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27 июля — День работников торговли

-Ь
CMYK

Уважаемые работники 
и ветераны торговли 

и общественного питания!
Примите самые искренние поздравления с профес

сиональным праздником —  Днем работников торгов
ли! С каждым годом торговля играет все более значи
тельную роль в жизни города. Сегодня торговые пред
приятия обеспечивают горожан необходимыми това
рами и услугами, создают новые рабочие места, доб
росовестно платят налоги, а также вносят большой вклад 
в благоустройство города и его экономическое разви

тие. В городе растет качество предоставляемых ус
луг, культура обслуживания, меняется вид торго
вых заведений. В день вашего профессионального 

праздника позвольте пожелать вам крепкого здо
ровья, счастья, процветания и новых профес

сиональных достижений!
Н. С ердю к, 

глава г. О ленегорска  
с подведом ственной  территорией;

Ю. Короткин,
W  . ^ п р едсед а тел ь  сов ета  д еп утатов  

г. О ленегорска  
с подведом ственной  

территорией. 
_____________________________
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■ 27 июля — День Военно-морского флота

Уважаемые 
моряки-североморцы! 0 

Дорогие ветераны ВМФ!
Сердечно поздравляем вас с Днем Военно-морско

го флота! Военные моряки во все времена являли со
бой пример беззаветного служения Отечеству, честно
го исполнения воинского долга, мужества и высокого 
профессионализма. Ваша преданность флоту, верность 
славным боевым традициям, отвага, терпение и опти
мизм достойны высокого признания и благодарности. 
Северяне свято хранят память о героизме военных мо
ряков, матросов, офицеров, которые в годы Великой 
Отечественной войны бесстрашно сражались с фа
шистами, помогая нашей стране выстоять и побе
дить. От всей души желаем вам стойкости и упор
ства, силы духа и энергии, успехов в службе, от
личного здоровья, оптимизма, любви и мир
ного неба над головой. (щ)

Н. Сердюк, 
глава г. О ленегорска 

с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, 

п редседатель совета депутатов  
г. О ленегорска

О

о
с подведомственной  

территорией.



Оленегорский ГОК

«Спасибо за хороший праздник!»
Так говорили горожане, которые провели 

весь субботний день в сквере «Надежда». Праз
дничная программа была насыщенной и разно
образной. Творческая команда Дворца культу
ры СКК ОАО «Олкон», как всегда, серьезно и 
ответственно подошла к подготовке Дня ме
таллурга, на который были приглашены все 
желающие. Свой главный праздник в году гор
няки привыкли отмечать вместе с городом.

Хорошему настроению горожан ничто не помешало в 
субботний день. Даже тучи, угрожавшие проливным дож
дем, решили не мешать празднику и ушли в сторону. Ску
чать было некогда, так как сквер был разделен на игровые 
площадки, где от души порезвились «и стар и мал». Взрос
лые, особенно сильная половина, могли продемонстриро
вать свои богатырские способности, сражаясь на подушках 
или поднимая гири. Дети с удовольствием участвовали в 
«Веселых стартах», конкурсе сказочных костюмов, творчес
ком конкурсе рисунков на асфальте. Причем многие рисун
ки были связаны с работой мам и пап, хотя это по условиям

конкурса не оговаривалось: тема была, что называется, сво
бодной. Конечно, в детских работах на скорую руку порой 
трудно было узнать без комментариев авторов экскаватор 
или карьер, но, думается, что папам было приятно получить 
такой своеобразный подарок. К сожалению, оказалось мало 
желающих поучаствовать в «дефиле» колясок. Однако те, 
кто не поленился и украсил свои коляски, ни на минуту об 
этом не пожалели, так как получили в качестве приза быто
вую технику. Розыгрыш лотереи тоже внес интригу в ход 
праздника. От всех подразделений комбината для работни
ков предприятия были подготовлены ценные призы: выиг
равшие спускались со сцены весьма довольными. Утеши
тельными призами для невыигравших были выступления 
артистов Дворца культуры.

