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4 октября в Оленегор
ске с рабочей поездкой 
побывали заместитель 
Губернатора Мурманс
кой области по строи
тельству и ЖКХ Николай 
Иванович Бережной и на
чальник Управления ка
питального строитель
ства области Евгений 
Викторович Антонов. 
Глава города Николай 
Леонидович Сердюк под
робно информировал го
стей об исполнении ме
роприятий по подготов
ке жилого фонда, объек
тов соцкультбыта, ин
женерной инфраструк
туры к зиме.

Читайте на 3-й стр.

Помощь МАЛОИМУЩИМ
Тридцати девяти многодетным семьям, признанным мало

имущими, будет оказана дополнительная социальная помощь. 
Они получат возможность купить продукты по льготным ценам 
в магазине «Евророс». Специальные талоны будут выдаваться 
ежемесячно. Это стало возможным благодаря партнерскому со
глашению администрации города с ООО «Торговый дом «Евро
норд», которому принадлежит магазин. Глава города Н. Сер
дюк распорядился также подготовить письма в адрес оленегор
ских предпринимателей с предложением заключить подобные 
соглашения в отношении других категорий малообеспеченных 
граждан.

Прививки против ГРИППА
В Центральной городской больнице в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье» начинается вакцинация про
тив гриппа. По плану горожанам необходимо сделать восемь ты
сяч прививок. Работникам образования, здравоохранения, вос
питанникам дошкольных детских учреждений, школьникам 1-11 
классов, лицам старше 50 лет — прививка будет сделана бесплат
но. Об остальных должны позаботиться руководители предприя
тий и учреждений.

Коротко О РАЗНОМ
На аппаратном совещании главный инженер Службы заказ

чика А. Петров отчитался о задолженности перед ТЭКом за по
лученное городом тепло и причинами его возникновения. На 1 
октября текущего года сумма долга составляет более 21 милли
она рублей, из них долг населения — более 16 миллионов руб
лей. Глава города распорядился представить план-график рест
руктуризации задолженности перед ТЭКом.

Начальник отдела социальной защиты населения админист
рации города Н. Пушкина доложила о проведенной работе по 
начислению субсидий по квартплате. За прошедшую неделю было 
назначено 175 субсидий и посещены 62 квартиры. С начала года 
назначено субсидий на сумму более 22 миллионов рублей.

Глава города поручил отделу опеки и попечительства, Служ
бе заказчика провести инвентаризацию квартир, закрепленных 
за опекаемыми детьми и сиротами, и составить план мероприя
тий, техническую документацию, необходимую для проведения 
ремонтных работ, по каждой квартире. Но, прежде всего, Н. 
Сердюк потребовал от руководителей этих подразделений заг
лушить водоразборные и канализационные трубы в незаселен
ных квартирах и предотвратить доступ в них посторонних лиц.

Подготовила Ирина Дьячкова.
.._____________________________________________

9  о к т я б р я  —  Д е н ь  Р о с с и й с к о й  п о ч т ы

Уважаемые работники почтовой связи/
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем Российской почты! В 

век информационных технологий почтовая связь как важный компонент общественных коммуникаций не 
утратила своего значения и, по-прежнему, выполняет значимую социальную функцию. Зачастую именно 
почта является единственным средством связи в удаленных регионах нашей страны, предоставляя населе
нию почтовые услуги. Безусловно, за всеми достижениями стоит сложный и кропотливый труд почтальонов, 
операторов, программистов, водителей и многих-многих других.

В этот праздник желаем вам уверенности в собственных силах, упорства в достижении намеченных целей, 
благополучия и успехов вам и вашим семьям!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

В пятницу в МДЦ «Полярная звезда» состоялось торжественное награждение лучших 
педагогов города, приуроченное ко Дню учителя. Глава Оленегорска Н. Сердюк вручил 
преподавателям грамоты Министерства образования, а также Почетные грамоты и Бла
годарственные письма городской администрации. В нынешнем году это ставшее традици
онным событие совпало с 25-летием оленегорского отдела образования. Собравшиеся 
аплодисментами приветствовали первого начальника отдела В. Скворцову и первого ин
спектора по дошкольному воспитанию Р. Черную. Праздник завершился концертом, под
готовленным наставниками и воспитанниками ЦВР и эстетцентра школы №4.

К



О л е н е го р с ки й  ГОК
Уважаемые работники Дворца культуры! 

Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Пятьдесят лет назад, в 1957 году, впервые открыл свои двери Дво

рец культуры, без которого трудно представить Оленегорск. Он сразу 
стал одним из главных центров культуры нашего города. Все значимые 
праздники и мероприятия отмечались именно здесь, принося людям 
радость и гордость за свои трудовые достижения. Дружный коллектив 
Дворца культуры всегда отличался новациями в творческой деятель
ности. Пусть достигнутый уровень приумножается вами неустанно, а 
надежным ориентиром в работе остаются интересы и пристрастия оле- 
негорцев.

Желаем коллективу Дворца культуры неиссякаемой творческой энер
гии, новых интересных идей и проектов, а также здоровья, благополу
чия и оптимизма!

Н, Сердюк, глава г, Оленегорска 
с подведомственной территорией;

Ю. Короткий, председатель совета депутатов 
г, Оленегорска с подведомственной территорией.

Примите поздравления!

В дни, когда вся страна отмечала День учителя, педагогов города 
поздравлял и Оленегорский горно-обогатительный комбинат. Замести
тель генерального директора по кадрам Д.А. Володин вручил подарки 
начальнику отдела образования Л.А. Заякиной и директору горнопро
мышленного колледжа Т.А. Беляковой. Начальник бюро социальной ра
боты кадровой службы комбината Т. С. Владыка поздравила педагоги
ческие коллективы средней школы № 4 и детского дома «Огонек». На
чальник бюро подготовки кадров B.C. Соболь выполнил приятную мис
сию в средней школе № 7.

Еще раз, уважаемые педагоги, позвольте от всей души поздравить вас с 
прошедшим праздником!

Пресс-служба ОАО «Олкон»,

^ « С л у ж б а  б езо п асн о сти  
Прихватили и они, и ... их

6 октября 2007 года в 14 часов 20 минут при выезде с территории 
промплощадки ОАО «Олкон» у шлагбаума бывшего асфальтового за
вода охранниками ЧОП «Скорпион» были задержаны две автомаши
ны «КрАЗ» ОАО «ОЗСК», в загруженных отсевами кузовах которых 
торчали задвижки марки ДУ-900. Тому обстоятельству, что «прихва
ченные по случаю» задвижки общим весом 8,2 тонны, оказались на 
виду, водители автомашин К. и 3. были «приятно» удивлены, в отли
чие от водителя погрузчика К.П., который в 2005 году уже привле
кался к уголовной ответственности за кражу 390 кг лома труб пуль
повода. Пояснения работников ОАО «ОЗСК» не отличались ориги
нальностью: незнакомый начальник проезжал на автомашине «УАЗ» 
зеленого цвета, попросил вывезти задвижки на пункт приема на тер
ритории ОЗСК и пообещал заплатить. На территории пункта приема 
лома были замечены куски лома труб пульповода, разделанные явно 
не в 2005 году, а в месте складирования лома ОАО «ОЗСК» находи
лись гусеничные траки и зубья ковша экскаватора, что свидетель
ствует о далеко не соседских отношениях с комбинатом не только за
держанных работников этого предприятия.

На место происшествия были вызваны работники милиции — задвижки 
изъяли. По факту попытки хищения проводится проверка сотрудниками 
ОВД по г. Оленегорску.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно мо

жет быть передана любая информация, направленная на обеспечение безо
пасности ОАО «Оленегорский ГОК»: отдел экономической безопасности 
комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном пункте — 53-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 
55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом 
экономической безопасности ОАО «Олкон».

Уважаемые работники Дворца культуры ОАО «Олкон»! 
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

На протяжении пятидесяти лет вы ведете сложную и многоплановую работу по организации досуга работни
ков комбината и их семей, жителей города. От каждого концерта, каждого мероприятия зрители ждут праздника, 
и каждый раз этот праздник удается. Залогом этого становятся опыт и профессионализм коллектива, сложившего
ся на протяжении десятилетий. Дворец культуры притягивает к себе самых талантливых, самых одаренных людей 
комбината и города. Творческие коллективы Дворца хорошо знают в нашей области и в городах России. Многие 
из них удостоены звания «народных».

Вы являетесь не просто хранителями лучших традиций, народного и самодеятельного творчества, но рождаете 
новые традиции, которые с удовольствием поддерживаются вашими верными зрителями и поклонниками. В самые 
трудные годы вы всегда оставались верны творчеству, а комбинат, по мере возможностей, помогал вам в вашей работе.

Сегодня коллектив Дворца культуры перешел на качественно новый уровень работы. На его сцене регулярно 
проходят корпоративные праздники, коллектив Дворца активно участвует в жизни комбината. Мы верим, что 
новые сезоны станут вашими новыми творческими вершинами.

Желаем вам творческих идей, преданных поклонников, радости и всего самого светлого! Крепкого здоровья 
вам и вашим семьям, любви, благополучия и удачи!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон»,

НОВОСТИ КОМБИНАТА
На еженедельном явочном совещании гене

ральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных до
ложил о прошедшей видеоконференции с управ
ляющей компанией. Одним из вопросов, обсуж
давшихся на ней, был бюджет комбината на 2008 
год по социально-бытовым условиям. Как сооб
щил гендиректор, на мероприятия по улучшению 
социально-бытовых условий бюджетом выделе
но 77 млн. рублей. Все мероприятия, заплани
рованные на 2008 год, могут быть выполнены 
практически в полном объеме, серьезных кор
ректировок не было. Главная задача, стоящая 
перед руководителями подразделений, освоить 
выделенные средства. Основное внимание дол
жно быть направлено на ремонты внутренних по
мещений административно-бытовых комплексов. 
Гендиректор отметил важную роль профкома 
комбината в данной работе: «Если руководите
ли в первую очередь озадачены выполнением 
производственных задач, то социально-быто
вые условия — зона ответственности и проф
кома комбината».

П р о и з в о д с т в е н н а я  о б с т д н о в к д
Основные производственные показатели, по 

сообщению директора по производству А.В. Смир
нова, в основном выполняются в соответствии с 
планом. Единственное отставание, возникшее на 
10 октября, — по погрузке концентрата. Вызыва
ет тревогу работа «Технобура». Подрядная орга
низация не только не ликвидирует отставание по 
бурению, но и наращивает его, особенно по Киро- 
вогорскому карьеру. Есть небольшие отставания 
по добыче по карьерам. Небольшой минус, по
явившийся у железнодорожников, будет ликвиди
рован после выхода дробильно-обогатительной 
фабрики из планово-предупредительного ремон
та. Особое внимание требуется уделить качеству 
руды, поставляемой на ЦПТ.

О хрА Н А  ТруДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Комплексные проверки, проводимые ежене

дельно отделом, направлены на выявление на
рушений в области ОТиТБ, на упреждение возмож
ных несчастных случаев и инцидентов, на конт
роль за соблюдением правил и инструкций. По 
сообщению заместителя начальника отдела А.Н. 
Мазуренко. в настоящее время стирка спецодеж
ды ведется в соответствии с графиком. Появились 
значительные подвижки по приведению в соот
ветствие с требованиями карьерных дорог. Мероп
риятия по замене опор линий электропередач в 
карьерах продолжают выполняться согласно гра
фику.

Больше года было выделено владельцам га
ражей на Кахозере и Колозере для переноса стро
ений за природоохранную зону. Ответственные 
владельцы гаражей перенесли свои строения, но 
осталось еще 50 гаражей, которыми теперь бу
дет заниматься комбинат. В течение текущего 
месяца эти незаконные постройки будут либо пе
ренесены за природоохранную зону, либо отправ
лены на слом.

Руководителям горного управления, управле
ний автомобильного и железнодорожного транс
порта совместно в течение нескольких дней не
обходимо окончательно закрыть вопрос, связан
ный с освещением на перегрузках. Напомним, что 
от работников этих подразделений поступают

регулярные жалобы о том, что прожекторы ос
лепляют их во время проведения маневров. Эта 
же проблема была затронута на встрече генди
ректора с работниками УАТ. Руководитель пред
приятия отметил, что подобные вопросы должны 
решаться незамедлительно. Исполнение закон
ных требований трудовых коллективов — одна из 
главных задач руководства.

Н о в ы е  н а з н а ч е н и я  
Назначен новый начальник отдела охраны тру

да и техники безопасности. Теперь обязанности 
начальника этого отдела будет исполнять Нико
лай Владимирович Якимов. Изменения произош
ли и в руководстве ДОФ: новым начальником это
го подразделения назначен Александр Николае
вич Дмитриенко.

Т е к у щ и е  дела Ц К иТ Л  
В связи с тем, что склад на летней погрузке 

концентрата заполнен, было принято решение о 
более раннем переходе на зимнюю сушку — с 4 
октября. Весы зимней погрузки концентрата сво
евременно прошли госповерку. С 15 октября дол
жны быть начаты работы по замене весов на лет
ней весовой. Подрядные организации для прове
дения этих работ определены, договоры подпи
саны. Генеральный директор настоятельно по
требовал соблюдения сроков ведения работ.

Сроки ремонта помещений здания для ЦКиТП 
на данный момент срываются по вине подрядчи
ка. В.А. Черных просил рассмотреть возможность 
смены подрядной организации: «Мы как заказчи
ки своевременно оплачиваем все предусмотрен
ные договором работы, а подрядчики не выпол
няют своих обязательств по срокам. Мне ка
жется, необходимо создать прецедент, чтобы 
нарушить этот ставший уже, к сожалению, 
традицией ход вещей».

Н а к а н у н е  о т ч е т н о - в ы б о р н о й

к о н ф е р е н ц и и

12 октября, как и было запланировано, в 17 
часов 30 минут состоится отчетно-выборная кон
ференция. Место проведения — конференц-зал 
управления комбината. Вход на конференцию по 
пригласительным билетам со стороны отдела 
кадров, где будет проводиться регистрация участ
ников. Председатель профкома ОАО «Олкон» И.Г. 
Поянский довел до сведения собравшихся, что в 
работе конференции примут участие делегаты от 
всех подразделений комбината. Руководители 
комбината будут принимать в ней участие в каче
стве приглашенных.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 октября 2007 г.



Визит

Правительственные гости
Кроме традиционного набора 

текущих работ: текущий ремонт 
подъездов, кровель, тепло-, водо
проводов, электросетей, дорожных 
покрытий и т.д. в этом году в горо
де осуществлен комплекс реконст
руктивных мероприятий капиталь
ного характера:

1. Капитальный ремонт тепловой 
магистрали на Ленинградском про
спекте — путем замены изношенных 
после 30-летней эксплуатации более 
1600 п. м труб диаметром 200 мм до 
400 мм на новые с пенополиурета

новой изоляциеи, а также замены 
изношенной запорной арматуры ста
рого образца на новые шаровые 
краны. Практически, без существен
ных сбоев в теплоснабжении в конце 
сентября все дома 3-го и 4-го мик
рорайонов города были подключе
ны к новой тепловой магистрали, 
срок службы которой рассчитан как 
минимум еще на 30 лет.

2. Капитальный ремонт более 16 
тыс. тн погонных межпанельных сты
ков. Работы велись в основном на 
жилых домах н.п. Высокий, где эта 

проблема ощуща
лась наиболее ос
тро.

3. Замена ава
рийно-опасны х 
балконных ограж
дений в доме № 7 
на Ленинградском 
проспекте путем 
разборки разру
шающейся кир
пичной кладки и 
монтажа вместо 
нее легковесных 
конструкций.

4. Восстанови
тельно-космети
ческий ремонт 23 
квартир для де- 
тей-сирот и оче
редников.

5. Ремонт фасадов семи жи
лых домов на улицах Строитель
ной и Ветеранов.

6. Реконструкция системы ото
пления плавательного бассейна.

7. Реконструкция родильно
го отделения МУЗ «ЦГБ».

8. Капитальный ремонт ру
лонной кровли на жилых домах
— более 6,6 тыс. кв. м с примене
нием новой прогрессивной техно
логии — наплавляемыми матери
алами.

Кстати, Оленегорск, по сло
вам Н.И. Бережного, который 
побывал на крыше дома № 8 по 
ул. Энергетиков, где велись кро
вельные работы, одним из пер
вых в области стал применять 
такую технологию, позволяю
щую не только экономить рас
ходные материалы, но и получать 
более качественное кровельное по
крытие.

Представители области вместе с 
главой города кроме вышеназван
ных объектов посетили реконструи
руемую часть роддома, осмотрели 
ремонтируемые дома в н.п. Высо
кий, встретились с руководителями 
подрядных организаций, жилищно
коммунального хозяйства н.п. Вы
сокий, командованием ракетоносно
го авиаполка.

В ходе рабочей встречи состоя-

I Всем м иром  I

лось обсуждение представленной 
администрацией города инвестици
онной программы на период до 
2010-го года. Достигнуто соглаше
ние с департаментом строительства 
и ЖКХ области о включении ряда 
объектов Оленегорска в областную 
инвестиционную программу. В час
тности, из областного бюджета в 
2008-м году будет продолжено со- 
финансирование реконструкции Ле
дового дворца, строительство ре
зервного водовода, капитального

ремонта школы № 22 в п. Протоки. 
Кроме того, будут выделены сред
ства на проектирование лифта и ре
зервного энергоснабжения для ро
дильного отделения МУЗ «ЦГБ» и 
на их сооружение в 2009-м году.

Решено также профинансиро
вать в 2008-м году работы по об
следованию фундаментов и стен за
консервированного строительства 
жилого дома № 58.

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска.

Курс -  на объединение
Такого масштабного совещания, посвященного проблемам, связанным со спортом, в Оленегорске не было 

давно. В малом зале городской администрации собрались спортивные функционеры, руководители отделов 
культуры и образования, тренеры ДЮСШ, представители Учебно-спортивного центра, ветераны физкуль
турного движения и все, для кого понятие «спорт» не является набором пустых звуков. Темой разговора стало 
н ынешнее состояние спортивных дел в городе и возможности дальнейшего развития в этом направлении.

площадки во проводится более шестидесяти ме-

Совещание открыл глава адми
нистрации города Н. Сердюк. По 
его инициативе был избран прези
диум, в который вошли председа
тель городского совета депутатов Ю. 
Короткин и ветераны спорта В. Про- 
копова, В. Власов, В. Овсянникова 
и В. Монашов. Мэр сказал, что в 
преддверии начала нового спортив
ного сезона не лишним будет еще раз 
обсудить итоги сезона прошедшего, 
выявить допущенные ошибки и сде
лать соответствующие выводы на 
будущее. Даже в самые тяжелые 
времена, отметил Николай Леонидо
вич, спорт в Оленегорске оставался 
на плаву, ни одно из развивавшихся 
прежде направлений не было забы
то, оказывалась посильная поддер
жка всем физкультурным объектам 
города, благодаря чему был не толь
ко сохранен, но и фактически рекон
струирован бассейн, регулярно про
водятся ремонты в Ледовом двор
це, восстанавливаются спортивные

дворах домов 
и на при
ш к о л ь н ы х  
территориях. 
Есть идеи от
н о с и т е л ь н о  
возрождения 
ф изкультур
ного движения 
на предприя
тиях. Далеко 
не все пробле
мы решаются 
путем денеж
ных вливаний, 

тем более что финансовые возмож
ности у организаций и муниципаль
ного бюджета довольно ограничен
ны. Поэтому необходимо по макси
муму использовать самый ценный 
потенциал — многолетний опыт зас
луженных спортсменов и тренеров, 
чьими усилиями достигались и дос
тигаются успехи Оленегорска на 
спортивной арене.

