменный мастер 
понравился рабочим.

Так, вместе, в полном 
согласии и с хорошими про
изводственными показате
лями дружная смена Л.В. 
Ивановой отработала три 
года. Производственные ус
пехи и трудолюбие молодо
го специалиста были отме
чены назначением ее на 
должность помощника на
чальника участка обога
щения.

За это время Любовь 
Васильевна вышла за
муж, сменила фамилию 
на Михайлову, родила 
дочку Лену, успешно за
нималась лыжным 
спортом в составе сбор
ной комбината — не 
случайно она появилась 
в отделе кадров с лыжа
ми.

Через четыре года в 
1962-м году вдумчиво
му, с широкой профес
сиональной эрудицией и 
настойчивому в дости
жении цели инженеру-обо- 
гатителю Л.В. Михайловой 
доверили пост главного 
обогатителя комбината. По- 
разному называлась ее дол
жность: заместитель на
чальника по обогащению то 
производственно-техничес
кого отдела, то техническо
го отдела, но содержание ее 
работы не менялось. В 
1978-м году появилась дол

жность в соответствии с вы
полняемой работой— заме
ститель начальника техни
ческого отдела — главный 
обогатитель комбината. В 
функции главного обогати
теля входило решение всех 
вопросов, касающихся обо
гащения: реализация произ
водственной программы, 
разработка перспективных 
мероприятий по обеспече
нию необходимого качества

те сложился замечательный 
творческий коллектив глав
ных специалистов-обогати- 
телей: В.П. Калинин, Н.И. 
Дмитриенко, Н.И. Просви- 
ряков, Л.В. Михайлова, Р.И. 
Бердичевский, В.П. Ляхов, 
И.М. Зеленова. Координато
ром общей работы в тече
ние четырнадцати лет была 
главный обогатитель ком
бината Любовь Васильевна 
Михайлова. Директор том-

концентрата, внедрение но
вой техники и технологии, 
руководство научно-иссле
довательскими работами, 
взаимосвязь с проектными 
и научно-исследовательски
ми институтами, разработ
ка мероприятий по комплек
сному использованию сы
рья.

За время работы Любо
ви Васильевны на комби на-

бинагга Петр Иванович Зе
леное, тоже обогатитель, 
ценил в специалистах пре
данность профессии, чест
ность и конкретность в ра
боте, высокую квалифика
цию, принципиальность в 
решении вопросов и полно
стью доверял коллегиаль
ным решениям, представля
емым ему на рассмотрение 
главным обогатителем.

«Американцы» 
не дорабатывают?
В среду на оперативном совещании 

был поднят вопрос о недогрузах амери
канских самосвалов марки «Юнит Риг», 
закупленных комбинатом в прошлом году 
в целях повышения эффективности рабо
ты управления автомобильного транспор
та. По официальной информации, воз
можности импортных машин, каждая из 
которых обошлась предприятию почти в 
полтора миллиона евро, используются 
далеко не полностью — в частности, в 
некоторых карьерах самосвалы попросту 
недогружают, хотя в конструкции «Юнит 
Рига» предусмотрено устройство, сигна
лизирующее о степени заполненности ку
зова.

Однако машинисты экскаваторов ут
верждают, что грузят аккурат «по красную 
лампочку», то есть под завязку, и готовы 
отстаивать свою правоту. Чтобы разоб
раться в ситуации,генеральный директор

комбината В. Васин распорядился создать 
специальную комиссию, в которую, поми
мо ведущих специалистов, должны быть 
включены экскаваторщики —  таким обра
зом, будет до сти гн у та  м аксим альная 
объективность.

План на февраль
На том же совещании технический ди

ректор ГОКа В. Рыбак озвучил производ
ственный план на следующий месяц. Ос
новную продукцию —  железорудный кон
центрат — намечено выпустить в объеме 
340 тысяч тонн, для чего потребуется до
быть и поставить на дроби льно-обогати- 
тельную фабрику 1 млн. 34 тысячи тонн 
руды. Кроме того, планируется выработ
ка 120 тысяч кубов товарного щебня (85 
тысяч кубов —  фракция 25-60; 35 тысяч 
кубов — фракция 5-20). Ф ерритовы е 
стронциевые порошки будут произведены 
в объеме 260 тонн. Отгрузка ЖРК соста
вит 340 тысяч тонн, товарного щебня — 
120 тысяч кубов. Цифры февральского 
плана чуть ниже январских, но не исклю

чено, что они будут скорректированы в 
сторону увеличения.

Коротко о разном
>jc По информации заместителя генераль
ного директора по кадрам Д. Володина, в 
январе, несмотря на затянувшиеся празд
ники (а может, именно благодаря им — 
все-таки почти половина месяца пришлась 
на выходные), нарушений по линии дис
циплины отвечено не было. Правда, ме
сяц еще не завершился, так что оконча
тельные итоги будут подведены позже.
Sjc Со среды начала свою работу комис
сия по проверке соблюдения цехами пра
вил и инструкций по охране труда и тех
нике безопасности. Напомним, с декабря 
на предприятии действует положение, на
правленное на улучшение работы по со- 
блюддению норм ТБ. Комиссия проводит 
проверки ежемесячно, и именно ее выво
ды помогают определить, получит ли тот 
или иной цех денежный бонус.

Подготовил 
Святослав ЭЙВЕ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА’

За двадцать два года ра
боты на комбинате Любовь 
Васильевна вложила свой 
немалый инженерный труд 
в совершенствование тех
нологии обогащения бед
ных железистых кварцитов 
при строительстве Ш-ей, 
IV-ой и V-ой очередей рас
ширения мощности комби
ната, позволившей довести 
содержание железа в кон
центрате с 58-ми до 65-ти 
процентов, извлечение по
лезного компонента из руды 
— с 72-х до 80-ти процен
тов, а объем выпуска кон

центрата — с 1,8 млн. 
тонн до 5,6 млн. тони в 
щд. При ней оленегорс
кому железорудному 
концентрату присвоен 
Государственный Знак 
Качества.

В 1980-м году Л.В. 
Михайлову, как высоко
классного специалиста 
по обогащению полез
ных ископаемых, при
гласили на работу в Ле
нинградский всесоюз
ного значения государ
ственный проектный 
институт «Гипроруда» 
экспертом в отдел пер

спективных разработок и 
экспертиз. Она была в 
«Гипроруде» единствен
ным обогатителем и зани
малась экспертной оценкой 
схем обогащения действу
ющих и проектируемых 
советских и зарубежных 
горнорудных предприятий. 
На основе накопленного 
богатого производственно
го и научного материала 
при совершенствовании 
схем обогащения бедных 
железистых кварцитов на 
Оленегорском ГОКе с уче
том вещественного их со
става в 1983-м году ею 
была защищена кандидат
ская диссертация, работа 
над которой была начата 
еще на Оленегорском 
ГОКе.

У Любови Васильевны 
две дочери: Лена — инже
нер, и Маша — математик. 
Живут и работают в Санкт- 
Петербурге.

В 1990-м году главный 
специалист отдела перспек
тивных разработок и экс
пертиз, отдав одиннадцать 
лет своего инженерного 
труда институту «Гипрору
да», ушла на пенсию, а 22- 
го декабря 2005-го года 
Любови Васильевны Ми
хайловой не стало.

В. Прокопова, ветеран 
труда Оленегорского ГОКа.

28 января 2006 г. С
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Перемен не избежать
В ОАО «Оленегорский ГОК» в течение нескольких месяцев идет работа над масштабным проектом по приведению доку

ментации, связанной с закупкой, движением и расходованием товарно-материальных ценностей, к единым стандартам, 
действующим в сырьевом дивизионе «Северсталь-групп». 19-го января 2006-го года состоялось совещание, на котором 
присутствовали представители всех структурных подразделений. Менеджер дирекции по снабжению управляющей ком
пании «Северсталь-ресурс» Анна Семченко и старший менеджер по планированию и контролю закупок Олег Самарский 
довели до сведения представителей всех структурных подразделений, ответственных за составление заявок на расхо
дование товарно-материальных ценностей, порядок работы по формированию потребности, учета движения ТМЦ.

Предварительная работа по приведе
нию процессов планирования закупок и 
движения ТМЦ к единым стандартам в 
сырьевом дивизионе «Северсталь-групп» 
ведется уже на протяжении не одного 
года. Одним из направлений этой работы 
является создание Единого Номенклатур
ного справочника товарно-материальных 
ценностей ресурсного дивизиона ЗАО 
«Северсталь-ресурс». Единая система 
нормативно-справочной информации, 
стандартизирующей и унифицирующей 
информационные потоки по всей номен
клатуре, которая используется предпри
ятиями сырьевого дивизиона, позволяет 
осуществлять оперативный контроль и 
мониторинг текущей деятельности, полу
чать консолидированную отчетность и 
повысить эффективность работы систе
мы планирования, которые раньше зача
стую «пробуксовывали». Примером мо
жет послужить проблема остатков товар
но-материальных ценностей (ТМЦ) в 
конце 2005-го года, которая вызвала го
ловную боль практически у всех началь
ников структурных подразделений ком
бината, а несогласованность в оформле
нии документации привела к тому, что 
бухгалтерия проделала двойную работу 
при составлении годового отчета по дви
жению ТМЦ.

Проведенная работа по составлению 
справочника на Оленегорском горно-обо- 
гатительном комбинате позволит навес
ти порядок в учете ТМЦ на складах в цехе 
подготовки производства и складского 
хозяйства. В результате сортировки и 
приведения в порядок всей имеющейся 
номенклатуры из 12 тысяч наименований 
осталось около 7300 позиций. В ходе со
вместной работы дирекции по закупкам 
и бухгалтерии комбината были исключе
ны двойные номера, лишние наименова
ния, неправильно описанные товарно
материальные ценности. Одна из перво
степенных задач на данный момент — 
приведение в соответствие с номенкла
турным справочником документации уче
та ТМЦ в цехах, что позволит избежать 
повторения ошибок, допущенных в кон

це года. Еще одним приоритетным на
правлением можно назвать рациональное 
планирование потребностей в ТМЦ. Пра
вильное оформление заявок цехов на рас
ходование товарно-материальных ценно
стей позволит усовершенствовать про
цесс управления запасами Оленегорско
го ГОКа, организовать прозрачную сис
тему движения ТМЦ, которая начинает
ся с ежемесячной заявки на их расход, 
составляемой каждым цехом комбината. 
Работа с шаблонами заявок, предложен
ными ранее дирекцией по закупкам, вы
явила ряд проблем, которые и попыта
лись совместно решить представители 
дирекции по закупкам и представители 
цехов, ответственных за формирование 
потребности в ТМЦ производства.

«Все операции с товарно-мзтериаль- 
ными ценностями должны производить
ся в строгом соответствии с номенклатур
ным справочником», — еще раз подчер
кнул старший менеджер по планирова
нию и контролю закупок О. Самарский. 
Он пояснил, что все заявки разделены на 
две части — основную, в которую вно
сится заказ на ТМЦ из номенклатурного 
справочника, к дополнительную, которая 
включает в себя позиции, не вошедшие в 
справочник. Задача ответственных лиц — 
найти номенклатурную позицию в спра
вочнике и внести ее в основную заявку, 
где уже будут проставлены цены на все 
номенклатурные единицы. Если требую
щаяся номенклатурная позиция отсут
ствует в справочнике, то ее вносят в до
полнительную заявку, с которой будет 
работать Евгений Капустин — менеджер 
дирекции по закупкам. Именно в его ве
дении будут все вопросы, касающиеся 
работы с номенклатурным справочником 
Оленегорского ГОКа: поиск номенкла
турной единицы в справочнике, присво
ение номенклатурного номера товару из 
дополнительной заявки, пополнение 
справочника, в который будут включать
ся перспективные для закупочного про
цесса номенклатурные единицы из спра
вочников предприятий-поставщиков обо
рудования и запчастей.

Проверка заявок на февраль выяви
ла следующие недочеты в заполнении 
документации. В дополнительной заяв
ке оказалось 1600 наименований, из ко
торых 600 уже занесены в номенклатур
ный справочник. Представитель управля
ющей компании А. Семченко подчеркну
ла, что главная ошибка, допущенная 
представителями цехов, — невниматель
ная работа со справочником и, как выяс
нилось в ходе совещания, из-за отсут
ствия его электронного варианта в неко
торых структурных подразделениях. По
явились трудности с поиском в номенк
латурном справочнике необходимых по
зиций. А ведь все используемые или за
купаемые товарно-материальные ценно
сти, будь то запчасть, оборудование или 
какой-либо материал, описаны одинако
во для всех участников движения ТМЦ и 
имеют свое место в справочнике под оп
ределенным кодом. Неграмотный подход 
к работе со справочником неизбежно при
ведет к дорогостоящим ошибкам, если 
вместо краски, например, будет закуплен 
керосин. Не все смогли правильно запол
нить графу «единица измерения»: многие 
проставляли цифры, ориентируясь на ста
рые формы работы или неверно указав 
единицу измерения. Подобные просчеты 
при заполнении документации могут при
вести к тому, что дирекция по закупкам 
не сможет выполнить заявку цеха в пол
ном объеме, если в ней не будет строгой 
привязки к номенклатуре.

