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Мэрияч
О т ч е т  к о м и с с и и  п о  д е л а м  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х

На аппаратном совещании, прошедшем во вторник, гла
ва города Н. Сердюк заслушал отчет ответственного сек
ретаря комиссии по делам несовершеннолетних админис
трации города В. Шевчука об организации занятости под
ростков в летний период и о сложившейся в этом году 
ситуации с подростковой преступностью. Как сообщил В. 
Шевчук, предприятия, выразившие желание предоставить 
подросткам на летние каникулы рабочие места, выполни
ли взятые обязательства, а некоторые даже перевыпол
нили их. Например, центральная городская больница, ООО 
«Гольфстрим», ГОУП «Оленегорскводоканал» взяли на ра
боту гораздо больше ребят, чем было указано в заявке. По 
предварительным итогам этим летом были заняты трудо
вой деятельностью около 350 подростков. Главная задача, 
которая была поставлена перед КДНиЗП —  сократить слу
чаи злоупотребления подростками спиртными напитками 
и пивом — была достигнута. В рамках акции были проведе
ны рейды по торговым точкам с целью выявления случаев 
продаж несовершеннолетним пива и алкоголя. Виновные 
будут наказаны. Оставшимся в городе подросткам этим 
летом были созданы все условия для организации их досу
га —  работали городские лагеря и секции, действовали 
спортивные площадки. Однако, по словам В. Шевчука, ожи
даемый эффект от их работы не был достигнут. В частно
сти, работникам учебно-спортивного центра не удалось 
привлечь неорганизованных ребят для участия в городс
ких соревнованиях по футболу и баскетболу. Не оказалось 
добровольцев из среды несовершеннолетних, желающих 
выехать в организованный администрацией загородный 
военно-спортивный лагерь. Глава города Н. Сердюк оценил 
это как недоработку руководителей школ, учебно-спортив

ного центра, которые не смогли войти в контакт с этой 
категорией подростков и направить их тем перам ент в 
организованное русло. Именно эту задачу ставил глава 
города перед этими руководителями, включая комиссию 
по делам несовершеннолетних, перед летними каникула
ми. В целях активизации спортивно-массовой работы, и 
в первую очередь среди молодежи и подростков, глава 
города обязал руководство учебно-спортивного центра 
(Л. Чучумов), отдел образования (В. Шакина) в сентябре 
организовать проведение в администрации города сове
щания с тренерско-преподавательским составом учреж
дений, руководителями производственных коллективов, 
физкультурно-спортивной общ ественностью города. Не
обходимо сделать выводы.

Коротко О РАЗНОМ
На аппаратном совещании и. о. директора Службы заказ

чика А. Петров отчитался о проведенной работе по взыска
нию долгов по оплате коммунальных услуг с жильцов, про
живающих на улице Мира, 33 и 35. Данные переданы в отдел 
по начислению субсидий. Готовятся документы на выселе
ние квартиросъемщиков из двух муниципальных квартир. 
Объявлены в розыск долгое время отсутствующие хозяе
ва. Отдел социальной защиты выявил потенциальных полу
чателей субсидий и предложил им написать заявления.

Глава города распорядился в течение недели Службе 
заказчика провести проверку жилого фонда города для 
того, чтобы выяснить положение дел по текущему ремон
ту и остеклению подъездов и дать компетентное заклю
чение. И параллельно отделу городского хозяйства — 
проверить обслуживание заявок, поступающ их от насе
ления, по ремонту внутридомовых сетей.

Подготовила Ирина Дьячкова.
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Уважаемые военные летчики 
и ветераны воздушного флота! 

Сердечно поздравляем вас 
с Днем Военно-воздушных Сил 

и Днем Воздушного Флота России!
История покорения воздушного пространства неразрыв

но связана с именами талантливых российских конструкто
ров и пилотов, с уникальными разработками и смелыми тех
ническими решениями, получившими признание во всем 
мире. Особых слов благодарности заслуживают ветераны 
авиации. Они первыми осваивали новые воздушные трассы, 
создавали наземную инфраструктуру авиации, обеспечива
ли защиту воздушных рубежей нашей Родины. Мы всегда 
будем помнить о героизме и воинской доблести советских 
летчиков в период Великой Отечественной войны. В посто
янной готовности отразить любую агрессию извне находят
ся крылатые защитники Родины —  военные авиаторы вой
сковой части 21817. Примите искреннюю благодарность за 
служение верой и правдой нашему Отечеству, за укрепление 
и приумножение славных традиций вооруженных сил.

Желаем вам в день вашего профессионального празд
ника чистого неба, безопасных полетов и мягких посадок, 
крепкого здоровья, а вашим семьям — достатка и благо
получия!

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

Ю. Короткий, председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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О л е н е г о р с к и й  ГО К
А . Наливайко Подземный рудник накануне праздника

В канун Дня шахтера мы встретились с главным специалистом по подземным горным работам 
Андреем Сергеевичем Наливайко и попрости его рассказать о том, с какими результатами, достиже
ниями подходит к своему профессиональному празднику коллектив Оленегорского подземного рудника.

— Андрей Сергеевич, как мы уже сообщали ранее, в июне на подземном руднике преодолен стоты
сячный рубеж месячной добычи —  на ОПР добыто 105 тысяч тонн железной руды. В июле планка 
была поднята еще выше: рудник добыл 110 тысяч тонн. И  вот в августе план по подземной добыче 
уже 115 тысяч. Благодаря каким мероприятиям удалось добиться такого роста объемов добычи? 
Как это отражается на экономических показателях?

полутора месяцев. Это не мог-

— Самые важные факторы— это 
расширение парка подземных само
ходных машин и увеличение произ
водительности труда. С середины 
июля на добыче руды подземным 
способом задействовано три погру- 
зочно-доставочных машины (ПДМ); 
две Sandvik Toro 400Е и машина 
SandvikToro 1400Е. Электрическая 
погрузочно-доставочная машина 
Toro 1400Е, введенная в эксплуата
цию в середине июля, в условиях 
Оленегорского подземного рудника 
показала производительность, зна
чительно превосходящую произво
дительность Toro 400Е 
при прямой отгрузке 
руды в автосамосвал 
Toro 40D, что позволи
ло поднять среднюю 
производительность 
ПДМ на отгрузке гор
ной массы со 130 ку
бометров/маш. смену 
до 175 кубометров/ 
маш. смену (июнь) и 
увеличить производи
тельность автосамос
вала Toro 40D на 
транспортировке гор
ной массы. Работа всей 
погрузочно-доставоч- 
ной техники в комплек
се с автосамосвалами Toro 40D дала 
существенный рост объемных пока
зателей добычи руды.

115 тысяч тонн в месяц, конеч
но, большой успех. Сравните, в сред
нем в 2006 году месячный объем 
добычи составил 48,3 тысячи тонн,

к концу года достигнув 65-70 тысяч 
тонн в месяц. С января 2007 года 
началось постепенное увеличение 
объемов: в январе было 70 тысяч 
тонн, и далее от месяца к месяцу 
рудник наращивал производитель
ность до 110 тысяч тонн в июле. Тем 
не менее, показателей объемов до
бычи, заложенных в бизнес-план на 
первое полугодие, добиться не уда
лось. Имеются объективные причи
ны этого: цифры БП по добыче руды 
устанавливались исходя из сроков 
поступления новой техники: погру- 
зочно-доставочной машины Того

1400Е и подземного автосамосвала 
Toro 40D. Фактически сроки ее по
ступления на комбинат были по раз
личным причинам отодвинуты на 
более позднее время: задержка в по
ставке Toro 40D составила свыше 
двух недель, Toro 1400Е — свыше

ло не отразиться на объемах 
очистных работ. На сегодня 
практически вся подземная са
моходная техника, согласно ин
вестпрограмме 2007 года, при
была на комбинат и введена в 
эксплуатацию. Осталось полу
чить подземный автосамосвал 
Sandvik EJC530, ввод в эксплу
атацию которого ожидается к 
Дню шахтера.

Объемы проходки, в отли
чие от добычи, практически 
всегда соответствовали плану, 
поэтому в данном случае мож
но говорить о стабильном производ
стве проходческих работ.

Успех обеспечивается, прежде 
всего, людьми. Опыт спо
собствует повышению 
профессионализма. По
степенно совершенству
ются параметры системы 
отработки, практически в 
полном объеме освоена 
сложная техника зару
бежного производства, 
достигнут неплохой коэф
фициент технической го
товности подземного са
моходного оборудова
ния, растет производи
тельность буровых уста
новок Simba L6C на бу
рении скважин для очис
тной отбойки, достигну

та стабильность качества добытой 
руды. Практически завершены ра
боты по строительству подземного 
склада взрывчатых материалов — 
осталось смонтировать установку 
автоматического пожаротушения и 
сигнализацию. Ведутся работы по

На промплощадке

строительству подземной централь
ной распределительной подстанции. 
В четвертом квартале 2007 года пла
нируется начало очистных работ на 
горизонте минус 90 метров.

Все эти изменения положительно 
сказываются на экономике подземной 
добычи руды: в середине 2007 года 
по сравнению с предыдущими меся
цами себестоимость добычи суще
ственно снизилась, что позволило 
обеспечить, пусть и относительно не
высокую, но положительную рента
бельность производства железоруд
ного концентрата из руды, добытой 
подземным способом. Кроме того, 
опыт, мастерство и профессионализм 
коллектива Оленегорского подземно
го рудника вкупе с высокопроизво
дительной техникой позволили дос
тичь самых высоких показателей по 
производительности труда — выше 
в 1,3-5 раз — в сравнении с другими 
предприятиями России, отрабатыва
ющими железные руды подземным 
способом.

В настоящее время разработаны

мероприятия по повышению эффек
тивности работы подземного рудни
ка, внедрение которых позволит до
биться более высоких экономичес
ких и технологических показателей. 
Предстоит внедрить периодичес
кую заточку буровых коронок; глу
боко проработать вопрос о возмож
ности передачи ремонта и ТО само
ходного оборудования подрядной 
организации; усовершенствовать 
параметры буро-взрывных работ в 
части применяемых ВВ и средств 
инициации, а также в части паспор
тов бурения скважин и производ
ства отрезных работ; усовершен
ствовать схему проветривания, за
купочные процессы и другое.

В завершение беседы Андрей 
Сергеевич Наливайко поздравил ра
ботников Оленегорского подземно
го рудника с наступающим празд
ником — Днем шахтера, пожелав 
всем крепкого здоровья, успехов, 
бодрости духа, надежды, уверенно
сти в будущем и счастья.

Беседовала Валерия ПОПОВА 
Фото из архива.
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, Производственная обстановка
■I Результаты работы предприятия за прошедшую неде

лю оставляют желать лучшего. Такова общая, в несколь
ких словах, оценка текущей ситуации, данная руководством 
комбината на еженедельном оперативном совещании в сре
ду. Если говорить детально, то основной причиной неудов
летворительной работы стал тяжелый выход из ремонта 
дробильно-обогатительной фабрики. На протяжении не
скольких суток после пуска фабрики приходилось устра
нять недоработки и серьезные погрешности на участках 
мелкого и среднего дробления, в КЦПТ. Это не могло не 
отразиться на объемных показателях производства, преж- 

_  де всего, основной продукции — железорудного концент- 
■ рата. Главный урок, который следует вынести из случив

шегося, состоит в том, чтобы усилить контроль со стороны 
руководителей и главных специалистов за ходом ремонтов, 
выполняемых подрядными организациями.

А.Д. Грубман, исполнительный директор компании 
«Северсталь-Ресурс», находившийся на прошлой неделе с 
визитом на Оленегорском ГОКе и принявший участие в 
работе совещания, указал на необходимость повышения 

^  качества контроля со стороны ответственных лиц за прове- 
^  дением подрядчиками ремонтных работ. Он провел парал- 

I лель: если в своей квартире мы затеваем ремонт, то вряд ли 
J  позволим людям, которых приглашаем для выполнения этих 

Ц  работ, делать что-либо на нашей территории бесконтроль
но, без какого-либо вмешательства с нашей стороны. Это 

Ш частный случай, но подобный подход должен лечь в основу 
выработки общего правила.

Как сказал директор по производству А.В. Смирнов, 
возникшее отставание по производству концентрата необхо- 

I  димо будет устранить за предстоящие выходные. Вызывает 
опасение ситуация с бурением в Кировогорском карьере. 

I  «Технобур» «запустил» два станка, но метров они не выда
ю т— «минус» по бурению на Киргоре увеличивается. Если

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 августа 2007 г .__
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и далее существенных изменении не последует, придется пе
регонять станки с другого карьера. Между тем, вывозка 
вскрыши идет с перевыполнением плана. Справляются со 
своими задачами по перевозке горной массы транспортни
ки: желдорцех и автомобилисты. Состояние карьерных до
рог заметно улучшилось в последнее время. Но это та пози
ция, которая требует постоянного внимания, поэтому «до
рожный вопрос» по-прежнему в повестке дня.