Награждение самых достойных людей ОАО «Олкон», а 
значит, и города, тоже неотъемлемая часть профессиональ
ного праздника. Труд более тридцати человек был отмечен 
Почетными грамотами Министерства промышленности и 
торговли РФ, Почетными грамотами Главы города, Благо
дарственными письмами руководства и профсоюзного ко
митета комбината и Грамотами Областного комитета ГМПР. 
Вручали эти документы, подкрепленные, кстати, конверта
ми с денежной премией, генеральный директор ОАО «Ол

кон» В.А. Черных, глава города Оленегорск с подведом
ственной территорией Н.Л. Сердюк и председатель проф
кома комбината И.Г. Поянский. Лейтмотивом выступлений 
являлись поздравление с праздником, благодарность за доб
росовестный труд и пожелания всяческих благ.

Гвоздем же программы стали заезжие артисты, чье выс
тупление порадовало зрителей самых разных возрастов и вку
сов. В сквере буквально яблоку негде было упасть! Любимые 
шлягеры прошлых лет прозвучали в исполнении группы «Ми
стер Икс». Зрители охотно подпевали и танцевали под хорошо 
знакомые мелодии. Общий веселый настрой поддерживал Ми
хаил Вашуков — известный артист театра Евгения Петросяна 
«Кривое зеркало». Он не только показал собственные номера, 
но и выступал как конферансье. Вопрос о том, узнала ли его 
публика, был риторическим. Современная музыка прозвуча
ла в исполнении группы «140 ударов в минуту». Свое выступ
ление она начала с известного хита — песни «Тополя».

Концертная программа была подарена оленегорцам, не 
избалованным частыми концертами приезжих артистов, Оле
негорским горно-обогатительным комбинатом. Завершаю
щей точкой праздничной программы стала дискотека, закон
чившаяся поздним вечером.
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Диалог

Тандем бизнеса и власти
Встречи муниципального руководства с частными предпринимате

лями — явление в Оленегорске совсем не редкое. Мэрия в своей работе 
придерживается правила: как можно теснее контактировать с пред
ставителями различных социальных и экономических слоев общества, 
а малый бизнес, согласимся, занимает одно из важнейших мест в на
шей экономике. Вечером в среду 16 июля в малом зале городской адми
нистрации состоялось заседание «круглого стола», посвященного вза
имодействию власти и бизнеса.

Помимо предпринимателей, в заседании, которое вел гла
ва муниципального образования Н. Сердюк, участвовали 
сотрудники инспекции ФНС, Роспотребнадзора, Госпожнад- 
зора, ГОВД и структурных подразделений администрации 
города. Повестка дня была обширной и состояла из двенад
цати пунктов. Открывали ее вопросы о муниципальной це
левой программе «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на 2008-2010 годы», об информаци
онной поддержке (создание рубрики «Бизнес», привлече
ние к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, ре
гиональных и общероссийских конкурсах, городском кон
курсе «Лучший по профессии») и о поддержке начинающих 
предпринимателей.

Муниципальная целевая программа «Поддержка и раз
витие малого и среднего предпринимательства на 2008-2010 
годы» была принята городским советом депутатов 13 де
кабря 2007 года и опубликована в «Заполярной руде». В 
ней подчеркнуто, что предпринимательство является важ
ной частью функционирования и социально-экономическо
го развития муниципального образования, оно создает ра
бочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, 
максимально учитывая местные условия, проникает в невы
годные для крупных предприятий сферы, дает возможность 
увеличения местного валового продукта. Предприниматель
ский ресурс входит в современную структуру производи
тельных сил муниципального образования и призван быть 
одним из активнейших факторов их саморазвития.

Основными задачами программы, направленной на под
держку малого и среднего предпринимательства, стали со
вершенствование нормативной базы и устранение каких бы 
то ни было административных барьеров, разработка и вне
дрение кредитно-финансовых и инвестиционных механизмов, 
создание благоприятных организационных, экономических и 
правовых условий для реализации предпринимательской ини
циативы — в первую очередь, в таких сферах, как производ
ство, бытовое обслуживание населения, жилищно-коммуналь
ное хозяйство. Кроме того, в программе зафиксирована не
обходимость обеспечивать доступ к таким важным для пред
принимательства ресурсам, как земельные участки и недви
жимое имущество, привлекать малый и средний бизнес к по
лучению муниципальных заказов и в целом развивать инф
раструктуру поддержки МиСП, для чего при администра
ции города должен быть создан специальный совет.