Кроме того, дирекцией по закупкам 
усилен контроль по приему от структур
ных подразделений в строгом соответ
ствии с нормами и лимитами заявок на 
товарно-материальные ценности, осуще
ствляется жесткий контроль за бюджетом 
каждого цеха. Формат, в котором заполня
ется документация, составлен таким об
разом, что общая сумма считается авто
матически, а при превышении лимита ис
полнитель документа получает сигнал. 
Так как годовые заявки составляются в 
конце года, то отдел производственной 
экономики индексирует бюджеты цехов с 
поправкой на инфляцию. Например, из-за

Официальным языком

Проверка работы автосамосвалов
В соответствии с приказом № 18 от 23-го января 2006-го года по ОАО «Олене

горский ГОК» создана комиссия по расследованию причин, приведших к неудовлет
ворительному использованию автосамосвалов МТ-3300 AC (Unit Rig) и «БелАЗ» -  

75145> и выработке мер по исключению подобных случаев в дальнейшем.

Проведенный анализ использования автоса- 
мосвалов МТ-3300 АС по данным бортовых си
стем контроля за декабрь 2005-го года и 15 дней 
января 2006-го года выявил ряд отклонений от 
показателей, предусмотренных инвестиционным 
проектом, а именно: неудовлетворительная заг
рузка автосамосвалов, сверхнормативные про
стои на ежедневном обслуживании под погруз
кой и выгрузкой, значительные расхождения по 
количеству выполненных рейсов и вывезенных 
объемов горной массы.

Председателем комиссии по расследованию

назначен А.Р. Сальков — директор по производ
ству. В состав комиссии вошли Н.Г. Новосельс
кий -— заместитель генерального директора по 
безопасности, ГО и ЧС, В.Н. Захарчук — плав
ный специалист по автотранспорту, Л.Э. Слаб- 
цов — начальник производственного отдела, 
А.Ф. Гончаров — начальник отдела хозяйствен
ного, финансового и трудового права.

Результаты расследования с выводами и 
предложениями комиссия обязана предоставить 
до 31-го января 2006-го года.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

роста цен на ГСМ лимит для управления 
автомобильного транспорта был увеличен 
в январе с 25 млн. рублей до 29. Таким 
образом, работа по приведению номенк
латуры в порядок, более корректное пла
нирование потребности в ТМЦ позволит 
сделать систему планирования и бюдже
тирования прозрачной, наиболее полной 
и точной на всех уровнях прохождения 
заявки. На 2006-й год впервые на Олене- 
горском ГОКе был составлен план поста
вок и движения ТМЦ, с помощью которо
го дирекция по закупкам комбината четко 
представляет, что необходимо закупать, а 
что уже есть на складах, то есть расход 
бюджетных средств и движение товарно
материальных ценностей в течение года 
тоже будут под жестким контролем. Тп 
тельный подход к своевременному — мЭ=~ 
нимум за 45 суток до планируемого пери 
ода — составлению плана на потребнос
ти в товарно-материальных ценностях 
производства на месяц поможет не допу
стить неоправданных затрат на неисполь
зуемые в работе материалы.

Поделились проблемами и предста
вители цехов комбината. Основная пре
тензия с их стороны — неполный объем 
выполнения заявок, что весьма затрудня
ет работу большинства структурных под
разделений. При наличии жесткого лими
та возникают проблемы с закупкой круп
ных по стоимости позиций: порой сто
имость одной запчасти или какого-либо 
оборудования значительно превышает 
бюджет цеха на месяц. Все эти вопросы 
решаются пока в индивидуальном поряд
ке, как заверил всех присутствующих О. 
Самарский.

«Коллектив у нас слаженный, поэто
му думаю, что мы быстро справимся с 
освоением новых форм работы в плани
ровании. Уверен, что после этого совеща
ния все последующие ежемесячные за
явки текущего года будут составлены в 
соответствии с едиными стандартами»,
— сказал в заключение старший менед
жер дирекции по закупкам Олег Самарс
кий.

Наталья РАССОХИНА.

-  НОВОСТИ ■ I ■

Ремонты на ДСФ
Морозные дни доставили немало хлопот всем структурным 

подразделениям комбината, в том числе и дробильно-сортиро
вочной фабрике. Возникли проблемы с питательными пласти
нами в приемных бункерах. Вследствие низких температур ме
талл становится хрупким, и малейший удар приводит к тре
щинам, которые необходимо срочно ликвидировать, чтобы 
максимально снизить простой оборудования, тем более в нача
ле технологической цепочки. Поэтому в воскресенье 22-го ян
варя производилась замена четырех пластин.

Вести из ЦКиТЛ
19-го января успешно прошел государственную проверку ве

соповерочный вагон, который служит для сдачи весов на от
грузке щебня и концентрата. Коммерческая проверка такого 
вагона осуществляется ежегодно государственными службами.

На конец января — начало февраля запланирован ремонт 
весовой летней погрузки концентрата на пятом пути станции 
Фабричная.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 января 2006 г.
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Кадровые перестановки
На Оленегорском подземном руднике в ходе 

расследования причин инцидента с буровой уста
новкой Simba L6С и обстоятельств несчастного 
случая, произошедшего 13 января сего года, ког
да во время проведения взрывных работ был трав
мирован один из взрывников, — комиссия выяви
ла ряд грубых нарушений правил внутреннего 
трудового распорядка, системы управления опла- 

й труда, требований промышленной безопасно
с т и ,  были обнаружены серьезные нарушения орга- 

шционного и дисциплинарного характера в ра- 
^боте инженерных служб, а также в управлении 

расходами материально-технических ресурсов. 
Все это послужило причиной осуществления кад
ровых перестановок среди руководящего состава 
Оленегорского подземного рудника.

Начальник Оленегорского подземного рудни
ка С. А. Бородин переводится на должность началь
ника горного участка, старший инженер техничес
кого отдела комбината А .С. Наливайко назначает
ся исполняющим обязанности главного инженера 
подземного рудника, начальник горного участка

A.И. Остапенко переводится заместителем началь
ника горного участка, исполнение обязанностей 
начальника участка взрывных работ возлагается на
B.И. Ворону. С целью исправления сложившейся 
ситуации принято решение о внесении некоторых 
изменений в организационную структуру Олене
горского подземного рудника: единая служба по 
пылевенталяции и технике безопасности будет раз
делена на две отдельные службы. Инженером по 
пылевентиляции остается И.И. Мусатов, вопроса
ми охраны труда и промышленной безопасности 
будет заниматься Д. А. Фисенко.

По причине увольнения по собственному же
ланию экономиста Оленегорского подземного руд
ника М.М. Фокиной временно курировать вопро
сы экономики будет В.А. Подрез, начальник отде
ла производственной экономики комбината. В от
деле охраны труда и техники безопасности ГОКа 
ответственность за состояние безопасности на 
Оленегорском подземном руднике возлагается на 
заместителя начальника ООТиТБ Н.И. Гринбер
га. На А.В. Смирнова, начальника горного уп

равления, специальным приказом возлагаются обя
занности по ведению табельных учетов, обеспече
нию должного уровня инженерно-исполнительской 
дисциплины, упорядочению расходования матери
ально-технических ресурсов и решению других 
вопросов организационного характера. B.C. Семоч- 
кин, начальник ЦВВР, окажет Оленегорскому под
земному руднику необходимую помощь в органи
зации взрывных работ.

Справка: 30-го декабря 2005-го года на Оле
негорском подземном руднике в выработке буро- 
доставочного орта БДО № 25/5QB на горизонте 
минус 50 метра во время проведения взрывных 
работ произошло повреждение ударно-воздушной 
волной электронного оборудования буровой уста
новки Simba L6C. В течение недели с 13 по 20 ян
варя производились ремонтные и наладочные ра
боты представителями компании «Атлас Копт». 
Сумма понесенных комбинатом убытков соста
вила более одного миллиона рублей.
В.Попова, специалист по связям с общественностью 

ОАО «Оленегорский ГОК».

Экскурсия

Поездка в рамках профориентации
Организованная для воспитанников детского дома и со

стоявшаяся 24-го января экскурсия на промплощадку Оле
негорского ГОКа проводилась в рамках профессиональной 
ориентации. Инициатором данного мероприятия выступила 
директор детского дома марина Михайловна Елизарова.

складского хозяйства, 
где все — и взрослые, 
и школьники — получи
ли каски.

Первым пунктом эк
скурсионной програм
мы стало посещение 
корпуса среднего и мет
кого дробления дро
бил ьно-обогатительной

профессиях, необходимых на ДОФ. 
Он объяснил, что в корпусе средне
го и мелкого дробления обслужива
ют оборудование, обеспечивая не
прерывный бесперебойный произ
водственный процесс, дробильщи
ки и машинисты конвейеров, также 
в каждом корпусе обязательно ра
ботает кран, которым управляют ма
шинисты кранов. Производственный

На промплощадке в этот раз по
бывали дети третьей и четвертой се
мей детского дома. Вместе с ними 
ездили руководитель изостудии О.И. 
Миронова и руководитель физвоспи- 
тания Е.В. Абрамов. Программа экс
курсии была продумана и составле
на заранее: ребятам предстояло по
сетить основные участки технологи
ческого процесса производства.

Всю поездку экскурсантов сопро
вождали начальник бюро подготов
ки кадров B.C. Соболь и замести
тель начальника отдела ОТиТБ А.Н. 
Мазуренко, который в самом ее на
чале провел для ребят подробный 
инструктаж, предупредив о том, что 
горнодобывающее производство до
статочно опасно, и рассказав о пра
вилах техники безопасности. Авто
бус с экскурсантами, прежде чем от
правиться на дробильно-обогати
тельную фабрику, заехал на склад 
цеха подготовки производства и

фабрики. Здесь начальник техничес
кого бюро Алексей Владимирович 
Брауне познакомил ребят с имею
щимся в корпусе оборудованием, 
рассказал о его назначении, о том, 
что происходит с рудой на данном 
этапе технологической цепочки, и

процесс на комбинате идет непре
рывно, рабочие трудятся по сменам: 
есть специаписты третьего, четвер
того и пятого разрядов. Также ребя
та задавали вопросы о том, какие 
специальности есть на фабрике, су
ществует пи возможность профес

сионального роста. А.В. Брауне под
черкнул, что производство концентра
та на комбинате растет, а потому ра
бочие руки ГОКу нужны.

Далее автобус доставил всех на 
смотровую площадку Оленегорского 
карьера. Работа в карьере шла сво
им чередом: кажущаяся с огромной 
высоты игрушечных размеров техни
ка — «БелАЗы», экскаваторы — ис

правно выполняла свою 
работу. Стоя на борту Оле
негорского карьера, ребя
та живо интересовались 
тем, как происходят взры
вы и неопасны ли они для 
городских зданий и соору
жений.

Завершающим же эта
пом экскурсии стало посе
щение горно-транспортно
го комплекса управления 
автомобильного транспор
та. Каждому было интерес
но сфотографироваться 
рядом с копесом «БелА
За», размеры которого пре
вышают высоту человечес
кого роста.

Для большей части из 
десяти ездивших на комби
нат мальчишек и девчонок 
это посещение п ром пло
щадки было первым. Хо
чется верить, что не после
дним, и кто-то из них через 
несколько лет решит свя

зать свою судьбу с горио-обогатител ь- 
ным комбинатом, выбрав профессию 
по душе и вернувшись сюда уже но
воиспеченным специапистом.

Кира НАЗАРОВА.
На фото: На смотровой площад

ке; в УТКДТ.

Будни УЖ ДТ
Наводим порядок

В управлении железнодорожного транспорта продолжается косметический ремонт 
депо, который начался в декабре 2005-го года. Серый бетонный цвет стен остался в 
прошлом. Уже выкрашены цокольные части стен в депо, в аппаратном отделении. На
веден порядок в токарной мастерской. Преобразилась раскомандировочная. Покраска 
ведется в соответствии с требованиями ГОСТа. Выполнение ремонтных работ уже 
давно можно было бы закончить, если бы не задержки с поставкой материалов.