Генеральный директор В.А. Черных отметил, что до 
окончания месяца необходимо сосредоточить внимание на 
объемах производства, на качестве концентрата и снижении 
издержек. Резерва времени для каких-либо сбоев и устра
нения их последствий просто нет.

Охрана труда
По словам генерального директора комбината, на про

шлой неделе имел место быть случай нарушения требова
ния обязательного использования средств индивидуальной 
защиты, в частности касок, на территории промплощадки 
ОАО «Олкон». Работники ЦВВР — инженерно-технический 
работник и два взрывника — выполняли работы в Кирово
горском карьере, находясь без касок. Провинившиеся объяс
нили свои действия тем, что они ориентировались на поло
жения старых инструкций. Возникает вопрос: почему уста
ревший документ, противоречащий требованиям сегодняш
него момента, кардинальным требованиям по безопасности 
труда, провозглашенным компанией «Северсталь-Ресурс», 
до сих пор формально не отменен? С другой стороны, любо
пытно и странно, что после проведенной большой разъясни
тельной работы о необходимости ношения касок, после 
стольких разговоров на эту тему на комбинате еще имеются 
работники, которые не знают первого и элементарного пра
вила безопасности. Видно, к этому вопросу нужно возвра
щаться снова и снова — неустанно.

Продолжаются периодический и углубленный медос
мотры работников комбината в поликлинике ЦГБ, начатые

13 августа. Еще происходят организационные сбои. На 15 
августа из 60 человек (плановое количество) девять не при
шли, а четыре человека оказались лишними — вне списоч
ного состава.

Отдел ОТиТБ занимается разработкой плана-схемы зак
репления территорий промплощадки за цехами комбината. 
План, составленный ранее, несколько лет назад, уже не со
ответствует действительности: с тех пор одни структур
ные подразделения укрупнились, другие выведены из 
структуры комбината. Откорректированный план даст каж
дому цеху ясное представление о том, где территориально 
заканчивается «зона его ответственности». При наведении 
порядка это позволит избежать бесхозных участков.

Короткой строкой
jjc Компания UEE, участвующая в тендере по выбору 
наиболее предпочтительного для комбината варианта про
изводства эмульсионного взрывчатого вещества, достави
ла в ЦВВР около 65 тонн своего ВВ. Вскоре начнутся про
мышленные испытания, в ходе которых, согласно заклю
ченному с этой компанией договору, предстоит использо
вать для проведения экспериментальных промышленных 
взрывов 200 тонн ЭВВ.

Заканчивается ремонт фельдшерского пункта в АБК 
УД Г. Ориентировочно 20 августа объект будет сдан, после 
чего помещение укомплектуют медицинским оборудова
нием и мебелью.
^  Ремонт в санатории-профилактории закончен. Оста
лось привести в порядок фасад здания и крыльцо. С 1 -5 
сентября начнет работать новейшее лечебное оборудова
ние, закупленное по инвестпрограмме 2007 года, тем са
мым у санатория-профилактория увеличится и спектр 
предлагаемых процедур.
^  Дворец культуры готовит к Дню шахтера для работ
ников Оленегорского подземного рудника праздничное ме
роприятие, которое состоится 24 августа.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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СЧАСТЬЯ И ПРОШЗЕТ4НИЯ1
В этот праздничный день первым поднялся на сцену, чтобы поздравить земляков, глава города Николай Леонидович Сердюк: 

«Дорогие ол еиегорцы! Спасибо, что, несмотря на погоду, вы вместе собрались здесь на площади. Сешдня— праздник для вас, для тех, 
кто любит свой город, для тех, кто трудится во имя его. Я от имени органов местного самоуправления сердечно поздравляю вас с 58-й 
годовщиной со дня основания нашего города и комбината. Нынешним мальчишкам и девчонкам трудно представить, что на месте их 
родных школы, улицы, дома еще чуть больше полувека назад были только лес и болото. В нелегких условиях Заполярья, проявляя 
мужество, верность долгу и избранной профессии, ваши дедушки и бабушки, а для некоторых уже прабабушки и прадедушки, разрабаты
вали железорудное месторождение, строили комбинат и город. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Мы очень любим вас!

В этот праздничный день мы отдаем даиь уважения первопроходцам, нынешнему поколению горняков, а также представителям 
всех других профессий, кто внес и вносит свою лепту в становление и развитие комбината и города, кто создает ему славу, тем, кто лечит, 
кто учит наших детей, кто стоит на страже общественного порядка. Особой признательности и благодарности всех горожан заслуживает 
деятельность по развитию города Виктора Ивановича Панкрушина, Петра Ивановича Зеленова, Виктора Васильевича Васина в период 
их работы в должности первых руководителей комбината. К сожалению, что было построено в советские времена и содержалось 
комбинатом, другими предприятиями— жилой фонд, объекты соцкультбыта— в 90-х годах оказались под угрозой заброшенности и 
запустения. Муниципалитет, на баланс которого была передана вся неликвидная инфраструктура, оказался финансово и технически не 
готов к ее содержанию. В результате неприятности не заставили себя ждать— зимой 1997-98 годов система отопления замерзла. Мы 
извлекли из этого уроки, и последние шесть лет делаем все необходимое, чтобы этого не повторилось. В первую очередь, большое 
внимание уделяется обеспечению надежного тепловодоснабжения квартир наших горожан. Заменено уже около половины находящих
ся в эксплуатации тепловых сетей. В этом году реконструируется аварийно-опасный участок тепловой магистрали, проходящий по 
Ленинградскому проспекту, по которому подается тепло в 3-й и 4-й микрорайоны города. Несмотря на задолженность населения по 
квартплате, нам удалось разблокировать хронические неплатежи за тепло, ежегодно создавать необходимый запас угля на котельной. 
Поверьте— это очень дорогого стоит! Изношенность жилого фонда и объектов соцкультбыта— очень высока, поэтому из года в год 
наращиваются темпы ремонтных работ. Сейчас у города появилась перспектива развития благодаря подземным разработкам, создают
ся новые рабочие места. Теперь молодежь остается в родных стенах.

Сегодня в Оленегорске существуют все условия, чтобы нормально жить и работать. Пользуясь возможностью, я искренне желаю 
всем оленегорцам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Да здравствует и процветает наш любимый город!».

В день рождения Олене
горска на центральной пло
щади для ребят было подго
товлено много веселых и 
тересных развлечений, 
катались на пони и на ма 
шинках, прыгали в надувных 
замках, играли в стритбол и 
бадминтон. Многие приняли 
участие в акции «Раскрась 
свой город». Кисти с разно
цветными красками так и 
мелькали в их руках.

7 августа 1949 года— это ещеи официальная 
дата начала горных работ на Оленегорском мес
торождении. Генеральный директор ОАО «Оле
негорский горно-обогатительный комбинат» Ва
силий Алексеевич Черных произнес слова по
здравлений: «Пятьдесят восемь лет назад лег 
первый кирпич в основание комбината и города, 
и рука об руку все эти годы мы живем и работаем 
вместе. Главное еще впереди— сделать нам и на 
комбинате, и в городе предстоит многое. И мы, 
как всегда будет делать все вместе. Хочу поздра
вить всех с Днем города, пожелать крепкого здо
ровья, благополучия и всего доброго!»

Ко Дню города была приурочена тор
жественная церемония вручения клю
чей от квартир, предоставленных нуж
дающимся семьям городской админи
страцией. Глава города Н. Сердюк лич
но передал ключи их новым владель
цам и поздравил новоселов. Всего в 
этом году были отремонтированы и за
селены 23 муниципальных квартиры. 
А трем молодым оленегорским семь
ям— участникам областной програм
мы обеспечения молодых семей доступ
ным жильем, были выделены серти
фикаты на приобретение квартир. Одна 
из них— семья Поляковых— получи
ла сертификат из рук главы города.

От имени областной думы 
приехал поздравить оленегор- 
цевсДнем городаВиктор Алек
сеевич Алешин — депутат 
Мурманской областной думы, 
председатель комитета по бюд
жету, финансам и налогам, 
секретарь Мурманского реги
онального отделения Всерос
сийской партии «Единая Рос
сия». Ему очень поправился 
наш праздник и выступление 
оленегорских талантов— Вла
димира Лебедева, народного 
вокального ансамбля «Север
ные росы» и других. В. Але
шин пожелал горожаг гам успе
ха и оптимизма.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото В. Горюнова.

Так совпало, что именно в День города в Оленегорске заклю
чили семейный союз две любящие пары— Виктория и Степан 
Нейман и Анастасия и Максим Павловы. Сразу посте регистрации 
брака молодожены вместе с родными и друзьями поспешили на 
праздник. Здесь для них уже подготовили сюрприз. На счастье 
молодые отпустили в высь воздушные шары. Перед всеми горо
жанами они торжественно поклялись вечно любить друг друга, и 
дружное— «Горько!» эхом прокатилось по площади. Новобрачиьгх 
поздравил с этим счастливым для них событием глава города Н. 
Сердюк и вручит им подарки от администрации.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 августа 2007 г. 3
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Лень строителя -  взгляд в будущее
Пятьдесят восьмой день рождения отметил Оленегорск 11 августа и вместе с тем пятьдесят первый раз отметили 

свой профессиональный праздник строители — люди самой мирной и созидательной профессии. Сохраняя добрую тради
цию чествования достижений и заслуглюдей, от которых во многом зависит комфорт нашей жизни, сорока семи работ
никам наших организаций ООО «Спецпроектстрой», ООО «Огни Оленегорска», ООО «Гольфстрим», ООО «Спецэнергост- 
рой» были вручены Благодарственные письма муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, а пятерым из них— Благодарственные письма губернатора Мурманской области. Об этих замечательных людях 
и о грядущих планах предприятия рассказывает генеральный директор ООО «Рудсервис» Юрий Михайлович Короткий:

«Поздравляя в этот праздник 
горняков, строителей и всех горо
жан, хочу отметить и наших вете
ранов. Спасибо вам за труд, за наш 
город, если вам нужна наша помощь, 
обращайтесь, чем сможем, тел1 по
можем. Поддерживая связь поколе
ний, хочется отметить, что сегод
ня много хороших людей трудится 
в строительных организациях, и все 
они достойны слов благодарности 
за верность своей профессии. Всех 
нас радует то, что глава админис
трации Оленегорска Николай Лео
нидович Сердюк и генеральный ди
ректор ОАО «Оленегорский ГОК» 
Василий Алексеевич Черных завери
ли нас в том, что без работы стро
ители не останутся, и это вселяет 
в нас надежды на будущее процве
тание нашего города. Облик его с 
каждым годом становится все при
влекательнее, а жизнь северян ком
фортнее. Увеличиваются темпы ре- 
конструщий и релюнтов строи
тельных объектов. В свою очередь 
строители могут заверить горо
жан в том, что так нужные горо
ду объекты: реконструкции и ремон
ты родильного долм, центральной 
городской больницы, МДЦ «Поляр
ная звезда», вечерней и музыкальной 
школ, санатория-профилактория 
СКК, школы №  22 в п. Протоки, 
подъездов и квартир, работы на 
прамтощадке ОАО « Оленегорский 
ГОК» — мы постараемся сделать в

срок, с минимальными 
затратами и с высотт 
качеством. С задачами, 
поставленными перед 
нами, благодаря своему 
профессионализму и вер
ности избранной про
фессии, Л1Ы справимся».

Церемония награж
дения лучших строите
лей вызвала у собрав
шихся множество поло
жительных эмоций, и ап
лодисменты звучали в их 
честь, не смолкая. О тех, 
кому были вручены Бла
годарственные письма 
губернатора Мурманс
кой области, мы хотим 

рассказать подробнее.
Машинист козлового крана ККС- 

10 ООО «Гольфстрим» Зоя Алексе
евна Луховцева с 1985 года, окотив 
itypcbi машинистов козловых кранов, 
трудилась на Оленегорском ГОКе и 
затем в ЗАО «Огни Оленегорска». 
Сейчас она выполняет все погрузоч
но-разгрузочные работы технологи
ческого транспорта (железобетонные 
изделия, металлические конструкции, 
дровяная древесина и т.п.), простоя 
крана по ее вине не бывает. Профес
сия требует от машиниста особой вни
мательности и предельной точности, 
и не всякий мужчина может с ней по
тягаться в этом ответственном деле. 
При выполнении срочных заданий Зоя 
Алексеевна не считается с личным вре
менем. Мать двоих детей, отличная 
хозяйка и просто хороший человек, с 
которым всегда найдется о чем пого
ворить, она может дать любой совет.