Информационная поддержка — не пустые слова. В еже
месячной рубрике «Бизнес» на страницах «ЗР» структур
ными подразделениями администрации будут освещаться 
вопросы, связанные с ведением предпринимательской дея
тельности, публиковаться материалы о субъектах малого и 
среднего бизнеса с целью улучшения имиджа предпринима
телей и продвижения их продукции на рынке товаров и ус
луг. Идеи для этой рубрики могут подсказывать сами биз
несмены. Для повышения общественного статуса предпри
нимателей планируется дальнейшее содействие их участию 
в выставочно-ярмарочной деятельности (в частности, в еже
годно проводимой в Апатитах торгово-промышленной выс
тавке «Имандра-2008»), в региональных и общероссийских 
конкурсах.

Так, Союз оптовых и продовольственных рынков Рос
сии каждый год проводит конкурс «Лучшее предприятие 
торговли продовольственными товарами», а в нашем запо
лярном регионе существуют конкурсы «Лучшие товары и 
услуги Мурманской области» и «Предприниматель года»

(кстати, совсем недавно 
победительницей в номи
нации «Деловая женщи
н а -п р е д п р и н и м а т е л ь  
года» стала директор оле
негорской пекарни «Ко
лос» Л. Пасекова). На му
ниципальном  уровне 
планируется проведение 
конкурса «Лучший по 
профессии». На начальном этапе он будет проводиться сре
ди малого предпринимательства, оказывающего бытовые ус
луги населению (парикмахерские, обувные мастерские и т. 
д.), в дальнейшем диапазон может быть расширен.

Серьезное внимание в Оленегорске уделяется поддержке 
начинающих, не имеющих должного опыта предпринимате
лей. Никогда не отказывают им в предоставлении необходи
мой информации филиалы городской централизованной биб
лиотечной системы, а теперь появилась возможность органи
зовать в ближайшем будущем при Молодежном досуговом 
центре «Полярная звезда» своеобразный «бизнес-инкубатор», 
ориентированный именно на помощь начинающим бизнесме
нам. Солидную финансовую поддержку этому начинанию 
обещают оказать областные властные структуры.

Далее на «круглом столе» рассматривались вопросы о 
внедрении кредитно-финансовых и инвестиционных механиз
мов и об участии субъектов малого и среднего предприни
мательства в размещении муниципальных заказов. Муни
ципальной программой в качестве оказания финансовой под
держки предусмотрено предоставление субсидий для воз
мещения части затрат по договорам кредитования. Наме
ченный объем финансирования из средств местного бюдже
та: на 2008 год — 100 тысяч рублей, на 2009-й — 110 тысяч, 
на 2010-й — 120 тысяч. К тому же, в соответствии с поряд
ком, утвержденным решением совета депутатов, осуществ
ляется предоставление муниципальных гарантий субъектам 
малого и среднего бизнеса под заемные средства для реали
зации инвестиционных проектов. Объем финансового обес
печения этого направления за счет средств местного бюдже
та тоже будет постепенно расти: 2008 год — 1 млн. рублей, 
2009-й — 1 млн. 100 тысяч, 2010-й — 1 млн. 200 тысяч. 
Правда, оленегорские предприниматели пока что почему- 
то не очень охотно пользуются этой поддержкой, хотя, к 
примеру, в соседнем Мончегорске от желающих получить 
такую муниципальную помощь нет отбоя.

В том, что касается размещения муниципальных заказов, 
для МиСП предусмотрен приоритет, и свои возможности в 
данном отношении оленегорские бизнесмены используют 
весьма активно. По крайней мере, доля их участия в заключе
нии муниципальных контрактов в 2007 году составляла 31,3 
процента (в основном, это поставка продуктов питания для 
детских садов и школ, а также ремонтные и строительные ра
боты), а по закупкам малого объема, без заключения контрак
тов, доля участия МиСП еще выше — 33 процента.