Текущие ремонты
В депо управления железнодорожного транспорта постоянно производятся теку

щие ремонты тяговых агрегатов. За 2005-й год произведен капитальный ремонт 12-ти 
тяговых агрегатов и 2-х тележек. На этот год запланировано такое же количество ре
монтов. Таким образом, простои тяговых агрегатов будут сокращаться.

Подготовила Наггалья РАССОХИНА.

Новости

Буровые работы иа ОПР 
возобновлены

20-го января начала работать буровая установка Simba 
L6C на Оленегорском подземном руднике. Специалисты ЗАО 
«Атлас-Копко» остаются пока на Оленегорском ГОКе. Трав
ная задача их пребывания —  выработка стратегии опти
мального варианта работы этой техники в условиях нашего 
комбината.

Вторая буровая установка Simba L6C до сих пор находи
лась на складе ЦППиСХ. 26-го января машина будет дос
тавлена на промплощадку Оленегорского подземного руд
ника и в скором времени будет введена в эксплуатацию.

Кира НАЗАРОВА.

В планах ОАО «Оле
негорский ГОК» — вы
ход на международный 
рынок. О работе, кото
рая проводится в этом 
направлении, расска
зал Николай Михайло
вич Орлов — замести
тель генерального ди
ректора по продажам, 
маркетингу и логисти
ке, начальник отдела 
продаж и логистики.

По словам Н.М. Орлова, в 
бизнес-план 2006-го года зало
жена продажа железорудного 
концентрата на экспорт. Уп
равляющей компанией «Се- 
версталь-ресурс» и отделом 
продаж и логистики ОАО 
«Оленегорский ГОК» в про
шлом году проводилась актив
ная работа по поиску зарубеж
ных компаний, которые были 
бы заинтересованы в приобре
тении выпускаемой продук
ции. Связано это с тем, что на 
европейском сырьевом рынке 
стоимость железорудного кон
центрата выше, чем на внут
реннем. Предварительные рас
четы показали, что сотрудни
чество с иностранными компа
ниями может принести оче
видную выгоду.

С финской компанией 
Rautaruukki oyj Оленегорский 
комбинат сотрудничал в 90-е 
годы, поэтому было принято 
решение о возобновлении 
партнерских отношений. Пер
вые переговоры состоялись в 
ноябре 2005-го года. На них 
были достигнуты предвари
тельные соглашения о парт
нерстве, в марте 2006-го года 
планируется заключение дого
вора, в мае — начало поставок. 
Финнов вполне устраивает ка
чество оленегорского железо
рудного концентрата, он соот
ветствует качественным ха
рактеристикам по грансо ставу 
и по химсоставу концентрата, 
с которым они уже работают. 
Партнерство с ОАО «Олене
горский ГОК» даст возмож
ность для финской компании 
заместить объем железорудно
го концентрата, получаемый 
ими из Мавритании.

Проявила интерес к продук
ции нашего комбината компа
ния Korus (Нидерланды), кото
рая рассматривается как стра
тегический партнер. В декаб
ре 2005- f o  года по взаимной 
договоренности им была от
правлена пробная партия — 10 
кг — концентрата для тести
рования и опытная партия, 
объем которой составил две 
тонны. Французская компания 
Arcelor тоже заинтересовалась 
оленегорской продукцией и 
попросила отправить пробную 
партию в 20 кг, что н было сде
лано в январе текущего года.

Таким образом, выход на 
международный рынок выгля
дит вполне привлекательным 
как для Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, 
так и для зарубежных покупа
телей железорудного концен
трата.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

»

В морозный день 25-го января отмечается Татьянин день 
— именины всех нареченных Татьянами. А сколько Татьян 
трудится на оленегорском горно-обогатительном ком
бинате? Ответ на этот вопрос в нашем совсем неболь
шом исследовании — историческом и статистическом/

•Впервые 
именем таким...*

История этого праздника уходит в глуби
ну веков. Он стал отмечаться с 235-го года, 
по свидетельству «Жития святых», в котором 
рассказано о настоятельнице христианской 
церкви по имени Татиана. Она подверглась 
жестоким преследованиям за веру Христову. 
Ее привели в римский храм и потребовали 
поклонения языческому божеству. Но Татиа
на стала молиться Иисусу Христу, причем так 
усердно, что от молитвы идол упал и разбил
ся, придавив многих язычников. Настоятель
ницу христианской церкви пытали, а затем

казнили. Позднее мученицу причислили к 
лику святых и стали отмечать ее память 25-го 
января (12 января по старому стилю).

Так уж совпало, что 25 января 1755-го года 
императрица Елизавета подписала Указ об 
открытии ^Москве первого университета. 
День подписания выбран просвещенным 
вельможей, любимцем императрицы Иваном 
Шуваловым. Так он навеки запечатлел память 
о своей матери. «Дарю тебе университет», — 
произнес Шувалов в день ее именин. С тех 
пор святая Татьяна считается покровительни
цей студенчества.

После Октябрьской революции праздник 
отмечался тайно в домашних компаниях. Но 
в 90-е годы XX-го столетия он вернулся и стал 
отмечаться повсеместно.

*8 единый образ 
облеклась...»

В переводе с греческого языка древнее имя 
«Татиана» означает «устроительница». Счи
тается, что обладательница этого имени улыб
чивая, но не очень спокойная особа. Она не
много упряма, все хочет делать сама. Не от
нять у нее умения устроить свой дом, где все
гда все в полном порядке. Интересы разно
сторонние — от математики и кибернетики

до журналистики и истории. Из Татьян, гово
рят, выходят девушки умные, самостоятель
ные и вполне самодостаточные. Ну как, Тать
яны, узнали себя?

•Звезд ... хоровод*
Воспользовавшись данными на конец 

2005-го года, мы выяснили, что всего на Оле
негорском ГОКе работает 68 Татьян. Причем, 
очень любопытно, как в количественном со
отношении они распределены волей судеб по 
структурным подразделениям комбината. 
Лидерство принадлежит дробильно-обогати
тельной фабрике - 17 человек — и управле-

— Досуг

нию, где тоже ] 7 дам носят это имя. Следят 
за качеством продукции в царстве пробирок 
и весов девять Татьян из цеха контроля и тех
нических лабораторий. В социально-культур
ном комплексе трудятся не покладая рук во
семь обладательниц столь прекрасного име
ни. Управление железнодорожного транспор
та может похвастаться тем, что у них работа
ет шесть Татьян. Украшают суровые мужс
кие будни в управлении автомобильного 
транспорта пять именинниц. В цехе подготов
ки производства и складского хозяйства цар
ствуют четыре Татьяны. А вот горному управ— 
лению и цеху ведения взрывных работ повез
ло меньше: всего по одной Татьяне работают4 
там. Обделенными оказались Оленегорский 
подземный рудник и дробильно-сортировоч
ная фабрика, но надеемся, что этот «недоста
ток» будет исправлен.

Поздравляем всех именинниц Оленегор
ского горно-обогатительного комбината. Же
лаем вам счастья, здоровья, любви и понима
ния!

Подготовил* 
Наталья РАССОХИНА.
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Корпоративная культура

Большинство из нас абсолютно искренне убеждены в том, что агитки и лозунга — это порождение совет
ской эпохи. Однако оказывается, что все наоборот. Социалистический строй не был первооткрывателем в 
этой области. Он лишь внедрил в свою практику то, что уже давно стало частью корпоративной культуры в 
западных фирмах. Более того, именно иностранные компании, пришедшие на российский рынок после пе
рестройки, во многом способствовали возвращению элементов социалистического агитпропа в нашу жизнь. 
Можно сказать, с их легкой руки в офисах современных российских предприятий вновь появились призы
вы  к сотрудникам, агитплакаты и прочие элементы пропаганды советских времен. Теперь это считается 
отличным способом мотивировать персонал и создать командный дух.

Шершавым языком 
плаката

А ведь еще десять лет назад дело об
стояло совсем по-другому. Все были уве
рены в том, что лучший стимул — это 
деньги. Лозунги и агитки вызывали у 
сотрудников, хорошо помнящих време
на советских плакатов, только отвраще
ние. Однако в последние годы пришло 
осознание того, что коллектив невоз
можно мотивировать исключительно 
через материальное поощрение. Людям 
необходимо понимать, зачем они рабо
тают и что их объединяет.

«У компании обязательно должна 
быть цель, которой надо достичь, — 
говорит директор консалтинговой фир
мы Green Street Юна Скобликова. — 
Лучше всего, если эта задача будет 
емко обозначена в лозунге или девизе. 
Через многостраничное изложение мис
сии предприятия продерется далеко не 
каждый. Четкие и краткие формули
ровки призывов — гораздо более удач
ный способ не только нужным образом 
«отформатировать» сотрудника, но и 
обучить его основам принятой в кам
пании культуры».

С Юной Скобликовой согласен пси- 
холог-консультант учебного центра 
«Финансовый дом» Роман Пивоваров. 
Он считает, что «эффект лозунгов наи
лучшим образам проявляется в быстро 
растущей кампании, когда необходимо 
привить основы корпоративной культу
ры большому количеству новичков». 
«Однако, — добавляет психолог,— там, 
где работает стабильный коллектив, 
агитки тоже играют значительную
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роль — они служат постоянным напо
минанием о том, что нужно делать, 
чтобы достичь успеха».

Ни дня - без лозунга
Это обстоятельство отлично усвои

ли сегодня в компаниях, работающих на 
российском рынке. Все больше руково
дителей осознают необходимость созда
ния через лозунги и плакаты системы 
«внутренней пропаганды» для стимули
рования сотрудников.

«Наши корпоративные лозунги раз
работаны американским офисом по 
обучению. Они переведены на все языки 
и распространяются среди работников 
системы отелей «Мариот» по всему 
миру», — рассказывает Виктория Кот- 
лярова, менеджер по обучению персо
нала отеля Marriott Royal Aurora.

Каждый день в гостинице начинает
ся с 15-минутного собрания, на котором 
провозглашается «лозунг дня». Никакой 
самодеятельности нет: его выбирают из 
двадцати заранее утвержденных вариан
тов, собранных в небольшую книжку. 
Носить ее должен каждый сотрудник. 
Вот лишь некоторые фразы из этого сво
да правил: «Я радушно встречаю каж
дого клиента», «Я умею работать в ко
манде», «Я всегда соблюдаю правила 
техники безопасности». Как говорится, 
проще некуда. Но действует, как выяс
нили исследователи, безотказно.
«Просто иди и сделай!»

Лозунги могут быть не только обще
корпоративными, но и специальными, то 
есть разработанными для каждого под
разделения. В сети продовольственных
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магазинов «Пятерочка», например, у 
каждой службы есть свой девиз, который 
формулирует цель ее сотрудников. Сре
ди закупщиков популярен лозунг «Нет 
предела низким ценам’». В дирекции 
эксплуатации бытовой сети предпочте
ние отдают призыву «Выжмем все с 
квадратного метра!». У ревизорской 
службы — свой девиз: «Ни копейки 
мимо кассы!».

«Большая сетевая компания работа
ет по принципу конвейера. Есть четкие 
стандарты работы и четкие функции 
у  каждого сотрудника. Все это форму
лируется в четких лозунгах. Если обо
значить стандарты работы более рас
плывчато, то начнутся разные трак
товки. А это повлечет за собой сбои в 
работе», — объясняет такой подход ис
полнительный директор «Пятерочки» 
Борис Высоцкий.

У Марии Чернавиной из инвестици
онно-строительного холдинга Rodex 
GroupDcaofl взгляд на то, как «озадачить» 
коллектив. «У нас есть четкая форму
лировка, она звучит так: «Просто иди 
и сделай!», — говорит менеджер. — 
Этот призыв побуждает к действию. 
Не надо объяснять, почему работа не 
может быть выполнена, — надо ее де
лать. Только так можно преуспеть».

Впрочем, специалисты в области 
психологии предупреждают, что, ис
пользуя современные агитки, следует 
все же помнить: лозунги — это лишь 
последний штрих в системе мотивации 
персонала.

По материалам журнала 
«Топ-менеджер».

Память
22-го января 2006-го 

года на 59-м году скоропо
стижно скончался 

ЧИКИЛЕВ 
Василий Николаевич 

На Оленегорский гор- 
но-обогатительный комби
нат Василий Николаевич 
пришел в 1970-м году. В 
1971 -м году он поступил в 
Ленинградский горный 
институт, где получил гор

няцкую профессию. В 1976-м году вновь вернулся в 
Оленегорск, и вся трудовая биография Василия Ни
колаевича с этого года до последнего дня была связа
на с комбинатом. Начинал трудовую деятельность с 
помощника машиниста бурового станка. Работая гор
ным мастером, начальником рудоуправления, началь
ником Оленегорского и Бауманского карьеров, зани
мая должность заместителя директора по производ
ству — главного горняка, проявил себя как грамот
ный специалист, опытный руководитель. С 2002-го 
года занимал должность инженера технического бюро 
горного управления. Достойная работа Василия Ни
колаевича была отмечена Знаком «Шахтерская сла
ва» II и III степеней.