О человеке судят не по словам, а 
по делам, и у Вячеслава Александ
ровича Ганюшева — старшего мас
тера участка по выпуску стройпро- 
дукции ООО «Гольфстрим», слово 
никогда не расходиться с делом. За 
30 лет своего трудового стажа — 
сколько отремонтировано и постро
ено, даже трудно представить! Гра
мотный специалист, знающий свое 
дело и профессию, деловой, отзыв
чивый, доброжелательный, но вмес
те с тем принципиальный, он всегда 
найдет время выслушать и помочь

О т в с е й  д у ш и !|
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 августа — день рождения Надежды Ивановны МИНЕЕВОЙ, 
ветерана МВД, заслуженного учителя Украины, педагога с много
летним стажем и одной из самых уважаемых жительниц Оленегорс
ка. Для нас, сотрудников «Заполярной руды», особенно приятно, что 
на протяжении почти десяти лет Н. Минеева является добрым дру
гом нашей газеты. Постоянные читатели «ЗР» наверняка помнят ее 
.материалы о воспитании детей, периодически публикуемые на стра
ницах «Заполярки». Надеемся, что и дружба наша, и плодотворное 
сотрудничество будут продолжаться и далее.

Дорогая Надежда Ивановна! Сердечно поздравляем Вас с Вашим 
праздником, желаем быть, как всегда, бодрой, как всегда, активной, 
как всегда, оптимистичной. Здоровья Вам, долгой жизни, новых идей 
и всего самого наилучшего!

С уважением, редакция «ЗР».

Нашу очаровательную 
Светлану КВЯТ 
с днем рождения!

Желаем тебе светлой радости, душевного равновесия, хоро
ших верных друзей, плодотворной работы, взаимопонимания в 
семье и крепкого здоровья.

Друзья и коллеги ООО «Рудсервис».

своим коллегам. Участок под его ру
ководством всегда качественно и в 
срок выполняет все заявки заказчи
ков и населения.

Николай Сергеевич Боринский 
работает столяром 5 разряда, за 20 
лет он в совершенстве освоил смеж
ные профессии стропальщика и за
точника. Занимаясь изготовлением и 
установкой оконных и дверных бло
ков, деревянных столов и скамеек, он, 
как волшебник, превращает простые 
деревяшки в изделия, так необходи
мые всем нам, и мы порой даже не 
замечаем этого, а ведь в каждую ра
боту мастер вложил свою душу.

Столяр 5 разряда Александр 
Григорьевич Горбаносов — это вы
сококвалифицированный, грамот
ный, исполнительный работник. Де
вятнадцать лет трудится он столя
ром, изучил и работает на всех де
ревообрабатывающих станках, нахо
дящихся в ООО «Гольфстрим». 
Грамотный, дисциплинированный и 
трудолюбивый работник.

С момента образования ООО

«Гольфстрим» формовщиком желе
зобетонных изделий и конструкций 
4 разряда работает Александр Сер
геевич Маньшев, человек, знающий 
свое дело, достойный уважения и 
пример для подражания. Производ
ственные задания выполняет на 
120%, имеет за свой труд множество 
поощрений и наград.

Все эти люди получили достой
ные награды, уж так повелось на 
Руси — «По заслугам и честь». Спа
сибо организаторам праздника за 
добрые слова и хорошее празднич
ное настроение, а когда оно есть, то 
и работа спорится!

Е.Першина, специалист 
по связям с общественностью 

ООО « Рудсервис»

Ч и та ю т все!

Это страшное слово 
«трискаидекаф обия»

Вы, поди, и не знали такого слова? Мы тоже, пока не 
познакомились с книгой американского журналиста и 
писателя Натаниэля Лакенмайера «Чертова дюжина. Ис
тория одного суеверия». Книга выпущена издатель
ством «КоЛибри» в 2006 году и представляет собой скру
пулезное исследование страхов, связанных с числом 13.

Автор подошел к изучению вопроса с предельной 
серьезностью. Он подробнейшим образом проследил ис
торию развития трискаидекафобии (так по-научному 
называется боязнь 13-ти) и изложил несколько версий 
появления одного из самых распространенных на сегод
няшний день суеверий. Ни одна версия, впрочем, не 
выглядит стопроцентно убедительной, так что Лакен- 
майер, по сути, предлагает читателю самому сделать вы
бор. Тут вам и связь с Тайной вечерей, на которой, как 
известно, присутствовали 13 человек, и параллели со 
скандинавскими мифами, и упоминание об Ордене тамп
лиеров (куда ж нынче без них, родимых!)... Рассказы
вая о том, как суеверие набирало силу, автор тоже по
старался осветить тему по возможности полно: не забыл 
о культовом ужастике «Пятница, 13-е», припомнил пе
чальную судьбу космического корабля «Аполлон-13», 
отдельную главу посвятил роли числа 13 в судьбах зна
менитых людей — от великого новеллиста Эдгара По до 
президента США Вудро Вильсона.

Исследование Лакенмайера в чем-то напоминает по
пулярную некогда монографию Григория Чхартишви- 
ли «Писатель и самоубийство», где с той же скрупулез
ностью анализировалась другая зловещая тема — суи
цид. Однако, в отличие от Чхартишвили, чье повество
вание очень бойко по стилю и ориентировано на массо
вого читателя, Лакенмайер, кажется, не сумел до конца 
определиться, что и для кого он пишет. Начинается «Чер
това дюжина» с главы, посвященной организованному в 
конце XIX века «Клубу Тринадцати», члены которого 
поставили своей целью разрушить предрассудки, каса
ющиеся этого будто бы несчастливого числа, а заодно 
нанести удар и по некоторым другим суевериям. Они 
устраивали обеды исключительно по тринадцатым чис
лам, собираясь за столом компаниями по тринадцать че
ловек, вешали на стены разбитые зеркала, клали столо
вые приборы крест-накрест, рассыпали соль — короче 
говоря, вовсю потешались над всевозможными дурны
ми приметами. «Клуб Тринадцати» пользовался в свое 
время солидным авторитетом, его почетными членами 
являлись многие выдающиеся личности.

Обо всем этом Лакенмайер пишет как завзятый беллет
рист — живо и интересно. Но затем, переключившись на 
перечисление различных теорий происхождения трискаи
декафобии, превращается в скучноватого академиста: на
сыщает текст цитатами, ссылками, научными терминами.

Это несколько сбивает темп и «засушивает» стиль книги, 
но ближе к финалу наукоемкий реферат снова трансфор
мируется в произведение «для всех и каждого»: очень лю
бопытен раздел о нумерологических суевериях, существу
ющих в разных странах (на Востоке, например, ненавидят 
цифру 4, а к 13 относятся без какого-либо негатива), а 
также рассказ о попытке Джорджа Истмена ввести тринад
цатимесячный календарь, которая едва не была реализова
на. Лакенмайер не отказывает себе в удовольствии поиг
рать с сакральным числом: глав в книге 13, примет, связан
ных с чертовой дюжиной, тоже 13, столько же «трискаиде- 
кафобских» цитат, заимствованных у классиков, среди ко
торых значатся даже Лев Толстой и Федор Достоевский. 
При этом сам Натаниэль Лакенмайер признается, что лич
но для него 13 всегда было «просто числом», он никогда не 
верил, что оно приносит несчастье, но и никогда не испы
тывал искушения подразнить судьбу и сделать его своим 
счастливым числом. Все же это сочетание цифр, очевидно, 
чем-то заворожило его, иначе едва ли появился бы на свет 
столь емкий художественно-документальный труд. Вот 
только один штрих, говорящий об упорстве автора: чтобы 
выяснить, как относятся к 13 в других странах, он обзво
нил посольства 53 государств!

Разумеется, книга Лакенмайера не искоренит страх 
перед чертовой дюжиной. Но уже то, что он написал об 
этом сугубо материалистически, без многозначительных 
намеков на присутствие какой бы то ни было мистики, 
вызывает уважение. Суеверия, лишенные романтичес
кого флера, выглядят куда менее притягательно. Гля
дишь, и сторонников у них поубавится.

К слову, в России трискаидекафобия развита не так 
сильно, как за рубежом, где стараются избегать числа 13 в 
номерах этажей, улиц, домов, квартир, кабинетов и проч. 
В Оленегорске, допустим, дома с таким номером есть на 
улицах Строительной, Парковой, Мира, Ферсмана, Пер
вомайской. Наши земляки без особого дискомфорта живут 
в квартирах № 13, и, думаю, если бы водились в Оленегор
ске небоскребы, 13-е этажи в них были бы заполнены жиль
цами так же, как и все остальные. Зинаида Петровна Про
хорова, сестра поэта Геннадия Васильева, родившаяся 13 
января и живущая в нашем городе уже полвека, на вопрос 
об отношении к числу 13 ответила: «Отношусь спокойно. 
В жизни много чего происходило, но не считаю, что при
чиной тому какие-то цифровые козни. У меня и племян
ница (дочь Г. Васильева Анастасия. — Прим. ред.) роди
лась 13-го числа. Ну и что?» И правда — ну и что?

P. S. Вышло так, что эта рецензия была написана 
13 августа. Когда дописывались заключительные стро
ки, часы показывали 13.13, а терлюметр за окно.м — 
+13 по Цельсию...

Святослав ЭЙВЕ.
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Ю б и л е й

Работа должна увлекать
Удивительно, как переплетаются судьбы уж е не только людей, но и целых семей с пред

приятием, жизнь которого тесно связана с ж изнью города. В семье водителя большегрузного 
автосамосвала Александра Семеновича Лекомцева, отмечающего в августе свой юбилей, на 
Оленегорском горно-обогатительном комбинате работали его родители, брат с сестрой и их 
«половины». Почти тридцать лет трудится на нем и сам Александр Семенович.

Ветеранам производства всегда есть, что 
вспомнить. На их глазах рос и развивался ком
бинат, появлялись новые карьеры, вырастали 
новые производственные корпуса. Особые 
воспоминания, которые не всем хочется бере
дить, о трудных девяностых, когда вместе со 
страной комбинат переживал тяжелейшее вре
мя перемен. Оптимизма тогда хватало не у всех. 
Именно в эти годы из города уезжало много 
людей, в том числе и молодежи, среди которой 
были дети Александра Семеновича.

Он говорит о них с гордостью, рассказы
вая, что сын, окончив Московский государ
ственный горный институт, остался в столице, 
дочь учится в Российском государственном 
социальном университете. Сам же Александр 
Семенович рассуждает о преимуществах жиз
ни в небольшом провинциальном городе, го
воря о том, что здесь есть все условия для 
жизни, для воспитания детей, приводя в при
мер свою семью. Оленегорск, по его мнению, 
замечательный город с развитой инфраструк
турой. Нет нужды тратить время на бесконеч
ные дороги и пробки.

Именно время — это сегодня главный де
фицит. Его так не хватает на любимые занятия 
рыбалкой и спортом. Если удается, он с удо

вольствием ходит на 
хоккей в Ледовый 
дворец. Заядлый 
болельщик, он сам 
до армии играл в 
хоккейной команде 
мастеров, так что 
поговорить об этом 
виде спорта с ним 
можно не просто 

как с любителем. Рыбалка — это тоже увлече
ние, которому отдано много лет. Компаньоны 
по нему — коллеги Александра Семеновича. 
«Каждому походу на рыбалку предшествует 
длительная подготовка, увлекает сам процесс. 
Правда, с годами результат рыбалки стано
вится все хуже. Чувствуется, как страдает 
экология», —  говорит А.С. Лекомцев.

Не менее увлеченно Александр Семено
вич рассказывает о своей работе. Это, пожа
луй, одна из отличительных черт старшего 
поколения — делать все с огоньком, азартом, 
несмотря на то что выбор профессии был, в 
общем-то, случаен. До армии А.С. Лекомцев 
трудился в желдорцехе; после армейской служ
бы, вернувшись на комбинат, он оказался за 
рулем автосамосвала. «Так и работаю до сей 
поры и уходить пока не собираюсь. С 1978 
годая Сижу за баранкой. Через мои руки про
шли «БелАЗы» всех поколений», — делится 
Александр Семенович, у которого есть, что 
порассказать молодым водителям. Его опыт и 
мастерство всегда ценили коллеги и руково
дители. Труд А.С. Лекомцева неоднократно 
отмечался наградами и почетными грамотами, 
в его багаже и знак «Шахтерская слава» III 
степени.

Сегодня он работает на «Юнит Риге» и, 
конечно, не может удержаться от оценки но
вых автомобилей, утверждая, что ожидали 
большего от заморской техники, хотя не ос
тавляет без внимания и тот факт, что значи
тельно выше их производительность, работать 
на них куда более удобно, чем на отечествен
ных автомобилях: «На Западе знают, что 
нужно человеку для удобства. Анатомичес
кие кресла, кондиционеры, окна с пыленепро
ницаемыми и звукоизоляционными свойства
ми, бортовые компьютеры — это все значи
тельно повышает комфортность труда в 
условиях карьера. Но, надо сказать, что пос
ледние «БелАЗы» ничуть не хуже «американ
цев». А.С. Лекомцев уверенно утверждает, что 
в современных большегрузных автосамосва
лах собраны воедино все достижения автомо
билестроения, тут же начиная перечислять 
преимущества современных двигателей и кон
структивных особенностей машин.