Основная часть совещания нача
лась с минуты молчания — собрав
шиеся почтили память безвременно 
ушедшего из жизни известного оле
негорского тренера И. Оноприенко, 
который не раз приводил к победам 
наш хоккейный «Горняк». Затем 
выступили с докладами о состоянии 
спортивно-массовой работы началь
ник МУС «Учебно-спортивный 
центр» Л. Чучумов и директор дет
ско-юношеской спортивной школы 
«Олимп» М. Булычев. С одной сто
роны, все выглядит неплохо: только 
на базе МУС «УСЦ» ежегодно

роприятий, как городского, так и об
ластного и даже общероссийского 
уровня. Услугами муниципальных 
спортсооружений пользуются 18 
предприятий города (в общей слож
ности около полутора-двух тысяч 
человек), инструкторы занимаются 
и с детьми и со взрослыми. Кроме 
ставших уже традиционными для 
Оленегорска спортивных дисциплин 
— хоккея, футбола, настольного 
тенниса, борьбы, бокса, лыжных го
нок и т.д. — культивируются новые 
виды, вплоть до таких экзотических 
как аквааэробика. Воспитанники 
ДЮСШ достойно выступают на ре
гиональных и федеральных состяза
ниях, за последние пять лет троим 
из них было присвоено звание «Ма
стер спорта», многие выполнили 
нормативы кандидата в мастера. 
Словом, и Учебно-спортивный 
центр и ДЮСШ со своими задачами 
справляются. Однако есть и труд
ности, мимо которых пройти нельзя.

Выступавшие в прениях участ
ники совещания говорили как раз 
об этом — о «непарадной» стороне 
городской спортивной жизни. Тре
нер Э. Султанов сказал, что разор
вана связь между ДЮСШ и обще
образовательными школами. Если 
раньше учителя стремились к тому, 
чтобы как можно больше учеников 
посещали спортивные секции, то сей
час упор делается на учебу, а спорт 
остается за кадром. Если прежде из 
всего класса не занимались в секци
ях двое-трое ребят, то теперь ситуа
ция абсолютно противоположная:

хорошо, если двое- 
трое из класса по
сещают трениров
ки, и то — когда 
нет каких-нибудь 
ф акультативов, 
дополнительных 
занятий и др. При
чем некоторые 
преподаватели на
чальных классов, по словам Э. Сул
танова, прямо обращаются к роди
телям с просьбами не отдавать де
тей в секции, поскольку «ребенок не 
сможет сконцентрироваться на 
школьных занятиях».

Своего коллегу поддержал тре
нер по боксу В. Крук, сказав, что 
детей в занятиях спортом и поездках 
на соревнования (а это дело, прямо 
скажем, дорогостоящее) спонсиру
ют, в основном, родители. Но не у 
всех оленегорских семей имеется та
кая возможность... Одаренным ре
бятам должны помогать сами 
спортивные организации, а для это
го надо создать единое спортивное 
пространство. На сегодняшний день 
его нет: центральный стадион и три
буны находятся в ведении ДЮСШ, 
а Ледовый дворец и бассейн — в 
ведении МУС «УСЦ». Если бы уда
лось создать единое спортивное ру
ководство, можно было бы не толь
ко консолидировать усилия, но и сэ
кономить средства, оптимизировав 
штат администраторов, которых, 
чего греха таить, нынче слишком 
много, при том, что чувствуется не
хватка квалифицированных тренер
ских кадров, в особенности молодых.

Как подчеркнул в своем выступле
нии А. Нестерович, настоящий тре
нер — товар штучный, поэтому 
нужно изыскивать возможности для 
стимулирования тех, кто трудится 
добросовестно и успешно.

Призыв «Городской спорт не
обходимо объединять!» звучал по 
ходу заседания неоднократно. И в 
итоге первый шаг в направлении 
объединения был сделан: появил
ся Совет спортивной общественно
сти Оленегорска — некоммерчес
кая общественная организация, со
зданная на основе совместной дея
тельности. В состав Совета были 
избраны 14 человек во главе с В. 
Ступеней. Целями и задачами 
организации стали развитие массо
вых и индивидуальных форм физ
культурно-оздоровительной  и 
спортивной работы, популяриза
ция здорового образа жизни, обес
печение равного доступа граждан 
к занятиям физическими упражне
ниями, укрепление здоровья горо
жан, поддержание высокой рабо
тоспособности населения и воспи
тание патриотизма. Цели благие, 
посмотрим, каков будет результат.

Святослав ЭЙВЕ.

На строительстве роддома

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 октября 2007 г. ^



М естное время

П р а з д н и к
в  д е т с к о м  п р и т т е
Пятого октября городской социальный приют для детей и подростков 

принимал гостей. Дело в том, что по инициативе лейтенанта милиции отдела 
вневедомственной охраны Н. Загоскиной была подготовлена праздничная 
благотворительная акция, приуроченная к предстоящему в октябре 55- 
летию со дня образования вневедомственной охраны России, а также ко 
Дню учителя. Воспитанники приюта и коллектив этого учреждения подго
товили для гостей в погонах — представителей Управления вневедомствен
ной охраны (г. Мурманск) и городского отдела — веселый концерт из песен, 
танцев и стихов. После взаимных торжественных поздравлений с професси
ональными праздниками шефы начали раздавать многочисленные подарки
— всевозможные игрушки для девочек и мальчиков, DVD-проигрыватель 
и пианино. Конечно, детям, в первую очередь, доставили огромную ра
дость новые игрушки, которых в этот день подарено было очень много. 
Детскому счастью просто не было предела. К тому же еще одним подарком 
в завершении праздника стало то, что все ребята смогли совершить поездку 
на патрульном автомобиле по городу. Сотрудники отдела вневедомствен
ной охраны при ОВД по городу Оленегорску выразили желание и впредь 
оказывать помощь приюту.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА

Наш а почта

Д в о й к а  в д н е в н и к е
Только что начался учебный год. Дети в конце августа вернулись в 

город, еще не втянулись в учебу. Внучка моя, пятиклассница, хоть и 
очень устает от непривычных после начальной школы переходов из ка
бинета в кабинет, но учится с удовольствием, самостоятельно выполняет 
домашние задания. Девочка из благополучной педагогической семьи, где 
добросовестная учеба поддерживается и морально, и материально (вес
ной школа потребовала купить новый учебник, в Оленегорске его не 
оказалось, пришлось ехать в Мурманск, это больше 300 рублей за биле
ты плюс около 250 рублей за сам учебник). А как долго и трепетно 
выбирали дневник! Выбрали, конечно же, с любимыми домашними жи
вотными на обложке. И что же? Десятого сентября в нем уже стояла 
жирная двойка. Да, урок был не выучен, ребенок в этом честно признал
ся. Может, можно было и простить для первого раза?

Внучка так расстроена, что ни учебник, ни дневник в руки брать не хочет. 
В нашей семье утвердилось, что двойка — это стыд, это унижение, это почти 
трагедия. Я, наверное, такая не одна, большинство родителей так же пережи
вают за каждый «не>д», полученный ребенком...

Р. Яковлева.

От редакции. Откровенно говоря, мы колебались: печатать или не 
печатать это письмо. На первый взгляд, здесь всего лишь эмоции. Ну 
поставили девочке двойку, так ведь не без причин. Урок не выучила? 
Не выучила. Заслужила? Заслужила. Формально учитель прав. Но 
сколько человеческих душ разбилось уже об этот формализм, сколько 
нервных клеток было сожжено... Зачем твердить, что учитель должен 
быть непременно знатоком детской психологии, если на каждый по
ступок ребенка у него есть строго регламентированная реакция? Не 
выучил урок — двойка. Забыл дома тетрадку — двойка. Не принес 
форму на физкультуру — двойка. Да, двойки и единицы для того и 
существуют, чтобы нерадивые школьники помнили, что лень и отсут
ствие дисциплины наказуемы. Однако педагог волен сам решать, в 
каком случае следует применять это наказание, а в каком нет. На то он 
и педагог.

Мы не знаем подробностей истории, о которой рассказала в своем 
письме Р. Яковлева. Может быть, в данном случае отрицательная от
метка была оправданной. А может быть, и нет. Надо учитывать, что 
дети, только что закончившие начальное обучение, еще не привыкли к 
тому что отныне у них не одна учительница, а несколько, и у каждой 
свои требования, свой характер. Так или иначе, описанная ситуация 
далеко не уникальна, поэтому говорим мы сейчас не столько о конк
ретном эпизоде, сколько о явлении вообще. Если еще шире — о взаи
моотношениях учителя и ученика. Ох, и сложный же это вопрос...

Оф ициальны й отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

РЕШЕНИЕ
от 11 октября 2007 г. № 01-54 рс 

О проведении местного референдума по вопросу о создании пешеходно-прогулочной зоны
на Ленинградском проспекте города

На основании инициативы, совместно выдвинутой главой города Оленегорска и представительным органом местного самоуп
равления, с целью решения вопросов местного значения по организации благоустройства территории городского округа, в соответ
ствии с Федеральным законом от 06,10.2003 № 131-Ф3 «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Мурманской области от 23.06.2005 года № 640-01-ЗМО «О местном референдуме», совет депутатов решил:

1. Назначить на 2 декабря 2007 года в муниципальном образовании референдум по вопросу создания пешеходно-прогулочной 
зоны на Ленинградском проспекте.

2. На голосование участников референдума вынести вопрос: «Согласны ли Вы на создание пешеходно-прогулочной зоны на 
Ленинградском проспекте города с исключением возможности сквозного движения по нему автомобильного транспорта?».

3. Возложить подготовку и проведение местного референдума на Оленегорскую территориальную избирательную комиссию.
4. Опубликовать настоящее решение не позднее, чем в пятидневный срок в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Новости культуры
«Прекрасное -  своими руками»

Седьмого октября в центральной детской библиоте
ке на Ленинградском проспекте открылась выставка 
«Прекрасное — своими руками», приуроченная к 50- 
летию ЦЦБ. Вниманию читателей библиотеки предло
жена живописная композиция, включающая в себя едва 
ли не все возможные виды рукотворных работ: поделки 
из бумаги и глины, из дерева и соленого теста, мягкие 
игрушки и бисероплетение, кружева и панно. Со стел
лажей на зрителей глядели сложные механические робо
ты с мигающими глазами-лампочками, изящные лоскут
ные куклы, вышитые крестиком герои русских народ
ных сказок... В выставке приняли участие шесть твор
ческих объединений Центра внешкольной работы: мас
терская «Сувенир» под руководством Т. Кучер, объе
динения «Глиняная игрушка» и «Мягкая игрушка», 
которые возглавляют соответственно А. Рябинкина иЕ. 
Недашковская, «Рукодельницы» Р. Заборщиковой, 
«Кружевница» Л. Щуровой и мастерская моделирова
ния и конструирования (руководитель — Г. Рукина).

На открытии выставки присутствовали дети и роди
тели, выступали преподаватели, обещавшие научить каж
дого желающего тонкостям своего мастерства. Выстав
ка продлится до 4 ноября и станет своеобразной прелю
дией к конкурсу ребячьих поделок «Веселое Рождество», 
который по обыкновению будет объявлен в декабре.

Музыкальная феерия
В прошлое воскресенье в МДЦ «Полярная звез

да» состоялся концерт артистов Мурманской обла
стной филармонии. В первом отделении выступал 
гитарист-виртуоз А. Скороходов, во втором — 
трио и квинтет (две скрипки, альт, виолончель и 
фортепиано). Звучала самая разнообразная музы
ка, начиная с мелодий средневековья и заканчивая 
джазовыми произведениями Гершвина. Исполните
ли буквально покорили аудиторию блестящим мас
терством, эмоциональностью и великолепным жи
вым звуком. Выступление мурманчан было воспри
нято публикой на ура, поэтому возникла идея зака
зать эту программу повторно. Организаторы наде
ются, что в следующий раз слушателей будет еще 
больше.

Кроме того, в числе ближайших по времени м у
зыкальных мероприятий — юбилейный выездной 
концерт самодеятельного ансамбля песни и танца 
«Россия» областного Дворца культуры имени С. 
Кирова под управлением заслуженного работника 
культуры Российской Федерации В. Ковбасы (он со
стоится 13 октября в 14 часов в «Полярной звез
де») и намеченное на 1 ноября выступление детских 
хореографических коллективов Норвегии, Финлян
дии и России.

Актуально

Следите за детьми!
Из года в год растет заболеваемость детского населения Мурманской области. Этот показатель превышает сред

нероссийский в 1,5 раза. Традиционно первые места занимают болезни органов дыхания. Это касается всех городов 
Мурманской области. Но настораживает тот факт, что третье место среди показателей заболеваемости детей до 14 лет 
по Оленегорску занимают травмы и отравления. За последние два года показатель вырос в 1,8 раза! Растет количество 
уличных и школьных травм, но самое печальное, что увеличивается число бытовых травм и отравлений.

2007-й год не является исключением. В хирургическом отделении лечились дети после падения со столов, из колясок, 
после ожогов кипятком, обогревательными приборами и хлорсодержащими жидкостями. В детском отделении лечились 
дети, которые случайно проглотили несколько таблеток пипольфена, но-шпы. Весной с тяжелыми травмами после паде
ния с третьего этажа в мурманскую больницу «Скорой помощи» была переведена девочка трех лет.

Мы, медики, призываем родителей внимательнее относиться к своим детям. Создайте ребенку безопасную 
среду проживания, не доверяйте приглядывать за ним старшим братьям и сестрам, не оставляйте его без внимания 
взрослых, окружите своих детей вниманием и заботой. И ваши дети будут здоровы.

Администрация детской поликлиники МУЗ «ЦГБ».

Полезная информация

Ч то  такое б о р щ е ви к
Д л я  Мурманской области борщ евик Сосновского Heracleum 

sosnowskyi Manden —  заносный вид. Это высокое (до 3 м) расте
ние с очень крупными листьями и крупным (до 40-50 см в диамет
ре) центральным зонтиком из белых цветков. Корневая система у 
него стержневая и хорошо развита, но в почву проникает неглу
боко; основная масса лежит в слое до 30 см (отдельные корни 
достигают глубины более 2 м). На Кольском полуострове борще
вик Сосновского цветет с июня по август, плодоносит с июля по 
сентябрь. Это морозостойкое (под снегом выдерживает морозы 
до -40...50  градусов) и влаголюбивое растение.

Н ачи на я  со  в торой  п о л о в и н ы  X X  века , в с в я зи  с 
культивированием в качестве силосной культуры, он получил 
широкое распространение, постепенно переселившись и в дикую 
природу. Заселяет берега водоемов, пустыри, полосы отвода 
дорог, необрабатываемые участки полей, Борщевик легко дичает, 
внедряется в естественные растительные сообщества. Местами 
образует заросли.

Н екоторые (однако —  далеко не все) виды борщ евиков 
проявляют ядовитые (обжигающие) свойства. Однако поданным, 
п о л уче нн ы м  в П о л я р н о -а л ь п и й с ко м  б о та н и ч е с ко м  саду, 
непосредственное втирание в кожу эфирных масел, выделенных 
из этого растения, ожогов не вызывало, и за более чем 50-летний 
период работы с ним сотрудников ПАБСИ было зарегистрировано 
только два случая выраженных ожогов у  людей, склонных к 
аллергическим реакциям, в результате прямого контакта с этим 
растением в жаркую погоду во время сенокоса. Известно, кроме 
того, что борщевики широко распространены по всей северной 
Норвегии, где их наличие до настоящего времени не вызывало 
серьезных опасений.

Таким образом, борщ евик Сосновского (как и многие другие 
растения) может представлять определенную  опасность для 
аллергиков, но многолетний опыт общения с ним не дает нам 
о снований говорить  о е го  вы сокой токсичности  в м естны х

условиях. Ниже приводятся основные приемы борьбы с этим 
сорняком, применяемые в ПАСБИ.

Поскольку семена борщевиков, заглубленные более чем на 3 
см, дают изреженные всходы, для их искоренения можно применять 
агротехнический метод —  глубокую вспашку. При этом необходимо 
иметь в виду, что семена, пролежавш ие в почве, способны  
прорастать и на второй год и давать всходы, Для подавления 
роста борщевика можно воспользоваться химическим способом
—  гербицидом широкого спектра действия Раундапом. Обработку 
препаратом можно проводить в начале отрастания сорняка, при 
ф ор м и ро ва н и и  первой  розе тки  л и стьев , Е сли ж е  борьба  
планируется в середине вегетации, то  лучше сильноотросший 
сорняк скосить, а гербицидом обработать оставшиеся листья и 
дополнительно залить раствором препарата в полую трубку стебля 
(норма расхода —  120 мл препарата на 10 л воды). Не следует 
допускать созревания семян и их рассева. Если это обочина дороги, 
то обработку можно делать сплошной. Если борщевик растет среди 
культурных растений, во время обработки следует защищать 
последние от попадания препарата на их поверхность. При 
подавлении борщевика в многолетних насаждениях обработку 
желательно повторить через 50 дней (80-120 мл препарата на 10 л 
воды). Если же на обработанном участке планируется в дальнейшем 
посадка  или посев культурны х растений , то  опры скивание  
Раундапом проводят за 2 недели до посева или посадки растений. 
Расход раствора —  5 л на 100 кв.м.

С реди народ ны х и более  д е ш е вы х ср ед ств  борьбы  с 
борщ евиком  р еком ендую т заливание  скош енны х растений 
раствором соли сильной концентрации, так как он плохо переносит 
засол ен ие  почвы . Р егулярное  скаш ивание  и недопускание 
рассеивания семян значительно повышает эффективность других 
мер борьбы с этим растением.

Предоставлено комитетом по природным ресурсам 
и охране окружающей среды МО.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 октября 2007 г..



Ю билей Д в о р ц а  культуры

Маленькие звезды большого коллектива
В р еп ет и ц и о н н о м  к л а ссе  Д во р ц а  культ уры  ОАО «О лкон» гром ко и гр а л а  м узы ка , дет ски е гол оса  т о ст и хали , то н ар а ст а ли , а за  

дверью  н ебольш ой  ст ай кой  со б р а л и сь  р о д и т ел и  в ож и дан и и  сво и х  чад. Эт о п р и вы ч н а я  веч ерн я я  о б ст а н о вк а  Д в о р ц а , где  в кл а сса х  
царит  т во р ч еск а я  а т м о сф ер а , р о ж д а ет с я  п есн я  или  т а н ц ев а л ь н ы й  н ом ер . И м ен н о  т а кую  ка р т и н у  за ст а л  к о р р е сп о н д е н т  « Г о р 
н я ц ко го  вест н и к а»  и 9 о к т я б р я : п олн ы м  х о до м  ш ла р еп е т и ц и я  х о р ео гр а ф и ч ес к о го  ко л лект и ва  «С вет лан а» .