Коллеги по работе считали Василия Николаевича 
настоящим горняком, отмечая его профессиональные 
качества, опыт и верность горняцкому делу. Принци
пиальность, организаторские способности и чест
ность позволили ему завоевать уважение всего кол
лектива.

Приносим искренние соболезнования семье, род
ным и близким.

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «Оленегорский ГОК».

22 января 2006 года на 59-м году скончался 
ЧИКИЛЕВ Василий Николаевич.

Глава города Оленегорска с подведомственной 
территорией Н. Сердюк, совет депутатов II и III со
зывов, работники аппарата совета депутатов и город
ской администрации выражают глубокие соболезно
вания семье, родным и близким по поводу его без
временной кончины.



Подробности

Н а ц и о н а л ь н ы е  

проекты: старт дан
Продолжение.

Начало на 3-й стр.
ранения и удовлетворение 

потребности населения в высо
ко технологических методах 

умения. Цель этого проекта — 
'Щжение заболеваемости, ин- 
^ и д н о с т и , смертности, а 

акже поднятие престижа 
профессии участкового врача и 
одновременно повышение его 
ответственности за выполня
емую работу. Вышли постанов- 
пения №  85], Л? 856, в которых 
конкретно говорится за какую 
работу участковые врачи, те
рапевт, педиатр и врачи общей 
практики будут получать до
полнительные деньги. Для 
того, чтобы получать допла
ту, больница заключила дого
вор с фондом обязательного 
медицинского страхования и 
открыла специальный лицевой 
счет для перечисления этих де
нег. 32 медицинских работника 
г Что получать доплату, из них

Врачей и 19 медсестер. 06- 
р я  сумма составит 284 ты

сячи рублей ежемесячно. Доп- 
гата не выплачивается в пери
од отсутствия работника на 
рабочем месте. К  тому же она 
положена только тем. кто 
прудится только на одну став- 
'ey. Врачи, получающие допла
ту, будут оказывать дополни
тельную медицинскую помощь. 
Она предполагает наблюдение 
т пациентами, входящими в 
категорию граждан, имеющих 
право на получение социальных 
клуг. Врачи будут занимать
ся развитием профилактичес
кой медицины, то есть выявле
нием таких социально значи
мых заболеваний как туберку
лез. онкология, заболевания сер
дечно-сосудистой системы, са
харный диабет и заболевания 
упорно-двигательного аппара- 
па. Это необходимо для того, 
тобы выявить заболевание на 
уанних стадиях, так как имен

но от вышеперечисленных бо
лезней происходит основная по
теря нетрудоспособности, вы
ход на инвалидность и высокая 
смертность.

Национальный проект по 
здравоохранению предполагает 
введение диспансеризации ра
ботников бюджетных органи
заций. Обязательной диспансе
ризации подлежат люди в воз
расте от 35 do 55 лет. Они дф- 
жны будут пройти в поликли
нике медосмотр по выявлению 
вышеперечисленных заболева
ний. Также в проекте намече
но улучш ение материально- 
технической базы амбулатор- 
но-поликлинического звена. Мы 
составили список необходимо
го оборудования, куда включи
ли рентгеноаппарат, аппарат 
УЗИ, эндоскопическое оборудо
вание, лабораторное оборудо
вание для поликлиники, шесть 
единиц автотранспорта для 
скорой медицинской помощи и 
многое другое. Список получил
ся внушительным, на 16 млн. 
рублей».

Подводя и т о г и  заседания, 
Николай Леонидович выразил 
уверенность в том, что все кому 
положено вовремя получат при
читающиеся надбавки к зара
ботной плате и выдвинутые на 
соискание грантов общеобразо
вательные школы и непосред
ственно учителя от нашего му- 
ниципального образования до
стигнут поставленной цели. А 
задача вновь созданной комис
сии — всемерно этому способ
ствовать и в конечном итоге до
биться, чтобы от реализации 
провозглашенных Правитель
ством и Президентом Российс
кой Федерации приоритетных 
национальных проектов как 
можно больше людей оказались 
в более выгодном, чем ранее 
положении.
ПодготовиляИрпна ДЬЯЧКОВА.

Фото автора.

Д о суг

Любителям поэзии
Завтра. 29 января в 16 часов, в центральной детской биб

лиотеке (Ленинградский, 7) состоится лнтературно-музы- 
кальны й вечер, посвящ енный 70-летию со дня рождения 
замечательного русского поэта Н иколая Рубцова. Вечер 
орган и зо ван  при уч асти и  городского лятобъеди н ен и я  
«Жемчуга». ЦЦБ приглаш ает всех любителей поэзии и му
зы ки послуш ать хорошие лирические стихи и песни, поде
литься своими мнениями о рубцовском творчестве.

К сведению

Вниманию автовладельцев!
Регистрационно-экзаменационная группа ОГИБДД Олене

горского ГОВД информирует, что на основании приказа УВД 
№ 1331 от 29.12.2005 регистрация автотранспорта, ввозимого 
на территорию области из других регионов и других госу
дарств, будет осуществляться после проведения экспертно
криминалистических исследований регистрационных и транс
портных документов (за исключением новых автомобилей, чья 
регистрация ранее не производилась).

Адрес ГУ МЛ С Э (Государственное учреждение Мурманская 
лаборатория судебной экспертизы): г. Кола, на СТО ул. Строи
телей, 3 (Комсомольская горка). Дни работы: в г. Копе — втор
ник, четверг; в г. Мурманске — понедельник, среда, пятница. 
Запись по телефонам: 8 (253) 22-528; В (22) 53-54-69, 54-37-85.

Местное время

ft1 .ulHBIUI fi III НУЛЯ ■
Веселый праздник в честь Дня студента и Татьяни

ного дня подготовили для себя и своих одногруппников 
студенты III курса филиала Хибинского технического 
колледжа, изучающие право и организацию социально
го обеспечения. Ребята вспомнили историю возникно
вения праздника, рассказали о святой Татьяне, о том, как 
отмечали День студента в восемнадцатом и девятнадца
том веках, не забыли и современные традиции. Также 
студенты поздравили с Днем святой Татьяны заведую
щую филиалом Татьяну Германовну Назарову. Затем бу
дущие специалисты участвовали в веселых конкурсах, 
отвечали на вопросы о студенческой логике, прятали и 
искали шпаргалки, собирали на время подписи экзаме

наторов, ели фирменные бутерброды студентов — чер
ный хлеб с репчатым луком, изучали советы о том, как 
отлично сдать экзамены, выясняли кто из них самый ум
ный, сильный и смелый, пели задорные частушки об уче
бе, преподавателях и о своей студенческой жизни. Зри
тели активно поддерживали своих друзей. Затем ребята 
смогли узнать, что их ждет в будущем. Шуточный горос
коп для них составил магистр астрологических наук. Кто- 
то из студентов должен кушать витамины для поддержа
ния здоровья, кто-то — больше отдыхать или, наоборот, 
усиленно заниматься, а кого-то впереди ждут радостные 
события и приятные встречи.

В завершение праздника Татьяна Германовна зачита
ла студентам распоряжение об объяв
лении благодарности за успешную уче
бу Анне Игуменовой, Анне Опариной, 
Наталье Поповой, Марине Соловьевой, 
Виктории Губской. Екатерине Уткиной, 
Анне Харюшиной и Степаниде Яков
левой. Благодарственные письма будут 
вручены родителям девочек в торже
ственной обстановке. Время пролетело 
незаметно, а ребят, несмотря нз этот 
праздничный день, еще ожидали лек
ции. Ведь учеба — прежде всего.

Редакция газеты «Заполярная  
руда» поздравляет всех студентов с 
праздником и желает успешной сда
чи зачетов и экзаменов, повышенной 
стипендии, благосклонных препода
вателей и отличного настроения.

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото В. Горюнова.

Актуально

Двенадцатое марта. Дубль-два 
ш и  Голосуют 3-й и 16-й

Продолжение. Начало на 3-й стр. 
избираться и муниципальные органы 
власти, поскольку избирательное за
конодательство подверглось измене
ниям именно в плане участия в вы
борах политических партий.

— Как Вы относитесь к иници
ативе некоторых регионов о том, 
чтобы исключить из избиратель
ных бюллетеней графу «против 
всех кандидатов»?

— Да, такая инициатива была ре
ализована на недавно прошедших 
выборах депутатов Московской го
родской думы. Мое отношение к дан
ной инициативе отрицательное. Я 
убеждена, что избиратель вправе 
высказать свое мнение в какой бы то 
ни было форме. И нельзя ограничи
вать его избирательные права, даже 
если они касаются прогестного голо
сования. Ведь протестное голосова
ние это всегда сигнал для власти — 
значит становится все больше людей, 
которые склонны сделать свой выбор 
не на основе серьезных размышле
ний, а руководствуясь в лучшем слу
чае симпатиями или антипатиями к 
той или иной личности.

Снижение интереса людей к по
литике не всегда свидетельствует о

плохом самочувствии народа. Это 
может быть вызвано и стабильностью 
в экономике, отсутствием социальной 
напряженности, когда спокойный и 
уверенный в завтрашнем дне избира
тель твердо знает, что его голосова- 
ние-неголосование эту стабильность 
не поколеблет. Конечно, необходимо 
разбираться в причинах изменения от
ношения наших сограждан к выбо
рам, но в любом случае снижение ак
тивности избирателей, как бы это не 
истолковывалось, не говорит ни о ка
кой трагедии.

— Местные отделения каких 
партий наиболее активны в Олене
горском районе?

— Активно действуют два: “Еди
ной России” — оно и наиболее мно
гочисленное, и КПРФ. Есть местное 
отделение ЛДПР, но с ТНК больше со
трудничает региональное отделение, 
которое также может выдвигать сво
их кандидатов (но обязательно олене- 
горцев) для участия в местных выбо
рах. Осенью был звонок из региональ
ного отделения партии “Родина”, но 
местного отделения пока не создано, 
хотя сторонники есть и их немало. Но, 
думаю, перед будущими выборами ак-

— Ваш прогноз на двенадцатое 
марта?

— Я бы не рискнула делать ка- 
кие-либо прогнозы. Осторожно от
носиться к происходящему застав
ляет печальный опыт майских вы
боров, когда я как председатель 
ТИК была уверена, что в 3-м изби
рательном округе выборы точно со
стоятся — для этого здесь было 
все, но результат оказался совер
шенно непредсказуемым, тем более 
на фоне 16-го округа, где кандида
ты отнеслись к избирательной кам
пании весьма и весьма поверхнос
тно, вследствие чего там можно 
было предполагать победу канди
дата “против всех”. Позтому сей
час у меня убедительная просьба ко 
всем — и к кандидатам, и к изби
рателям: давайте будем серьезно и 
ответственно относиться к делу. 
Прийти на выборы и проголосовать 
необходимо, единственное — на
помню, что выборы приводятся и в 
выборах принимают участие жите
ли только двух избирательных ок
ругов — №3 и №16. До встречи на 
избирательных участках!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото актора.тивизируются все.

_______ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 января 2006 г.



Официальный отдел

Самарский Опаг Григарьдвич 
Председатель бюджетной комиссии 

Совета депутатов 
Ввдвт прием граждан первую, четвертую 

пятницу каждого месяца с 18 до 19 час. по ад
ресу: ул. Мира, 38а (помещение Дворца куль
туры ОАО «Олкон»), кабинет Совета ветера
нов.

Округ № 1:
ул. Бардина - 6/18, 8,12/14. 14, 16,18, 20/13; пр. 
Ветеранов - 3, 5, ул. Горняков - 2, 3, 4, 5, 6; ул. 
Горького - 2,15: ул. Кирова - 5,6, 12, 16; ул. Мира 
-1/10, 2 (корпус 1,2), 4, №  7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 
13.15/9,20,22,24/7; ул. Строительная • 3,5,7,10 
(корпус 1,2, 3,4), 11,12,13/1.

Округ № 2:
ул. Бардина - 17, 22/18, 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 
42, 44, 46/7; ул. Комсомола - 1/21, 3, 4, 6, 8; ул. 
Мира -17/12,19,21,25,26/10,27.28,29/1,30,31/ 
2,36,40/5,44; ул. Советская - 3,5; ул. Строитель
ная -15/2, 19/2; ул. Ветеранов -4, 6, 8, 14, 16, 20.