За рассказами о машинах Александр Семе
нович не забывает о людях. Тепло и душевно 
он говорит о своем первом наставнике Сергее 
Александровиче Полякове, который научил 
всем азам и секретам профессии. Много доб
рых слов прозвучало в адрес бывших руко
водителей автоколонны: Алексея Федоровича 
Лялина и Николая Леонидовича Сердюка. С 
большим уважением юбиляр отзывается о 
нынешнем начальнике УАТ Сергее Иванови
че Кондрашине, который прошел свой путь от 
рядового работника до руководителя цеха.

Основой успеха в работе Александр Се
менович считает умение трудиться в экипаже. 
Много лет в одной команде проработал он с 
водителями А.И. Кирилловым, С.И. Батани-

ным, с которым вместе уходили в армию и 
после нее долго дружили. Сейчас его сменщи
ками являются Е. Ласкин и П. Павлов. «Ког
да рядом такие люди, то работа спорится, 
и она перестает быть только способом за
рабатывания денег. Она должна быть ин
тересна самому человеку, тогда и жизнь бу
дет интересной и увлекательной, — говорит 
Александр Семенович, возвращаясь опять к 
прежнему времени. — Я  сам был бригади
ром, работал, под намолом бригадира техно
логической бригады В.П. Старикова. Они 
умели так построить рабочий процесс, что 
всем было интересно».

Проблемы же были как тогда, так и сейчас: 
много вопросов у людей по форме оплаты 
труда, постоянно возникают проблемы с ка
чеством ремонтов техники. Однако, как пред
седатель цехового профкома, А.С. Лекомцев 
отмечает и то, что сейчас происходит много 
положительного на предприятии. Он сам по
могает людям решать многие бытовые вопро
сы, заработала программа по пенсионному 
обеспечению работников комбината, выдают
ся бесплатные путевки в санатории на Черном 
море, многое делается в социально-бытовой 
сфере для работников комбината и цеха.

Накануне юбилея Александр Семенович 
говорит, что никак не чувствует себя на пять
десят лет. Душевная молодость и неравнодуш
ное отношение к жизни позволят ему еще мно
гие годы оставаться в строю.

От имени коллег поздравляем его со зна
менательной датой и желаем крепкого здоро
вья, успехов в трудовой и общественной дея
тельности, благополучия и счастья.

Наталья РАССОХИНА.

С л у ж б а  б е з о п а с н о с т и  
Отпуск, грибы, солярка 

(не донес или не то донес...)
10 августа 2007 года около 17 часов специалисты отдела экономической 

безопасности при проверке отсыпок в районе автомобильного моста над доро
гой, ведущей в Буманский карьер, обратили внимание на оставленную вблизи 
моста автомашину «ВАЗ»-21043. При осмотре прилегающей местности «засве
тился» и хозяин, он же водитель 'ЖГ Б., который нес в направлении стоящей 
автомашины из лесного массива холщовый мешок с пластиковыми бутылками и 
5-литровую пластиковую банку. Увидев посторонних, которые к тому же по
звали его, водитель Б. бросил «ручную кладь» и скрылся в лесном массиве. 
После осмотра «небрежно оставленного»: пластиковых бутылок (9 штук) емко
стью от 2 до 2,25 л и одной 5-литровой, заполненных 25 л дизельного топлива,
— на место происшествия были вызваны работники милиции. Через час к 
месту стоянки автомобиля «ВАЗ»-21043 с противоположной стороны, обо
гнув автомобильный мост по лесному массиву (при таких обстоятельствах 3-4 
км не круг...), вышел хозяин Б, который искренне удивлялся вниманию работ
ников милиции к его скромной персоне водителя-отпускника (в руках Б. дер
жал несколько наспех сорванных червивых грибов, которые демонстративно 
положил в багажник своего авто). Проверку по данному факту попытки хище
ния дизельного топлива проводят сотрудники 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 «Олкон»: отдел экономической безопасности комбината — 
52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропуск
ном пункте — 55-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. 
Указаны телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической безопасности ОАО «Олкон».

О ф и ц и а л ь н о

Внеочередная 
проверка

На Оленегорском ГОКе проводится внеочередная 
проверка технологического оборудования, технических 
средств и устройств на соответствие нормам и правилам 
техники безопасности, руководствам по эксплуатации и 
другим регламентирующим нормативным документам. 
Приказ о проведении этого мероприятия был подписан 
генеральным директором компании «Северсталь-Ре- 
сурс» Романом Денискиным 7 августа 2007 года.

Цель проверки — усиление работы по охране труда и 
промышленной безопасности на предприятиях, входящих в 
структуру управления ЗАО «Северсталь-Ресурс», а также 
обеспечение выполнения нормативных требований в отноше
нии исправности оборудования, машин и механизмов.

Руководителям предприятия предписано определить пере
чень неисправностей и замечаний к оборудованию и технике, по 
которым запрещается их безопасная эксплуатация; закрепить 
за конкретным оборудованием соответствующими приказами и 
распоряжениями инженерно-технический персонал, ответствен
ный (персонально) за его техническое состояние. В срок до 6 
сентября необходимо устранить неисправности и замечания на 
действующем парке оборудования; а на оборудование и техни
ку, которая не может быть восстановлена в этот срок, составить 
план мероприятий по устранению замечаний и неисправностей.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Визит

Новые задачи
В течение двух дней на Оленегорс

ком ГОКе находились с рабочей поезд
кой исполнительный директор ЗАО «Се- 
версталь-Ресурс» Александр Дмитрие
вич Грубман и старший менеджер блока 
ЖРС управляющей компании Юрий Ива
нович Рябов. В ходе визита обсуждалась 
текущая деятельность предприятия. В це
лом работа коллектива комбината была 
оценена положительно. На сегодняшний 
момент ОАО «Олкон» — единственная 
компания в горнодобывающем дивизио
не «Северстали», которая выполняет все 
задачи и взятые на себя обязательства. 
Одновременно перед коллективом по
ставлены новые задачи на следующий 
год: рассмотреть возможность увеличе
ния объемов производства концентрата 
до 4,850 млн. тонн. Предстоит сделать 
расчеты, определить, как выполнить за
данный объем, какое оборудование сле
дует приобрести.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий в естник

В п е ч а т л е н и я
из пе р в ы х р ук

Как таковой отпускной сезон на Оленегорском ГОКе не существует, но 
все-таки люди стараются подгадать свои отпуска под летние месяцы, ког
да можно погреться на южном знойном солнышке и понежиться в ласко
вых водах Черного моря. Многим работникам, благодаря сотрудничеству 
комбината с медицинской страховой компанией «Шексна-М», удается это 
сделать бесплатно. «Горняцкий вестник» поинтересовался у  тех, кому по
счастливилось отдохнуть в санаториях, как прошел отпуск.

Ольга Витальевна Реут, кла
довщик, ЦППиСХ:

— Отпуск я провела в санато
рии «Тихий Дон» в Лазаревском и 
осталась очень довольна. Санато
рий находится на горе. До пляжа 
можно добираться либо пешком 
(это для тех, кто жаждет движения), 
поднимаясь и спускаясь по ступень
кам, либо на автобусах, которые 
ходят каждые 20-30 минут. Если не 
хотелось идти к морю, то можно 
было загорать у бассейна. Прекрас
ный чистый воздух, великолепные 
виды делают отдых замечательным. 
Комфортабельные номера с холо
дильником, телевизором, в которых 
регулярно обсуживающим персо
налом производится уборка. Хочет
ся отметить, что продуман и вечер
ний досуг отдыхающих: каждый 
вечер проводились танцы, для де
тей и взрослых готовились различ
ные игровые и конкурсные про
граммы. В санатории есть экскур
сионное бюро, где можно приобре
сти экскурсии и в Абхазию, и на 
Красную Поляну, и другие места 
побережья.

Трехразовое питание организо
вано по выбору: предлагалось меню,

по которому можно заказать блюда 
по своему предпочтению. Достаточ
но широкий выбор процедур, вы
полняемых квалифицированным 
персоналом.

Татьяна Михайловна Атави- 
иа, инженер-эколог, управление:

— В целом отдыхом в санатории 
«Фазотрон» я осталась довольна. 
Привлекательными моментами ста
ли близость к морю, чистый пляж, 
доброжелательность персонала, хо
рошее питание с широким ассорти
ментом, достаточным количеством 
овощей и фруктов. Приятно было 
чувствовать себя в безопасности, 
так как в санатории и на территории 
пляжа, как это принято, организо
вана круглосуточная охрана. Но не 
очень понравились номера, в кото
рых стоит старая мебель и отсут
ствуют кондиционеры. Это вызыва
ло некоторое неудобство.

Лечение направлено на общие за
болевания, достаточно широкий 
спектр предлагаемых процедур. К 
сожалению, пришлось столкнуться 
с проблемой отсутствия узких спе
циалистов. И, как пожелание, хоте
лось бы, чтобы санаторий предла
гал семейный отдых: мы жили втро

Н о в о сти  к о м п а н и и

«Северсталь-Ресурс» покупает акции 
золоторудной компании «Келтик»

ЗАО «Северсталь-Ресурс», управляющее горнодобывающими предпри
ятиями ОАО «Северсталь», объявляет о том, что принадлежащая «Север
стали» компания Bluecone Limited приобретает около 12,3 млн. обыкновен
ных акций компании Celtic Resources Holdings pic. Приобретаемый пакет 
составляет около 22 % выпущенных акций Celtic. Акции были приобретены 
у компании Aton International Ltd.

Генеральный директор «Северсталь-Ресурса» Роман Денискин заявил: 
«Приобретение «Северсталь-Ресурсом» 22-процентной доли в Celtic явля
ется отличной инвестицией, ведь компании принадлежат очень привлека
тельные горнодобывающие активы в России и Казахстане. Мы очень вы
соко оцениваем уровень менеджмента в Celtic. Данное приобретение пол
ностью соответствует стратегии «Северсталь-Ресурса», направленной 
на диверсификацию горнорудного бизнеса через заключение альянсов с парт
нерами, обладающими хорошей международной репутацией».

Для справки: Celtic Resources Holdings pic («Келтик») владеет рудника
ми «Суздаль» и «Жерек» в восточнол/ Казахстане, производит золото с 
использованием технологии биовыщелачивания ВЮХ®. Компании «Кел
тик» также принадлежит 50-процентная доля в Шорском молибденовом 
руднике в Казахстане и 74,5 % в проекте разработки Томинского медно
золотого месторождения в Челябинской области в России. В 2006 году 
компания «Келтик» произвела около 2 тонн золота. Компания образова
на и зарегистрирована в Ирландии.

Высокая оценка специалистов-экопогов
Компания «Воркутауголь», входящая в горнодобывающий дивизион 

«Северстали», получила сертификат «Экологический стандарт» на первом 
Всероссийском Конкурсе «Экологическая опора России» за достижения в 
области экологии, способствующие укреплению и возрождению России.

Конкурс проводился по инициативе Международного Экологического 
Движения «Живая планета», Международного Форума «Потенциал Нации» и 
получил широкую поддержку Совета Федерации, Государственной Думы и 
Министерства природных ресурсов РФ. Цель конкурса — привлечь внимание 
широкой общественности, консолидировать усилия органов государственной 
власти всех уровней и бизнеса для решения одной из глобальных проблем XXI 
века — экологической безопасности и охране окружающей среды.

Участие в нем приняли промышленные предприятия из 42 регионов 
России. Организаторы «Экологической опоры России» выявили российс
кие предприятия, наиболее успешно включающие экологические приорите
ты в стратегию своего развития, среди них и компания «Воркутауголь», 
осуществляющая добычу угля в условиях Крайнего Севера. Руководство 
«Воркутауголь» подчеркивает, что не оставляет без внимания вопросы, 
связанные с экологией, и выступает за формирование экологически ответ
ственного общества и бизнеса.

По сообщениям пресс-служб 
ЗАО «Северсталь-Ресурс», ОАО «Воркутауголь».

ем в двухместном номере, куда была 
поставлена раскладушка. Не лиш
ним было бы организовать достав
ку приезжающих и уезжающих лю
дей с вокзала в санаторий и обрат
но. Жаль, что нет рядом с санатори
ем набережной, где можно было бы 
гулять вечерами.

Ирина Юрьевна Андреева, 
кладовщик, ЦППиСХ:

— Я отдыхала с ребенком в сана
тории «Южное взморье», который 
находится в Адлере. Впечатления 
остались просто замечательные. 
Понравился сам санаторий с боль
шой территорией, удобными корпу
сами. Море находилось практичес
ки под балконом, большой чистый 
пляж. Питание разнообразное, гото
вят вкусно и сытно, но маловато 
было фруктов и овощей.

Санаторий предлагает большой 
выбор процедур, только жаль, что 
самые современные из них нужно 
было оплачивать. Я осталась до
вольна уровнем обслуживания. Все 
процедуры делаются вежливым и 
внимательным персоналом, это же 
можно сказать и о персонале всего 
санатория.