Три года исполнилось этому 
коллективу, но за столь короткий 
срок он уже успел прекрасно за
рекомендовать себя. Подтверж
дением тому является факт, что в 
ны неш ний набор в коллектив 
пришло 25 новых детей. По сло
вам руководителя коллектива 
Светланы Владимировны Савко, 
такого притока новых детей дав
но не было. Теперь под ее нача
лом три группы маленьких танцо
ров: подготовительная, младшая 
и средняя, в каждой из них боль
ше 20 человек. С таким количе
ством детей можно строить гран
диозные планы, чем, в общем-то, 
и занята сейчас Светлана Влади
мировна. Новый учебный год, по 
признанию С.В. Савко, станет для 
зрителей годом сюрпризов. И з
менятся стиль танцев, поменяют
ся их жанры. Решение было при
нято вместе с детьми с подачи 
директора СКК ОАО «Олкон» 
В.Г. Кельтусильд и художествен
ного руководителя Дворца куль
туры О.Г. Тенигиной. Они с ра
достью сообщили о том, что тоже 
участвую т в создании  новы х 
танцев.

Удивительны глаза девчонок, 
рассказывающих о своем коллек
тиве. Они светятся счастьем, в них 
неподдельное доверие к своему 
педагогу, которого ученицы про

сто обожают. Светлана Владими
ровна в курсе всех девичьих сек
ретов и тайн, школьных дел и со
бытий. Как рассказывают родите
ли, на танцы дети всегда идут с 
удовольствием, скорее, даже не 
идут, а бегут. «Оказавшись в кол
лективе Светланы Владимировны 
случайно, мы ходим уж е третий 
год и бросать не собираемся, — 
рассказывает представитель роди
тельского комитета А.К. Короле
ва. — Каждое занятие — малень
кий праздник, не говоря о самих 
выступлениях». Зрители на каж
дом концерте могут убедиться в 
этом сами, глядя на счастливые 
лица танцующих детей, получаю
щих от этого огромное удоволь
ствие. Все родители в один голос 
утверждают, что занятия с таким 
замечательным педагогом идут 
только на пользу, отмечая незна
чительную плату за них. Взрос
лые уже успели побывать с деть
ми на выступлении в Мурманске 
и теперь знают, что там с родите
лей берут достаточно большие 
деньги за занятия детей, кроме 
того, сами платят за костюмы, ко
торые во Дворце культуры дела
ются бесплатно. Единственное, 
что требуется от родителей, — 
это помощь перед концертом, ког
да девчонок надо нарядить в кос
тюмы, причесать и сделать сцени

ческий макияж. «Мы очень до
вольны всем, что делается в кол
лективе, любим нашего руководи
теля», — дружно утверждаю т 
родители. Светлана Владимиров
на в свою очередь тоже не может 
нахвалиться родительским коми
тетом, без которого вряд ли были 
бы возможны в коллективе не
большие праздники с чаепитиями. 
Все хлопоты по их организации 
берут на себя именно родители. 
«Хочется сказать огромное спа
сибо всем родителям за их тер
пение, понимание и выдержку. Я  
прекрасно понимаю, что непрос
то приходить сюда после рабо
ты, участвовать в жизни и на
шего коллектива, помимо школь
ного», — говорит С.В. Савко. Ко
нечно, слова благодарности зву
чат от имени родителей и руково
дителя «Светланы» в адрес всего 
коллектива Дворца культуры. Без 
ярких костюмов, без помощи твор
ческой команды Дворца танце
вальны е ном ера потеряли бы 
свою зрелищность.

Девчонки, собравшись стайкой 
вокруг педагога, наперебой рас
сказывают о ней, искренне выра
жая любовь и признательность. 
Усталость, неизбежно сопутству
ющая репетиции перед ответствен
ным концертом, ничуть не мешает 
им, напротив, только раззадорива

О х р а н а  труд а

Итоги
сентября

В прошедшем месяце произошло два случая производственного 
травматизма, один инцидент, аварий допущено не было.

В сентябре были проведены три комплексных, 15 целевых и опе
ративных проверок состояния охраны труда и промышленной безо
пасности. За допущенные нарушения техники безопасности к дисцип
линарной ответственности привлечены 28 человек — 11 инженерно
технических работников и 17 рабочих.

На приобретение спецодежды в сентябре было направлено 
1556,8 тыс. рублей, на ремонт вентсистем — 159 тыс. рублей, ре
монт помещений обошелся в 1312,1 тыс.рублей, услугиВГСВ — 
в 2582,8 тыс. руб., зарядку огнетушители! — 31,3 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выявлено не было. Курс 
профилактического лечения в сентябре прошли 25 работников, из 
них по рекомендациям периодического медицинского осмотра —
13 человек. Заболеваемость за девять месяцев (на 100 работающих 
в днях) увеличилась на 18,8 % по сравнению с аналогичным пери
одом 2006 года. В здравпункты в сентябре обратились 146 чело
век.

За девять месяцев 2007 года случаев производственного трав
матизма допущено 2 случая. Проведено 217 профилактических про
верок. К дисциплинарной ответственности привлечены 112 инже
нерно-технических работников и 190 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

чп
НесчiaIC1гный случай

на подземке
26  сен т я б р я  2 0 0 7  го да  на О л ен его р ск о м  п о дзем н о м  р у д н и к е  п р о и зо ш ел  н е с ч а с т 

ны й сл уч ай , в р е зу л ь т а т е  ко т о р о го  элек т р о сл еса р ь  деж урн ы й  и по р ем о н т у о б о р у 
дован и я  Д .В . С т еняев п олучи л  ож ог л и ц а  вт орой  ст епени .

Д.В. Стеняев выполнял наряд-задание по подключению пи
тающего кабеля буровой установки Simba 6LC к подстанции 
КТПВ 630-6/0,69 кВ, установленной в нише на съезде горизон
тов минус 50— минус70 м. Чтобы перед подключением кабеля 
проверить сопротивление изоляции кабеля и величину напря
жения на подстанции, электрослесарь использовал мегаомметр 
и мультиметр «Digital clamp meter» dt/dm 266. Для измерения 
величины напряжения в подстанции он открыл крышку под
станции со стороны низкого напряжения, для доступа к токове
дущим частям снял защитный кожух на верхнем и нижнем при
соединениях шин к автомату типа ВА-57. Во время прикоснове
ния щупов мультиметра к шинам автомата типа ВА-57 про
изошло короткое замыкание, возникла электродуга, от которой 
электрослесарь получил ожог лица второй степени.

Пострадавшему была оказана первая медицинская 
помощь работниками скорой помощи в АБК подземного 
рудника, после чего он был доставлен в ЦГБ г. Оленегорска.

По следам произошедшего несчастного случая было 
проведено расследование и составлен ряд мероприятий,

выполнение которых призвано предотвратить повторение 
подобного в дальнейшем. Так, во всех подразделениях 
комбината должны были быть изъяты из эксплуатации 
мультиметры «Digital clamp meter» dt/dm 266. На подземном 
руднике инструкцию электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования необходимо было дополнить 
разделом, предусматривающим безопасное выполнение 
работ по измерению электрических параметров в подстанции 
КТПВ 630-6/0,69 кВ.

В срок до 12 октября текущего года должно быть 
разработано Положение о применении цифровой 
измерительной аппаратуры и приборов на комбинате. Всем 
начальникам цехов до конца этого месяца следует представить 
в метрологическую лабораторию комбината на поверку и 
испытание переносные измерительные приборы для 
измерения электрических параметров в электроустановках 
на соответствие их области применения.

Информация предоставлена 
отделом ОТиТБ ОАО «Олкон»,
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ет. Хором они говорят, что совсем 
не боятся выступать перед боль
шим зрительным залом, но Свет
лана Владимировна, как опытный 
педагог, говорит, что, конечно, тре
буется определенный настрой. 
Волнение неизбежно приходит на
кануне выступления. Чтобы спра
виться с ним, требуется кропот
ливая работа. Кое-кто из девчонок 
уже по секрету признается, что 
«руки-ноги все-таки начинают 
трястись».

Но коллектив уже не в первый 
раз выходит на такую большую 
сцену перед многочисленной ауди
торией. Если не считать выступ
ления на праздниках, проводимых

Дворцом культуры, у младшей 
группы за плечами опыт поездок 
в Мурманск в январе, в сентябре
— в Царь-город на юбилей части. 
Все привезли с собой массу впе
чатлений, ведь поездка с друзья
ми на автобусе, выделенном ком
бинатом, — это же настоящее при
ключение, о котором можно будет 
долго вспоминать и рассказывать.

Новый учебный год уже набрал 
обороты. Впереди у «Светланы» 
новые вершины и первые победы, 
в которых дети совсем не сомнева
ются, а руководитель осторожно 
говорит, что они будут пробовать 
себя и на областных конкурсах.

Наталья РАССОХИНА.



Горняцкий вестник

Зажигательная музыка, песни под 
аккордеон, улыбки и хорошее настро
ение — вот его главные приметы. Воз
можность собраться большой компа
нией за праздничным столом ветера
ны комбината оценили уже давно. И в 
этом году, зная, что во 
Дворце культуры идет 
ремонт, они звонили и 
интересовались, будут 
ли традиционные поси
делки. «Конечно, бу
дут!» — слышали они 
в ответ. В результате 
в фойе второго этажа 
не было ни одного сво
бодного места. В 
предъюбилейной суе
те творческий коллек-

участвовали Светлана Ковырзина, 
юные исполнительницы, хореогра
фический коллектив «Настроение» 
и участники хора ветеранов «Вдох
новение». Причем хор ветеранов на 
мелодию популярной песни сочинил

Благодарность от пожилых
Мы хотим выразить свою глубокую благодарность от лица пожилых 

людей ветеранов комбината — руководству комбината, его профкому, 
Совету ветеранов комбината и, конечно, организаторам мероприятия, при
уроченного к Дню пожилых людей, а также руководителям творческих 
коллективов Дворца культуры. Вы дали нам возможность пообщаться 
друг с другом и почувствовать себя незабытыми. Какие были счастливые 
у дедушек и бабушек лица! А это ведь особенно важно доя пожилого 
человека, как и для всего народа, чувствовать себя незабытыми. Спасибо 
вам за замечательный вечер, который прошел 1 октября 2007 года.
_______________  Ветераны Оленегорского ГОКа.

тив Дворца культуры подготовил от
личную программу, которая помогла 
поддержать хорошее настроение и 
бодрый дух собравшихся ветеранов 
труда.

Вот уж чего-чего, а бодро
го духа и боевого настроя на
шим ветеранам хватает с избыт
ком. И если вы думаете, что в 
этот вечер на празднике зву
чала музыка прошлых лет, то 
глубоко ошибаетесь. Было 
здесь место и задорным пляс
кам под современную музыку, 
но, конечно, предпочтение все- 
таки было отдано старым пес
ням, которые так здорово петь 
вместе под аккордеон. В песен
ном и танцевальном марафоне

собственные стихи. Ведущей празд
ничной программы Г.М. Давировой 
без труда удалось превратить фойе 
Дворца культуры в музыкальный

салон, где от каждого стола прозву
чала наиболее любимая песня, кото
рая тут же подхватывалась осталь
ными. Практически все песни зву
чали от начала до конца. А с какой 
душой они исполнялись! И это го
ворит о том, что жива память, живы 
сердца и души людей, находящихся 
на заслуженном отдыхе. Ветераны не 

только принимали 
поздравления: они 
читали свои стихи о 
городе и людях, 
вспоминали моло
дость.

И их сердца и 
души по-прежнему 
вместе с теми, кто 
продолжает начатое 
ими дело. С огром
ным вниманием сле
дят ветераны за все

ми событиями, происходящими на 
комбинате, живо интересуются пере
менами и перспективами родного 
предприятия, которое не оставляет 

их без внимания и поддер
жки. Стаж работы на ком
бинате у многих ветеранов 
больше двадцати, а то и 
тридцати лет. Их дети и 
внуки работают здесь, 
обеспечивая дальнейшее 
процветание делу их жиз
ни. Об этом шворни пред
седатель профкома ОАО 
«Олкон» И.Г. Поянский, 
который от имени руко
водства комбината поже
лал ветеранам крепкого 
здоровья, любви близких

Без внимания  
никто не остался

Есть в жизни праздники, которые касаются каждого из нас. 1-го октября вся наша боль
шая страна отметила один из таких праздников —  Международный день пожилых людей. В 
этот день мы воздаем должное старшему поколению, трудом и мужеством которого стро
илась и развивалась наша страна. Как всегда, в этот день во Дворце культуры ОАО «Олкон» 
собрались ветераны комбината, чтобы вместе отметить полюбившийся праздник.

и всего самого наилучшего. Предсе
датель Совета ветеранов комбината 
JI.A. Махотина вручила юбилярам 
октября, согласно приказу генераль-

друзей. В музыкальные паузы на 
танцполе яблоку негде было упасть. 
Дамы и кавалеры «зажигали», как 
говорит молодежь, без устали, оста-

ного директора комбината, конвер
ты с материальной помощью, памят
ные подарки и букеты цветов. Всем 
ветеранам по случаю праздника так
же оказана ежегодная материальная 
помощь. Жаль только, что в этот раз 
не было на празднике начальников 
цехов и подразделений. Ветеранам 
узнать о жизни родного предприя
тия, без сомнения, было бы куда ин
тереснее из первых рук, да и посмот
реть на новое поколение руководи
телей, послушать их тоже очень бы 
хотелось. Без конца к микрофону вы
ходили участники праздничной 
встречи: поздравляли своих коллег и

вив дома проблемы и заботы, боляч
ки и недомогания. Подобные празд
ники, пожалуй, самое лучшее лекар
ство от уныния и одиночества. Как 
говорили сами виновники торжества, 
получен отличный заряд бодрости.

Не забыла поздравить с Днем по
жилых людей и библиотека СКК ОАО 
«Олкон». В читальном зале прошел 
вечер под названием «Мы еще и та
ланты!», где ветеранам, помимо тра
диционных конкурсов и викторин с 
подарками и призами, предложили 
исполнить песни под караоке. Уходить 
с праздника не хотелось никому.

Наталья РАССОХИНА.

П о ко л ен и е N ext

«БрЕЙКИНГ -  язык о со б о й  НАРОДНОСТИ»
Каждый из нас выбирает себе увлечение, исходя из своих интересов, душевных потребностей и возможностей. Выразить свои эмо

цииу внутреннее состояние и настроение можно, например, с помощью танца. Брейк-данс для этого случая являет ся наиболее подходя
щим вариантом. Тем более что в нашем городе Дворец культуры ОАО «Олкон» новичкам такого занятия предоставляет возможность 
поучиться у  профессионалов этого дела, а тем, кто уж е знаком с брейк-дансом, —  пообщаться со своими единомышленниками.

более старшего поколения и сегодня.
В ближайших планах b-boy Iven — от

крыть группу для всех желающих получить 
навыки владения этим видом танца. Он пла
нирует проф ессионально преподавать 
брейк-данс: не только объяснять начинаю
щим, как сделать тот или иной элемент, но и 
познакомить с различными тематическими 
видео, идеями — одним словом, поделиться 
накопленными опытом и знаниями. Каждый 
сможет посмотреть, как это делается, и по
пробовать сам. У тех, кто решит попробо
вать на себе, что это такое, вполне резонно 
может возникнуть вопрос о том, сколько 
надо заниматься, чтобы дойти до мастерско
го уровня? Наверное, если заниматься этим 
всерьез, то нужно тренироваться по несколь
ко часов в день семь дней в неделю, как это 
делают, в частности оленегорские b-boy. Так 
что если вы хотите научиться своеобразно 
двигаться под музыку, сочетая при этом эле
менты падения на землю с элементами вра
щения, развить отличную координацию 
движений, пластичность и гибкость, узнать 
массу новой и интересной информации, то 
вам пора сюда — во Дворец культуры — на 
тренировки по брейк-дансу.

Кира НАЗАРОВА.

После нашей последней встречи с участ
никами оленегорской команды b-boy в их 
творческой жизни произошло много новых 
событий: изменился состав команды, состо
ялось достаточно большое количество поез
док на брейк-фестивали и чемпионаты, про
шедшие в различных городах России. Сей
час в оленегорскую брейк-команду входят 
b-boy Max, b-boy Краб и b-boy Iven, кото
рая, в свою очередь, принадлежит к семье 
«Арктик Рокере», объединяющей b-boy по 
всему Северо-Западу.

B-boy Iven с 2000 года увлеченно зани
мается брейк-дансом, принимает участие в 
аналогичных фестивалях. Когда-то однажды 
открыв для себя распространенное и попу
лярное очень во многих странах это направ
ление танцевального движения, он всерьез 
занялся им, сделав брейк-данс образом и сти
лем своей жизни.

По мнению b-boy Iven, для повышения 
профессионализма, мастерства, уровня вла
дения брейк-дансом участие в чемпионатах 
и брейк-фестивалях необходимо, чтобы раз
виваться в этом направлении. «Я стараюсь 
каждый месяц бывать на каком-нибудь фе
стивале, необязательно очень крупном, — 
говорит он. — В любом случае это поспо

собствует моему творческому росту». 
«Break Fest», «Dance Machine» и «Двига
тель» в Мурманске, «Break Lotto» в Киров- 
ске, «Street Summit» в Санкт-Петер
бурге, «Under Control» в Петрозавод
ске — вот названия мероприятий, в 
которых b-boy Iven принимал учас- 1
тие в последнее время, причем до
вольно успешно. Из Киров- 
ска он привез первое 
место за свое выступ
ление, с «Двигателя» 
в Мурманске — второе и из Пет
розаводска третье. О его мастер
стве и определенных достижениях 
в занятии брейк-дансом говорит и 
его недавнее участие в роли судьи 
в одном из фестивалей, прошедших 
в Мурманске.

«Если танец — это язык тела, 
особый вид речи, то брейкинг, или 
другими словами бы-боинг, можно 
назвать языком особой народности, 
у  которой существуют свои диа
лекты, правила и устойчивые вы
ражения. До конца понять эту 
особую философию, по-моему, можно толь
ко хотя бы раз побывав на родине этого

танцевального движения», — считает b-boy 
Iven, мечта которого съездить в Америку — 
страну, в одном из городов которой и за
родился брейк-данс.

Кстати, в нашу страну первая волна 
брейк-данса пришла в 1985 году, охватив 

сразу большие массы молодежи. Так на
зываемые «танцевальные бит

вы», на которых «борь
ба происходит с помо
щью творчества, а не 

ж с помощью ору
жия», стали получать все боль

шее распространение. «Мое тело — мое 
оружие», — добавляет b-boy Iven. Зас
тавляя танцоров использовать свое вооб
ражение, чтобы выполнять всевозможные 
трюки на битвах, для многих брейк стал 
чем-то новым, чего еще никогда не было 
раньше и чего еще никто никогда не ви
дел, — чем-то, что было действительно 
зрелищно и захватывающе. Люди стали 
объединяться в команды, танцевать вме
сте, разрабатывая свой собственный 
стиль, чтобы противостоять другим ко
мандам. С каждым годом брейкинг ста
новился все более популярным и модным, 

и остается актуальным для молодежи и для

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 октября 2007 г.