Для всестороннего развития инфраструктуры поддер
жки малого и среднего предпринимательства при городской 
администрации создается совет, в состав которого войдут 
представители бизнеса Оленегорска и подведомственных 
территорий. Совет будет осуществлять контроль над ходом 
реализации мероприятий в сфере развития предпринима
тельства, принимать участие в разработке соответствую
щих целевых муниципальных программ, участвовать в раз
работке и экспертизе нормативно-правовых актов, регули
рующих различные аспекты предпринимательской деятель
ности, и т . п.

Подводя итоги заседания, глава города еще раз обратил 
внимание присутствовавших на то, что администрация му
ниципалитета со своей стороны делает все от нее зависящее, 
чтобы создать для малого и среднего бизнеса режим наи
большего благоприятствования. И властям, и здравомыс
лящей части населения выгодно, чтобы предприниматель
ство в Оленегорске процветало. Поэтому подобного рода 
встречи и консультации намечено проводить и впредь. Хо
телось бы только, чтобы предприниматели не игнорировали 
их и сами шли на сближение с органами местного самоуправ
ления. Такой симбиоз, вне всякого сомнения, окажется пло
дотворным для обеих сторон и даст результаты, которые, в 
свою очередь, принесут благо всем горожанам.

П одготовил С вятослав ЭЙВЕ.
Ф ото Е. Васениной.

■ Внимание! ■
Оленегорское отде

ление м играционной  
служ бы инф ормиру
ет: в соответствии с 
требованиям и П о
становления П рави
тельства РФ от 
15.11.06 № 681 начал
ся прием заявлений о 
выдаче разреш ений  
на работу иностран
ным гражданам.

Обращ ение

Уважаемые оленегорцы!
Железная дорога — это объект повышенной опасности, как для жизни, так и для окружа

ющей среды. Перевозимые грузы при их разливах могут вызвать большую проблему для 
нашего с вами проживания. В последнее время, в связи с окончанием школьных занятий, на 
железнодорожных путях появилось много гуляющих подростков, которые по незнанию или 
по каким-то другим причинам кладут на головки рельсов, в стыковые межрельсовые зазо
ры разные металлические предметы. При наезде на такой предмет создается угроза схода 
подвижного состава с рельсов со всеми вытекающими последствиями.

Обращаюсь к жителям Оленегорска: обратите внимание на то, где гуляют ваши дети, чем 
они занимаются, разъясните им, какие бывают последствия, если под колеса подвижного 
состава попадает металлический предмет, и предупредите о том, что прогулки на железнодо
рожных путях опасны.

К. Борисевич,
директор  ф и ли ала «П С К  О ленегорск » ОО О  «П ром С тройК ом плекс».
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Мэрия-информ  
До ЦГБ -  городским транспортом

По поручению главы города по многочисленным просьбам жителей бли
зится к завершению работа по открытию автобусного маршрута к городс
кой больнице. Уже оборудована автобусная остановка. На предстоящей 
неделе подрядными организациями будут восстановлены светильники на
ружного освещения и асфальтирован заезд. Открытие маршрута заплани
ровано на 1 августа 2008 года. До больницы (и обратно от больницы) мож
но будет доехать утренними рейсами с 6-30 до 11-00 в будние дни (12 рей
сов в сутки в соответствии с действующим расписанием).

З а чистый город
Начаты работы по очистке Утиного озера за зданием администрации от 

мусора. Его количество таково, что пришлось привлечь силы ГОУ «Олене
горское подразделение ГПС Мурманской области». Чего только нет в озе
ре — колеса колясок, шины, доски, огромное количество бутылок, банок и 
пакетов. Отдельные граждане, отдыхая на скамейках вокруг озера, не мо
гут положить мусор в урну и бросают его в озеро, не задумываясь над тем, 
какой подают пример играющим рядом детям и что среди этой грязи еще 
плавают утки.