Вначале пришлось понервни

чать, так как мое желание поселить
ся с ребенком вызвало даже агрес
сию, но, к счастью, соседка по ком
нате согласилась с подселением ре
бенка, поэтому дальше проблем не 
было.

Галина Ивановна Лебедева, 
экономист, управление:

— По моим впечатлениям, сана
тории теперь больше похожи на пан
сионаты. Но, отдыхая в «Тихом 
Доне», никаких отрицательных мо
ментов не нашла. Устроило все: от
личное питание, удобные номера, за
мечательное обслуживание. Персо
нал старается учитывать все поже
лания отдыхающих. В течение всего 
времени стояла замечательная пого
да. Великолепный горный воздух 
делает отдых еще более приятным. 
Не стали лишними и процедуры, 
предложенные врачом.

Единственное, что несколько бес
покоило, так это большое количество 
детей. Стены между номерами не 
давали той звукоизоляции, какой 
хотелось бы, из-за плача детей по 
ночам иногда бывало шумно. Вооб
ще в санатории было очень много 
детей, а его территория практичес
ки не приспособлена к детскому от

дыху. Но жизнь есть жизнь: конеч
но, всем хочется вывезти к морю 
своих деток.

Татьяна Владимировна Хай- 
буллина, уборщица, СКК:

— От отдыха в «Фазотроне» у 
меня остались только хорошие вос
поминания, тем более что путевка 
была полностью оплачена предпри
ятием. Понравилась территория са
натория: кругом чистота, все кра
сиво оформлено цветами, деревья
ми. На территории всегда тихо, не 
надо беспокоиться о своей безопас
ности. Пляж находится буквально в 
ста метрах.

Никаких претензий не возникло 
и по питанию. Все организовано про
сто великолепно: обслуживали быс
тро, еда была вкусной и разнооб
разной. Персонал относится к отды
хающим с пониманием, старается, 
чтобы все остались довольны. 
Очень приятное впечатление произ
вели врачи и медсестры.

Конечно, в номерах стоит про
стая мебель, но все, что необходимо 
на отдыхе, есть. Очень удобно, что 
санитарная комната прямо в номе
ре, есть холодильник и телевизор.

Наталья РАССОХИНА.

Ю б и л ей  о б л ас ти
Мурманская область 
готовится к 70-летию
14 август а в областном П равит ельст ве со

стоялось первое заседание организационного ко
м ит ет а по подгот овке и проведению  праздно
вания 70-летия М урманской области. Ю билей  
северяне от мет ят  в 2008 году.

Распоряжением Правительства Мурманской области юби
лейный год объявлен годом трудовой и боевой славы области. 
Сформированы рабочие органы по подготовке к юбилею, в со
став которых вошли руководители и представители исполни
тельных органов государственной власти, федеральных струк
тур, общественных объединений. Активная подготовка началась 
в городах и поселках.

Как сообщает управление по информационной политике и 
взаимодействию со СМИ Правительства Мурманской области, 
члены оргкомитета рассмотрели проект программы юбилейных 
мероприятий, одобрили концепцию празднеств «Вчера. Сегод
ня. Завтра Мурманской области», которая представляет рет
роспективу развития региона со взглядом в будущее Кольского 
Заполярья. Кульминацией праздника в областном центре станут 
мероприятия, намеченные на 22, 23, 24 мая 2008 года, ряд тор
жеств пройдет 31 мая и 1 июня.

Оргкомитет принял решение об объявлении конкурса на про
ект эмблемы празднования 70-летия Мурманской области. Кон
курс будет проведен до 1 октября 2007 года. В нем смогут 
принять участие как профессиональные художники и реклам
ные предприятия, так и все желающие проявить свое творче
ство. Победитель конкурса будет награжден специальным дип
ломом оргкомитета по подготовке и проведению 70-летия Мур
манской области.

По материалам сайтов Интернета.

Д о с у г
Библиотека  

СКК ОАО «Олкон»
приглаш ает  посет ит ь  

чит альн ы й зал
В распоряжении читателей библиотеки со

временные периодические издания на любой 
вкус. Любителям истории всех возрастов адре
сованы журналы «Родина», «Военно-историчес
кий журнал» и «Вопросы истории». В них мож
но найти ответы на вопросы, занимающие не одно 
поколение россиян, последние версии и мнения 
ученых и исследователей, касающиеся событий, 
связанных с гражданской войной, Великой Оте
чественной войной и другими страницами исто
рии страны. Всем увлекающимся тайнами чело
веческой души будет интересно полистать жур
нал «Психология», который выписывается в 
единственном экземпляре в городе. Журнал 
«Доски», выписываемый в единственном экзем
пляре в Мурманской области, предназначен для 
молодежи, хобби которой является сноуборд. 
Для любителей компьютерных забав — журна
лы «Страна игр», «Хакер» с DVD-дисками.

Лето — пора ремонтов и обновлений 
интерьера. Новые идеи и полезные советы от 
лучших дизайнеров можно найти в журналах 
«Идеи вашего дома», «Квартирный ответ на 
квартирный вопрос», «Мой уютный дом» и 
«Сам себе мастер».

Если у вас нет возможности путешествовать 
по миру, то совершите заочные круизы вместе с 
журналами «Geo» и «Вокруг света».

Наталья РАССОХИНА.

О бъ явл ения
О А О  « О л к о н »

т ребую т ся
мужчины старше 21-го года, отслу
жившие в Вооруженных Силах, 
годные по состоянию здоровья, 
имеющие водительскую категорию 
«С», с полным средним или началь
ным профессиональным образова
нием для обучения на машинистов 
погрузочно-доставочных машин 
или подземных самоходных машин.

Телефон для справок: 
5-52-09.

ОАО «О л ко н »
т ребую т ся

проходчики 5-го разряда или 4-го 
разряда (с последующим переобу
чением на 5-й) для обучения рабо
те на механизированном комплексе 
ПВ-1000.

Обязательно наличие води
тельской категории «С» или удос
товерения тракториста-машинис- 
та, любая категория, кроме «А».

Телефон для справок: 
5-52-09.

С 16 августа библиотека 
СКК ОАО «Олкон» 

переходит 
на постоянный 
режим работы: 

в будние дни 
с 11 до 19 часов: 
в воскресенье 
с 11 до 18 часов.
Суббота — выходной день.

Последний день месяца —  са
нитарный день.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 августа 2007 г.



Г о р н я ц ки й  в е с т н и к

Учиться всегда пригодится!
С «катастрофической» скоростью приближается новый учебный год, поэтому всем же

лающим продолжить свое образование или получить дополнительную профессию необхо
димо поспешить. Высшие учебные заведения предлагают весьма широкий спектр образова
тельных услуг, которыми могут воспользоваться даже очень занятые люди. Н е отстают 
от веяний времени и мурманские вузы. В частности, на Оленегорском ГОКе в бюро подго
товки кадров кадровой службы с новыми предложениями для работников ОАО «Олкон» 
побывал представитель Мурманского государственного технического университета.

места жительства и работы; во-вто- ного процесса. А дальше — «в само-

замены в обычном для всех студен
тов порядке. Что следует отметить 
прежде всего? Если вы у себя дома 
не подключены к сети Интернет или 
у вас еще нет своего компьютера, то 
бюро подготовки кадров кадровой 
службы ОАО «Олкон» поможет ре
шить вам эту проблему, предоставив 
для обучения свой компьютерный 
класс.

Базовый срок обучения по всем 
формам составляет 5 лет 10 меся

цев. Обучение проводится на дого
ворной основе. По окончании обу
чения студенты получают диплом 
специалиста с высшим образовани
ем государственного образца. Поми
мо высшего образования Институт 
дистанционного обучения МГТУ 
реализует программы профессио
нальной переподготовки, повыше
ния квалификации и довузовской 
подготовки.

Наталья РАССОХИНА.
Представитель МГТУ рассказал 

о возможности получения профиль
ного образования по специальнос
тям: «Подземная разработка полез
ных ископаемых» и «Открытые гор
ные работы» —  с помощью дистан
ционных технологий обучения, ко
торые представляют собой совокуп
ность технологий получения обра
зования, базирующегося на принци
пе преимущественно самостоятель
ного изучения студентом предметов, 
на основе эффективного использо
вания новейших информационно
коммуникационных технологий, со
временных достижений в области ин
формационного обмена. О привле
кательности такого обучения гово
рят следующие факторы: во-пер
вых, высшее образование можно по
лучить с минимальным отрывом от

рых, появляется возможность выбо
ра темпа прохождения дисциплин, 
предусмотренных учебным планом; 
в-третьих, студенты обеспечивают
ся комплектами учебно-методичес
кой литературы по изучаемым дис
циплинам в электронном виде. Кро
ме того, МГТУ предлагает гибкую 
систему оплаты обучения, и резко 
сокращаются транспортные и про
чие расходы, связанные с пребыва
нием на сессиях, так как очная сес
сия при дистанционной форме обу
чения проводится два раза в год: де
кабрь-январь и июнь.

Процесс обучения при такой 
форме начинается с установочной 
сессии, на которой студент получает 
необходимые учебно-методические 
материалы, планы и графики учеб-

стоятельное плавание», где «штурма
ном» будет выступать преподаватель- 
консультант, с которым можно под
держивать постоянную связь по 
электронной почте, задавать интере
сующие вопросы и получать допол
нительную информацию. Географи
ческая близость Мурманска и Мон
чегорска позволяет консультиро
ваться с преподавателями и в очной 
форме в течение всего учебного года. 
Контроль за текущей успеваемостью 
осуществляется путем выполнения 
контрольных тестов. График их про
ведения помогает студентам органи
зовать ритмичное изучение дисцип
лин. В конце учебного года прово
дятся сессии (2-3 недели), на которых 
выполняются необходимые лабора
торные работы, а затем сдаются эк

Мончегорский филиал Мурманского 
государственного технического университета 

приглашает работников ОАО «Олкон» 
на заочную или дистанционную ф орму обучения 

по специальностям:
— «Подземная разработка полезных ископаемых»;
— «Открытые горные работы».
Срок обучения: 3 года в Мончегорске + 2 года в Апатитском 

филиале МГТУ при заочной форме и 5 лет в Мончегорске при 
дистанционной форме обучения.

По окончании университета выдается диплом МГТУ (не фи
лиалов).

Условия приема: профессиональное собеседование.
Оплата за обучение: 26-28 тысяч рублей за одни учебный год.

Справки по всем интересующим вопросам можно получить в г. 
Мончегорске по адресу: пр. Металлургов, д. 1а. 

тел.: (81536) 7-45-19, и в бюро подготовки кадров кадровой 
службы ОАО «Олкон» по адресу: 

пр. Ленинградский, д. 4 (тел.: 5-52-15,5-54-91).
Лицензия серия А № 161255, per. № 3177 о т  20.04.2004 г. Свидетельство о  государственной аккредитации 

___________________________________ В № 000029, per. № 1485 о т  25.05.2004 г.___________________________________

С отрудничество

Соглашения 
о партнерстве в действии
В начале текущего года правительством Мурманской об

ласти были заключены соглашения о социально-экономичес
ком партнерстве с ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО 
«Кольская ГМК», ЗАО «МХК «ЕвроХим», ОАО «Олкон», 
ОАО «Апатит» и администрациями городов и районов, на 
территории которых расположены эти предприятия.

В департаменте экономического развития сообщили, что 
за период с начала года компаниями — участниками соглаше
ний — было перечислено в консолидированный бюджет об
ласти около 4,5 миллиарда рублей налоговых и неналоговых 
платежей, что составляет 98,2 процента от обязательств пер
вого полугодия 2007 года. При этом значительные финансо
вые средства выделялись предприятиями для оказания по
мощи правоохранительным органам, учреждениям образо
вания, здравоохранения, культуры и спорта. Так, ОАО «Коль
ская ГМК» на эти цели направлено 19,4 миллиона рублей, 
ОАО «МХК «ЕвроХим» — 13,3 миллиона рублей, ОАО «Ол
кон» — 16,7 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках указанных соглашений из областно
го бюджета была оказана финансовая помощь бюджетам го
родов и районов в форме дотаций и субсидий в размере 353,8 
миллиона рублей, а также выделены субвенции в сумме 130,9 
миллиона рублей. (По материалам b-port.com, 10.08.2007.)

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы комбината 

или материалов, опубликованных 
на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 

первый подъезд, 3-й этаж. 
Звонить по телефону 5-51-94.