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 415 от 03.10.2007 

г. Оленегорск
Об образовании избирательных участков для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого созыва
В соответствии со статьей 13 Федерального Закона «О выборах депутатов Госу

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», по согласова
нию с Оленегорской территориальной избирательной комиссией, руководствуясь  
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, согласно приложению.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к постановлению администрации  

города от 03.10.2007 № 415
СПИСОК

избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва

Избирательный участок № 342 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом № 38-а (тел. 5-53-95), включает в 
себя часть территории г. Оленегорска: улицу Бардина - дома №№ 6/18, 8, 12/14, 14, 16, 
17, 18, 20/13, 22/18, 24; проспект Ветеранов-дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы; Горня
ков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира 
-д ом а  №№ 1/10, 2 (корпус 1,2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 17/12, 19, 20, 21, 22, 24/ 
7, 26/10; Строительная - дома № №  3, 5, 7, 10 (корпус 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13/1, 15/2.

Избирательный участок № 343 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом № 38-а (тел. 5-54-36), включает в 
себя часть территории г. Оленегорска: улицы Бардина - дома №№ 28, 30, 31, 33, 36, 38, 
42, 44, 46/7, 48/10, 50; Комсомола - дома №№ 4, 6, 8; Мира - дома №№ 25, 27, 28, 29/1, 30, 
31/2, 33, 35, 36, 37/11, 40/5; Парковая - дома №№ 1/18, 3, 4, 5, 6; Советская - дома № №  3, 4,
5, 6, 8, 14, 16; Строительная - дом № 19/2; Ферсмана - дома № №  7, 13.

Избирательный участок № 345 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом № 22 (тел. 5-73-56), вклю
чает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу Капитана Иванова - дома №№ 3, 7, 9; 
бульвар Молодежный - дома №№ 7, 9, 17, 19; улицы; Строительная - дома № №  24, 26; 
Южная - дома № №  3 (корпус 1, 2, 3, 4), 3-а; Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - 
дома №№ 5, 9; Западная - дома № №  3, 10, 14; Первомайская - дома №№ 6А, 7, 10, 11, 12,
13, 14; Полярная - дома № №  5, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 16; Больничный проезд - дома №№ 1, 
4А; Оленегорское шоссе - дом № 4.

Избирательный участок № 346 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом № 48 (тел. 5-48-50), включает в 
себя часть территории г. Оленегорска: улицы; Бардина - дома № №  37, 39, 41, 54/19, 56; 
Комсомола - дома №№ 1/21, 3; Мира - дома №№ 44, 46/9; бульвар Молодежный - дома №№
3, 5; улицы: Парковая - дома №№ 8, 10; Строительная - дома №№ 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 
34; Ферсмана - дома №№ 3, 17.

Избирательный участок № 347 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом № 26 (тел. 5-30-97), включает в 
себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Бардина - дома № №  45, 47; Космонавтов - 
дома №№ 4, 6 (корпус 1,2), 8, 10, 12, 14; Парковая - дома №№ 12, 14; Строительная - дома 
№№ 35, 37, 39, 43, 45,

Избирательный участок № 348 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом № 26 (тел. 5-30-40), включает в 
себя часть территории г. Оленегорска: улицу: Парковая - дома № № 7, 11, 13, 15, 15-а, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30.

Избирательный участок № 349 
расположен по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом № 5 (тел. 5-41-63), 
включает в себя часть территории г.Оленегорска: улицу: Капитана Иванова - дом № 5; 
проспект Ленинградский - дома №№ 4, 7; улицу Строительная - дома № №  38, 40, 46, 48, 50.

Избирательный участок № 350 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Южная, дом № 11-а (тел. 5-45-42), включает в 
себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Мурманская - дома №№ 1, 3, 7, 9, 11 (кор
пус 1, 2); Ю жная - дома № №  4, 5, 7, 7-а.

Избирательный участок № 351 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Южная, дом № 11-а (тел. 5-48-55), включает в 
себя часть территории г. Оленегорска: улицы: П ионерская-дом а № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
14; Ю жная - дома № №  9, 9-а.

Избирательный участок № 352 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом № 61 (тел. 5-73-05), вклю
чает в себя часть территории г. Оленегорска: проспект Ленинградский - дома №№ 9, 11; 
улицы: Парковая - дома № №  23, 25; Строительная - дома №№ 49, 49-а, 51, 53, 53-а, 55, 57, 
59.

Избирательный участок № 353 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Просвещения, дом № 2-а (тел. 5-71-51), вклю
чает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы; Парковая - дома №№ 27, 29, 31; 
Строительная - дома №№ 54, 56, 58, 70, 72, 73; Энергетиков - дома №№ 2, 6, 8; Красноар
м ей ска я-д о м  № 16; Ловозерская - дома № №  18, 20, 22; Н ова я -д о м а  №№ 7, 9, 10А, 11 12,
14, 25, 27/1, 27/2, 32, 35; Торфяная - дома №№ 5Б, 6В, 17; Травяная - дома № №  1, 3, 4, 27; 
Привокзальное шоссе - дом № 7А; Мончегорское шоссе - дом № 6А; Частный переулок - дом 
№ 5; железнодорожная станция Ягельный Бор; населенный пункт Путевые усадьбы 1331 км.

Избирательный участок № 354 
расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. Гвардейская, дом № 16 (тел. 5-47-92, 25-19), 
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Кольце
вая -д о м а  №№ 1, 2, 4; Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24-а, 24-6; 
Сыромятникова - дома № №  14, 21, 22, 23, 25.

Избирательный участок № 355 
расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. Гвардейская, дом № 16 (тел. 5-47-92, 23-07), 
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы; Гвардей
ская - дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Дальняя - дома № №  58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 66, 68; Северная - дом № 3.

Избирательный участок № 356 
расположен по адресу: село Имандра, дом № 48 (тел. 5-33-36, 2-90), включает в себя 
часть территории, подведомственной г. Оленегорску: село Имандра.

Избирательный участок № 357 
расположен по адресу: ждс Лапландия, ул. Заводская, дом № 19 (тел. 5-38-45, 2-77), 
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы; Заводс
кая - дома №№ 3, 19, 20; Зеленая, Лесная,

Избирательный участок № 358 
расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. Дальняя, дом № 4 (тел. 5-31-10), включает в 
себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицу: Дальняя - дома №№
1, 2, 3, 52, 75/3, 84-а, 84/5, 85/1.

Избирательный участок № 359 
расположен по адресу: г. Оленегорск-2, ул. Ленинградская, дом № 10-а (тел. 5-40-41), 
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Лениг- 
радская, Октябрьская, 60 лет СССР, Туристов.

Избирательный участок № 360 
расположен по адресу: город Оленегорск-1, ул. Озерная, Гарнизонный дом офицеров  
(тел. 5-74-45), включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: 
улицу; Озерная.

На основании статей 22-31 раздела 4 Ф едерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», в це
лях своевременного и качественного проведения призы
ва граждан на военную службу осенью  2007 года, руко
водствуясь Ф едеральным законом  «Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации», Уставом  м униципального  образования город 
О ленегорск с подведомственной территорией

ПО СТАНОВЛЯЮ :
1. Первому заместителю  главы администрации горо

да М ош никову В.Г., военному комиссару О ленегорского и 
Ловозерского районов Васину А.В.:

1.1. О рганизовать  работу по проведению  призы ва 
граждан 1980-1989 годов рождения на военную службу в 
октябре-декабре 2007 года.

1.2, Провести 5 октября 2007 года на базе военного 
комиссариата О ленегорского и Ловозерского районов од
нодневные инструктивно-методические занятия с должно
стными лицами военного комиссариата, членами призыв
ной комиссии и врачами-специалистами, привлекаемыми 
к медицинскому освидетельствованию  граждан, по вопро
сам организации и проведения призыва на военную служ 
бу осенью  2007 года,

2. Утвердить граф ик работы призывной и м едицинс
кой комиссии: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 октября 2007 
года, с 9.00 до 12.30. Резервные дни: 24 октября 2007 года,
7, 14, 21 ноября 2007 года, 5, 19, 24 декабря 2007 года, с
9.00 до 12.00.

3. М униц ипал ьн ом у учреж д ению  зд равоохранени я  
«Ц ентральная городская больница» (С новская Т.К.):

3.1. Для медицинского освидетельствования выделить 
необходимых врачей-специалистов и средний м едицинс
кий персонал (приложение № 1). Оплату врачам-специа- 
листам производить на основе договора между военным 
комиссариатом  и МУЗ «Ц ентральная городская больни
ца» г. Оленегорска.

3.2. П редоставить в военный ком иссариат списки лиц, 
состоящ их на учете в психоневрологическом , наркологи
ческом , противотуберкулезном, кожн о венерологическом  и 
специальных кабинетах; медицинские карты стационарных 
больных и другие документы, характеризую щ ие состояние 
здоровья граждан до  1 октября 2007 года.

3.3. По направлению  призывной комиссии обеспечить 
внеочередное клинико-инструментальное, амбулаторное 
и стационарное обследование (лечение) граждан, подле
жащ их призыву на военную  службу.

3.4. Выделить койко-м еста в городской больнице для 
стационарного  лечения (обследования) граждан по на
правлению призывной комиссии.

3.5. Перед проведением призыва граждан на военную 
сл уж б у обеспечить  призы вникам : ф лю орограф ическое  
(рентгенологическое) исследование органов грудной клет
ки, анализ крови (определение РОЭ, гемоглобина, лейко 
цитов), анализ мочи (удельный вес, белок), электрокарди- 
ологическое исследование, а при необходимости плано
вые прививки. Оплату анализов производить на основе 
договора между военным комиссариатом  и МУЗ «ЦГБ» г. 
Оленегорска.

4. Главному врачу МУЗ «Городская стоматологичес

кая поликлиника» Евсюковои Е.И. обеспечить работу в ме
дицинской комиссии врача стоматолога.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреж
дений всех ф орм собственности обеспечить оповещ ение 
граждан о явке в военный ком иссариат для прохождения 
амбулаторны х исследований м едицинского  освидетель
ствования, прохождения призывной комиссии и отправки 
в войска согласно списков, предоставленных военным ко
миссариатом и оперативной инф ормации по телефону.

6. Д иректорам  учебны х заведений предоставить по 
запросам  военного комиссариата полные развернутые ха
рактеристики на граждан, подлежащ их призыву на воен
ную службу.

7. Отделу внутренних дел по городу О ленегорску (Да
нилов С .Н.):

7.1. В соответствии со  статьей 4  раздела 1 Закона Рос
сийской Федерации «О воинской обязанности и военной 
службе» в пределах своей компетенции проводить совм е
стно с представителями военного комиссариата розы ск и 
при наличии законных оснований, задержание граждан, ук
лоняю щ ихся от призыва на военную службу.

7.2. Своевременно предоставить по запросам  воен
ного комиссариата сведения на граждан о наличии суди
мости, нахождении его под следствием , привлеченны х 
ранее к административной ответственности.

7.3. По запросу военного комиссариата выделять на
ряд милиции для поддержания правопорядка в военному 
ком иссариате  в дни отправки призы вников на военную  
службу.

8. Военному комиссару О ленегорского и Л овозерско
го районов Васину А.В.:

9.1. Провести оф ормление документов и организовать 
своевременную  отправку граждан на военную  службу.

9.2. О рганизовать на призывном пункте работу с при
зывниками по изучению  Законов Российской Ф едерации 
«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 
военнослужащ их», проводить разъяснение о преимущ е
стве прохождения военной службы по контракту.

9.3. Проявлять заботу о призванных и уволенных во
еннослужащ их и членах их семей, принять меры к строго
му и неукоснительному соблю дению  требований Закона 
Российской Федерации «О статусе военнослужащ их».

10. Главному редактору газеты «Заполярная руда» Му- 
рину С,М. освещ ать ход проведения призыва граждан на 
военную службу.

11. Председателю призывной комиссии совм естно с 
военным комиссаром  организовать и провести в торж е
ственной ф орме день призывника.

12. Контроль за исполнением настоящ его постанов
ления возложить на первого заместителя главы админис
трации города М ош никова В.Г.

13. С читать утративш им  силу постановление админи
страции города от 19.09.2006 № 419 «О проведении осе
нью 2006 года призыва граждан на военную службу и ме
рах по его обеспечению».

14. Опубликовать данное постановление в газете «За
полярная руда».

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 398 от 24.09.2007 г. 

г. Оленегорск

Извещение о проведении открытого конкурса
«На право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации 

по замене сетей электроосвещения и силовых сетей (замена групповых, осветительных 
и силовых сетей, осветительных и силовых щитков (ЩО, ЩС, ЩОА), светильников, 

штепсельных розеток и пр.) 4-го этажа в здании хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска»
Форма торгов: открытый конкурс. Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больни

ца», место нахождения: 184530, Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, адрес эл. почты: ocgb@pochta.ru, 
номер контактного телефона: (815-52) 51-116, (815-52) 53-369, Котух Любовь Степановна, Рыжков Николай Владимирович. Предмет 
муниципального контракта с указанием количества объема выполняемых услуг: «Разработка проектно-сметной документации по 
замене сетей электроосвещения и силовых сетей (замена групповых, осветительных и силовых сетей, осветительных и силовых щитков 
(ЩО, ЩС, ЩОА), светильников, штепсельных розеток, выключателей и пр.) 4-го этажа здания хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» г. Олене
горска». Место оказания услуг: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. Начальная (максимальная) цена контракта: 230000 руб. (две
сти тридцать тысяч рублей). Срок предоставления конвертов с заявками на участие в конкурсе: с 15 октября 2007 г. до 15 час. 00 
мин. 14 ноября 2007 г., место г Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб, № 1. Порядок предоставления 
конкурсной документации: бесплатно, в течение 2-х дней после получения письменного запроса, нарочным -  в день обращения, 
официальный сайт: gz.murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия дос
тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание 
профилактория, 5 этаж, каб, № 1, в 15 час. 00 мин. 15 ноября 2007 г., место, дата рассмотрения заявок г, Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб.т № 1, 20 ноября 2007 г., подведения итогов конкурса г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб. № 1, 26 ноября 2007. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и 
учреждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены.

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс. Уполномоченный орган:

Администрация города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области, Место нахождения (почтовый ад
рес): 184530, Россия, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52. Адрес электронной почты: 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 
53-667, (факс): (815-52) 52-893. Контактное лицо; Горбатова 
Марина Владимировна. Предмет муниципального контракта: 
ремонт актового зала муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13». 
Объем выполняемых работ: Ремонт потолка -  116,48 м2. Мон
таж и демонтаж оконных коробок-3 шт. Монтажи демонтаж двер
ных коробок -  3 шт. Установка осветительных приборов с люми
несцентными лампами -1 8  шт. Смена выключателей - 4  шт. Смена 
розеток -  3 шт. Замена проводки -  70 м. Место выполнения ра
бот: 184536, Мурманская область, г. Оленегорск-8, COLU-13 На
чальная (максимальная) цена контракта: 317 000 (триста сем

надцать тысяч) рублей. Срок, место и порядок предоставле
ния конкурсной документации: Конкурсная документация пре
доставляется в срок со дня опубликования в официальном печат
ном издании и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса по адресу г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52, каб. № 100, на основании заявления любого за
интересованного лица, поданного в письменной форме (как на
рочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме 
электронного документа в течение двух рабочих дней со дня по
лучения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с
14.00 до 17.00 (время московское), кроме выходных дней. Офи
циальный сайт размещения: gz.murman.ru. Вскрытие конвер
тов с заявками: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 
207, 15.11.2007 в 10 час. 00 мин. Рассмотрение заявок: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207, 19.11.2007. Под
ведение итогов конкурса: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52, в каб. №207, 21.11.2007.

В н и м а н и е !
В целях реализации на территории муниципального образования региональной целевой программы «Раз

витие системы ипотечного кредитования и жилищного строительства в Мурманской области» на 2006-2010 
годы, администрация города приглашает работников бюджетных учреждений, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, принять участие в программе. Данная программа предусматривает оказание государствен
ной поддержки гражданам-участникам Программы путем субсидирования части первоначального взноса в 
размере 30% при приобретении ими жилых помещений с использованием ипотечного кредитования.
__________________ Контактный телефон: 58-060.__________________

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 октября 2007 г. J
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Выборы - 2007
Утверждено решением Оленегорской 

территориальной избирательной комиссии 
от 10,10.2007г. № 5/19,

Перечень
и количественные составы участковых избирательных комиссий, 
формируемых для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва

Наименование участковой 
Избирательной комиссии

Количественный состав

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 342

9

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 343

10

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 344

5

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 345

11

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 346

11

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 347

9

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 348

9

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 349

10

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 350

11

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 351

10

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 352

9

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 353

9

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 354

9

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 355

9

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 356

3

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 357

4

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 358

5

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 359

10

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 360

6

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 5/18 от 10 октября 2007 года 

Об образовании избирательного участка № 344 
в муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная 

городская больница г. Оленегорска»
На основании пункта 4 статьи 13 Федерального Закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» и исходя из необходимости создания максимальных удобств 
для избирателей, Оленегорская территориальная избирательная комис
сия РЕШАЕТ:

1. Образовать избирательный участок № 344 для проведения голо
сования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва 2 декабря 2007 года в месте временного пребывания избирате
лей -  муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная го
родская больница города Оленегорска».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской территориальной
избирательной комиссии;

И. Гаркуша, секретарь Оленегорской территориальной  
_________________________________________________________избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 4/16 от 03 октября 2007 года 

О режиме работы Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии с политическими партиями, 

выдвинувшими федеральные списки кандидатов, по приему 
жалоб (заявлений) граждан в выходные и праздничные дни
В целях обеспечения установленных Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», Федеральным Законом «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» равных условий для политических партий, 
выдвинувших федеральные списки кандидатов, соблюдения избира
тельных прав граждан Российской Федерации при подготовке и про
ведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации пятого созыва, Оленегорская террито
риальная избирательная комиссия РЕШАЕТ:

1. Установить в выходные и праздничные дни для работы с пред
ставителями региональных отделений политических партий, гражда
нами по приему жалоб (заявлений) следующий режим работы Олене
горской территориальной избирательной комиссии:

в период с 01 октября по 30 ноября в субботу и воскресенье -  с 
12.00 до 15.00; ’

05 ноября 2007 г. -  с 12.00 до 15.00;
01 декабря 2007г. -  с 9.00 до 17.00.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской территориальной
избирательной комиссии;

И. Гаркуша, секретарь Оленегорской территориальной  
избирательной комиссии.

Утверждено решением Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии 

от 10.10.2007 г. № 5/20.

Выписка из сообщения Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии о формировании участковых 

избирательных комиссий для проведения голосования и под
счета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва
Оленегорская территориальная избирательная 

комиссия во исполнение пункта 9 статьи 26 Феде
рального закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67 
и в целях реализации требований пунктов 4 и 5 ста
тьи 27 указанного Федерального закона объявляет о 
формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №342-360, образованных 
для проведения голосования и подсчета голосов из
бирателей на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции пятого созыва.

Перечень участковых избирательных комиссий и 
их численный состав утверждены решением Олене
горской территориальной избирательной комиссии от 
10.10.2007 г. № 5/19.

Выдвижение кандидатур в состав участковых из
бирательных комиссий начинается с 15 октября и 
заканчивается 30 октября 2007 года.

Предлагаемая в состав избирательной комис
сии кандидатура должна соответствовать требо
ваниям, предъявляемым вышеуказанным Феде
ральным законом к членам избирательных комис
сий.