Заместитель председателя 
Совета депутатов 

Ведет прием граждан четвертый четверг 
каждого месяца с 16 до 19 час. по адресу: ул. 
Восточная, 4 (помещение д/с № 13 «Олене* 
мок»), кабинет заведующей.

Округ N#3:
б-р Молодежный - 17, 19; ул. Строительная - 24, 
26; ул. Южная - 3 (корпус 1,2,3,4); ул. Восточная
- 6,10,12/8; ул. Высокая - 5, 9; ул. Западная - 3, 
10,14; ул. Первомайская -6А, 7, 10, 11,12, 13,14; 
ул. Полярная - 5, 7,8,9,10,11,11 А, 12, 16; Боль
ничный проезд -1, 2А, 4.

Округ № 4:
ул. Южная - 3-А (корпус 1, 2); Молодежный б-р *
3, 5, 7, 9; ул. Строительная - 27/1, 30, 32.

Ведет прием граждан третий понедельник 
каждого месяца с 17 до 19 час. по адресу: ул. 
Строительная, 52 (здание администрации го
рода), кабинет № 101.

Округ № 5:
ул. Бардина - 48/10, 50, 54/19, 58; ул. Мира - 33, 
35, 37/11, 46/9; ул. Парковая -1/18, 3, 5; ул. Ферс
мана - 3,7, 13, 17; ул. Советская - 4,6, 8, 14, 16.

Ведет прием граждан первую среду каж
дого месяца с 16 до 17 час. по адресу: ул. Стро
ительная, 52 (здание администрации города), 
кабинет № 101.

Округ № 6:
ул. Бардина - 37, 39,41,45,47; ул. Космонавтов -
4, 6 (корпус 1,2), 8, 10, 12,14; ул. Парковая - 4, 6, 
7, 8.

Ананьева Александра Дмитриевна 
Ведет прием граждан вторую среду каж

дого месяца с 15.00 до 16 час. по адресу: ул. 
Парковая, 26 (помещение школы № 21), каби
нет директора.

О круг» 7:
ул. Строительная - 29/2, 31, 33, 34, 35, 37, 39,43. 
45.

Дегтвиа Ольга Ивановна 
Секретарь Совета депутатов 

ведет прием граждан второй вторник каж
дого месяца с 16 до 17 час. по адресу: ул. Стро
ительная, 52 (здание администрации города), 
кабинет № 101.

Округ № 8:
ул. Парковая-10,11.12.13, 14, 16,18,20,22, 24, 
28, 30.

Кулинченко Надежда Александровна 
ведет прием граждан третью пятницу каж

дого месяца с 16 до 18 час. по адресу: уп. Юж
ная, 11а (помещение школы № 4 ) ,  кабинет ди
ректора.

Округ № 9:
ул. Капитана Иванова ~ 3, 5, 7, 9; ул. Строитель
ная - 46,48, 50.

Монашов Владимир Васильевич 
Председатель комиссии по вопросам 

городского хозяйства Совета депутатов 
Ведет прием граждан первый понедельник 

каждого месяца с 15 до 16 час. по адресу: ул. 
Мира, 39 (помещение школы-интернат), каби
нет заместителя директора.

Округ № 10
Ленинградский проспект -4, 7; ул. Мурманская - 3. 

Соболева Елена Ивановна 
Ведет прием граждан третий понедельник 

каждого месяца с 17 до 19 час. по адресу: ул. 
Южная, 11а (помещение школы № 4), кабинет 
заместителя директора № 10.

Округ № 11: 
ул. Мурманская - 1, 7, 9, 11 (корпус 1,2); уп. Юж
ная - 4 ,9А.

Коротким Юрий Михайлович 
Председатель Совета депутатов 

Ведет прием граждан ежемесячно по втор
никам с 18 до 19 час. по адресу: уп. Строитель
ная, 52 (здание администрации города), каби
нет № 101.

Округ № 12:
ул. Южная - 5, 7, 7А, 9.

Округ № 16:
ул. Парковая - 31; ул. Строительная - 54, 56, 58, 
70, 72, 73; ул. Энергетиков - 2,6, 8; уп. Красноар
мейская - 16; ул. Ловоэврская -18, 20, 22; ул. Но
вая - 7, 9, 10, 10А, 12, 14, 25, 25А, 27/1, 27/2, 32, 
32А. 35; ул. Торфяная - 5Б, 8/В, 17, 19; ул. Травя

ная -1, 3,4, 27; Привокзальное шоссе - 7А; Част
ный переулок - 5; село Имандра; ж/д станция Лап
ландия; ж/д станция Ягельный Бор; н.п. Путевые 
усадьбы 1331 км.

Гогунова Елена Евгеньевна 
Ведет прием граждан первый вторник каж

дого месяца с 16до 17 час. по адресу: проспект 
Ленинградский, 2 (помещение Управления ОАО 
«Олкон»), кабинет начальника отдепа кадров.

Округ № 13: 
ул. Пионерская - 3,4, 5, 6, 7, 8, 9. 12, 14. 

Житкова Галина Аркадьевна 
Ведет прием граждан второй понедельник 

каждого месяца с 16 до 17 час. по адресу: уп. 
Строительная, 52 (здание администрации го
рода), кабинет №101.

Округ № 14: 
ул. Парковая - 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; 
ул. Строительная - 57.

Максимова Галина Михайловна 
Председатель комиссии по социальной 

политике Совета депутатов 
Ведет прием граждан первую • третью сре

ду каждого месяца с 17 до 18 час. по адресу: 
ул. Строительная, 52 (здание администрации 
города), кабинет № 101.

Округ № 15:
Ленинградский проспект -14; ул. Строительная - 
49.49А, 51,53, 53А, 59.

Округ №17 
Ведет прием граждан ежемесячно по сре

дам и пятницам с 18 до 17 час. по адресу: Оле
негорск-1, помещение Дома офицеров.

Синица Ольга Семеновна 
Ведет прием граждан четвертую субботу 

каждого месяца с 17 до 19 час. по адресу: н.п. 
Высокий, помещение детской школы искусств, 
кабинет директора.

Округ № 18: 
ул. Гвардейская - 7, 8, 9,10,11,12,13,15, 17,19; 
ул. Сыромятникоеа - 14, 21, 22, 23, 25; уп. Даль
няя - 64. 6в,

Ведишева Наталья Николаевна 
Ведет прием граждан ежемесячно по сре

дам с 18 до 19 час. по адресу: н.п. Высокий, 
.общественная приемная Дома офицеров.

Округ № 19: 
ул. Можаева -10,12,14,16,17,18,19,20,21.22. 
24А, 24Б; ул. Кольцевая ■ 1, 2, 4, 5.

Зеленик Дмитрий Дмитриевич 
Округ № 20 

Ведет прием граждан ежемесячно по втор
никам и четвергам с 18 до 20 час . по месту 
работы по адресу: г.Оленегорск-2.

Ю. Коротким, председатель Совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Внимание!
Редакция газеты «Заполярная руда» 

информирует, что, в соответствии с За
коном Мурманской области «О выборах 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления», стоимость 
печатной площади, предоставляемой 
для публикаций платных предвыборных 
агитационных материалов, составляет

Газетная площадь кандидатам б уд ф  
предоставляться на основании д оговор  
ров, заключенных с редакцией после ре# 
гистрации кандидатов. Печатная пло
щадь на первой странице газеты для пуб
ликации предвыборных агитационных 
материалов предоставляться не будет.

К СВЕДЕНИЮ
]Hi(инодан:\си и щ н и н и ш т н к и !

В соответствии с Законом № 27-ФЗ от 
01.04.1996 г. «Об индивидуальном (персонифи
цированном) учете в системе государственного 
пенсионного страхования» (в ред. Федерально
го закона № 48-ФЗ от 09.05.2005) определен срок 
представления страхователями, в том числе фи
зическими лицами, самостоятельно уплачиваю
щими страховые взносы в виде фиксированно
го платежа, сведений о застрахованных лицах 
до 1 марта текущего года. Ф

Статьей 17 Закона № 27-ФЗ от 01.04.199§'*| 
«Об индивидуальном (персонифицированном^ 
учете в системе государственного пенсионногоу 
страхования» (в ред. Федерального закона № 
48-ФЗ от 09.05.2005) предусмотрена ответствен
ность за не предоставление в установленные 
сроки сведений, необходимых для осуществле
ния индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе государственного пенсионного 
страхования, либо представление неполных и 
(или) недостоверных сведений, к самостоятель
но уплачивающим взносы работодателям и граж
данам применяются финансовые санкции в виде 
взыскания 10 процентов причитающихся за от
четный период платежей в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Полезная информация
Террористическая преступность— величай

шее зло, не признающее нм религиозных, ни на
циональных, ни государственных границ. Это оп
ределенная группа преступлений, объединении* 
признаками насилия в широком смысле этого 
слова, в целях мае едения ужаса, как в отноше
нии отдельных граждан, так и в отношении об
щества в целом.

Первичная подготовка граждан в области 
знаний и правил и порядка поведения при угро
зе и осуществлении террористических актов мо
жет позволить во многих случаях избежать при
чинения вреда или выйти из таких ситуаций с наи
меньшими потерями. С учетом существования 
реальной опасности стать жертвой очередного 
террористического акта или оказаться в роли за
ложника, полагаем необходимым довести до 
граждан некоторые сведения о действиях в чрез
вычайных обстоятельствах.

1. При получении информации об угрозе тер
рористического акта, если вы находитесь в квар
тире:

’  уберите пожароопасные предмета — ста
рые запасы красок, лаков, бензина и т.п.;

* уберите с окон горшки с цветами (поставь
те их на пол);

* выключите газ. потушите огонь в печках, ка
минах;

* подготовьте аварийные источники освеще
ния (фонари и т.п.);

“ создайте запас медикаментов и 2 -3-суточ
ный запас питьевой воды и питания:

* задерните шторы на окнах — это защитит 
вас от повреждения осколками стекла,

* отложите посещение общественных мест;
* окажите психологическую поддержку ста

рым лодям, больным, детям;
* по возможности реже пользуйтесь обще

ственным транспортом
Если посту липе сообщение о начале эваку

ации, соблюдайте спокойствие и выполните сле
дующие действия: возьмите личные документы, 
деньги и ценности; отключите электричество, 
веду н газ: обязательно закроите входную дверь 
на замок — это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров; окажите помощь в 
эвакуации пожилых и тяжело больных людей.

Не допускайте паники. истерик и спешки. По
мещение покидайте организованно. Возвраще
ние в покинутое помещение осуществляйте толь
ко после получения разрешения ответственных 
лиц. Помните, что от согласованности и четкос
ти ваших действий будут зависеть жизнь и здо
ровье многих лодей-

2. Правила и порядок поведения населения 
при обнаружении взрывоопасного предмета:

Будьте предельно внимательны к окружаю
щим вас подозрительным предметам. Не прика
сайтесь к ним. О  данных предметах сообщите в 
городской отдел внутренних дел (тел. 02.58-536)

2.1. Признаки, свидетельствующие о том, что 
обнаруженный предмет может быть взрывоопас
ным: наличие неизвестного свертка или какой* 
либо детали в машине, на лестнице, а квартире 
и т а ; натянутая проволока, шнур; провода, ис
точники питания или изолирующая лента, свиса-

Правила и порядок поведения
населения при угрозе и осуществлении террористических актов

юща* из-под машины; чужая сумка, портфель, 
коробка, какой-пибо предмет; необычное разме
щение обнаруженного предмета в машине, у две* 
рей квартиры, в подъезде: шумы из обнаружен
ного подозрительного предмета (характерный 
звук, присущий часовым механизмам, низкочас
тотные шумы). Знайте, что внешний вид предме
та может скрывать его настоящее назначение. Б 
качестве камуфляжа для взрывных устройств ис
пользуются обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

2.2. Совершая поездки в общественном 
транспорте (особенно в поезде), обращайте вни
мание на оставленные суж и , портфели, сверт
ки и другое бесхозные предметы, в которых мо
гут находиться самодельные взрывные устрой
ства. Если вы обнаружили забытую или бесхоз
ную вещь е общественном транспорте, опроси
те лнаден, находящихся рэдом Постарайтесь ус
тановить, чья она или кто мог ее оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту), любому работ
нику милиции. Не открывайте их, не трогайте 
руками, предупредите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.

2.3. Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома — опросите со
седей, возможно, он принадлежит им. Если вла
делец не установлен, немедленно сообщите о 
находке в отделение милиции. Как правило, 
взрывное устройство в здании закладывается в 
подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, 
под лестницами.

2.4. Если вы обнаружили подозрительный 
предмет е учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации.