С та ти с ти ка
Информация комитета по труду и социальному развитию 

Мурманской области о состоянии производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

в Мурманской области за первое полугодие 2007 года
В первом полугодии 2007 года на предприятиях и в органи

зациях Мурманской области произошло 26 несчастных случа
ев, связанных с выполнением трудовых обязанностей и подле
жащих специальному расследованию с участием представителя 
комитета, в том числе 8 несчастных случаев со смертельным 
исходом, 14 — с тяжелым исходом и 4 — групповых. За тот же 
период 2006 года было зарегистрировано 36 несчастных случа
ев, в том числе 14 несчастных случаев со смертельным исходом, 
19 — с тяжелым и 3 — групповых. Общее количество несчаст
ных случаев, произошедших и подлежащих специальному рас
следованию в первом полугодии 2007 года, уменьшилось по 
сравнению с предыдущим годом на 27,8 %. Общее число пост
радавших при несчастных случаях, связанных с производством, 
уменьшилось на 21,7 %. Вместе с тем, увеличилась тяжесть 
повреждения здоровья пострадавших при групповых несчаст
ных случаях.

По производственно-отраслевому признаку наибольшее 
количество несчастных случаев произошло в сферах строи
тельства (6 несчастных случаев); рыболовства, переработ
ки рыбо- и морепродуктов (5); черной и цветной металлур
гии (5). Анализ основных причин смертельного травматиз
ма и травматизма с тяжелым исходом за 6 месяцев 2007 года 
показал, что по-прежнему преобладают такие, как: нару
шения или несовершенство технологического процесса (11 
пострадавших в 7 случаях); неудовлетворительная органи
зация производства работ и недостатки в организации ра
бочих мест (4 пострадавших в 4 случаях); нарушения тре
бований безопасности при эксплуатации транспортных 
средств и правил дорожного движения (3 пострадавших в 2 
случаях). Вызывают тревогу недостатки в обучении безо
пасным приемам выполнения работ и отсутствие инструк
ций по охране труда на рабочих местах, некачественное про
ведение инструктажей.

В результате анализа данных, представленных Научно-ис

следовательской лабораторией ФГУН Северо-западного науч
ного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнад- 
зора, в первом полугодии 2007 года впервые установлены 164 
диагноза профессиональных заболеваний у 94 человек, из них 
12 женщин (за первое полугодие 2006 — 174 случая у 108 
работников, из них 10 женщин).

Таким образом, количество работников, у которых впер
вые выявлены профессиональные заболевания, в первом по
лугодии текущего года уменьшилось в сравнении с анало
гичным периодом прошлого года на 14 человек, или на 13 
процентов. Необходимо отметить, что снижение количества 
работников, получивших заболевания, связанные с профес
сиональной деятельностью, зарегистрировано впервые за 
последние годы (в течение трех предшествующих лет был 
зафиксирован рост количества впервые выявленных проф
заболеваний). В числе «лидеров» по количеству заболеваний 
по-прежнему остаются предприятия горнодобывающей про
мышленности, металлургии.

Большое количество впервые выявленных заболеваний выз
вано вредным воздействием физических факторов: повышен
ные уровни шума, повышенные уровни вибрации в комплексе 
с неблагоприятным микроклиматом. Кроме того, одновремен
ное воздействие пониженных температур и повышенной влаж
ности с наличием превышений предельно-допустимых концент
раций химических факторов вызывает у работников развитие 
хронических токсических бронхитов (28 случаев).

Обстоятельствами и условиями возникновения хроничес
ких профзаболеваний послужили несовершенство технологи
ческих процессов и оборудования рабочих мест, санитарно-тех
нических установок, конструктивные недостатки средств тру
да, работа в условиях неблагоприятного микроклимата, а глав
ное — длительный стаж работы пострадавших на работах с вред
ными условиями труда. (По материалам сайта Правительства 
Мурманской области.)

Объявления
Вниманию работников ОАО «Олкон», планирующий 

увольнение с предприятия в связи с выходом на пенсит!
Документы, необходимые для назначения негосударственной пен

сии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно предоставлять в 
кадровую службу комбината не позднее 14 дней до даты увольне
ния, так как денежные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть 
перечислены до момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

* в бюро учета персонала: —  заявление об увольнении в связи с 
выходом на пенсию с резолюцией руководителя структурного подразде
ления (приносится лично работником);

* в бюро социальной работы: —  договор с НПФ «СтальФонд»; — 
паспорт; —  пенсионное удостоверение; —  справка МСЭ (для инвали
дов); —  номер лицевого счета в банковском учреждении с полными 
реквизитами банка.

Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».

ОАО «О л ко н »
реализует дровяную 
древесину по цене 130 

рублей 
за 1 м3 без учета НДС. 
Заявления подавать  

в отдел продаж, 
логистики  

и маркетинга —  85-й 
кабинет, 7-й этаж управ

ления комбината. 
Справки по тел,: 

5-51-23.

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного транспорта требуется слесарь 

5-го разряда по топливной аппаратуре.
С п р а в к и  по т е л .: 5 -5 2 -0 9 .

ОАО «Олкон»
ТРЕБУЮТСЯ на дробильно-обогатительную фабрику 

электрослесари дежурные и по ремонту оборудования 4
го и 5-го разряда.

Справки по тел.: 5-52-09.
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О ф ициальны й о тд ел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Оленегорск 

№ 6-рот 10.08.2007
О публичных слушаниях

В с о о т в е т с т в и и  со с та ть е й  28 Ф е д е р а л ь н о го  за ко н а  от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации и проведении публичных слушаний по воп
росам местного значения на территории муниципального обра
зования город О ленегорск с подведом ственной территорией», 
утвержденным решением совета депутатов города Оленегорска 
с подведом ственной территорией от 21 .04 .2006  № 01-1 Эре (с 
и зм е н е н и я м и , в н е се н н ы м и  р е ш е н и е м  со в е та  д е п у та то в  от 
15.12.2006 № 01-82рс):

1. Провести 11 сентября 2007 года в 14 часов 30 м инут в 
больш ом зале адм инистрации города публичны е слуш ания по 
проекту решения совета депутатов города О ленегорска с подве
домственной территорией «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования город О ленегорск с подве
домственной территорией» в форме рассмотрения его на засе
дании совета депутатов с участием представителей общ ествен
ности.

2. Информацию о дате, времени и месте проведения заседа
ния совета депутатов в прилагаемой ф орме и проект м уници
пального правового акта, предполагаемый к рассмотрению, опуб
ликовать в газете «Заполярная руда».

Ю. Короткин, председатель совета депутатов.

Приложение
к распоряжению председателя совета депутатов 

№ 6 -р о т  10.08.2007

Информация о дате, времени и месте 
проведения заседания совета депутатов

П редседатель совета депутатов города О ленегорска с под
ведомственной территорией уведом ляет о проведении 11 с е н 
тября 2007 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по 
проекту реш ения совета депутатов  «О внесении изм енений и 
дополнений в Устав муниципального образования город О лене
горск с подведом ственной  территорией»  в ф орме рассм отре 
ния его на заседании совета депутатов с участием представи
телей общ ественности  города О ленегорска  с подведом ствен 
ной территорией. Заседание совета депутатов будет проведе
но в больш ом зале администрации города по адресу: г.Олене- 
горск, ул. Строительная, д .52.

На публичные слушания приглаш аются представители поли
тических партий и иных общ ественных объединений, осущ еств
ляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с 
подведомственной территорией, а также любые заинтересован
ные лица, подавш ие в совет д епута то в  заявку  на участие не 
позднее, чем за 3 дня до даты заседания. Прием заявок на учас
тие в заседании осущ ествляется аппаратом совета по адресу: 
г.Оленегорск, ул. С троительная, д. 52, кабинет № 101, контакт
ный телефон 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопро
сы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого воп
роса.

Предложения и замечания по проекту муниципального правово
го акта, поступившие в совет депутатов до дня заседания, а также 
от участвующих в заседании лиц учитываются при принятии реше
ния, а также в доработке муниципального правового акта, выне
сенного на публичные слушания.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 421-р от 07.08.2007 г. 

г. Оленегорск
О выдаче разрешений на право организации розничного 
рынка на территории муниципального образования город 

Оленегорска с подведомственной территорией
В целях реализации Ф едерального закона от 30.12.2006 № 

271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить исполнение обязанностей по выдаче разреш е

ний на право организации розничного рынка на территории муни
ципального образования город О ленегорск с подведомственной 
территорией на отдел городского хозяйства в составе комитета 
по управлению  муниципальным имущ еством администрации го
рода (Манылова А.И .)

2. О тделу городского  хозяйства  в составе  ком итета по уп
равлению  муниципальным имущ еством:

2.1. О беспечить выдачу разреш ений и предоставление све 
дений в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Мур
манской области в соответствии с примерными формами разре
шений на право организации розничного рынка и предоставления 
сведений о вы данны х разреш ениях, утвержденны ми постанов
лением правительства Мурманской области от 10.07.2007 №329- 
ПП «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории 
М урманской области».

2.2. Внести изменения и дополнения в должностные инструк
ции работников отдела.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная 
руда».

4. Контроль за вы полнением  данного  распоряжения остав
ляю за собой.
Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ПРОЕКТ
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

город О ленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» федеральными законами от 29.12.2006 № 
258-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией, принятый решением Оленегорского городского совета от 14.06.2005 № 01-07рс (с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12.2006 № 01-91 рс, от 16.01.2007 № 01-01рс), 
прилагаются.

2. Направить настоящее решение в Управление М инистерства юстиции Российской Федерации по Северо
Западному федеральному округу для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению совета депутатов от №

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, принятый решением Оленегорского городского 

совета от 14.06.2005 № 01-07рс, с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов от 29.12.2006 № 01-91рс, 16.01.2007 №01-01рс

1. В статье 6 «Вопросы местного значения муници
пального образования» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«16) организация библиотечного обслуживания насе
ления, комплектование и обеспечение сохранности биб
лиотечных фондов библиотек городского округа»;

1.2. Подпункт 26 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«26) утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, утвер
ждение подготовленной на основе генеральных пла
нов городского округа документации по планировке тер
ритории, выдача разрешений на строительство, раз
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще
ствлении строительства, реконструкции, капитально
го ремонта объектов капитального строительства, рас
положенных на территории городского округа, утверж
дение местных нормативов градостроительного про
ектирования городского округа, ведение информаци
онной системы обеспечения градостроительной дея
тельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах городс
кого округа для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель город
ского округа;»;

1.3. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления городского

округа имеют право на решение следующих вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения городс
кого округа:

1) создание музеев городского округа;
2) участие в организации и финансировании прове

дения на территории городского округа общественных 
работ для граждан, испытывающих трудности в поис
ке работы, а также временной занятости несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) создание муниципальных образовательных уч
реждений высшего профессионального образования;

4) осуществление финансирования и софинанси- 
рования капитального ремонта жилых домов, находив
шихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 
года;

5) создание условий для осуществления деятель
ности, связанной с реализацией прав местных нацио
нально-культурных автономий на территории городс
кого округа;

6) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реализа
ции мероприятий в сфере межнациональных отноше
ний на территории городского округа.

3. Органы местного самоуправления городского ок
руга вправе решать вопросы, указанные в пункте 2 на
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий, если это участие предус
мотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местно
го самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Мур
манской области, только за счет собственных доходов 
местных бюджетов (за исключением субвенций и дота
ций. предоставляемых из федерального бюджета и бюд
жета Мурманской области).

2. В статье 8 «Муниципальные правовые акты» 
внести следующие дополнения:

2.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего 
содержания:

«6) постановления и распоряжения администрации 
города».

2.2. Пункт 9 после изложенного дополнить предло
жением следующего содержания:

«Источником официального опубликования муни
ципальных правовых актов является еженедельная го
родская газета «Заполярная руда»».

3. Внести изменение в статью 14 «Территориаль

ное общественное самоуправление»: в подпункте 3 пунк
та 8 исключить слова «по содержанию жилищного фонда».

4. Внести следующие изменения в статью 24 «Заседа
ния совета депутатов»:

4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основной формой работы совета депутатов явля

ется заседание. Заседание совета депутатов проводятся 
не реже одного раза в три месяца. Заседание совета депу
татов не может считаться правомочным, если на нем при
сутствует менее 50 процентов от числа избранных депу
татов».

4.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Очередные заседания совета депутатов созы ва

ются председателем или в отсутствие председателя - за
местителем с периодичностью один раз в месяц. Заседа
ния, созываемые в иные, кроме установленных сроков, 
являются внеочередными. Внеочередные заседания созы
ваются в связи с поступлением в совет депутатов моти
вированного обращения Главы города Оленегорска с под
ведомственной территорией о проведении заседания со
вета депутатов, а также в случае издания председателем 
совета депутатов распоряжения о назначении внеочеред
ного заседания Совета депутатов».

5. Внести изменение в статью 25 «Решения совета де
путатов»: абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редак
ции:

«Решение считается принятым, если за него проголо
совало не менее 50 процентов от числа избранных депута
тов совета депутатов».

6. Внести изменение в статью 27 «Статус депутата»: 
пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Депутаты  совета депутатов осущ ествляю т свои 
полномочия, как правило, на непостоянной основе. Осуще
ствляющие свои полномочия на постоянной основе депута
ты не вправе заниматься предпринимательской, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо
давательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая дея
тельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Указанные лица не вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или наблю
дательных советов, иных органов иностранных некоммер
ческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных под
разделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации».