Продолжены инициированные главой города Н. Сердюком работы по 
очистке дворовых территорий от крупногабаритного и строительного му
сора. Кругом лежит старая мебель, доски, холодильники, разбитые унита
зы. Вывоз такого мусора не включен в тариф по оплате жилищно-комму
нальных услуг и квартиросъемщиками не оплачивается. Однако несозна
тельные граждане не желают оплатить данные услуги ООО «Спецтехт- 
ранс» и дворы просто завалены крупногабаритным мусором. Управляю
щие организации совместно с ООО «Спецтехтранс» откликнулись на ини
циативу администрации и приступили к очистке дворов. Однако темпы 
очистки пока ниже запланированных. Об ускорении работ шла речь на про
веденном главой города 21.07.2008 года внеочередном совещании с руко
водителями структур.

Забот коммунальщикам добавили последствия состоявшегося в минув
шую субботу Дня металлурга — кучи мусора в виде бутылок, банок, паке
тов, стаканов в сквере «Надежда» и прилегающих дворах. Увы, не умеем 
культурно отдыхать...

Все на субботник
Администрация города Оленегорска с подведомственной террито

рией в связи с предстоящим празднованием дня основания города объяв
ляет о проведении 1 августа 2008 года общегородского субботника.

Призываем всех жителей навести порядок в своих дворах и подъездах; 
коллективы предприятий и организаций — отремонтировать и покрасить 
малые архитектурные формы на детских, хозяйственных и спортивных пло
щадках; навести чистоту на закрепленных территориях!

За уборочным инвентарем обращаться в обслуживающие жилищный 
фонд организации — ООО «Эко-Плюс» (тел.50-782), ООО «Мастер -  005» 
(тел.55-286).

Предоставлено горадминистрацией.

Уважаемые оленегорцы!
В рамках проведения Дня города 9 августа в сквере «Надежда» 

будет работать «Город мастеров» — выставка-ярмарка мастеров де
коративно-прикладного творчества. Приглашаем к участию народных 
умельцев города Оленегорска. Заявки на участие принимаются до 5 
августа в МДЦ «Полярная звезда» по телефонам: 54-163 и 53-263 — 
Багрова Валентина Николаевна и Елдашева Наталья Николаевна.

Оленегорскому 
— пятьдесят!вокзалу

Тридцатого июля свой полувековой юбилей отметит Оленегорский железнодорожный вокзал — 
визитная карточка нашего города. С каждым годом он приобретает все более современный вид. В 
этом заслуга начальника вокзала Екатерины Яковлевны Блиновой и ее коллектива, который она с 
удовольствием поздравила в преддверии юбилея: «Коллектив подобрался очень хороший, стара
емся работать без жалоб, чтобы пассажир был удовлетворен нашим обслуживанием. Особо хочу 
отметить дежурных по вокзалу Наталью Владимировну Самылову и Ирину Рахимьяновну Кари
мову — в их адрес от пассажиров поступают только благодарности, старейшего работника — 
дежурного по вокзалу Лидию Васильевну Дмитрук, старшего билетного кассира Татьяну Спири
доновну Соболеву, билетных кассиров Тамару Николаевну Елафимову, Ольгу Анатольевну Федо
тову и Светлану Юрьевну Пареную, приемосдатчика багажного отделения Елену Алексеевну 
Никулину и грузчика Станислава Энгельевича Ямалетдинова, а также станционную рабочую 
Ларису Ивановну Горбунову. Хочу пожелать всему коллективу здоровья, счастья и семейного бла
гополучия, трудиться на благо вокзала и наших пассажиров. Кроме того, поздравляю всех с при
ближающимся профессиональным праздником — Днем железнодорожника!».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Успех

Полад - 
чемпион 

России
Полад Бакиров, воспи

танник СК «Файтер», тренер 
Петр Бухтеев, стал первым в 
своей весовой категории на 
состоявшемся в начале июня 
в Брянске чемпионате Рос
сии по кикбоксингу К-1 и по
лучил путевку на чемпионат 
Европы — он будет прохо
дить в ноябре этого года в 
Португалии. Удачи!