2.5. Категорически запрещается:
* трогать, вскрывать и передвигать находку:
'  пользоваться обнаруженными незнакомы

ми предметами:
* сдвигать с места, перекатывать предмета с  

места на место, брать в руки;
* поднимать, переносить, класть в карманы, 

портфели, сумки и т.п.;
* закапывать в  землю или бросать их в водо

емы;
* обрывать или тянуть отходящие от пред

метов проволочки или провода, предпринимать 
попытки их обезвредить.

2.6. Во аоех перечисленных случаях: зафик
сируйте время обнаружения находки; постарай
тесь сделать гак, чтобы поди отошли как можно 
дальше от опасной находки; примите меры по ис
ключению использования средств радиосвязи, 
высокочастотных излучающих приборов, динами
ков и других радиосредств, способных вызвать 
срабатывание радиоеэрывателей, обязательно 
дождитесь прибытия сотрудников органа внут

ренних дел, помните— вы являетесь самым важ-

2.7. Если вы оказались в зоне взрыва, оста
етесь в сознании и в состоянии двигаться, го е 
первую очередь должны идти, ползти туда, где 
нетдымаиогня. Если еы не пострадали при взры
ве, а рядом имеются пострадавшие, оцените их 
состояние: есть пи пульс, находится ли человек 
а сознании. Ни в коем случае не пытайтесь при
вести его в чувство с помощью нашатыря Поте
ря сознания — это защитная реакция организма 
на внешнее воздействие. Если у пострадавшего 
нет переломов (тщательно прощупайте его кос
ти), уложите его на бок. в  положении на спине он 
может захлебнуться рвотными массами, на жи
воте —  задохнуться. При артериальном крово
течении (кровь алая, бьет фонтаном) рану нуж
но как можно быстрее заткнуть хотя бы пальцем, 
а потом перевязать ремнем, веревкой, поясом 
место выше раны.

2.8. Действия пострадавшего, оказавшегося 
под обломками конструкций здания е результате 
срабатывания взрывного устройства.

Постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. 
Дышите глубоко и ровно. Настройтесь на то, что 
спасатели вас спасут. Голосом и стуком привле
кайте внимание лодей. Если вы находитесь глу
боко под обломками здания, перемещайте вле- 
во-вправо любой металлический предмет (коль
цо, ключи и т.п.) для обнаружения вас эхолелен- 
гатором. Если пространство около вас относи
тельно свободно, не зажигайте зажигалки. Бере
гите кислород.

Продвигайтесь осторожно, стараясь не выз
вать нового обвала, ориентируйтесь по движе
нию воздуха, поступающего снаружи. Если у вас 
есть возможность, с помощью подручных пред
метов (доски, кирпича и т.п.) укрепите потолок от 
обрушения и ждите помощи. При сильной жаж
де положите в рот небольшой камешек и сосите 
его, дыша носом.

3. Рекомендации по поведению людей в  слу
чае их захвата в качестве заложников.

Каждый конкретный случай взятия заложни
ков своеобразен и отличается от других. Тем не 
менее некоторые общие и конкретные рекомен
дации могут оказаться весьма полезными и эф
фективными для сохранения жизни и здоровья.

3.1. Некоторые общие и частные рекомен
дации, которые могут быть полезными для лиц, 
оказавшихся в такой ситуации.

• По возможности скорее возьмите себя в 
руки, успокойтесь и не паникуйте.

- Если вас связали или закрыли глаза, попы
тайтесь расслабиться, дышите глубже.

• Подготовьтесь физически, морально и эмо
ционально к возможному суровому испытанию. 
При этом помните, что в большинстве случаев

Будьте уверены, что милиция и другие спецслуж
бы уже предпринимают профессиональные меры 
для вашего освобождения.

- Не пытайтесь бежать, если нет полной уве
ренности в успехе побега,

- Запомните как можно больше информации 
о террористах. Целесообразно установить их ко
личество, степень вооруженности, составить мак
симально полный словесный портрет, обратив 
внимание на характерные особенности внешно
сти, телосложения, акцента и тематики разгово
ров, темперамента, манер поведения и др. Под
робная информация поможете последствии пра
воохранительным органам в установлении лич
ностей террористов.

- По различным признакам постарайтесь оп
ределить место своего нахождения (заточения).

- По возможности расположитесь подальше 
от окон, деерей и самих похитителей, те. местах 
большей безопасности в случае, если соецлод- 
разделения предпримут активные меры (штурм 
помещения, огонь снайперов на поражение пре
ступников и др.).

- В случае штурма здания рекомендуется 
лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затыл
ке.

- Не возмущайтесь, если при штурме и зах
вате с вами могут поначалу (до установления ва
шей личности) поступить несколько некоррект
но, как с вероятным преступником. Вас могут 
обыскать, зеховэть в  наручники, связать, нанес
ти эмоциональную или физическую травму, под
вергнув допросу. Отнеситесь с  пониманием к 
тому, что в подобных ситуациях такие действия 
штурмующих (до окончательной идентификации 
всех лиц и выявления истинных преступников) 
оправданы.

3 2 . Взаимоотношения с похитителями.
- Не оказывайте агрессивного сопротивле

ния. не делайте резких и угрожающих движений, 
не провоцируйте террористов на необдуманные 
действия.

- По возможности избегайте прямого зритель
ного контакта с похитителями.

- С самого начала (особенно первые полча
са) выполняйте все приказы и распоряжения по
хитителей.

• Займите позицию пассивного сотрудниче
ства Разговаривайте спокойным голосом. Избе
гайте выражений презрения, вызывающего враж
дебного тона и поведения, которые могут выз
вать гнев захватчиков.

• Веднте себя спокойно, сохраняйте при этом 
чувство собственного достоинства. Не высказы
вайте отказов, но не бойтесь обращаться со спо
койными просьбами о том. в чем остро нуждае
тесь

- При наличии у вас проблем со здоровьем, 
которые в данной ситуации сильного стрессово
го состояния могут проявиться, заявите об этом 
а спокойной форме захватившим вес людям. По
степенно. с учетом складывающейся обстанов
ки. можно повышать уровень просьб, связанных 
с улучшением вашего комфорта.

3.3. При длительном нахождении е положе
нии заложника.

- Не допускайте возникновения чувства жа
лости, смятения и замешательства. Мысленно 
подготовьте себя к  будущим испытаниям. Сохра
няйте умственную активность.

• Избегайте возникновения чувства отчаяния, 
используйте для этого внутренние ресурсы са
моубеждения.

- Думайте и вспоминайте о приятных еещах 
Помните, что шансы на освобождение со време
нем возрастают. Будьте уверены, чго сейчас де
лается все возможное для вашего скорейшего 
освобождения.

- Постоянно находите себе какое-либо заня
тие (физические упражнения, чтение, жизненные 
воспоминания и тд.). Установите суточный гра
фик физической и интеллектуальной деятельно
сти, выполняйте дела в строгом методическом 
порядке.

- Для поддержания сил ешьте асе. что даюг, 
даже если пища не нравится и не вызывает ап
петита. Отдайте себе отчет в том, что потеря ап
петита и веса являются нормальным явлением в 
подобной экстремальной ситуации.

3.4. Сохранение психологической устойчиво
сти — одно из важнейших условий спасения за
ложника. Здесь хороши любые приемы и мето
ды, отвлекающие от неприятных ощущений и пе
реживаний, позволяющие сохранить ясность 
мыслей, адекватную оценку ситуации. Полезно 
усвоить следующие правила:

• делайте доступные в данных условиях фи
зические упражнения, как минимум, напрягайте 
и расслабляйте поочередно все мышцы тела;

• очень полезно во всех отношениях практи
ковать аутотренинг и медитацию, они помогут 
держать свою психику под контролем;

- вспоминайте про себя прочитанные книги, 
стихи, песни, последовательно одумывайте раз
личные отвлеченные темы (решайте математи
ческие задачи, вспоминайте иностранные слова 
и тд .) Ваш ум должен работать. Верующие мо
гут искать утешение в молитвах;

• если есть такая возоможность, читайте все, 
что окажется под рухой, даже если текст совер
шенно вам неинтересен. Можно также писать, 
несмотря на то, чго написанное будет отбирать- 
сп. Важен сам процесс, помогающий сохранить 
рассудок:

• старайтесь относиться к происходящему с 
вами как бы со стороны, не принимая служивше
еся близко к сердцу, до конца надейтесь на бла
гополучный исход. Страх, депрессия и апатия — 
три ваших глаекде врага, асе они — внутри вас.

Воспитывайте самообладание, умейте вла
деть собой в любой криминальный ситуации!

С. Данилов, м.о. начальника Олеиегорсжого 
ГОвД, подполковник милиции.

14 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 января 2Ш>6 г.



Реклама

Организация 
приглашает 

на работу 
бухгалтера*

Знание программы 
1C обязательно» 

Справки 
по телефону: 

8-911-313-05-78»

Наши специалисты предло
жат вам наиболее удобный мар
шрут и все возможные скидки 
авиакомпаний.

Наш адрес: 
пр. Ленинградский, 4, 

тел. 5-62-40.

КУПЛЮ
провод стальной обмедненный —  от 11 руб./кг; 

аккумуляторы щелочные —  от 10 руб./кг; 
аккумуляторы кислотные —  2,5 руб./кг.

Сталь, чугун — дорого! 
f Электродвигатели.

И Ш  8-921-708-10-89, 
I I  Ш  8-921-739-05-33.

УСАУГЯ
Ремонт ;;СвЧ|. 

муз.центров^ 
видео. Е ст^ в с | 
детали. iVvv-!"  ̂
Й Выдается НJf
п т ^ т ш т ш в т

'''■ f4 i j. ^  4. .4. . i,

if Телефоны
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Вниманию кандидатов в депутаты Щ щ ?

| I'+Viti:i]-|::̂ ^Te«esc>pc«oeo городского совета! ..I
I . t l Р Ф  q  « Т и п о г р а ф и я  « 9 9 9 »  г ш ф о щ н щ ?

Н аименование
продукции

Бумага

Ко
л-

во
 

кр
ас

ок

С тоим ость  тиража, руб.

500
 

ш
т. 1

1 $0
00

 
ш

т.

l
iв i

I3
Листовка А5 Офсет. ВО Г/М2 1 + 0 649,в0 670,86 2010,26 3602,46 8317,96 14064,67
Листовка А 5 Офсет. ВО г/м2 1+1 1208.94 1166.62 3234.90 5698,56 12870.04 20597,17
Листовка А4 Офсет. 30 г/и2 7+0 952,96 J 020,33 3419,99 6255,64 14716,42 25429,40

М и сто вка  А4 Офсет. 80 г/м2 1 + 1 1730,61 1696,68 5262,44 9492,34 21882,37 35764,10
Ьдистовка А4 Мелов. 130 Г/М2 4+0 3579,21 3635,58 11652,89 21151,38 49178,37 82361,70
"Листовка А4 Мелов. 150 г/м2 4+1 4428,03 4454,08 14151,40 26645,53 59487,94 98983,65

БуклОТ А4 Мелов. 150 г/м2 4+2 5290,53 5299,92 16841,31 30577,15 70891,18 117792,93
Буклет А4 Мелов. 150 г/м2 4+4 6846,03 6652,62 20526.21 37050,55 85223,08 138462.32
Плакат АЗ Мелов. 170 г/м2 4+0 5325,06 5953,86 21378.89 39600,96 94212,71 165917.61
Календарь 10x7 см Картон. 215 |Ум2 4+2 2198,80_ 2245,20 5294,70 8905.58 19609,41 32612,25
Календарь 10x7 см Картон. 215 1Ум2 4+4 2863,90 2965,60 6468,80 10743,55 23318,44 37830,21

Все цены указаны с учетом НДС, стоимость бумаги, дос
тавки службой экспедирования ООО «Типография «999» в 
любую точку в пределах Мурманска, страхования, уплаты на
логов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Наш адрес: г  Мурманск,!уд, Коминтерна, 15, оф. 112.
Телефакс (8152) 45-32-59, 45-71-84.

Вся продукция изготавливается на 
собственном оборудовании типографии 
ООО «Типография «999», без переразмв- 
щвния и посредничества.

Подложит об»а»т>пьнда сертПфМм*!*.'

tI КУПИМ  АКЦИИ
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

траловый флот» и др.
Возможен выей наших 
специалистов в регион.

■ Конфиденциальность гарантируем.

СМ АШ
женская обу 
мужская ов\

Подлежит обит

ч л етн ы е  о т ъ я ^ л е н и я ^ А с т " и ы е  о т ъ я ^ л е н и я ч л етн ы е  о'Въя‘3>леи1ля
ПРОДАМ

008. 1-комн. ка в р-не 15-го маг., 7-й 
э т , недорого.