7. Внести следующие изменения в статью 29 «Глава 
муниципального образования »:

7.1. Последнее предложение пункта 4 изложить в сле
дующей редакции:

«Глава муниципального образования не вправе занимать
ся предпринимательской, а также иной оплачиваемой дея
тельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательс
кая, научная и иная творческая деятельность не может фи
нансироваться исключительно за счет средств иностран
ных государств, международных и иностранных организа
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Фе
дерации или законодательством Российской Федерации».

7.2. Дополнить пункт 4 после изложенного предложени
ем следующего содержания:

«Глава муниципального образования не вправе вхо
дить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных не
коммерческих неправительственных организаций и дей
ствующих на территории Российской Федерации их струк
турных подразделений, если иное не предусмотрено меж
дународным договором Российской Федерации или законо
дательством Российской Федерации».

8. Внести изменение в статью 37 «Муниципальное иму
щество»: исключить подпункт 3.5. в пункте 3.
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Ж д и  м еня

Помогите людям в стре ти ться!
Как часто мы теряем друг друга на этой Земле! Родственники, 

друзья, приятели, одноклассники, сослуживцы —  случается так, 
что судьба внезапно разбрасывает их по разным городам и весям, 
разрушает существовавшую между ними связь, и даже годы упор
ных самостоятельных поисков не могут помочь восстановить 
разорванные нити. Сотрудникам популярной телевизионной про
граммы «Жди меня» это известно, пожалуй, лучше, чем кому бы то 
ни было, поскольку по роду своей деятельности им постоянно при
ходится сталкиваться с людьми, которые уже отчаялись отыс
кать на земных просторах своих близких Более того, в рамках 
передачи, которую готовит и выпускает телекомпания «ВиД», 
таким отчаявшимся не только возвращают надежду, но и орга
низуют встречи с теми, кого они потеряли много лет назад.

Такая сложная работа была бы невозможна без содействия раз
ветвленной сети добровольных помощников. В Оленегорске обще
ственным сотрудником проекта «Национальная служба поиска 
людей «Жди меня»» является Ирина Ананьева. По ее предложению 
в «Заполярной руде» будут регулярно публиковаться сведения о 
людях, чье нынешнее местопребывание могут подсказать жители 
Оленегорска и Мурманской области. Ориентировочная периодич
ность новой рубрики — раз в месяц. Сегодня мы публикуем первые 
четыре истории (изначально предполагалось пять, но координаты 
одного из пропавших были установлены почти сразу благодаря «ЗР», 
так что свой первый вклад в розыски мы уже внесли). Если вы что- 
либо знаете о людях, чьи имена приведены ниже, позвоните Ирине 
Викторовне Ананьевой по телефону 57-096 (с 19 до 22 часов) либо 
отправьте сообщение па электронный адрес: ananeva.iren®mail.ru.

В ам , а к ц и о н е р ы

НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ
К О И Г Ш -И Я  

еЛ Ч РЫ -CSF ЛК1..МС t 'F P id C  РИД ЦССТЗЭ

СООБЩ ЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

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

Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Внеочередное Общее собрание акционеров  

ОАО "ГМК "Норильский никель" будет проводить
ся 12 октября 2007 г. по адресу: г. Москва, Ле
нинградский проспект, д. 49, Финансовая акаде
мия при Правительстве Российской Федерации 
(проезд до станции метро "Аэропорт").

Форма проведения внеочередного Общего со
брания акционеров Общества - собрание (совме
стное присутствие акционеров).

Начало регист рации акционеров в 9.00 (по 
местному времени).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий членов 

IСовета директоров ОАО "ГМК "Норильский ни
кель”^. О дивидендах по акциям ОАО «ГМК «Но-

| рильский никель» за 2006 год.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "ГМК 

"Норильский никель".
3. О досрочном прекращении полномочий чле- 

I нов Ревизионной комиссии ОАО "ГМК "Норильский
никель".

4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ГМК 
Норильский никель» в новом составе.

5. Об утверждении Положения об Общем собра
нии акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".

6. Об участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в 
некоммерческой организации Общероссийское ме
жотраслевое объединение работодателей "Наци
ональная ассоциация производителей никеля и 
драгоценных металлов".

Совет директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель» 

информирует:
■ ЗАО "Национальная регистрационная компа
ния" в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального 
Закона "Об акционерных обществах" и решением 
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО 
"ГМК "Норильский никель" 24 апреля 2001г. выпол
няет функции Счетной комиссии Общества.
■ Список лиц, имеющих право на участие во вне
очередном Общем собрании, составлен на осно
вании данных реестра акционеров Общества по 
состоянию на 9 августа 2007 г.
■ Регистрация акционеров или их представите
лей будет проводиться 12 октября 2007 г. с 9.00, 
время местное, по адресу: г. Москва, Ленинград
ский проспект, д. 49, Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации;
■ Общество не обеспечивает проезд акционе
ров к месту проведения собрания;
■ При невозможности присутствовать на со
брании в месте его проведения, акционер вправе 
принять участие в голосовании на годовом Об
щем собрании акционеров Общества: 
>заполнив и отправив по почте бюллетень 
для голосования по адресу:

"к 121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Национальная 
регистрационная компания»
>или представив бюллетень лично по следу
ющим адресам:
к  121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., ЗАО 
«Национальная регистрационная компания», тел. 
(495) 440-6345;
"к 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленин
ский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Нацио
нальная регистрационная компания», тел. (3919) 
42-21-51;
"к 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский про
спект, дом 4-А, оф.314, Санкт-Петербургский фи
лиал ЗАО «Национальная регистрационная компа
ния», тел. (812) 346-7408;
*к  660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Красно
ярское представительство ОАО «ГМК «Норильс
кий никель», тел. (3912) 59-1809; 
к  184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Ме
таллургов, д. 45, корп.2, ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Дополнительный офис «Мончегорск», тел. (81536) 
7-2801, 7-2313;
"к 184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. 
Ленина, д.1 «а», ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополни
тельный офис «Заполярный», телефон - (81554) 7
38-30.
■ В определении кворума внеочередного Общего 
собрания акционеров и голосовании участвуют  
бюллетени, полученные Обществом (по указанным 
выше адресам) до 18.00 по местному времени 9 
октября 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
нии акционеров интересы юридического лица - ак
ционера Общества, обязано подтвердить свои 
полномочия, предоставив при регистрации нота
риально заверенную копию Устава юридического 
лица, подлинники или надлежащим образом заве
ренные документы об избрании (назначении) на 
должность руководителя юридического лица, до
веренность, подписанную руководителем юриди
ческого лица (для представителей);
I Документы, удостоверяющие полномочия пра

вопреемников и представителей лиц, включенных 
в список лиц, имеющих право на участие в Об
щем собрании (их копии, засвидетельствованные 
нот ариально), прилагают ся к направляемым  
этими лицами бюллетеням для голосования или 
передаются осуществляющему функции счет
ной комиссии регист рат ору при регист рации  
этих лиц для участия в Общем собрании.
I Акционерам, согласно законодательству, пре

дост авляет ся возможност ь ознакомит ься с 
материалами, подлежащими рассмотрению на 
годовом Общем собрании акционеров, по всем 
адресам, указанным для личного представления 
бюллетеней с 10.00 до 17.00 местного времени 
по рабочим дням, начиная с 21 сентября 2007 г. 

Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
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Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации г.Оленегорска проводит аукцион по продаже 
муниципального имущества, открытый по составу участни
ков и закрытый по форме подачи предложений цены объекта 
(в конверте). Решение об условиях приватизации муници
пального имущества принято комиссией по приватизации 
06.07.2007 года. Аукцион состоится 20.09.2007 года, в 11 
часов в здании администрации города по адресу: г.Олене- 
горск, ул. Строительная, д.52, каб.207. Итоги торгов подво
дятся в день проведения аукциона.

Сведения о выставленном на торги имуществе. Ме
стонахождение объекта: г. Оленегорск, ул. Мира, д .23, 
мастерские с пристройкой. Характеристика мастерских с 
пристройкой: основное здание: отдельно стоящее, одноэтаж
ное, фундамент бутобетонный, стены и перегородки кирпич
ные, крыша толевая по деревянной обрешетке. Год постройки - 
1957. Здание длительное время не эксплуатировалось, имеет 
трещины, осадку, перекосы, повреждение конструкций, нару
шение верхнего изолированного слоя и течь крыши. Отопле
ние, системы холодного, горячего водоснабжения, канализа
ции, электропроводка — отсутствуют, требуется капитальный 
ремонт; пристройка: фундамент железобетонный, ленточный, 
стены кирпичные, крыша толевая по деревянной обрешетке, 
полы бетонные, имеет незначительные повреждения, исполь
зуется под гаражный бокс. Объект частично обременен пра
вами арендатора. Между комитетом по управлению муни
ципальным имуществом и гр. Кудрявцевым В.М.подписан 
долгосрочный договор аренды от 20.01.2006г. регистрацион
ный № 505, договор арендатором в установленном порядке 
не зарегистрирован. Согласно ст.617 ГК РФ к новому соб
ственнику переходят права арендодателя по данному дого
вору, а его права в отношении имущества обременяются 
правами арендатора. Общая площадь — 86,7 кв.м. Прива
тизация имущества осуществляется одновременно с про
дажей земельного участка, занимаемого объектом. Площадь 
земельного участка с кадастровым № 51:12:020105:0030 
согласно кадастровому плану, необходимого для эксплуа
тации здания мастерских с пристройкой — 641,0 кв.м. На
чальная цена продажи имущества — 180 000,00 рублей ( 
сто восемьдесят тысяч рублей)

Заявки и другие документы на участие в аукционе при
нимаются с момента публикации данного объявления в га
зете «Заполярная руда» по адресу: г.Оленегорск, ул.Строи
тельная, д.52 (администрация), каб.210, тел.58-036, с 10 до 
17 часов. Срок приема заявок на участие в аукционе закан
чивается 14.09.2007 года в 17 часов.

К участию в аукционе допускаются физические и юри
дические лица, своевременно уплатившие задаток и подав
шие заявку с перечнем следующих документов: копия доку
мента, удостоверяющего личность (паспорт); анкета заяви
теля; копия свидетельства о регистрации в качестве инди
видуального предпринимателя или юридического лица: ко
пия свидетельства о постановке на налоговый учет; заяв
ление (заявка) гражданина, индивидуального предпринима
теля или юридического лица на участие в торгах; предложе
ние ( в закрытом конверте), содержащее сведения: о поку
пателе, предлагаемой цене ( цифрами и прописью) за зда
ние, включая земельный участок, подпись (с расшифров
кой) и дата подписи участника торгов; подлинный платежный 
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение за
датка. Юридическое лицо дополнительно представляет: ко
пии учредительных документов (устав или учредительный 
договор); копия письма организации статистики или налого
вого органа; копия решения ( приказа) о назначении руково

дителя юридического лица: решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении иму
щества (если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами претендента); сведения о доле (отсут
ствии доли) Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капи
тале юридического лица. В случае подачи заявки представи
телем претендента (для представителей физических и юриди
ческих лиц) к заявке прилагается надлежащим образом офор
мленная доверенность. Все копии документов должны быть 
заверены нотариально. С документами предъявляется их 
опись в 2-х экземплярах, образец которой имеется у про
давца (в КУМИ). Образцы необходимых документов можно 
получить у продавца имущества (КУМИ).

Сумма задатка составляет 36 000,00 рублей (Тридцать 
шесть тысяч рублей), т.е. 20% от первоначальной цены про
дажи. С претендентом заключается договор о задатке. Зада
ток вносится на расчетный счет продавца N 
40302810341070003109 в ДО 4926/01369 Мончегорского ОСБ 
4926, г.Оленегорск. Мурманское ОСБ N 8627. г.Мурманск, 
БИК 044705615, к/счет 30101810300000000615, ИНН 
5108900461, КПП 510801001, коды: ОКПО — 22609026, ОКО- 
ГУ — 32100, ОКАТО — 47417000000, ОКВЭД — 75.11.31. 
Продавец — Комитет по управлению муниципальным иму
ществом администрации г.Оленегорска.

Критерии выявления победителя торгов: обязатель
ное соблюдение всех условий торгов и наивысшая цена, 
предложенная участником торгов: в день проведения аук
циона победитель обязан подписать итоговый протокол. До
говор купли-продажи заключается между продавцом и побе
дителем аукциона в течение 5-ти календарных дней с даты 
подведения итогов аукциона. Форма платежа — единовре
менное безналичное перечисление в течение 30 банковских 
дней после заключения договора купли — продажи всей 
оставшейся суммы на вышеуказанный счет. Задаток, вне
сенный покупателем на счет продавца, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого объекта. Претенденты, подав
шие заявку, могут ознакомиться с условиями договора купли- 
продажи и получить другие сведения в комитете по управле
нию муниципальным имуществом администрации г.Оленегорс
ка по адресу: ул.Строительная, д .52, каб.210, 211. тел.58- 
036.4. Со дня подачи заявки лицо, желающее приобрести му
ниципальное имущество, имеет право предварительного оз
накомления с объектом, выставляемым на торги.