Официально
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения общественных 
слушаний, инициированных администрацией города 
Оленегорска с подведомственной территорией

о предоставлении ЗАО «ДИНО Нобель Раша» 
(группы компаний «Орика») земельного участка 

площадью 26,5 га в районе промплощадки ОАО «Олкон» 
для строительства стационарного пункта 

приготовления невзрывчатых компонентов 
эмульсионных взрывчатых веществ 

Администрация города Оленегорска с подведомствен
ной территорией информирует, что 22 июля 2008 года в зда
нии Молодежного досугового центра «Полярная звезда» со
стоялись общественные слушания по вопросу о предостав
лении ЗАО «ДИНО Нобель Раша» (группы компаний «Ори
ка») земельного участка площадью 26,5 га в районе пром
площадки ОАО «Олкон» для строительства стационарного 
пункта приготовления невзрывчатых компонентов эмульси
онных взрывчатых веществ.

В общественных слушаниях участвовали депутаты со
вета депутатов, специалисты администрации города и со
вета депутатов, представители: политической партии — Оле
негорской организации КПРФ; общественной организации
— Оленегорского отделения Всероссийской общественной 
организации «Общество инвалидов», осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, 
представители городских предприятий и учреждений. Об
щее количество участников слушаний — 46 человек.

Участниками общественных слушаний были заданы воп
росы, на которые даны разъяснения. Участниками обще
ственных слушаний одобрен вопрос о предоставлении ЗАО 
«ДИНО Нобель Раша» (группы компаний «Орика») земель
ного участка площадью 26,5 га в районе промплощадки ОАО 
«Олкон» для строительства стационарного пункта приготов
ления невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывча
тых веществ.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска 
______________________________с подведомственной территорией.

ПОЛОЖЕНИЕ
О П Р О В Е Д Е Н И И  Г О Р О Д С К О Г О  К О Н К У Р С А

фоторабот «С чего начинается Родина», 
посвященного 59-летию со дня начала строительства 
ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

и закпадки первого дома в Оленегорске
I.Организаторы конкурса:
— Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска.
— Молодежный досуговый центр «Полярная звезда».
II. Цели и задачи конкурса.
1. Привлечь наиболее пристальное внимание фотолюбителей к празднованию Дня 

города.
2. Стимулировать развитие художественного творчества.
3. Активизировать работу по выявлению и поддержке наиболее творчески активных 

жителей города.
4. Отразить в фотоработах любовь к своему городу и людям, которые в нем живут.
III. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие жители города Оленегорска без возрастных ограничений.
IV. Условия конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Этот город — самый лучший город на Земле»: фотоработы о городе.
— «Лето, ах, лето!»: фотоработы об интересных событиях из жизни отдыхающих в 

Заполярье и других городах России.
К участию принимаются качественные цветные и черно-белые фотографии, выполненные 

на фотобумаге в любой технике печати. Требуемый формат фотографии 20 X 30 см (А4). 
Фотоработы должны быть оформлена на паспарту размером 25 X 35 см и этикетаж: Ф.И.О. 
(полностью) автора, возраст, номинация, название работы.

Работы принимаются в МДЦ «Полярная звезда» до 5 августа 2008 года.
Контактный телефон: 54-163 — Наталья Николаевна Елдашева, заведующая отделом 

по методической работе МДЦ «Полярная звезда».
V. Подведение итогов конкурса и награждение.
Открытие вернисажа фоторабот состоится 9 августа в 12 часов в фойе МДЦ «Полярная 

звезда». Работы оценивает жюри, в состав которого входят фотографы и специалисты в 
области культуры города Оленегорска. Все участники будут награждены дипломами, а 
победители — ценными призами. Подведение итогов и награждение победителей пройдет в 
торжественной обстановке 9 августа на праздновании Дня города в сквере «Надежда».
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Юбилей

Портрет юбиляра
Много замечательных людей работает в ООО «Спецпроектстрой», каждый из них достоин внима

ния и уважения руководства и коллег. Но есть среди них женщина, которую отличают от других ис
кренность и доброта. Как лучиками солнечного света одаряет она своей улыбкой всех, кто рядом. И  это 
не поддельная улыбка, а прекрасное человеческое качество: уметь радоваться жизни и делиться этой 
радостью с окружающими! Каждый прожитый день — это общение в коллективе и дома, общие радо
сти и печали, из этого состоит вся наша жизнь. Нарисовать портрет Валентины Николаевны Марчен
ко — инженера-конструктора проектно-конструкторского отдела ООО «Спецпроектстрой» мне по
могли те, кто ее знает и уважает.