*  57*646. 8-921-158-73-99.
016. 7-комн. кв.; кровать-диван, о т .  

сост.
*  50*961, днем; 57-831. после 17 час.
071. 1-комн. кв. (Парк,, 14), 4-4 эт.,

можно с меб.
*  8-921-510-29-93
081. 1-комн. кв. (Ферсм.. 7), цека до- 

гое.
*  53-516, после 18 час.
099. 1-комн. кв. (Стр., 51), 5-йэт,кирл. 

дом, да. дверь, а/счетчики, каб tv, а хор. 
сост.

*  8-921-168-24*88.
122 .1-комн. кв. (Мира. 37), 3-эт, цена 

догов.
И  Мира, 37, кв. 9, с 1$ до 20 час.
138. 1-комн. кв. (Парк., 5), 1-й эт.
*  8*21-51841-50.
054. 2-комн. кв (Стр.. 58), 5-й эт.. 

солн., балкон, комн. и с/у разд.. дв. дверь 
илм МЕНЯЮ на 1-комн. кв., с долл.

9 8-921-156-74-01
120. 2-комн. кв., комн. разд., рядом 

рынок; палатку; хруст, люстру; лопарки; 
лодку.

Ш  Строительная, 35, ка. 54. код 125
*  54-023.
042. 2-комн. кв. в старом р-не. комн. 

смежн., очень тепл., чистая.
V  54-664. вечером.
119. 2-комн. кв. (Пионерская), улучи, 

планир., 93М, домофон, дв. дверь, 3-й 
эт.. докум. пл.

9 50-152, 8*911-318-02-01, посла 17 
час.

100.2-коми. кв. (Стр.. 50), 4-й эт., хор. 
сост., докум гот

9 58-698, с 17 до 21 час.
101. Срочно -  2-комн. ка. (Бард., 37).

1-й эт. дв. дверь, 120 тр
9 59*224.
106. Срочно -  2-ком«. кв.
9 57-970, после 20 час.
084, 3-комн. кв. (Парк . 16), 3-й эт., 

тепл., чист., с эл/плитой, балкон заст., дв.

9  51-836, после 18 час.. 8-921-154- 
72-20.

2723. 3-комн. ка (Южная), в р-на т/ 
вышки. 350 т р ; /араж 42 ив.м. 40 т.р.

9  57-965. с 10 до 22 час.
132. 3-комн. кв. (Стр., 46). упуч. пла- 

нир.. вставка, 2 лоджии, 5-й эт., общ.
73,7, кухня 11.

*58-871,8-921-282-27-88.
066. 3-комн. кв. (Бард.. 46). 1-й эт., с 

м еб , 250 т.р.
*  50-865, 53-735.
1 3 4 .  3-комн. кв., комн. разд., 1-й эт., 

200 т.р.
9  57-811,8-921-164-80-12.8-921-173- 

36-07.
058- 3-комн. кв. (Бард.. 46). общ. пл.

60.4, с/у разд.. аыс потолки, удобн. пла- 
иир.

V  53-372, после 15 час., 8-921-179-

25-10,
057. 3-комн. кв. (Южная. 3/2), дв. 

дверь, сигм., тел., сроисч, цена догов.; 
пианинб, сост. хор., 3 т.р.

9  57-331, 8-921-735-60-80, 8-921- 
517-71-46.

048. 3-комн. кв. (Стр., 39). 4/5.57,9/6, 
перепланир., балкон ээст., дв. дверь, до
мофон, тепл., норм, сосг, 10000 у.е., 
торг

9  56*523, с 9 до 15 час., нр. сб, вс.
002. 3-комн. кв. (Парк., 5), 3-й эт., дв. 

дверь, балкон и ст ., эп/ппита, тепп., чист.
9  53-628. 8-921 -724-87-60.
118. Срочно -  3-комн. кв., отп. сост., 

есть все.
*  59-189, 8-921-171-40*38, Игорь.
102 .3-коин. кв. ( Б а д .  38), да. дверь,

водосчетч., рем. част.
*  8-921-16-79-525.
2682. 3-комн. кв. (Южн.. 3/4), 5-й эт., 

без рем., южн. crop., тепл.
*  53-004, после 18 час.
106. 3-комн. кв. {Парк., 12),
*  57-364.
2548. 3-комн. ка. (Мол.. 3).
9  58-149, 57-313, 8-921-169-66-14.
2688. 4-комн- ка. (Парк.. 3). 2-й эт., 

общ. пл. 64, тепл., солн.. цена догоа.
9  52-735, посла 20 час.
2732. Жил. дом (брянская обл., По- 

чепский р-н, 8 км от райцентра), газ. 
отопп.. жил. 70, хозлостр,, баня, мал. 
гараж, летн. кухня. 130 т.р.

9  53-092.
2734. Гараж 5x7, без ямы. за «нау

кой».
9  8-921-153-27-56, 8 (236) 7-59-47.
2685. Прицеп легковой МАЗ-81144,95 

га., цена догов., недорого.
9  51-274.
007. А/м ВА&-21093, 90 г.в., хор. тех. 

сост., 45 т.р.
9  52-862, 8-921-164-59-29.
094. А/м ГАЗ-31029, 96 г.в.. двиг 402.
*  51-260.
2738. А/м М-2141,93 г.в., в раб. сост., 

22 т.р,, торг.
9  52-511, 8-921-513-94-05.
2532. Срочно - а/м  ВАЗ 

-2107. 96 г.в.. хор. сост.. темно-еишне- 
вый, недорого.

9  50-654
091. А/м RA&-21099, 98 г.в., дв. 1500. 

цв. олал, сигн., ц/з, муз., люк, хор. сост.
*  8-921-664-31-17.
2737. А/м «Mazda » £-2200, дизель. 88 

га., к-трез., сигн., нов. аккум. Варианты 
обмена.

9  50-255.
010. А/м ВАЗ-21083, V-1500,5 ст. КПП, 

92 г.в., ц/з, сигн., бежевый, хор. тех. сост., 
75 т.р.дорг

9  58-081, 8-921-163-16Э-5.
2876. А/м ВАЗ-2106. 86 г.в., коричне

вый. V-1.6. хор. тех. оост, 30 т.р., торг.
9  57-862, 8-921-512-29-19.
117. А/м ВАЗ-2107, бетый, 5 СТ. КПП, 

86 г.в., хор. тех. сост., 35 т.р.
9  8-921-270-56-84.

2 7 0 0 .  А/и А/м «Опель Вектра», V-2,0, 
инж., 89 пв., цв. хамелеон (серо-голу- 
бой). с и ги ., ц/з, люк. мультилифт вод. 
сид , муз, Kenwood (6 кол. + усилит, + 
сабвуф}, хор. тех. сост., 2 к-та реэ. на 
лит. дисках, 4300 у.е.

*  8-921-734-59-79, 53-Q9B.
045, А/м ВАЗ-2106, 91 г,*., двиг. нов. 

05 г.. V-1600, 58 т.р , торг
9 8-921-150-56-87.
033. А/м Волга-3110,98 г.в., двиг 402, 

АИ-76, серый, сигн., ц/з на пер. дв., цена 
догов.

9 57-985, 8-921-165-76-39,
047. АЛ* М-412 ИЭ-90 г , хор. тек, сост., 

ТО, страх., 700 у.е.
9 8-921-273-85-66.
271$, А/м ВАЗ-2105, красный, на ходу. 

30 т.р.
*5 7 -1 0 1 .
2727. А/м Вопьво-460, 92 га., сине- 

зеленый металлик, ГУН эл/подъемн. t эл/ 
зерк., кож. салон, 4100 у.е.

*  8-921-288-58-76.
050. А/м ВАЗ-21051, 82 св., на ходу, 

на з/ч, 15 т.р.
*  52-152.
051. А/м М-214145 «Святогор», 99 г.в., 

V -2 ,0 ,112 л.с., инж., 99 т. км.
9 54-196, вечером.
052. А/М ВАЗ-2107.90 г.в., V-1.5, 5 ст. 

КПП, велюр, салон, с и т .,  лит. диски, цв. 
сафари, магн. и ц/а, 55 т.р.

*  8-921-155-29-75, 51-327.
0 7 7 .  NVa «Фиат Дуката Панорама», пас

саж-, турбодизель, 98 г.в.; а/м «Фольксва
ген Транспортер», грузо-пэссеж., 94 гв.

9 8-921-665-40-88.
1 4 2 .  М/а «Фора-Транзит», груэоласс., 

д и з . 80 га., V-2,4, замена ТНВД, распы
лит., фильтров; к ап рем. подвески, по- 
крас, и обраб. днища в 2005 г.. MP3, к-т 
зимн. и летн. рез. на дисках, много э/ч, 
100 т.р.

*  53-607, с 17 до 23 час., 8-921-278- 
88-26 {только с моб).

0 5 6 .  Легковой прицел КМЗ. Цена до- 
гое.

*  51-290.
032. З/ч для М-2141, двиг, КПП. ко

леса 14 и др.
*  52-270, 8-921-735-63-66.
128. К-т из 2-х диванов, кожа, черн., 

Финл.; мяле мебель, кожа, чормн.. 6/у, 
Финл.

*  58-871. 8-921-282-27-88.
129. 2-кам. холод., вью. 190; мороз, 

кам. (сундук), 300 л., Финл., 6/у.
*  58-871, 8-921-282-27-88
130. Дубленку, натур., р. 46, рыже-ко- 

ричи., длин., скарюш., совр. дизайн, нов.
*  58-871. 8-921-282-27-88.
131. Детск. крое.-качалку, натур, са. 

дерево. борг-эащ*тэ, ящик д/белья *■ 
ортолед. матрас {кокос), отл. оост.

*  58-871, 8-921-282-27-88.
093. Детские вещи нов. и б/у, в отл. 

сост. (Англия. Скандии ), от 1-5 пет; 
обувь, недорого.

*  51-588.

089. Две 1,5-сп. кровати, хор. сост.
*  56-235.
111. AMD Athlon 1,8GHz, Socket А, 

1500 руб.; мат. плата G igabyte GA- 
7N4Q0(-LJ, nForce2. t  тр .; видеокарту 
AG P п Vidia 5600. 1500 руб.; б/пит, 
Microlab 350W, 1 т.р.

*  51-279.
017. Мягкий уголок (диван, выдв. еле- 

ред, бол. кресла), хор. сост., 9 т.р,
*  57-670, 8-921-173-61-58.
2842, Стир маш. «Сибирь», п/авто

мат, хор. сост., недорого.
9  54-138.
020. Стир. маш. «Ардо*; з/ч для о/м 

«Фиат УНО-45».
*  8-921 -151-07-59.
104. Котят: умные, красивые, приуче

ны к туалету,
*  52-789.
121. Дубленку натур., черн., р. 44-46, 

600 руб.; 3 шкурки песца, по 200 руб.
*5 8 -6 0 4 .
123. 5-сехц. стенку (горка), б/у 4 г ; сл. 

гарн., б/у 2 г.
*  59-229. 8-911-304-47-35.
041. 3-ств. шкаф; 1-сл. кров; тумбу д/ 

белья; диван-кров.
*  54-664, вечером.
043. Холод. «Орск», выс 140, е раб. 

сост., б/у, 4 т.р.
*  53-225, после 18 час,
046. Д етого : галяску{унюерсал), кро

ватку, стульчик; журн,, обед, и кух, сто
лы, эл/ппиты «Электра 10-01», «Мечта».

*  52-180, 8-921-724-64-16,
137. Большой выбор аетоэачастей 

для а/м ВАЗ 01-07 и 08-09; худ. литера
туру, торг.

*  50-778.
059. Стир. маш. «Samsung», идеал ьн. 

оост.. цв. оеребр. перламутр, 3 г. б/п сер
виса. 5.5 кк

*  8-911-301-92-86.
075. Комп. Intel Celeron 266 Мгц, па

мять 128 m b , video NVIDIA RIVA TNT 16 
m b. Modem U.S. Robotics, CD-ROM LO 
52x. HDD to  Гб, муз. карта, колонки, 
монитор Scott 15а. клавиатура, мышь.

*  8-921 -734-59-79. 53-698.
078. Платья вдерн., разные, р. 46-48, 

рост 164-170, ПО 500 руб.
*  59-923.
079. Ванночку ортопед, на подставке, 

Италия. 300 руб.; миксер «Philips», 250 
руб.

*5 9 -9 2 3 .
КУПЛЮ

0 3 4 .1-комн. кв. Старый р-н и «горку* 
не лредп.