В.Мошников, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города

П рям ая т елеф онная линия: 
позвони начальнику милиции
В целях расширения непосредственных кон

тактов руководства отдела внутренних дел по го
роду Оленегорску с населением, проживающим 
на обслуживаемой территории, 23 августа 2007 
года будет организована «прямая телефонная ли
ния» с начальником ОВД по городу Оленегорску 
подполковником милиции Сергеем Николаевичем 
Даниловым. Звоните по телефону 58-560 с 10.30 
до 12,30 часов и задайте любой вопрос, входя
щий в компетенцию органов внутренних дел, а 
также сообщите информацию о противозаконных 
действиях сотрудников милиции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Разное

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации г.Оленегорска про
водит аукцион по продаже муниципального иму
щества, открытый по составу участников и зак
рытый по форме подачи предложений цены 
объекта (в конверте). Решение об условиях при
ватизации муниципального имущества приня
то комиссией по приватизации 06.07.2007 года.

Аукцион состоится 20.09.2007 года , в 10 
часов в здании администрации города по адре
су: г.Оленегорск, ул. Строительная, д .52, 
каб.207. Итоги торгов подводятся в день про
ведения аукциона.

Сведения о выставленном на торги иму
ществе. Местонахождение объекта: г.Олене
горск, ул.Мира, д.23, мастерская Центра вне
школьной работы. Характеристика мастерс
кой - здание отдельно стоящее, одноэтажное, 
фундамент бутобетонный, ленточный, стены 
кирпичные, деревянные перегородки, крыша 
шиферная по деревянным стропилам. Год пост
ройки -1957. Здание длительное время не эксп
луатировалось, имеет трещины, осадку, пере
косы, рассыхание и повреждение конструкций, 
отрыв листов и течь крыши. Отопление, систе
мы холодного, горячего водоснабжения, кана
лизации, электропроводка - отсутствуют. Тре
буется капитальный ремонт. Общая площадь -  
37,2 кв.м. Имущество не имеет обременения. 
Приватизация имущества осуществляется од
новременно с продажей земельного участка 
занимаемого объектом. Площадь земельного 
участка с кадастровым № 51:12:020105:0029 
согласно кадастровому плану, необходимого для 
эксплуатации здания мастерской -  475,0 кв.м.

Начальная цена продажи имущества - 120 
000,00 рублей ( сто двадцать тысяч рублей)

Заявки и другие документы на участие в 
аукционе принимаются с момента публикации 
данного объявления в газете «Заполярная руда» 
по адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52 
/администрация/, каб.210, тел.58-036, с 10 до 17 
часов. Срок приема заявок на участие в аукци
оне заканчивается 14.09.2007 года в 17 часов.

К участию в аукционе допускаются физи
ческие и юридические лица, своевременно уп
латившие задаток и подавшие заявку с переч
нем следующих документов: копия документа 
удостоверяющего личность (паспорт); анкета 
заявителя; копия свидетельства о регистра
ции в качестве индивидуального предпринима
теля или юридического лица; копия свидетель
ства о постановке на налоговый учет; заявле
ние (заявка) гражданина, индивидуального пред
принимателя или юридического лица на учас
тие в торгах; предложение ( в закрытом кон
верте), содержащее сведения: о покупателе 
предлагаемой цене ( цифрами и прописью) за 
здание, включая земельный участок, подпись 
(с расшифровкой) и дата подписи участника тор
гов; подлинный платежный документ с отмет
кой банка, подтверждающий внесение задатка.

Ю ридическое лицо дополнительно пред
ставляет: копии учредительных документов 
(устав или учредительный договор); копия пись
ма организации статистики или налогового орга
на; копия решения ( приказа) о назначении ру
ководителя юридического лица; решение в пись
менной форме соответствующего органа управ
ления о приобретении имущества (если это не
обходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента); сведения о доле 
(отсутствии доли) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль
ного образования в уставном капитале юриди
ческого лица. В случае подачи заявки предста
вителем претендента (для представителей фи
зических и юридических лиц) к заявке прилага
ется надлежащим образом оформленная дове
ренность. Все копии документов должны быть 
заверены нотариально. С документами 
предъявляется их опись в 2-х экземплярах, 
образец которой имеется у продавца (в КУМИ). 
Образцы необходимых документов можно по
лучить у продавца имущества (КУМИ).

Сумма задатка составляет 24 000,00 руб
лей (Двадцать четыре тысячи рублей), т.е. 20% 
от первоначальной цены продажи. С претенден
том заключается договор о задатке. Задаток вно
сится на расчетный счет продавца N 
40302810341070003109 в ДО 4926/01369 Монче
горского ОСБ 4926, г.Оленегорск, Мурманское 
ОСБ N 8627, г.Мурманск, БИК 044705615, к/счет 
30101810300000000615, ИНН 5108900461, КПП 
510801001, коды: ОКПО - 22609026, ОКОГУ - 
32100, ОКАТО -  47417000000, ОКВЭД -  75.11.31. 
Продавец - Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации г.Оленегорска.

Критерии  вы я вл ен и я  победителя  то р 
гов: обязательное соблюдение всех условий 
торгов и наивысшая цена, предложенная учас
тником торгов; в день проведения аукциона по
бедитель обязан подписать итоговый протокол.

Договор купли-продажи заключается меж
ду продавцом и победителем аукциона в тече
ние 5-ти календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона. Форма платежа - единовремен
ное безналичное перечисление в течение 30 бан
ковских дней после заключения договора купли 
- продажи всей оставшейся суммы на вышеука
занный счет. Задаток, внесенный покупателем 
на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого объекта. Претенденты, подав
шие заявку, могут ознакомиться с условиями 
договора купли-продажи и получить другие све
дения в комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации г.Оленегорска 
по адресу: ул.Строительная, д.52, каб.210, 211, 
тел.58-036.4. Со дня подачи заявки лицо, жела
ющее приобрести муниципальное имущество, 
имеет право предварительного ознакомления с 
объектом, выставляемым на торги.

В.Мошников, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Анатолия СУЛИМА 

с юбилеем!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, добрых дней 
Желаем Вам в Ваш Юбилей.

Ветераны лыжного клуба «Олень^,

ПРОДАМ
1614. Срочно-шкаф холодильный, вер- 

тик., стекл., однодверн., 7 т.р.
8  8-921 -038-83-40.
1613. Проф. гриль 220 Вт, с псдогревочн. 

шкафом, загрузка 6 кур, барбекю, цена 
догов. Для кафе и продукт, магазинов.

8  8-921-038-83-40.
1604. Сист. блок Intel Pentium IV, 2,6Ghz, 

GeForce7600Gt, 256Mb, DDRAM 1500Mb, 
HDD 120Gb, DVD-RW, DVD-CDRW, 16 
тыс. руб.

88-921-512-29-82,50-121.
1610. Пианино, недорого.
8  57-187, 8-960-021-45-65.
1619. Цветной струйный принтер Canon 

Pixma 5200 в хор. сост., недорого.
851-102,8-921-171-51-23.

КУПЛЮ
1572. А/прицеп рессорный.
8  8-921 -160-61 -37, (881559) 5-21 -81.
1539.1-2-комн. кв., оплачу задолж., под- 

гот. докум. Сост. знач. не имеет.
8  8-921-172-57-38.

МЕНЯЮ
1473.1-комн. кв. (Стр., 49а) на2-комн. 

кв. Старый р-н и р-н 7-й школы не предп. 
Или ПРОДАМ.

8  8-909-558-00-86, 8-909-558-22-39.
1555.1-комн. кв. (Энерг, 2 ,3-й эт.) на2- 

комн. кв. в р-не 25-го маг. или 21-й школы. 
93М не предл.

8  8-921-034-28-99.
1602. 1-комн. кв. (Стр., 46) на 2-комн. 

кв. (Стр., 46,48, 50) с доплатой.
8  8-921-156-72-80.
1579.3-комн. кв. (Мурм., 3) на 2-комн. и 

1-комн. кв. серии 93М.
8  53-916.

СДАМ
1541. Две комнаты в 3-комн. кв., надпит, 

срок, возм. с послед, выкупом.
8  8-921-032-02-78. '
1607.2-комн. кв. в центре.
8  8-921-038-08-33. '
1583. Гараж по ул. Кирова.
8  50-581, после 19 час.

СНИМУ
1576. 1-комн. кв., желат. с мебелью. 

Порядок гарант.
8  8-921-167-39-75.

УСЛУГИ
1547. Перевозка дом. вещей для погруз

ки в контейнер от заказчика до конт. стан
ции, проф. укладка. Квартирные переез
ды.

8  8-921-665-40-38.
1594. Груз, перевозки до 1,5 т. По городу, 

области и далее.
8  8-921 -724-26-35,52^27, после 18 час.
1609. Лор врач Царев Рудольф Валерь

евич. Платные консультации с 06.09.2007.
Лиц. № 51-01-000170 ОТ14.09.06
8  8-921-037-37-27.

РАЗНОЕ
1303. Дам деньги в долг.
8  8-911-331-35-63.
1595. Дам деньги в долг под процент.
8  8-911-335-28-90, 8-921-041 -25-71, 8

909-564-87-70.
1587. Дам деньги в долг под процент.
8  8-921-036-05-63, 8-909-559-12-41,8

911-335-28-88.
1561. Ищу оленегорца с собств. а/м 

ежедневно по будням бывающего в Мон
чегорске для поездок на работу и обратно.

8  8-921-289-75-43.

Вниманию нладельцвн транспортный средств!
Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Мурманской обла

сти напоминает о необходимости уплаты транспортного налога за 
2006 год лицам, имеющим транспортные средства. Срок уплаты  
транспортного налога истек 01.02.2007 года. Предлагаем незамед
лительно уплатить налог в добровольном порядке во избежание 
взыскания задолженности через суд. Лицам, не располагающим дан
ными о сумме задолженности по транспортному налогу, следует об
ращаться в отдел работы с налогоплательщиками по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д .55 или по телефону 58-456.

Одновременно сообщаем, что с 01.09.2007 года списки долж
ников по транспортному налогу будут публиковаться в средствах 
массовой информации.

ООО «Реммех-техно»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

— Главный инженер (высшее (техничес
кое) образование, опыт работы);

— Техник технического отдела (среднее 
профессиональное (техническое) образова
ние, знание ПК);

— Мастер погрузо-разгрузочных работ 
(среднее профессиональное (техническое) 
образование, знание горного оборудования 
и оборудования ДОФ);

— Слесарь дежурный по ремонту обору
дования;

— Слесарь-ремонтник;
— Электрогазосварщик;
— Электрогазосварщик ручной сварки.

Достойный соцпакет.
Обращаться в отдел 

по работе с персоналом.
Телефон: 5-63-49.

1А0 «Оленегорский механический завод»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
— электрогазосварщ ики;

— слесари по сборке металлоконструкций;
— токари, токарь-расточник;

— электромонтеры по обслуживанию  
и ремонту эл/оборудования;

— монтажники сантехсистем и оборудования;
— слесари по КИП и А; — стропальщики;

— слесари-ремонтники;
— мастер механосборочного цеха;

— механик по ремонту автотранспорта;
— формовщики ручной и машинной формовки; 

— обрубщики на термообрубной участок;
— уборщ ик производственных помещений.

Оплата труда сдельно-премиальная. 
Уровень средней заработной платы 

у квалифицированных рабочих 14-23 тыс.руб.

Справки по телефону: 54-730, 53-647.

Оленегорскому горно-промышленному
колледжу ТРЕБУЮТСЯ на работу:

1. Преподаватель обществознания,
права и философии.

2. Мастер производственного обучения
в группу «Столяр строительный». 

Требования: высшее профессиональное 
образование по профилю работы.

57-348, ул. Строительная, 65.

ООО ЧОП «Скорпион» 
производит конкурсный набор на работу:

охранников; охранников-водителей; 
водителей.

Требования: мужчины, годные по состо
янию здоровья, не имеющие судимости, не 
привлекавшиеся к административной от
ветственности за правонарушения. Оплата 
по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: ул. Баруина, 17а, 

_ _ _ _ _ _ тел .5 -55 -82 ,5-61-14._ _ _ _ _ _

К оллектив М УП  
«Оленегорские тепловые сети»

ПОЗДРАВЛЯЕТ
с юбилеем 

главного инженера 
Сергея Никифоровича 

Выглазова!
Много слов хороших

хочется сказать, 
Доброго здоровья

в жизни пожелать, 
Сердцем и душою

вечно не стареть 
И прожить на свете еще много лет!
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