В далеких 50-х годах ее родители завер
бовались на север строить комбинат и город. 
В Оленегорске и родилась наша героиня. Учи
лась в 21 школе, была ее гордостью, прино
сила в копилку школы множество спортивных 
побед, являясь чемпионкой города по лыжно
му спорту. В 1980 году, окончив Петрозавод
ский государственный университет, начала 
работать мастером «Сегежстрой» Лоухского 
ПМК № 199.3амуж вышла за своего одно
классника Виктора Марченко, человека нео
рдинарного, высококвалифицированного 
строителя, экскаваторщика, а в душе — на
стоящего художника. Семья —  это самое важ
ное в ее жизни. И муж —  главная надежда, 
опора и самый близкий друг. Она очень лю
бит готовить всякие вкусности, а еще вместе 
с мужем является активным и очень заядлым 
футбольным болельщиком.

В восемьдесят первом родился их перве
нец —  Николай, сейчас он заканчивает пя
тый курс факультета иностранных языков 
Мурманского педагогического университета. 
Младший, Степан —  студент 2 курса меди
цинского отделения Петрозаводского государ

ственного университета.
Сыновьями в семье гордятся, и, несмотря 

на расстояние, общаются практически каж
дый день. Утром и вечером, в любую погоду 
Валентина Николаевна по дороге на работу и 
с работы разговаривает по телефону. Это но
вости от сыновей, их проблемы и тревоги, 
радости и переживания, И ждут они мамин 
совет. Звучат по телефону добрые, хорошие 
слова, не назидания, а наставления на поло
жительные эмоции, которыми заряжает мате
ринское сердце своих сыновей на всю жизнь. 
А еще мы знаем, что ценит Валентина Нико
лаевна в женщине —  материнство. Это ли не 
главное женское предназначение. А вообще, 
в людях ценит порядочность, и терпеть не 
может лицемеров, лжецов и подхалимов. 
Один из восточных мудрецов сказал о чело
веческой жизни так:

На мир взгляни разумным оком,
Но так, как прежде ты глядел.
Мир — это море. Плыть желаешь? 
Построй корабль из добрых дел.
На мой взгляд, Валентине Николаевне 

удалось создать такой корабль и достигнуть

на нем репутации деловой, внимательной, 
энергичной, современной женщины. Как бы 
сложилась ее жизнь в последние годы, если 
бы не Юрий Михайлович Короткин, который 
пригласил на работу по специальности? Труд
но сказать. Ведь до этого момента пришлось 
и в налоговой инспекции потрудиться, и даже 
поработать продавцом в палатке. Но трудно
сти только закаляли по жизни. А любимая 
работа остается любимой, и Валентина Ни
колаевна очень благодарна своему первому 
руководителю за это. И оправдывает она до
верие такими качествами, как профессиона
лизм, исполнительность, глубокое изучение 
материала, соблюдение всех норм и правил, 
качественно выполняя строительную часть 
проектов многих объектов, в том числе: ма
газинов, квартир, детских садов. В настоящее 
время работает над проектом мини-пекарни 
в г. Мончегорске. Прежде чем выполнить 
любую порученную работу, досконально изу
чает ее и требует от всех, кто задействован в 
ней, того же. Ведь репутация одной части 
выполненного заказа —  это имидж всего 
предприятия, а своим коллективом Валенти