*  51-952.
06$. Неислр. ТВ, СВЧ, DVO, видео, 

муз центры на з/ч.
*  54-663. 58-128.
027 .2-комн. кв.. недорого. Старый р- 

н не лредл.
*  58-945, вечером.
086. Фотовспышку отеч. произ-ва, се

тевую.
F ! Парковая, 29, не. 11.
*  51-102, 8-921-171-51-23.
082 .1-комн. ка, оер. 93М. с 3 по 7-й эт.
*  8-921-512-90-59. 8-911-301-86-81.
107 .1-комн. кв. или МЕНЯЮ с допл.
*  57-364.
105. А/м «Запорожец», н$ ходу, мож

но без регистр, и страховки. Срочно.
*  8-921-159-81-11, с 11 до 18 час.

МЕНЯЮ
092. 3-комн. кв. (дв. дверь, за ст. бал

кон, эл/плита) на 2-х или 1-комн. кв. в 
городах 8олог и Арх. обл.

Парковая, 5, кв. 67.
*  50-778.
2614. 4-комн. кв. в Рееде на кв-ру в 

Оленегорске, общ. пл. 80, жил. 51, комн. 
разд., кухня 9,8, клад. 2.3, балкон засг. 
или ПРОДАМ.

*  8-921-278-31-69.
021. Дае 1-комн. ке, (Леи , 9 и Эн , 8) 

на 2-3-комн. кв, в новом р-не.
9  8-921-172-75-75, 8-921-276-70-70.
090. 2-комн. кв. на 3-коми,, с допл.
*  50-436, вечером.
088 .2-комн. кв. в г  Мончегорске на 2- 

комк, кв. в Оленегорске или ПРОДАМ
*  58*235.
135 .1-комн. кв., 2-й эт. на 2-комн.; 3- 

комн. кв. на 2-комн.
*  51-010 , 8-921-724-78-74 , 8-921- 

173-36-07.
136. 3-комн. кв. с меб. {60 кв.м, дв, 

дверь, заст. балкон, каб ТВ, окна на 2 
стор., эл/плита, комн. разд.) на благо- 
устр. кв. меньш. плош в гг. Архангельск, 
Няндома. Северодвинск, Новодвинск. 
Вологда, Череповец, Петрозаводск, 
Сыктывкар, Котлас, Коряжма или ПРО
ДАМ, 210 т.р.

*  50-778.
СДАМ

2731. В аренду мага м н  (Мурм., 1), 
общ. пл. 62 кв.м.

*  8-921-274-60-20, 8-921-274-60-10.
113. Срочно -  1-комн, кв.. хрущевка,

а старом р-не, 5-й з г .  возм. с послед, 
продажей.

*  8-921-158-66*20.

СНИМУ
0 0 9 .  1-комн. кв., част, с меб.
*  57-373, 8-921-287-92-56.

РАЗНОЕ
097. Очень ждег своего хозяина во 

дворе Южн., 9 потерявшаяся лайка (ко
бель), с ошейником.

*  57-879
1 0 9 .  Пропапа собака фокстерьер, бе

лый. на левом боку рыжее пятно, морда 
и уши рыжие. Просим вернуть за еознагр.

Южная, 4, кв. 31.
*  8-921-510-38-00.
2S71. Возьму в долг 30-50 т.р. под 60% 

годовых на 3-4 мес.
*  59-607. 8-921-168-47-27.
1 3 9 .  Отдам е добрые руки домашних

2-мес. котят. Хорошо воспитаны, приуче
ны.

*  59-922.
127. Считать недейсте диплом ИТ № 

538089 на имя Хомутова А.В.
ЗНАКОМСТВА

030. Женщина, 37 лет, желает позна
комиться с порядочным мужчиной от 40 
до 50 лет. Подробности при встрече

ЕЗ г. Оленегорск, в/я 341.
0 9 5 .  Холостой мужчина. 4 7  лет. позна

комится с одинокой женщиной.
£3 184530, Оленегорск, д/в, л/доку*. 

№ 3210379.
УСЛУГИ

067. Ремонт СВЧ. ТВ, муз. центров, 
е*щео. Есть все детали, выдается га
рант. талон.

*  54-663, 58-128.
2 5 4 1 . Качественный ремонт телевизо

ров и видеомагнитофонов (в т.ч. импор
тных), пультов ДУ, подключение DVD.

*5 1 -2 1 5 .
1 7 8 9 .  Ремонт ТВ всех поколений. Пен

сионерам скидка.
*  53-186. 8-921-283-98-62.
0 7 6 .  Контейнерные грузоперевозки, 

квартирные переезды по городу, облас
ти.

*  8-921-665-40-38.
0 8 3 .  Ремонт обуви. Оплата после ре

монта. Прием на откр. рынке 28. 29 ян-

Память

ПИСЬМО В НОМЕР
6 января 2006 года на 29-м году ушел из жизни 

ТАШКИНОВ Константин Вячеславович.
Выражаем глубокую благодарность коллективам 

УЖДТ ОАО «Олкон», РВД «Сервис», щебзавода, эстетцен- 
тра школы № 4, ЦГСЭН, семьям Дорошенко, Волосевич, 
всем друзьям, близким за моральную поддержку в труд
ные для нас дни, за организацию и проведение похорон.

Мама, сестра, рошньк.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 января 2006 г.



ЦАВС i
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Все спецпредложения от ведущих туроператоров! |  
Большой выбор экскурсионных туров по Европе. |  

Еженедельные круизы на паромах 5
Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия. |  

Отдых за фубеЯса/л |
Эмираты, Египет, Таиланд ? 

B«jw  -  Шенген, геипиницы. I
jB f a *  < «  К  l ip e c f i  Авиа и ж/д билеты 
г. Оленегорск. 5-90-88
ул. Энергетике*. 2. Туристические услуги 

5-91-39

Лрадосдом tafNi**! ш домеЗ t#f»e§« 
посетить

н о в ы й  т п ш ш
Ленинградский, 7 

(бывший магазин «Сказка») 
Для вас* - * • • • * * • * * •  * и» ан* * ио 

-обои (Германия); « ■ Л© часов.
- паласы и дорожки;
- большой ассортимент хозяйственных 

товаров и стройматериалов.

МИР СУВЕНИРОВ #с«иит-штунт

ОАО «Оленегорский Г О К »

Обращаться: Дом торговли, 3-й этаж. 
S « - 9 2 1 - $ 5 s - o - 1 8 , д о и - з к - о м б

Нушп»сг|М, «яртшы, м>ы, в*»р» титул», , ,
с гн т  мфрит*. аромшямлы. нксплысаярм ОДМ иШ Ш Вр

С ич», ст а т и , м о и м * л*в«лынщц O M M P M fO O M M l
товуеы, пкетогиггьы ткплп, мяврочим восум фагорем**, п э д а н п , 
ftamw* t f f p m ,  cnny*rn<. то б ы тм а м ц в м п р и в л м ы тп у ч м  

"м иии, w n ta tn  а ичи »  рем ах, пойемч т т и и др $фяф» 5  У(ГГ ш ш я  
Т. С-Петербиу, п. tmmntm.A, 14, (>ыборгпт  аинцна» ftaga (скааннГп)) 

7 »  ( S i 2 |  9 / 4 * О в * И  E - r o * l :  s u w n f r .  s p b f t  ro a r t .c u  
рлятл: г- Вологда, T*. К » *— , д. 87, умЧЦНДА". т. (»172) 7S-S3-14

»

ш
МАГАЗИН

ЕНЕГОРСК
]уртн А.М.,  торгующий строитель-

МАТерИАЛАМИ И ТОВАРАМИ ДЛЯ

г/по НОВОМУ АДРЕСУ: ул. Пдр-
О В А Я , Д .  1J (бывший МАГАЗИН «РлДу~ 

1га», общежитие мехами  

чесного завода).

_ говый центр «777» 
Приглашает

мурммкного МАГАЗИНА

АШ&тр осф шрл m
ромный выбор лампочек, выключате

лей, батареек, светильников, электрообору
дования, эяёктроинструменто^и;МяЬъ 
другое.

Гибкая система скидок.
Принимаем заказы на 

электрооборудование.
< Телефон:

Тел. 53-452.
П о д л е ю т  о б я з а т е л ь н о й  с е р ти ф и к ац и и .

М униц и пал ьно м у уаи тар и ам у а р а д п р а я та п  
жнлищио'моммунальиогв хозяйства 
«Служ Ва з а к а з ч и к а » г .  О л анагарека

на постоянную  работу требуется < 
п р о гр а м м и с т  с опы том работы . 

Обращаться по адресу: ул. Строительная, 44,
каб. 209, тел. 52-600.

элсктр
а > т о и «

Покупаем акции
О Н О

« Р м н а ф т а - Г О у р л в н с к ’ н а ф т а п р о в у к т »

8-921-515-10-00.цена.

КУПИМ
А К Ц И И

О А О  « О Л Е Н Е Г О Р С К И Й  
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫ Й КОМБИНАТ»

Почтовое отделение 
(отдел доставки, ул. Строительная, 49А). 
Тел.: 8-921-162-06-67, 8-911-328-78-22.

Лиц. 0 7 7 4 * 6 1 1 0 0 1 4 0 0 , « ы д . Ш  ЦБ.

t i l  1МВВ8ИЙ т иШ т
ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ПРИРОДНОГО
И зго то в л е н и е  
Г р а в и р о в ка  
У с та н о в ка  

Лервоначяш 1ы& взнос f0%e
дующей рассрочкой платежа до  
тента установления памятника 
НАШ А^ЕС:пОл#«е№р«,
' С т р ^ ы ^ ,

ы рэооТьг. cfli

ЦАВС
|М М М Ш М М  1 М М М Ш М  f .  й м м м ^ ш

предлагает тур выходного дня 
в г. Кировск 

Посещение аквапарка «Дельфин» 
и тропической оранжереи 
Стоимость — 890 руб., дети до 14 лет — 560 руб. 
Горнолыжный комплекс 

. Стоимость — 1780 руб., дети (с 7 до 12 пет) — 1310 

руб
UA 37

Жёем еле а» titecp: 
йленежерс*. м. 9веряе»шя»е. 2.

ОАО «Оленегорский ГОК» 
Лор ого

Тел.: 8-911-324-11-44, 8-921-177-33-30.

ь
$
I ,

*г

]г Кольский филиал Петр озадачено го 
госздарственного университета

^продолжает прием документов (в г. Мончегорске) на 
заочную форму обучения по специальностям:

* Высоковольтные электроэнергетика и элек
тротехника ’

’  Электропривод и автоматика промышленных *  
установок и технологических комплексов

* Теплофизика.
Срок обучения — 3,5 года на базе среднего про

фессионального по данному профилю технического 
или высшего технического образования.

Документы принимаются до 10 февраля 2006 гада.
Справки по телефонам:

Апатиты (255) 6-62-20, 7-54-55, 
Мончегорск (236) 7-33-90, 7-35-11.

ТД «Косметике» требуются:
торговые представители; 
складские рабочие; 
оператор ПК. Тел. 57-534.

К У П И М
Л и ц . * 4  №  0 9 9 Д О , « ы д , Ф ед . г о м л о  ры ю су цаигили бумаг.

Срочно. Дорого
акции ОАО «Олкон», 

ГМК «Норильский никель».
ГОСТИНИЦА «ГОРНЯК», 1И ЭТАЖ.

ТвЛ. 68-288, 6-62-81, 
8-821-178-74-84, 8-811-887-68-88.

Требования: молодой человек в 
до 35 лет, знание ПК.

Я -6 Ы , после 19 часов

Автотехнику:
- МАЗ АЦ &SOO бензовоз VS м 3— 150 Л1.р.
• МАЗ 54322 седельный тягач с полуприцепом 

цистерной V-24 м * (трехсещионный) — 610 т.р.
- ЗИЛ 433362 фургон — 85 т.р.
- МАЗ 53371 фургон — 130 т.р.
- ПАЗС-8638 прицеп цистерна V-8 м 7 140 тр.

\ - ГКБ 8350 прицеп фургон — 70 т.р.
А втотехника на хо&у, техосмотры пройдены.
Продаем складской комплекс в центральной 

части города по адресу: 
г. Мурманск, Хибинский переулок, 1446 км.
■ общая площадь 3000 и2;
- есть подъездные пути для грузового 

транспорта;
• стоимость объекта 6 500 ООО руб. (возможна 

рассрочка 2-3 мес.).

Т е л , ( 8 1 5 - г )  4 7 ~ 7 д ~ г х  4 7 - 7 9 - 0 7 ,  

4 7 - 7 9 - г  1 , 4 7 - Т 8 - Н ,

Nb 03 (4109)
Р У Д Д  j Цена договорная.
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