Участковые избирательные комиссии формируют
ся на основе предложений политических партий, из
бирательных объединений, выдвинувших списки кан
дидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Со
брания Российской Федерации; региональных и иных 
отделений политических партий; общественных объе
динений; представительных органов местного само
управления; собраний избирателей по месту житель
ства, работы, службы, учебы.

Решение о предложении кандидатуры в состав 
участковой комиссии должно быть принято в поряд
ке, закрепленном уставом партии, общественного 
объединения, регламентом представительного орга
на местного самоуправления, оформлено соответ
ствующим постановлением, решением, выпиской из 
протокола или протоколом заседания, конференции 
и подписано руководителями полномочных (руково
дящих) органов.

При выдвижении кандидатур в состав избира
тельных комиссий собраниями избирателей (с про
извольным числом участников) по месту жительства, 
работы, службы, учебы решения о предложении кан
дидатур должны быть оформлены выпиской из про
токола собрания избирателей, подписаны председа
телем и секретарем собрания. К выписке из прото
кола собрания избирателей прилагается список уча
стников собрания, где указываются: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места житель
ства, данные паспорта или заменяющего его до
кумента каждого участника собрания. В случае 
если число участников собрания превышает 50 че
ловек, в списке приводятся указанные сведения на

20 участников собрания. В решениях о выдвижении 
кандидатуры, в выписке из протокола собрания не
обходимо указать лицо, которому поручается пред
ставить в Оленегорскую территориальную избира
тельную комиссию документы по выдвижению в со
став участковой избирательной комиссии.

Региональное отделение, иное структурное под
разделение политической партии могут вносить пред
ложение по кандидатурам в состав участковых из
бирательных комиссий в том случае, если Уставом 
партии им дано право самостоятельно принимать 
участие в решении вопросов, связанных с выборами 
органов государственной власти Российской Феде
рации, либо если право вносить предложения по кан
дидатурам им делегировано полномочным (руково
дящим) органом партии. При этом решение прини
мается органом регионального отделения, иного 
структурного подразделения, полномочным прини
мать такое решение. Указанные полномочные орга
ны могут быть прямо определены в Уставе партии 
либо решение этого вопроса может быть возложено 
на какой-либо руководящий орган партии. Все доку
менты, в том числе по делегированию полномочий, 
должны быть оформлены в письменном виде и под
писаны уполномоченными (руководящими) лицами 
партии (ее структурных подразделений) в соответ
ствии с Уставом.

К решению о выдвижении кандидатуры в состав 
избирательной комиссии прилагаются: сведения 
биографического характера: фамилия, имя, от
чество, дата и место рождения, образование, 
основное место работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основно
го места работы или службы - род занятий), 
адрес места жительства, вид, серия и номер 
документа, удостоверяющего личность, наи
менование или код органа, выдавшего данный 
документ, и дата его выдачи, сведения о граж
данстве, об участии е организации и проведе
нии избирательных кампаний, кампаний по про
ведению референдума (в каких и в качестве 
кого); номера служебного и домашнего телефо
нов; письменное согласие гражданина Российс
кой Федерации на вхождение е состав указан
ной участковой избирательной комиссии.

Документы о выдвижении кандидатур в состав 
участковых избирательных комиссий представляют
ся в Оленегорскую территориальную избирательную 
комиссию по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, 52, каб. 104, с 9.00 до 18.00 по рабочим дням. 
Прием документов заканчивается 30 октября 2007
г. в 18 часов.

Телефон Оленегорской территориальной избира
тельной комиссии 58-920.

Документы, полученные Оленегорской террито
риальной избирательной комиссией позднее указан
ного срока, не рассматриваются.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

Сообщение Оленегорской территориальной избирательной комиссии 
о начале выдачи открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва.

Уважаемые избиратели!
Если в день голосования на 

вы борах депутатов Государ
ственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федера
ции пятого созыва 2 декабря 2007 
года вы будете отсутствовать по 
месту жительства, установленно
го органами регистрационного 
учета, и не сможете прийти в по
мещение для голосования того 
избирательного участка, где вы 
включены в список избирателей, 
вы вправе получить открепи
тельное удостоверение и при
нять участие в голосовании на 
том избирательном участке, на 
котором вы будете находиться в 
день голосования.

Выдача открепительных удо
стоверений избирателям будет 
производиться:

- с 17 октября по 11 ноября в 
территориальной избирательной 
комиссии по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д .52, 
каб.104 (тел. 58-920) с 10 до 19 
часов в рабочие дни, с 12 до 15

часов в выходные дни;
- с 12 ноября по 01 декабря в 

участковых избирательных ко
миссиях с 17 до 19 часов в рабо
чие дни и с 12 до 15 часов в вы
ходные дни.

Соответствую щ ая избира
тельная комиссия на основании 
письменного заявления избира
теля с указанием причины, по 
которой ему требуется открепи
тельное удостоверение, выдает 
открепительное удостоверение 
лично избирателю либо его пред
ставителю на основании нотари
ально удостоверенной доверен
ности. Доверенность также может 
быть удостоверена администра
цией стационарного лечебно
профилактического учреждения 
(если избиратель находится в 
этом учреждении на излечении), 
администрацией учреждения, где 
содержатся под стражей подо
зреваем ы е или обвиняем ы е  
(если избиратель содержится в 
этом учреждении в качестве по

дозреваемого или обвиняемого).
О получении открепительно

го удостоверения избиратель  
или его представитель расписы
вается в реестре выдачи откре
пительных удостоверений (в тер
риториальной избирательной  
комиссии), либо в списке избира
телей (в участковой избиратель
ной комиссии), указав серию и 
номер своего паспорта или доку
мента, заменяю щ его паспорт  
гражданина.

По предъявлении открепитель
ного удостоверения в день голосо
вания избиратель должен быть 
включен в список избирателей на 
любом избирательном участке, при 
этом открепительное удостовере
ние у него изымается. Избиратель, 
получая на основании открепитель
ного удостоверения избирательный 
бюллетень, указывает в списке из
бирателей адрес своего места жи
тельства.

Оленегорская территориальная  
избирательная комиссия.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 октября 2007 г.



Вам, акционеры

НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ
Г Ф Р н ю -М О А П Я ¥ Р Г И ‘ 1 е о к :* я  К О М П А Н И Я  

С ПЧРЬП О Г АКи.ИС 1 'ГР ?«С  ОН-ЦЕСТЗЭ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО "ГМК "Норильский никель" будет проводить
ся 14 декабря 2007 г. в помещениях Финансовой 
академии при Правительстве Российской Феде
рации, расположенной по адресу: г. Москва, Ленин
градский проспект, д. 49, (проезд до станции мет
ро "Аэропорт").

Совет директоров 
Общества информирует:

♦ ЗАО «Национальная регистрационная компа
ния» в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерально
го Закона «Об акционерных обществах» и ре
шением внеочередного Общего собрания акци
онеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 24 ап
реля 2001г. выполняет функции Счетной комис
сии Общества.
♦ Список лиц, имеющих право на участие во вне
очередном Общем собрании, составляется на 
основании данных реестра акционеров Обще
ства по состоянию на 26 октября 2007 г.
♦ Регистрация акционеров или их предста
вит ел ей  будет  п р о в о д и т ь ся  
14 декабря 2007 г. с 9.00, время местное, в 
помещениях Финансовой академии при Прави
тельстве Российской Федерации, располо
женной по адресу: г. Москва, Ленинградский  
проспект, д. 49;
♦ Общество не обеспечивает проезд акционе
ров к месту проведения собрания;
♦ При невозможности присутствовать на со
брании в месте его проведения, акционер впра
ве принять участие в голосовании на внеоче
редном Общем собрании акционеров Общества:
>  заполнив и отправив по почте бюллетень 
для голосования по адресу:

* 121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Национальная 
регистрационная компания»;
>  или представив бюллетень лично по сле
дующим адресам:

* 121357, г, Москва, ул. Вересаева, д, 6., ЗАО 
«Национальная регистрационная компания», тел. 
(495) 440-6345;

*663301, г. Норильск, Красноярский край, Ле
нинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «На
циональная регистрационная компания», тел. 
(3919)42-21-51; '

* 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский 
проспект, дом 4-А, оф. 314, Санкт-Петербургский 
филиал ЗАО «Национальная регистрационная 
компания», тел. (812) 346-7408;

*660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Крас
ноярское представительство ОАО «ГМК «Нориль
ский никель», тел. (3912) 59-1809;

* 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. 
Металлургов, д. 45, корп.2, ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Д ополнительны й оф ис «М ончегорск» , тел. 
(81536) 7-2801, 7-2313;

* 184430, Мурманская область, г. Заполярный, 
ул. Ленина, д.1 «а», ОАО АКБ «РОСБАНК» До
полнительный офис «Заполярный», телефон 
(81554) 7-38-30
♦ В определении кворума внеочередного Обще
го собрания акционеров и голосовании участву
ют бюллетени, полученные Обществом (по ука
занным выше адресам) до 18.00 по местному 
времени 11 декабря 2007 г.
♦ При регистрации для участия в собрании ак
ционер должен иметь при себе паспорт или иной 
документ, его заменяющий в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации, а представитель акционера, кроме 
того - надлежаще оформленную доверенность; 
лицо, которое представляет на Общем собра-

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 

Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

Форма проведения внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества - собрание 
(совместное присутствие акционеров).

Начало регистрации акционеров в 9.00 (по 
местному времени).

Начало внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества в 13.00 (по местному 
времени).

нии акционеров интересы юридического лица 
акционера Общества, обязано подтвердить 
свои полномочия, предоставив при регистрации 
нотариально заверенную копию Устава юриди
ческого лица, подлинники или надлежащим об
разом заверенные документы об избрании (на
значении) на должность руководителя юриди
ческого лица, доверенность, подписанную руко
водителем юридического лица (для представи
телей);
♦ Документы, удостоверяющие полномочия пра
вопреемников и представителей лиц, включен
ных в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании (их копии, засвидетельство
ванные нотариально), прилагаются к направля
емым этими лицами бюллетеням для голосова
ния или передаются осуществляющему функции 
счетной комиссии регистратору при регистра
ции этих лиц для участия в Общем собрании.
♦ В связи с тем, что повестка дня Общего со
брания акционеров содержит вопрос о реорга
низации Общества, акционеры-владельцы обык
новенных именных акций Общества (далее -  Ак
ции) вправе требовать выкупа Обществом всех 
или части принадлежащих им акций. Данное пра
во возникает у акционеров Общества в соот
ветствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» в случае, если они го
лосовали против принятия решения о реорга
низации Общества, либо не принимали участия 
в голосовании по этому вопросу. Порядок выку
па Обществом акций изложен в Приложении 1 к 
настоящему Сообщению.
♦ Прием требований акционеров о выкупе Об
ществом принадлежащих им акций, будет осу
ществляться с 24 декабря 2007 года по 6 фев
раля 2008 года.
♦ Выкуп акций у  акционеров, предъявивших тре
бования о выкупе, будет осуществляться с 7 
февраля 2008 года по 7 марта 2008 года в со
ответствии с Порядком выкупа акций.
♦ В соответствии с решением Совета дирек
торов Общества от 24 сентября 2007 года 
(протокол №ГМК-СД/30-пр-сд) выкуп акций бу
дет осуществляться по цене 5 300 рублей за 
одну акцию.
♦ Оплата Обществом выкупаемых акций про
изводится денежными средствами в течение 
10-ти календарных дней с даты заключения до
говора купли-продажи акций в соответствии с 
Порядком выкупа акций.
♦ Акционеры (акционер) ОАО ГМК «Норильский 
никель», являющиеся в совокупности владель
цами 2 (двух) и более процентов обыкновен
ных акций ОАО ГМ К «Н орильский никель», 
вправе направить в адрес ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» предложения по кандидатам для 
избрания в Совет директоров ОАО «Энерго
Полюс» (не более 9 кандидатур) и в члены Ре
визионной комиссии ОАО «ЭнергоПолюс» (не 
более 5 кандидатур), а также по кандидату на 
долж ност ь Генерального  директ ора ОАО 
«ЭнергоПолюс» (не более одной кандидатуры). 
Такие предложения должны поступить в ОАО 
«ГМК «Норильский никель» не позднее 30 ок
тября 2007 года.
♦ Рассмотрению подлежат только кандидату-

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации ОАО "ГМК "Норильский ни-1 

| кель".
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО | 

"ЭнергоПолюс".

предложения по которым оформлены в со
ответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах» и Уставом ОАО «ГМК «Норильский ни
кель», и поступили в ОАО «ГМК «Норильский 
никель» не позднее 30 октября 2007 года, от 
акционеров (акционера) ОАО «ГМК «Норильский 
никель», являющихся в совокупности владель
цами 2 и более процентов обыкновенных акций 
ОАО «ГМК «Норильский никель» на момент выд
вижения соответствующих кандидатов.
♦ Указанные предложения вносятся в письмен
ной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), а 
также количества принадлежащ их им (ему) 
обыкновенных акций ОАО «ГМК «Норильский ни
кель». Предложения должны быть подписаны 
представившими их акционерами (акционером).
♦ Предложение о выдвижении кандидатов в Со
вет директоров, Ревизионную комиссию и на 
должность Гзнерального директора ОАО «Энер
гоПолюс» должно содержать;

- фамилию, имя, отчество каждого предла
гаемого кандидата;

- данные документа, удостоверяющего лич
ность (серия, номер, дата, место его выдачи и 
орган, выдавший документ);

- наименование органа, для избрания в кото
рый он предлагается;

- дату рождения;
- сведения об образовании;
- указание мест работы за последние пять 

лет;
- сведения о наличии судимостей за преступ

ления в сфере экономики и преступления про
тив государственной власти;

- количество принадлежащих кандидату ак
ций ОАО «ГМК «Норильский никель»;

- указание должностей, занимаемых кандида
том в органах управления других юридических 
лиц (с указанием полного наименования таких 
юридических лиц и даты, с которой кандидат 
занимает соответствующую должность);

- письменное согласие кандидата на занятие 
соответствующей должности.
♦ Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» обязан рассмотреть поступившие пред
ложения не позднее 5 ноября 2007 года.
♦ Выборы членов Совета директ оров ОАО 
«ЭнергоПолюс» осуществляются кумулятив
ным голосованием. При кумулятивном голосо
вании число голосов, принадлежащих каждому 
акционеру, умножается на 9 (число лиц, кото
рые должны быть избраны в Совет директо
ров), и акционер вправе отдать полученные 
таким образом голоса полностью за одного кан
дидата или распределить их между двумя и бо
лее кандидатами.
♦ Избранными в состав Совета директоров ОАО 
«ЭнергоПолюс» считаются 9 кандидатов, на
бравших наибольшее число голосов.
♦ Акционерам, согласно законодательству, пре
доставляется возможность ознакомиться с ма
териалами, подлежащими рассмотрению на 
внеочередном Общем собрании акционеров, по 
всем адресам, указанным для личного представ
ления бюллетеней с 10.00 до 17.00 местного 
времени по рабочим дням, начиная с 14 нояб
ря 2007 г.
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

^ ̂ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 октября 2007 г.



Вам, акционеры

Порядок выкупа 
Обществом акцийНОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
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1. Требования акционеров о выкупе 
Обществом принадлежащих им акций, 
составленные по прилагаемым формам 
(далее -  «Требования») должны быть 
предъявлены Обществу с 24 декабря 
2007 года по 6 февраля 2008 года.

Требования могут быть предъявлены 
Обществу лично акционерами или их 
уполном оченны м и п ред ста в ител я м и , 
действующими на основании нотариаль
но удостоверенных доверенностей, в 
пункты Регистратора -  ЗАО «Н ацио
нальная регистрационная компания» 
(далее -  Регистратор) по указанным 
ниже адресам:

* 121357, г. Москва, ул. Вересаева,
д. 6., ЗАО «Национальная регистраци
онная компания», тел. (495) 440-6345;

* 663301, г. Норильск, Красноярский 
край, Ленинский пр., д. 16, Норильский 
филиал ЗАО «Национальная регистраци
онная компания», тел. (3919) 42-21-51;

* 190005, г. Санкт-Петербург, Измай
ловский проспект, дом 4-А, оф .314, 
Санкт-Петербургский филиал ЗАО «На
циональная регистрационная ком па
ния», тел. (812) 346-7408;

* 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 
15, Красноярское представительство 
ОАО «ГМК «Норильский никель», тел. 
(3912) 59-1809;

* 184500, Мурманская обл., г. Монче
горск, пр. Металлургов, д. 45, корп.2, 
ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополнительный 
офис «Мончегорск», тел. (81536) 7-2801, 
7-2313;

* 184430. Мурманская область, г. За
полярный, ул. Ленина, д.1 «а», ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Дополнительный офис «За
полярный», телефон - (81554) 7-38-30.

Акционеры могут направить Требова
ния почтой по указанному ниже адресу:

* ЗАО «Национальная регистраци
онная компания», Адрес: 121108 Россия, 
Москва, а/я 82.

При этом приниматься Обществом 
будут только те Требования, которые по
ступят в Общество не позднее 6 февра
ля 2008 года. Подпись акционера на Тре
бовании, направляемом по почте, дол
жна быть нотариально удостоверена. В 
противном случае такое Требование 
не будет приниматься к рассмотре
нию Обществом и акционеру будет  
направлен отказ в выкупе акций.

В случае если акции, принадлежа
щие акционеру, находятся на лицевых 
счетах номинальных держателей или до
верительных управляющих, действия, 
необходимые для выкупа Обществом 
акций у этих акционеров, осуществляют
ся уполномоченными представителями 
номинальных держателей (доверитель
ных управляющих), действующими на 
основании надлежащим образом офор
мленных доверенностей, в том числе на 
право заключения договора купли-про
дажи, подписания Передаточного распо
ряжения. При подаче Требований и Пе
редаточных распоряжений уполномо
ченный представитель номинального 
держателя предъявляет выписки со сче
та депо акционера о количестве акций, 
принадлеж авш их ему на 26 октября 
2007 года (дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеоче
редном общем собрании акционеров 14 
декабря 2007 г.), на дату подачи Требо
ваний и на дату подписания Передаточ
ных распоряжений.

Требование может быть подано и са
мим акционером, акции которого нахо
дятся в номинальном держании или до
верительном управлении. Такой акцио
нер при подаче Требования и Переда

точного распоряжения должен предъя
вить, помимо других документов, пре
дусм отренны х настоящ им Порядком, 
выписки со счета депо о количестве ак
ций, принадлежавших ему на 26 октяб
ря 2007 года (дату составления списка 
лиц, имеющих право на участие во вне
очередном общем собрании акционеров 
14 декабря 2007 г.), на дату подачи Тре
бования и на дату подписания Переда
точного распоряжения.

2. Количество акций, которое может 
быть указано в поданном акционером 
(его доверенным лицом) Требовании, не 
должно превышать количество акций, 
находящихся на принадлежащем ему 
лицевом счете в Реестре акционеров 
Общества на 26 октября 2007 года и на 
дату подачи Требования. В случае не
соот вет ст вия Требования прави
лам, предусмотренным настоящим  
пункт ом, такое Требование не бу
дет приниматься к рассмотрению  
Обществом и акционеру будет на
правлен отказ в выкупе акций.

3. В случае, если в период с 24 де
кабря 2007 года по 6 февраля 2008 года 
одним акционером подано несколько 
Требований, во внимание принимается 
только последнее из полученных Обще
ством Требований. Остальные Требова
ния остаются без рассмотрения.

4. Количество акций, которое может 
быть указано в поданном уполномочен
ным представителем номинального дер
жателя Требовании от лица акционера, 
не должно превышать количество акций, 
находящихся на принадлежащем этому 
акционеру счете депо на 26 октября
2007 года и на дату подачи Требования.

Если на 26 октября 2007 года и / 
или на момент  окончания приема  
Требований на лицевом счете в Рее
стре акционеров Общества, принад
лежащем номинальному держателю, 
окажется меньше акций, чем суммар
но указано во всех Требованиях, по
данных уполномоченными предста
вителями номинального держателя 
либо самими акционерами, акции ко
т оры х находят ся в ном инальном  
д ер ж ан и и , в кач ест в е  акц и й , 
предъявленных к выкупу, то все Тре
бования, поданные от имени клиен
тов данного номинального держате
ля, не будут  приним ат ься к р а с 
смотрению Обществом и номиналь
ном у держат елю будет направлен  
отказ в выкупе акций.

5. С момента получения Обществом 
Требования от акционера (его доверен
ного лица) до момента внесения в реестр 
акционеров Общества записи о перехо
де права собственности на выкупаемые 
акции к Обществу или до момента отзы
ва акционером (его доверенным лицом) 
Требования акционер не вправе совер
шать связанные с отчуждением или об
ременением этих акций сделки с третьи
ми лицами. Отзыв акционером Требова
ния должен поступить в Общество в те
чение срока подачи Требований.

6. Количество акций, которое приоб
ретается Обществом у каждого из акци
онеров, подавших Требование, опреде
ляется в соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ 
«Об акционерных обществах». Общая 
сумма средств, направляемых Общ е
ством на выкуп акций, не может превы
шать 10 процентов стоимости чистых ак
тивов Общества на дату принятия реше
ния о реорганизации Общества. В слу
чае если общее количество акций, в от
ношении которых заявлены требования 
о выкупе акций, превышает количество

акций, которое может быть выкуплено с 
учетом установленного выше ограниче
ния, акции будут выкупаться у акционе
ров пропорционально заявленным тре
бованиям в соответствии с коэффици
ентом выкупа. При этом количество ак
ций, выкупаемых у акционера, не может 
быть менее одной акции. Если количе
ство акций выражается дробным чис
лом, то это число округляется до целого 
в сторону уменьшения.

Совет директоров Общества не по
зднее 11 февраля 2008 года утвержда
ет отчет об итогах предъявления акцио
нерами требований о выкупе принадле
жащих им акций.

Не позднее 10-ти календарных дней 
с даты истечения срока, установленно
го для подачи Требований (6 февраля
2008 года), Общество публикует в печат
ных средствах массовой информации 
Уведомление о начале выкупа акций, со
держащее сведения об общем количе
стве поданых Требований, количестве 
акций, предложенных акционерами к 
выкупу, и коэффициенте выкупа акций.

Уведомление о начале выкупа акций 
публикуется в следующих изданиях':

«Российская газета», газета «Тай
мыр», «Заполярный вестник» (г. Но
рильск), «Красноярский рабочий» (г. 
Красноярск), «Вести» (г. Санкт-Петер
бург), «Мончегорский рабочий» (г. Мон
чегорск), «Кольский никель» (г. Монче
горск), «Заполярная руда» (г. Олене
горск).

7. До 7 марта 2008 года, но не ранее 
даты опубликования Обществом в сред
ствах массовой информации Уведомле
ния о начале выкупа акций, акционер, 
подавший Требование, или его уполно
моченный представитель должен явить
ся по тому адресу, куда было направле
но Требование, для подписания догово
ра купли-продажи Акций и Передаточно
го распоряжения для перерегистрации 
акций в пользу ОАО «ГМК «Норильский 
никель». Если акционер направил Тре
бование почтой по адресу: 121108, Рос
сия, Москва, а/я 82, в указанный срок он 
или его уполномоченный представитель 
должен явиться по адресу Регистрато
ра в Москве (121357, Россия, г. Москва, 
ул. Вересаева, д .6).

При этом у акционера выкупаются ак
ции в количестве, рассчитанном исходя 
из коэффициента выкупа, указанного в 
Уведомлении о начале выкупа акций, но 
не более количества акций, фактически 
находящихся на его лицевом счете (сче
те депо) на дату подписания договора 
купли-продажи акций и Передаточного 
распоряжения.

8. При подписании договора купли -  
продажи акций и Передаточного распо
ряжения акционер или его уполномочен
ный представитель представляют Реги
стратору следующие документы:

Для акционеров-физических лиц:
а) паспорт или документ, его заменя

ющий:
- военный билет, временное удо

стоверение, выдаваемое взамен во
енного билета, или удостоверение 
личности (для лиц, которые прохо
дят военную службу);

- временное удостоверение лич
ности гражданина Российской Феде
рации, выдаваемое на период офор
мления паспорта в порядке, утвер
ждаемом Правительством Российс
кой Федерации;

- д окум ен т , уд о ст о вер яю щ и й  
личност ь граж данина Российской  
Федерации, по которому гражданин
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Российской Федерации осуществля
ет въезд в Российскую Федерацию в 
соответствии с федеральным зако
ном, регулирующ им порядок выезда 
из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию (для лиц, по
стоянно проживающих за пределами 
т еррит ории Р оссийской  Ф ед ер а
ции);

- паспорт моряка (удостоверение 
личност и моряка);

- справка установленной формы, 
выдаваемая гражданам Российской  
Федерации, находящимся в мест ах 
содержания под стражей подозрева
емых и обвиняемых, в порядке, ут 
верждаемом Правительством Рос
сийской Федерации.

- паспорт иностранного гражда
нина или удост оверение лица без 
гражданства.

б) в случае обращения уполномо
ченного представителя акционера -  но
тариально удостоверенную  доверен
ность, оформленную в соответствии с 
требованиями ст. 185 Гражданского Ко
декса РФ и содержащую полномочия на 
заключение договора купли-продажи Ак
ций и подписание Передаточного распо
ряжения.

Для акционеров-юридических лиц:
а) паспорт (или документ, его заменя

ющий) лица, уполномоченного заключать 
договор купли-продажи акций и подписы
вать Передаточное распоряжение;

б) копию документа, удостоверяюще
го полномочия представителя на заклю
чение договора купли-продажи акций 
(например, решение о назначение на 
должность руководителя), заверенную 
подписью уполномоченного должностно
го лица акционера и печатью или нота
риально удостоверенную доверенность:

в) в случае, если сделка по отчужде
нию акций должна быть одобрена орга
нами управления акционера-юридичес- 
кого лица, - копию соответствующего ре
шения;

г) копии учредительных документов 
акционера-юридического лица (для ино
странных лиц с заверенным переводом 
на русский язык), заверенные подписью 
уполномоченного должностного лица и 
печатью:

д) для акционеров-резидентов - ко
пию бухгалтерского баланса с отметкой 
налогового органа (для подтверждения 
размера балансовой стоимости активов 
на последнюю отчетную дату), заверен
ную подписью уполномоченного должно
стного лица и печатью.

Регистратор выдает акционеру или 
его уполномоченному представителю 
расписку о получении документов.

9. Оплата Обществом выкупаемых ак
ций производится денежными средства
ми в течение 10-ти календарных дней с 
даты заключения договора купли-прода
жи акций. Способ получения акционером 
денежных средств за акции (почтовым 
переводом, банковским переводом)

10. Оф ормленный договор купли- 
продажи акций акционер или его упол
номоченный представитель могут полу
чить по вышеуказанным адресам Реги
стратора в течение десятидневного сро
ка с даты подписания этого договора 
акционером или его уполномоченным 
представителем.

Совет директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

2 В случае, если соответствующие издания 
будут выпускаться на момент 
опубликования Уведомления.

Продолжение на 17-й стр.
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Горняцкий вестник

М еста для курения: pro и contra
«Курить или не курить?» —  ответ на этот вопрос зависит от самого человека. А вот ответ на вопрос: «Где курить?» —  зависит от общества. В конце мая 

Госдума приняла законопроект, вводящий полный запрет курения в государственных учреждениях, на рабочих местах, в самолетах, поездах, в общественном 
городском транспорте, больницах и школах. Как обстоят дела на Оленегорском ГОКе с курением?

В каждом подразделении этот 
вопрос решается по-разному. В ад
министративно-бытовом комплек
се горного управления, которое 
раньше утопало в сизых облаках 
табачного дыма, теперь всегда све
жий воздух, потому что всех ку
рильщиков руководство выпро
водило на улицу. В здании уп
равления также не встретишь 
на лестничных переходах лю
дей с сигаретой: традиционный 
перекур перед совещанием пе
реместился на улицу. На дро
бильно-сортировочной фабрике 
в цехе выделено отдельное по
мещение с устрашающими кар
тинками на стенах с надписями 
о вреде курения. Руководство 
управления автомобильного 
транспорта пока только занято 
поиском места для курильщи
ков. В общем, жизнь курилыци 
ка сегодня никак не назовешь 
легкой. Со всех сторон ему твер  ̂
дят о вреде курения, а он муже 
ственно держится за сигарету и 
вдыхает губительный дым.

Каким образом решается эта 
проблема в других компаниях? 
Конечно, до уровня западных 
компаний, в которых сотрудни
кам выплачивают бонусы за то, 
что они не курят, оплачивают

сибо, что Вы не курите!» и строят 
фитнес-центры, нам еще далеко. И 
зачастую решение проблемы зави
сит от того, курит или не курит ру
ководитель предприятия. Там, где 
руководитель сам не прочь обсу-

удобные места для курения, обо
рудованные в соответствии с пра
вилами пожарной безопасности. 
Но все больше появляется компа
ний, где курение не просто не при
ветствуется, но вводится даже ка-

N o  s m o k i n g
Франция

Курить запрещено во всех общественных местах. В офисах ликвидируются 
курилки, даже оборудованные вытяжками. Запрет на курение действует во всех 
медучреждениях и учебных заведениях. Нарушителям грозит штраф в размере 68 
евро. С 2008 года запрет распространится на бары, рестораны, кафе и дискотеки.

Испания
Запрещено курить в барах, ресторанах, на рабочих местах и в гостиницах, 

если площадь помещения составляет менее 100 кв.м.
Ирландия

Введен полный запрет на курение табака на рабочих местах, а также в закры
тых общественных помещениях, в том числе в пабах и ресторанах.

Чехия
Запрещается курить на остановках, в общественных помещениях, если они не 

оборудованы изолированнными местами для курильщиков. Нарушителям грозит 
штраф в размере 1000 крон (чуть более 40 $).

Ватикан
Всем без исключения посетителям Ватикана запрещено курить на всей тер- 

рритории города-государства. Нарушение «стоит» 30 евро.
Объединенные Арабские Эмираты  

Введен запрет на курение в госучреждениях и общественных местах. Курить 
можно только в специально отведенных местах, куда запрещено пускать лиц в 
возрасте до 21 года. Нарушителей ждет немалый штраф.___________________

ч

лечение от зависимости, ставят на 
столы таблички с надписью «Спа-

дить какие-либо проблемы в 
курилке, вопрос решается демок
ратичнее и проще: выделяются

^ —П ослесловие к п р а зд н и ку ^ —

К  Дню учителя
Крайний север. Мороз. Холод. Вечная мерзлота. Но в этот край при

шли люди, которые не испугались суровой, но богатой полезными ископа
емыми земли. А если есть люди, то появится поселок. Ну а какой же посе
лок без детей, а дети без школы?

В сентябре 1951 года в рабочем поселке открылась первая средняя школа 
№ 7. И вот уже более полувека она встречает каждый сентябрь новых уче- 
ников-первоклассников. За эти годы сделано 48 выпусков. Выпускники 
живут в различных городах России и за ее пределами. По их месту житель
ства можно изучать географию.

Многие выпускники хорошо известны каждому жителю города. Все 
знают такие фамилии, как JT.H. Столярова, В.Г. Кельтусильд, В.И. Ступень, 
Д.А. Володин, А.Г. Скворцов, да все не перечислишь. Ими школа гордит-

Воспитать таких людей могли только прекрасные педагоги. Многие из 
учителей также являются выпускниками школы. Это Л.П. Бочарова, В.В. 
Вересова, К.В. Вишнева, Я.Н. Дорошенко, Е.П. Ефимова, М.Ф. Журавле
ва, А.Н. Пономарев, Н.П. Савельева, JI.H. Храмова.

Работает школа под руководством завучей Л.Ф. Чубеико и А.В. Кирил
ловой во главе с директором М.П. Пименовой.

Хочется пожелать любимой школе, второму нашему дому, благополу
чия, тепла, большого ежегодного количества первоклассников, успехов в 
нелегком труде. Ведь мало научить азам науки, нужно воспитать настоя
щих граждан нашей страны. От того, кого мы воспитаем, зависит наше 
будущее.

Имеет все свое значение:
И ход времен, и ход вещей.
Прими же, школа, поздравления 
В прекрасный День учителей!

Л.П, Бочарова, учитель начальных классов средней школы № 7.

тегорический запрет. И бедолаги- 
курильщики вынуждены идти на 
улицу, чтобы предаться пагубной

привычке под проливным дождем 
или на морозе.

Возникает закономерный воп
рос: не дискриминация ли это. Если 
человек на протяжении многих лет 
является активным курильщиком, 
но это не сказывается на его про
фессиональных качествах, то поче
му он должен бросать курить толь
ко лишь потому, что начата очеред
ная кампания за здоровый образ 
жизни. Работодатель может возра
зить на это, подсчитав, сколько вре
мени уходит в течение рабочего дня 
на перекуры, и соответственно на
ложить штрафные санкции. Нака
зать рублем тоже не так просто. 
Оштрафовать сотрудника можно в 
том случае, если он курит за рабо
чим столом, но штраф взимать име
ет право не работодатель, а органы 
внутренних дел, то есть сначала 
нужно вызвать милицию. Если же 
работодатель решит самостоятель
но высчитать из зарплаты слишком 
много курящего сотрудника штраф, 
то сотрудник вправе подать в суд 
на работодателя, и, скорее всего, он 
его выиграет. Если же попадется 
слишком принципиальный куриль
щик, требующий через суд выделе
ния места для курения, то он так
же может выиграть процесс в том 
случае, если работодатель не смо
жет доказать, что запрет на куре
ние продиктован исключительно

правилами пожарной безопаснос
ти.

Однако борьба с курением но
сит все-таки прогрессивный харак
тер. Обратимся к статистике:
^5 Россия относится к странам, где 
более 25 % всех смертей взрослых 
связано только с курением;
5̂  каждый год 4,8 млн. человек в 
мире умирают преждевременно — 
от курения. Если тенденция сохра
нится, то к 2020 году от курения 
ежегодно будут погибать 10 млн. 
человек;

курение приводит к смерти 50 
% курильщиков, то есть каждый 
второй курящий человек умрет от 
болезней, вызванных курением;
^  50 % смертей приходится на воз
раст 30-69 лет.

Ну как, рука не тянется к сига
рете? Кроме этого, попробуем пред
ставить, как живется в табачном 
дыму некурящим людям? На оста
новке транспорта, в очереди в банк 
дым пускают чуть ли не в лицо. В 
кафе, ресторанах, где нет зала для 
некурящих, нечем дышать. Поэто
му на полном основании государ
ство взяло решение этой проблемы 
на себя, призывая на помощь обще
ственность, медиков и работодате
лей. Поэтому «специально отведен
ные места для курения» все-таки 
будут.

Наталья РАССОХИНА.

Д о с у г
Приглашаем на занятия

аэробикой
Оздоровление организма, приобретение великолепного жизненного 

тонуса, снижение веса и коррекция фигуры — все это аэробные трениров
ки, самые популярные виды фитнеса в мире.

Дворец культуры социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» 
приглашает желающих всех возрастов на занятия аэробикой. Дни заня
тий: вториик. четверг — в 20 часов: суббота — в 15 часов.

Записаться и получить дополнительную информацию 
можно по телефону: 5-54-36.

Здоровье
График бесплатных занятий

в группах здоровья МУС «Учебно-спортивный центр» (спорткомплекс) для членов 
профсоюза ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» на 2007-2008 гг. 

График действителен с 1 октября 2007года

Группа здоровья Дни недели Время посещения
Спортивный зал Вторник 19.00-20.00

Среда 19.00-20.00
Четверг 19.00-20.00
Пятница 19.00-20.00
Суббота 19.00-20.00

Бассейн Вторник 19.00-19.45 (2 дорожки) и пенсионеры
20.00-20.45 (3 дорожки)

Среда 20.00-20.45 (3 дорожки)
Четверг 20.00-20.45 (3 дорожки)
Суббота 20.00-20.45 (3 дорожки)
Воскресенье 17.00-17.45 (2 дорожки) и дети

Тренажерный зал Вторник 19.00-20.00
Четверг 19.00-20.00
Суббота 19.00-20.00

Малый Среда 20.00-21.00
тренажерный зал Суббота 19.00-20.00

Профком ОАО «Олкон» выражает благодарность начальнику МУС «Учебно-спортивный центр» Л .И. Чучу- 
мову за предоставленную возможность изменить график бесплатных занятий в соответствии с пожеланиями ра
ботников комбината.

Примечание: тля посещения залов и бассейна необходимы удостоверение профкома с фотографией .Ч\4 
и справка л.1и посещения бассейна.

От всей душ и!

Человек слова 
и дела

Мы проводили на заслуженный отдых нашего на
чальника — Валерия Анатольевича Лоцманова, с ко
торым многие из нас плечом к плечу проработали не 
один десяток лет.

Тридцать лет трудовой биографии В.А. Лоцманова 
отдано фабричному переделу — важному и сложному 
звену Оленегорского горно-обогатительного комбината. 
Его организаторские способности, неравнодушное отно
шение к делу, которым он занимался, позволили создать 
на ДОФ атмосферу стабильности и уверенности в завт
рашнем дне. Несмотря на все трудности и проблемы, не
избежно сопровождающие производственный процесс,

фабрика выполняет план, наращивает мощности.
Но за производственными делами он никогда не за

бывал о людях, которые работают в непростых услови
ях. Мы всегда ощущали его внимание и заботу, отзывчи
вость и понимание. В течение рабочего дня, который 
длился значительно больше положенных восьми часов, 
он успевал везде и всюду, не отказывал в необходимой 
помощи. Однако мы все хорошо знали, что наш началь
ник — это человек требовательный в первую очередь к 
себе, любящий дисциплину и порядок, болеющий за дело.

Конечно, нам хотелось бы и дальше работать вмес
те, но, уважая решение Валерия Анатольевича, желаем 
ему отменного здоровья, оптимизма, бодрости духа. А 
еще желаем ему хороших уловов, так как думаем, что с 
уходом на пенсию у него появится время для любимо
го занятия — для рыбалки.

Коллектив дробильно-обогатительной фабрики.
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Горняцкий вестник

А  СеверСталь
Deutsche Bank и компания «Северсталь» 

поддержали «Виолончельный 
фонд Ростроповича»

Deutsche Bank и компания «Северсталь» 
выступили партнерами концерта памяти 
Мстислава Ростроповича, который прошел 
4 октября во Франкфурте-на-Майне. Кон
церт проводила Кронбергская Академия, с 
которой музыканта связывали долгие годы 
сотрудничества.

Объединение усилий Deutsche Bank и 
«Северстали» по поддержке концерта стало 
продолжением их давнего сотрудничества не 
только в бизнесе, но и в совместных проек
тах в области культуры и искусства. Денеж
ные средства компаний будут направлены в 
управляемый Кронбергской Академией 
«Виолончельный фонд Ростроповича», ос
нованный по инициативе музыканта для под
держки молодых виолончелистов.

Д-р Тессен фон Хайдебрек (Dr. Tessen 
von Heydebreck), президент Совета дирек
торов Deutsche Bank Foundation и предсе
датель Наблюдательного совета ООО «Дой
че Банк», сказал: «Deutsche Bank активен 
не только в сфере бизнеса, но и постоянно 
стремится поддерживать важные куль
турные и общественные инициативы, и эта 
деятельность полностью соответствует 
корпоративным принципам нашего банка. 
Мы уже более 25 лет поддерживаем, проек
ты в области искусства и культуры в Рос
сии, и счастливы, что можем участвовать 
в важном событии международной музы
кальной жизни, каковым является концерт 
памяти маэстро Ростроповича».

Генеральный директор «Северстали» 
Алексей Мордашов назвал возможность вой
ти в число партнеров концерта памяти Мстис
лава Ростроповича большой честью для ком
пании: «Инициатива Кронбергской Академии 
заслуживает глубокого уважения, равно как 
и ее деятельность по продолжению дела ма
стера— обучению одаренных музыкантов в 
«Виолончельном фонде Ростроповича». Мы 
искренне рады, что именно такое событие,

близкое ценителям творчества великого му
зыканта и в России, и в Германии, позволило 
нам вновь объединить усилия с нашим дав
ним партнером — Дойче Банком».

Изначально концерт планировался к 80
летнему юбилею музыканта, и Мстислав Ро
стропович должен был лично принять в нем 
участие. Но 27 апреля 2007 года Маэстро 
ушел из жизни. Нынешний концерт стал да
нью памяти всемирно известного музыкан
та и дирижера.

Справка: «Виолончельный фонд Ростро
повича» (Rostropovich Cello Foundation) был 
учрежден в 1997году по инициативе Мстис
лава Ростроповича в сотрудничестве с Крон
бергской Академией (KronbergAcademy). Це
лью фонда является поддержка и развитие 
творчества молодых талантливых виолон
челистов. Управление фонда по решению 
Мстислава Ростроповича осуществляет 
Кронбергская Академия и ее директор Рай- 
мунд Тренклер (Raimund Trenkler).

Deutsche Bank— ведущий международ
ный инвестиционный банк с сильной роз
ничной составляющей. В филиалах, дочер
них предприятиях и отделениях банка ра
ботает 75 1 40 человек. В 75 странах мира 
банк предлагает своим клиентам- финан
совые услуги  высочайш его качества. 
Deutsche Bank стремится стать ведущим 
международным поставщиком финансо
вых решений для самых взыскательных кли
ентов, формируя исключительные ценнос
ти для своих акционеров и сотрудников.

Deutsche Bank является одним из меж
дународных лидеров в области корпоратив
ного финансирования, торговых операций, 
коммерческих банковских услуг, управления 
активами и обслуживания крупного част
ного капитала.

ООО «Дойче Банк» учреждено в апреле 
1998 года. Банк является 100% дочерней 
компанией Deutsche Bank AG. «Дойче Банк»

оказывает российским и иностранным, кор
поративным и частным- клиентам широкий 
спектр финансовых услуг, включая услуги и 
консультации в области корпоративного 
финансирования, торговых операций, услу
ги в области реализации активов и сопро
вождения крупных сделок, коммерческие 
банковские услуги, управления крупным- час
тным капиталом- Клиенты банка — веду
щие российские и международные компании.

По состоянию на 1 июля 2007 года ак
тивы ООО «Дойче Банк» составили 41 552 
млн. руб. Капитал банка на ту же дату 
составил 4 9 76млн. руб. (российские стан
дарты бухгалтерского учета). Балансовая 
прибыль банка за первое полугодие 2007 
года составила 51 млн. руб.

ОАО «Северсталь» — международная 
сталелитейная компания. Концентрирует 
свое производство на продуктах с высокой 
добавленной стоимостью и уникальных ни
шевых продуктах. Компания обладает 
опытом успешного приобретения и интег
рации активов в Северной Америке и Евро
пе. «Северстали» также принадлежат 
горнодобывающие предприятия в России, 
обеспечивающие сырьем производства ком
пании. В 2006 году «Северсталь» произвела 
17,6 млн тонн стали.

Благотворительные программы «Се
верстали», объем финансирования которых 
в 2006 году составил около полумиллиарда 
рублей, направлены на сохранение истори
ческого и культурного наследия России, 
развитие современной культуры, поддерж
ку спорта и защиту детства. Генеральный 
директор компании Алексей Мордашов вхо
дит в Попечительские советы Третьяков
ской галереи, Большого и Мариинского 
театров, Русского музея, а также явля
ется членом Патриаршего Попечительс
кого совета по восстановлению Валаамс
кого монастыря.

Пресс-служба ОАО «Северсталь».

Компания «Северсталь» 
передала 68 ноутбуков 

участникам 
Всероссийского 

конкурса 
«Учитель года 2007»

В этом году главный педагогический конкурс 
страны проходил в городе Череповце — родине 
«Северстали». Выбор города металлургов обес
печила победа в прошлогоднем конкурсе черепов- 
чанина — учителя русского языка и литературы 
средней школы № 37 города Череповца Андрея 
Успенского. Компания «Северсталь» выступила 
генеральным партнером нынешнего конкурса.

На торжественной церемонии награждения по
бедителей финала «Учителя года», которая состо
ялась 29 сентября, генеральный директор «Север
стали» Алексей Мордашов от имени компании пе
редал подарки всем участникам конкурса — но
утбуки, приобретенные на средства ОАО «Север
сталь».

«Высокий престиж и авторитет конкурса 
« Учитель года» позволили Череповцу на несколь
ко дней стать образовательного столицей Рос
сии. Для нас большая честь принимать в гостях 
представителей одной из самых уважаемых про
фессий на Земле. Это событие, безусловно, зай
мет почетное место в истории города», — ска
зал Алексей Мордашов. По его словам, компании 
«Северсталь» очень близки задачи конкурса учи
телей. «Мы разделяем важность поддержки и 
развития таланта, инициативы, инновационных 
решений, института наставничества. Эти идеи 
лежат в основе политики «Северстали» в облас
ти образования, в которую вовлечены наши со
трудники всех уровней: от рабочих до директо
ров. Кроме того, компания успешно развивает 
партнерство с российскими и зарубежными ву
зами, плодотворно сотрудничает с профессио
нальными учебными заведениями города Черепов
ца», — отметил Алексей Мордашов.

Подарки «Северстали» стали символическим 
отражением основной темы нынешнего конкурса 
«Учитель года», которая звучит как «Информа
ционные технологии в учебно-воспитательном про
цессе». Их практическое воплощение участники 
конкурса смогли увидеть в череповецкой средней 
школе № 37, где реализуется проект «Цифровая 
школа».
_____________ Пресс-служба ОАО «Северсталь».

Объявления
О А О  « О л к о н »

предлагает для реализации экскаватор «Драгляйн» 
Э-2503 (б/у). По всем вопросам обращаться в отдел 
продаж, маркетинга и логистики комбината.

Телефон: 5-52-85.

ОАО «О лкон»
в управление автомобильного транс
порта требуется слесарь 5-го разряда 
по топливной аппаратуре.

Справки по тел.: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление железнодорожного транспорта 

требуется аккумуляторщик.
Справки по тел.: 5-52-09.

Открытое акционерное общество 
«Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» (ОАО «Олкон»)
объявляет о продаже объектов недвижимости:

1. Здание гостиницы с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 38 — расположено в центре города, здание общей площадью 2572,0 
кв.м.:

П ервый этаж — вестибюль, магазин, сауна, бассейн, 2 буфета. 
Второй этаж — 3 жилых комнаты, буфет, большой и малые конференц-залы.
Третий, четвертый и пятый этажи — жилые комнаты, по 12 на этаже. 
Земельный участок — общей площадью 1951,2 кв.м. 
2. Здание библиотеки с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оле

негорск, Ленинградский пр., д. 1 — расположено в центре города, здание общей площадью 
272,9 кв.м.

3. Здание магазина № 12 с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 47 — расположено в центре города, здание общей площадью 
524,3 кв.м.

4. Помещение кафе «Поляна» в здании по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д. 4 — расположено в центре города, здание общей площадью 354,5 кв.м.

Заявки принимаются до 31-го октября 2007года. 
Дополнительную информацию можно получить по адресу:

ОАО «Олкон», 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д. 2, отдел по управлению услугами.

Тел.: (815-52) 5-51-27, (495) 981-09-10, доб. 66-71. Факс: (815-52) 5-54-45. .

ОАО « О л к о н »
т ребую т ся

проходчики 5-го разряда или 4-го разряда (с последующим переобучени
ем на 5-й) для обучения работе на механизированном комплексе ПВ-1000.

Обязательно наличие водительской категории «С» или удостовере
ния тракториста-машиниста, любая категория, кроме «А».

Телефон для справок: 5-52-09.

Ф о н д  с о ц и а л ь н о го  стр а хо в а н и я
предлагает бесплатные путевки для детей работников 

Оленегорского горно-обогатигельного комбината 
в возрасте от 7 ю  15 лет в санаторий 

«Изавелла» (г. Апатиты) на 21 пень.
Даты заездов: с 17 октября; с 9 ноября; с 4 декабря. 

Заявления на путевки подавать в профком комбината.
С п равк и  по т ел еф о н у :5-53-31 .

Дворец культуры
С К К  ОАО «О лкон » приглаш ает!

14 октября в 15 часов в Ледовом дворце спорта 
состоится большая концертная программа, 
посвященная 50-летию Дворца культуры, 

«Живем полвека, чтобы радовались вы». 
П ригласительны е билеты  будут распространяться  

через организации города.
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Вам, акционеры
для акционеров -  физических лиц

ТРЕБОВАНИЕ
Ф.И.О. (полностью) акционера -  физического лица 

документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

место проживания (регистрации):

(индекс, страна, город (область и город), район, улица, дом, корпус, квартира) 
почтовый адрес (адрес для направления
корреспонденции):______________________________________________________________________

(индекс, страна, город (область и город), район, улица, дом, корпус, квартира) 
являясь владельцем обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» (ОАО «ГМК «Норильский никель») в
количестве__________________________________________________штук, (количество цифрами и прописью)
в связи с решением Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» от 14 декабря 2007 года о 
реорганизации ОАО «ГМК «Норильский никель»,

Заявляет
о своем желании продать ОАО «ГМК «Норильский никель» обыкновенные именные акции ОАО «ГМК Норильский
никель» в количестве______________________________________________________________________ штук.

(количество цифрами и прописью)
Денежные средства в оплату акций просьба направить мне (следует заполнить одну из нижеследующих позиций в 
зависимости от выбранного акционером способа получения средств в оплату проданных им акций): 
почтовым переводом по адресу:

(индекс, страна, город (область и город), район, улица, дом, корпус, квартира)
банковским
переводом:____________________________________________________________________________

(полные реквизиты счета, открытого в любом банке Российской Федерации)
Со всеми условиями Порядка выкупа Обществом акций, являющегося Приложением 1 к Сообщению о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров, (включая условия, порядок и сроки выкупа акций), установленными 
решением Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» от 24 сентября 2007 года, изложенными в 
Приложении 1 к Сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров заявитель (акционер) 
ознакомлен, они ему известны и понятны, с ними он полностью согласен. В том числе заявитель (акционер) 
согласен с тем, что Количество акций, которое приобретается Обществом у каждого из акционеров, подавших 
Требование, определяется в соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах». Общая сумма средств, 
направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества 
на дату принятия решения о реорганизации Общества. В случае если общее количество Акций, в отношении 
которых заявлены требования о выкупе Акций, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с 
учетом установленного выше ограничения, Акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным 
требованиям в соответствии с коэффициентом выкупа. При этом количество акций, выкупаемых у акционера, не 
может быть менее одной акции. Если количество акций выражается дробным числом, то это число округляется до 
целого в сторону уменьшения.

Подпись________________________________________________________________ ,
ФИО акционера или уполномоченного представителя, действующего от имени акционера на основании 
доверенности Действующий на основании

Вид, номер и дата документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, действующего от 
имени акционера

“_____ ”________________ 200__ г.

Внимание! В срок, указанный в сообщении Общества о результатах рассмотрения заявленных требований 
акционеров, акционер, подавший Требование, или его уполномоченный представитель должен явиться в пункты 
ОАО «ГМК «Норильский никель» или Реестродержателя (ЗАО «Национальная регистрационная компания», его 
филиалы и трансфер-агенты) по следующим адресам:
121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., ЗАО «Национальная регистрационная компания», тел. (495)440-6345;
663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Национальная регистрационная 
компания», тел. (3919)42-21-51;
190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 4-А, оф.314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная 
регистрационная компания», тел. (812) 346-7408;
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Красноярское представительство ОАО «ГМК «Норильский никель», тел. (3912) 59
1809;
184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 45, корп.2, ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополнительный офис 
«Мончегорск», тел. (81536) 7-2801, 7-2313;
184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, д.1 «а», ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополнительный офис 
«Заполярный», телефон - (81554) 7-38-30
Акционер, подавший Требование, или его уполномоченный представитель должен явиться по тому адресу, куда 
было направлено Требование, для подписания договора купли-продажи Акций и Передаточного распоряжения для 
перерегистрации Акций в пользу ОАО «ГМК «Норильский никель». Если акционер направил Требование почтой по 
адресу 121108 Россия, Москва, а/я 82, в указанный срок он или его уполномоченный представитель должен явиться 
по адресу Регистратора в Москве (121357, Россия, г. Москва, ул. Вересаева, д.6).

для акционеров - юридических лиц

ТРЕБОВАНИЕ
полное наименование в соответствии с Уставом, включая организационно-правовую форму, юрисдикцию

свидетельство о гос. регистрации:__________________________________________________________________
номер, дата регистрации, кем выдано

ИНН, КПП, код ОКПО, коды ОКОНХ 
место нахождения___________________________________________________

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail:

являясь владельцем обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» (ОАО «ГМК «Норильский никель) в количестве
___________________________________________________________________ штук,

количество цифрами и прописью 
в связи с решением Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» от 14 декабря 2007 года о 
реорганизации ОАО «ГМК «Норильский никель»

Заявляет
о своем желании продать ОАО «ГМК «Норильский никель» обыкновенные именные акции ОАО «ГМК «Норильский
никель» в количестве_________________________________________________________________________________ штук.

количество цифрами и прописью 
Денежные средства в оплату акций просьба направить нам банковским переводом:

полные реквизиты счета, открытого в любом банке Российской Федерации 
Со всеми условиями Порядка выкупа Обществом акций, являющегося Приложением 1 к Сообщению о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров, (включая условия, порядок и сроки выкупа акций), установленными 
решением Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» от 24 сентября 2007 года, изложенными в 
Приложении 1 к Сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров заявитель (акционер) 
ознакомлен, они ему известны и понятны, с ними он полностью согласен. В том числе заявитель (акционер) 
согласен с тем, что Количество акций, которое приобретается Обществом у каждого из акционеров, подавших 
Требование, определяется в соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах». Общая сумма средств, 
направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества 
на дату принятия решения о реорганизации Общества. В случае если общее количество Акций, в отношении 
которых заявлены требования о выкупе Акций, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с 
учетом установленного выше ограничения, Акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным 
требованиям в соответствии с коэффициентом выкупа. При этом количество акций, выкупаемых у акционера, не 
может быть менее одной акции. Если количество акций выражается дробным числом, то это число округляется до 
целого в сторону уменьшения.

Подпись___________________________________________________________
ФИО должностного лица, действующего от имени общества 
без доверенности, должность по Уставу, либо 
уполномоченного преставителя, действующего от имени 
Общества

действующий на основании

Вид, номер и дата документа, подтверждающего полномочия 
должностного лица (уполномоченного представителя), 
действующего от имени общества

“_____ ”.________________ 200__ г.

Печать

Внимание! В срок, указанный в сообщении Общества о результатах рассмотрения заявленных требований 
акционеров, акционер, подавший Требование, или его уполномоченный представитель должен явиться в ЗАО 
«Национальная регистрационная компания» или его филиалы по следующим адресам:
121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., ЗАО «Национальная регистрационная компания», тел. (495)440-6345;
663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Национальная регистрационная 
компания», тел. (3919) 42-21-51;
190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 4-А, оф.314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная 
регистрационная компания», тел. (812) 346-7408;
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Красноярское представительство ОАО «ГМК «Норильский никель», тел. (3912) 59
1809;
184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 45, корп.2, ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополнительный офис 
«Мончегорск», тел. (81536) 7-2801,7-2313;
184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, д.1 «а», ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополнительный офис 
«Заполярный», телефон - (81554) 7-38-30.

Акционер, подавший Требование, или его уполномоченный представитель должен явиться по тому адресу, куда 
было направлено Требование, для подписания договора купли-продажи Акций и Передаточного распоряжения для 
перерегистрации Акций в пользу ОАО «ГМК «Норильский никель». Если акционер направил Требование почтой по 
адресу 121108 Россия, Москва, а/я 82, в указанный срок он или его уполномоченный представитель должен явиться 
по адресу Регистратора в Москве (121357, Россия, г. Москва, ул. Вересаева, д.6)._________________________________

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ОЛЕНЕГОРСКОГО 
И ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНОВ

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ НА КУРСЫ МЛАДШИХ 
ОФИЦЕРОВ

(возраст до 27 лет, отслужившие в Вооруженных Силах, проходящие 
военную службу по призыву (не менее 18 месяцев) находящиеся на 
должностях командиров взводов, старшин рот, старших техников рот 
(батарей), проходящие военную службу по контракту, если до окончания 
контракта не менее 2,5 лет (г. КОВРОВ и г. КЕМЕРОВО) по специально
стям: боевое применение мотострелковых, танковых, артиллерийс
ких, зенитных подразделений и войск связи. Образование: высшее, не
полное высшее, техникум, колледж.

Обращаться в кабинет № 27, 28 военного комиссариата в при
емные дни: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 17.30 часов, 
тел.: 5-90-96, или дежурный по военному комиссариату 5-10-88.

* * *

проводит отбор кандидатов офицеров запаса 
на военную службу по контракту

для частей Ленинградского военного округа (п. Печенга, Мурманской об
ласти). Обращаться в кабинет № 27, 28 военного комиссариата в 
приемные дни: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 17.30 часов, 
тел.: 5-90-96, или дежурный по военному комиссариату 5-10-88.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

НА МАТЕРИНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ (МСК)
ГУ-УПФ РФ в г. Оленегорске Мурманской области информирует, 

что по вопросам оформления государственных сертификатов на мате
ринский семейный капитал необходимо обращаться в Управление ПФ.

Для подачи заявления на получение сертификата при себе необ
ходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельства о рож
дении детей (на каждого ребенка), свидетельство о заключении бра
ка и страховое свидетельство государственного пенсионного стра
хования матери.

Прием ведется по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34а, 
каб. 8. Часы приема: понедельник — четверг с 9.30 до 12.00, с 15.00 до 
17.30, пятница с 9.30 до 12.00.

К сведению  ^ ■

О последствиях ошибки плательщиков 
в поручении на уплату налога

Межрайонная инспекция ФНС России М>5 
но Мурманской области сообщает следующее.

В соответствии со ст. 45 Налогового Кодекса Рос
сийской Федерации налогоплательщик обязан само
стоятельно исполнить обязанность по уплате нало
га. Статьей 9 Федерального закона от 21.11.1996 г. 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» внесение ис
правлений в кассовые и банковские документы не 
допускается.

Разноска налоговыми органами поступивших 
сумм налогов и сборов в карточки «Расчеты с 
бюджетом» производятся строго в соответствии 
с реквизитами, указанными налогоплательщи
ком в платежном поручении иа уплату налогов 
(сборов).

В случае неправильного заполнения налогопла
тельщиком поля 101 «Статус лица, оформившего 
документ», а именно налогоплательщик, не явля
ясь налоговым агентом, заполнил поле 101 расчет
ного документа значением «02» (налоговый агент), 
указанный платеж относится к разряду невыяснен
ных платежей и не может быть разнесен в карточку 
«Расчеты с бюджетом» со статусом «01», Налого
вым законодательством Российской Федерации пре
дусмотрено разграничение обязательств по испол
нению обязанности по уплате налогов и сборов юри
дическим лицом, являющимся одновременно нало
гоплательщиком и налоговым агентом, на которого 
возложены обязанности по исчислению, удержанию 
у налогоплательщика и перечислению в бюджет на
логов.

Правила указания информации, идентифи
цирующей налогоплательщика, оформившего 
расчетный документ, на перечисление налогов

(приказ 106Н от 24.11.2004г.)
При заполнении платежного документа на пере

числение налоговых и неналоговых платежей в поле 
101 должно быть указано одно следующих значе
ний статуса:

«01» — налогоплательщик -  юридическое лицо 
(при перечислении всех налогов за исключением от
носящихся к статусам 02 и 14);

«02» — налогоплательщик -  налоговый агент 
(при перечислении НДС с аренды, НДФЛ удержан
ного с заработной платы работников);

«09» — налогоплательщик -  индивидуальный 
предприниматель (при уплате ЕНВД, УСН, фик
сированных платежей ОПС и прочих налогов, отно
сящихся к предпринимательской деятельности за ис
ключением налогов, указанных в статусах 02 и 14);

«10» — налогоплательщик -  частный нотари
ус;

«11» — налогоплательщик -  адвокат;
«13» — налогоплательщик -  иное физическое 

лицо клиент банка (транспортный налог, налог на 
имущество физ. лиц, земельный налог);

«14» — налогоплательщик, производящий вып
латы физическим лицам (п.п. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ 
при перечислении ECH и ОПС).

Поля 104-110 в платежных поручениях дол
жны оформляться строго в соответствии с При
казом 106Н от 24.11.2004 г.

Консультации по телефонам: 
г. Оленегорск 58-512; 

п. Ревда 32-604, 32-590; 
г. Ковдор 74-082.
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Частные объявления
ПРОДАМ

1986. Стенку 4-х секционную.
S  51-790.
1977. Стол письмен., цветорех, отл. сост.
Э  59-606.
1981. Печку гараж., нов., 500x500x700 (толщ. 5 

мм); сейф под ружье.
3  8-921 -160-16-69, после 15 час.
1990.4-хкомф. плиту «ЗИЛ», новая, дата вып. 

24.08.07г., 9600 руб., на гарантии.
S  52-370.
2008. Аквариум 100 л (крышка, подсвет., фильтр 

и т.д.) пр-во Польша, золотые рыбки 5 шт., под
робнее по телефону.

а  51-588, 8-921-734-91-64, 8-911-338-43-08.
2009. Детские вещи б/у и нов. (мальник, девочка 

3-6 лет): обувь, куртки, шапки, качество, отл. сост., 
дешево.

а  51-588, 8-921-734-91-64, 8-911-338-43-08. 
2013. Ботинки зимние «Гриндерс», кожа и мех 

натуральные, р.37.
S  51-772.
2023. PS-1,3 карты памяти, много дисков, недо

рого.
а  8-921 -173-34-59, после 17 час.
2030. Холодильник «Орск», выс. 140 см, б/у, 2 

т.р., торг.
а  53-225.
2031. Комлект зимней резины с диксами, Я-380, 

б/у, 3 т.р.
а  51-876.
2034. Коляску трансф. зима-лето; ванну детск.; 

ходунки; качалку детск.; конверт пух. до 80 см, го
лубой; тахта (прав, угол), голубая, 1,6 х 2,10. 

а  8-909-559-30-48.
2049. Коляску детск. зима-лето, б/у, хор. сост., 

ценадоговорная. 
а  8-921-271-86-56 
2045. Пианино, 
а  50-335, 8-921-165-42-47.

КУПЛЮ
1209. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео наз/ч. 
а  58-128, 8-921-158-99-83.
1875. Детский стульчик, вхор. сост. 
а  8-909-559-74-82.
1950. Гараж за разумную цену, 
а  8-911-335-28-90.
1927.4,5-комн. кв., оплачу задолженность, «хру

щевку» не предлагать.
а  50-331, 8-921-153-22-54, после 18 часов. 
1963. Комнату или 1-комн. кв., недорого, 
а  8-921-041-25-71.
1964.1-2-комн. кв. 
а  8-960-022-79-92
1965. 2-3-комн. кв. 
а  8-911-331-11-62.
1966. Дачу, квартиру в г.Оленегорске, 
а  8-911-335-28-85.
2037.2-комн. кв., без ремонта, 
а  8-921-172-48-98.
2044. Дом в р-не гор. больницы, церкви, 
а  8-921-288-33-08.

МЕНЯЮ
1997.2-комн. кв. (Парк., 11), дв. дверь, комн. и с/ 

у разд. наЗ,4-комн. кв. с доплатой, погашу задол
женность.

а  8-921-033-24-32.
1999.2-комн. кв. (Юж..7а), 93М, 9-й эт., на 3.4- 

комн. кв. с доплатой, старый р-н не предл., или 
куплю в любом сост.

а  8-911-338-89-72.
2024.2 сднокомн. кв. (Лен., 11, Лен., 8) на 3-комн. 

кв. в этом же р-не.
а  53-616, после 19 час., 8-921 -154-07-90.
2059. Гараж 36 кв.м новый, в р-не телевышки на 

1-комн.кв.. возможны варианты, 
а  57-290. 8-921-289-42-09.

СНИМУ
2017.2,3-комн. кв. вхор. сост., надпит, срок, в р

не администрации и Лен. пр-та. 
а  8-921-288-43-53.
2029.1 .2-комн. кв. с послед, выкупом, без по

средников.
а  52-886, 8-921-157-91-79.
2061.1.2-комн. кв. на длит, срок, порядок и сво

евременную оплату гарантирую.
а  8-921-159-43-23.

УСЛУГИ
1543. Ремонт ТВ всех поколений, 
а  53-186, 8-921-283-98-62.
1547. Перевозка дом. вещей для погрузки в кон

тейнер от заказчика до конт. станции, проф. ук
ладка. Квартирные переезды, 

а  8-921-665-40-38
1209. Ремонт ТВ, СВЧ, муз. центров, видео на 

дому у заказчика. Есть все детали. Выдается га
рант. талон.

а  58-128, 8-921-158-99-83.
1173. Качеств, ремонт ТВ, в/аппаратуры, ПК, 

пультов ДУ. Рем. вып. опытный специалист.
' а  51-215, 8-921-034-86-22.

1795. Быстро, недорого, изготовление деревян
ных дверей и рам на балконы, врезка замков и т.д. 
Доставка, установка.

а  50-236, 8-906-290-32-26.
1971. Высшее педагогическое образов., гумани

тарное, помощь в подгот. дом. заданий уч-ся; орга
низация досуга, 

а  8-921-179-74-86.
РАЗНОЕ

1557. Дам деньги в долг, 
а  8-911-331-35-63.
1723. Дам деньги в долг под процент, 
а  8-911-336-18-18.
1722. Дам деньги в долг, 
а  8-921-275-36-50.
1923. Дам деньги в долг, 
а  8-911-337-19-69.
1949. Дам деньги в долг, 
а  8-911-335-28-88.
2054. Дам деньги в долг под проценты 5-30 т.р., 

сроком на 1 год.
а  8-921-041-25-71, 8-911-335-28-90.
2018. Ищу репетитора по англ. языку, для взрос

лого.
а  8-921-288-43-53.

Наш а почта
И ВОТ ПрИШЕД МАСТЕР

Август, суббота. Кто-то вызвал аварийную службу. 
Что-то она в подвале покрутила, и в результате двухком
натные квартиры пятого подъезда нашего дома почти оста
лись без горячей воды — она еле текла. Трубы в ванных 
комнатах остыли. Две недели мы не могли понять, что же 
произошло и кто там похозяйничал — окна-то в подвале 
нараспашку, зияют, зовут: «Залезай, открути что-нибудь!»

Не сразу разобрался, что же там не так, и мастер-сантех
ник Георгий Михайлович Орлов, официально: монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования МУП «ОТС». 
Не один раз поднимался он на пятый этаж, чтобы прове
рить, получается или опять не то. Нашел. Сделал. В ванных 
комнатах тепло. Вода горячая, напор сильный. Георгий Ми
хайлович не просто исправил водопровод, он вернул людям 
радость жизни, хорошее настроение. От всей души спасибо!

В. Крехов, пенсионер.

День учителя
Второго октября в МДЦ «Полярная звезда» про

шел праздник, ставший уже традицией, для ветера
нов педагогического труда. Поздравить ветеранов с 
праздником пришли глава администрации Н. Сердюк, 
начальник УО Л. Заякина, заместитель главы адми
нистрации В. Шелкунова и председатель горкома 
профсоюза Г. Житкова. Все они пожелали ветеранам 
здоровья, внимания и заботы со стороны близких им 
людей. Ученики школ №№ 4,21 выступили с концер
том. После праздника каждый ветеран получил кон
верт с поздравлением губернатора Ю. Евдокимова, 
главы администрации Н. Сердюка и денежную по
мощь. Ветераны выразили свою благодарность за 
внимание и заботу дружными аплодисментами.

Совет ветеранов работников образования.

Через горы к финишу
Шквальный ветер, разбушевавшийся в середине 

сентября, сорвал непрочно сидевшие на ветках лис
тья. Но осины оказались крепкими, и стояли они, как 
сказочные золотые свечи, украшая осенний лес. Вот 
так же крепка была наша команда, участница чемпио
ната области по легкоатлетическому кроссу, проведен
ному 23 сентября в Мурманской Долине Уюта.

Команду из 11 человек представлял клуб ветера
нов лыжного спорта «Олень» во главе с заместителем 
председателя клуба Надеждой Шушковой и молодеж
ный клуб «Фаворит» во главе с его председателем Сер
геем Зыкиным. В зависимости от возрастной группы 
длина дистанции составляла 3 и 5 километров. Но ка
кой дистанции! Чтобы пробежать ее, для начала надо 
было любым способом выбраться со дна чаши Доли

ны Уюта. Наверх, чуть ли не по отвесному склону 
горы. После потери сил, затраченных на его преодо
ление, возникал вопрос: «А что ты забыл здесь?» 
Оказывается, эта крутизна была только стартовой 
частью дистанции, проходящей наверху долины по
чти по ровным просекам. У многих участников крос
са не хватало сил, и они тормозили на спусках, чтобы 
не разогнаться на «ватных» ногах и не упасть навзничь. 
Участники нашей команды не поддались коварству 
дистанции и выступили с честью, заняв 2, 3 и 4-е 
места в личном зачете. Серебряными призерами в 
своих возрастных группах стали Александр Сычев, 
Валентина Прокопова из клуба «Олень» и Елена 
Прядко из клуба «Фаворит». Администрация города 
позаботилась о спортсменах, предоставив автобус для 
поездки на чемпионат области.

В. Прокопова, ветеран спорта России.

Разное
Свидетельство «контролер-кассир», 
выданное на имя Свистуновой Л.В., 

АА № 441916 от 1998 г., 
считать недействительным.

Вниманию населения!
Поликлиника МУЗ «ЦГБ» сообщает, что с 01.10.2007 в связи с организационными 

мероприятиями, изменилась принадлежность домов к территориальным участкам. Обра
щаем ваше внимание, что прием пациентов II и XII участков, (общая врачебная практи
ка) ведется в здании инфекционного корпуса на 2-м этаже.

Официальный представитель SRIAMAND6R 
на территории Мурманской области 
ТОЛЬКО У НАС! Окна из профиля, 

произведенного в Германии!
ОКНА ДЛЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Особенности наших окон: толщина профиля (рамы) - 74 мм 

(обычный размер 58-60 мм.), толщина 2-х камерного 
стеклопакета 40 мм (обычно 32 мм)

УЛИЧНЫИ ТЕРМОМЕТР В ПОДАРОК!
При изготовлении с использованием фурнитуры немецкой 

фирмы SIEGENIA - противовзломный пакет - в ПОДАРОК! 
СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: от 5 до 7 ДНЕЙ  

КРЕДИТ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

В СВЯЗИ  
с открытием 

представительства 
в г. Оленегорске 

объявляется
прием на работу 

менеджера
Подлежит обязатефэной сертификации. по продажам.

он ч егор ск , П ривокзальное ш оссе, 19 
8(815-36) 7-67-72, 7-01-46 

П н.-пт., с 9 00 до  17 00, сб., вс. - вы ходной
А патиты , К осм онавтов 36 (ТЦ Л отос) 

8(81555) 6-81-33 
П н.-пт с 11м д о  19м, вс. с I I 00 д о  1700

ш .
в ”КлеменТИНЕ” -

изумрудная осень Хибин!
Вашему вниманию 
предлагается 
широкий выбор 
украшений 
с изумрудами  
от компании 
"Ювелиры 
Урала”. Оденься по сезону!
Предъявителю 
купона - СКИДКА 7,5%

№ участка Н азвание  улиц и № дом ов

1 Гончар Л.М .

С троительная  3, 5, 7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12, 13, 15, 19; 
М ира 1, 2/1, 2 /2 , 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12, 13, 15, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 36; Бардина 12, 14, 16, 17, 18, 20; В етеранов  3, 4, 5, 6, 
8; Ком сом ола 1, 3, 4, 6, 8; Горняков, Горько го , Кирова , 
Б ол ьничны й проезд.

II Зубкова  Г.А.

Бардина 22, 24, 28, 30, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56; 
С оветская  3, 4, 5, 6, 8; Ф ерсм ана , М ира 17, 19, 21, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 40, 44, 46; С трои тел ь на я , 27; В етеранов 14, 
16, 20.

Ill Т ом аев А .К. С оветская  14, 16; Бардина  31, 33, 37, 39, 41, 45, 47; 
Пар ко в ая 1, 3 ,4 ,  5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14.

IV М ед нова Т ,В . С троительная  29, 31, 33, 35 , 37, 39, 43, 45; Косм онавтов  4, 
6/1, 6/2, 8, 10, 12, 14.

V Р ом аш кин  А.В. Парковая 13, 15, 15А, 1 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 
28, 30,

V 1 С окотова  А .В . Ю жная 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ЗА, 4; М олодеж ны й б-р 5, 7, 9, 17, 
19; В ы сокая, О л енегорско е  ш оссе

VII А нанье ва  Т.В. С троительная  24, 26, 30, 32, 34; М олодеж ны й б-р 3; К. 
И ванова 3, 5, 7, 9; П ерв ом айска я , В осточная , Запад ная ,

VIII П опова И .К. М урм анская  7, 11/1, 11/2; Ю жная 5, 7, 7А, 9А.

IX Х охленко  Л ,А. М урманская  1, 3, 9; Л е ни нгр ад ски й  пр, 4, 7, 9; П и оне рская  4, 
6, 8.

X П одж ивотова  Ю.Б, Ю жная 4, 9; П и оне рская  3, 5, 7, 9, 12, 14.

X 1 П отеш кина М .А. С троительная  49, 49А , 51, 54, 56, 57, 58, 59; Э н е р ге ти ко в  8; 
П арковая 29 , 31 ,

X II Кузьмен ко Ю ,А ,

С троительная  46, 48, 50, 53, 53А, 70, 72, 73; Л ени нгр ад ски й  
пр. 11; Э нергетико в  2; Н овая, Л апл анд и я , И м андра, Ч астны й 
пер., Т ор ф яна я , Тра вя ная , З е леная, П олярная , 
П ри вокзальное  ш оссе , М ончегор ское  ш оссе .

Администрация МУЗ «ЦГБ».

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
для выездной торговли 

по области 
без вредных привычек.

3/пп от 10000 рублей. 
Теп.: 8-921-035-38-50.

тября (пятница) в МДЦ «Полярная звезда»
цит»к «колиэрИ»

г. С ан кт -П ет ер б ур г
г Новое лазерное шоу в двух отделениях, 

королевские пудели, тигровые питоны, яванские 
макаки, голуби-павлины, шедленский пони, 

австралийский страус Тиша,
ги м ал а й с кии! м ед ве д ь.

Артисты всех жанров|циркового искусства 
ИллюзионтЛги аттракцион.

Шоу-балет. Веселые клоуны 
и многое другое?

Уникальная постановка программы 
Профессиональное световое 
и музыкальное оформление.

Продаются цирковые сувениры.
Моментальное фото с животными.

/ЩЕЯМ ДО 4(ЯЁТ §■ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
НАЧАЛО: IB | t ,  14 И 18 ЧАСОВ.

Брдеты в кассе МДЦ «Полярная звезда».
Tea.: 54-163. 

бджцшстратор: 8-960-024-87-63^

t£s

и н ж э к о н

Филиал Санкт-Петербургского 
государственного 

инженерно-экономического 
университета в г. Апатиты

приглашает получить высшее экономическое образование по очной и 
заочной формам обучения по следующим специальностям:

—< Финансы и кредит.
— Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
— Государственное и муниципальное управление.
— Прикладная информатика (в экономике).
—< Менеджмент организации.
— Экономика и управление на предприятии (по отраслям):
— строительства;
—• природопользования;
— туризма и гостиничного хозяйства;
— химической промышленности (специализация: организация в деятельнос

ти предприятий нефтегазохимического комплекса).
Наш адрес: 184209 Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 3, 

тел. (81555)7-57-57; 7-56-97. Сайт: http://apatity.engec.ru/
В качестве вступительных испытаний на очную форму обучения 

принимаются результаты ЕГЭ по русскому языку и математике.
Прием документов от абитуриентов, поступающих на места, финан

сируемые из средств федерального бюджета, производится с 16 июля 
по 31 июля. Прием документов от абитуриентов, поступающих на места 
с полным возмещением затрат на обучение производится:

на очную форму обучения срок приема док-ов продлен до 1 октября; 
на заочную форму — с 04 апреля по 20 октября (По результатам ЕГЭ 

или тестирования по русскому языку и обществознанию).
Лицензия Минобразования РФ Серия А № 000424, per. № 0408 от 03.03.2003 г. Свидетельство о государственной 

___________________аккредитации Минобразования РФ А № 000784, per Ns 0742 от 03.12.2002 г.___________________

Ц g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 октября 2007 г.

http://apatity.engec.ru/