на Николаевна очень дорожит.
23 июля Валентина Николаевна Марчен

ко отметила свой юбилей. Поздравляем Вас с 
этим замечательным событием! Мы высоко 
ценим и дорожим Вами. Сегодня у нас есть 
хороший повод сказать Вам добрые слова при
знательности и благодарности. Хороший спе
циалист, профессионал своего дела, Вы 
пользуетесь большим уважением в нашем 
коллективе. Благодаря людям такой профес
сии создается будущее, улучшается архитек
турный и строительный облик северных го
родов, вырастают новые современные здания. 
Вам, вступающей в пору жизненной зрелос
ти и мудрой рассудительности, хотим поже
лать: пусть лучшее, чем славен этот золотой 
возраст, поможет Вам достичь новых вершин 
в работе и жизни... Здоровья и благополучия 
Вам и всем кто дорог. Пусть в жизни будет 
больше светлого, чистого, а так любимые 
Вами классическая музыка и литература на
полняют и сопровождают Вашу жизнь.

Елена Першина, 
специалист по связям  

с общественностью ООО «Рудсервис».

На правах рекламы

Слово и дело «Царицы»
Благие дела, добрые начинания 

и светлые мысли всегда оставляют 
свой след в истории. И через мно
гие годы, столетия, обязательно об
ретают новую жизнь. Еще в XVIII 
веке великая Екатерина Вторая с 
учеными мужами поставили перед 
собой цель -  «обеспечить благосо
стояние общества...». В начале XXI 
века генеральный директор страхо
вой компании «Царица», доктор эко
номических наук, «Заслуженный 
экономист РФ» Людмила Бондарен
ко продолжила: «... через экономи
ческие инструменты страхового 
рынка». Государственная идея Ека
терины Второй обрела новую жизнь, 
а для страховой компании «Царица» 
«обеспечение благосостояния об
щества через экономические инст
рументы страхового рынка» стало 
главной уставной целью.

В июле этого года «Царица» под 
бессменным руководством Людмилы 
Бондаренко отмечает 16-летие сво
ей деятельности. Сегодня это веду
щий оператор на отечественном рын
ке страхования. Компания входит в 
первую сотню страховщиков России, 
является признанным лидером оте
чественного агрострахования, 30 фи
лиалов компании действуют от Мур
манска до Ставрополя и от Санкт-Пе
тербурга до Омска. Рожденная в Вол
гограде, сегодня «Царица» работает 
в Астраханской, Костромской, Орен
бургской, Пензенской, Ростовской, 
Саратовской, Тульской, Тамбовской, 
Воронежской, а также в Краснодарс
ком и Ставропольском краях, Респуб
ликах Мордовии и Калмыкии. В каж
дом регионе «Царицу» можно узнать

Людмила БОНДАРЕНКО, 
гендиректор ОАО СК «Цари
ца», д. э. н. , «Заслуженный 
экономист РФ»: «Наша цель 
-  обеспечить благосостоя
ние общества через эконо
мические инструменты  
страхового рынка».________

по ее «визитной карточке»: качеству 
и оперативности услуг. В активе «Ца
рицы» — лицензии на все виды стра
хования. И в ближайших планах -  
обеспечить диверсификацию порт
феля и создать филиалы во всех ре
гионах страны.

Основа для решения этих задач 
солидная. Уставной капитал в 500 
миллионов рублей (а начинали с 3 
миллионов), более 20 000 действу
ющих договор страхования, про

фессиональная команда и, самое 
главное, доверие клиентов. «Цари
цу уже давно испытали на проч
ность самые взыскательные и ра
чительные страхователи -  сельхоз
производители. Сегодня при заклю
чении договора на любой вид стра
хования надежность и качество ус
луг гарантированы.

За 16 лет плодотворной рабо
ты на страховом рынке России вы
сокие показатели деятельности, ус
пешное развитие, авторитет стра
ховой компании «Царица» много 
раз подтверждались победами в 
различных конкурсах и присвоени
ем почетных наград. Компания яв
ляется членом ведущих отечествен
ных и международных объединений 
страховщиков, таких как Ассоциа
ция агропромышленных страхов
щиков России «Агропромстрах», 
Российский союз автостраховщи
ков, Международная федерация 
обществ кооперативного и взаимно
го страхования ICMIF и других.

В Мурманской области филиал 
ОАО Страховая компания «Цари
ца» работает с 2004 года. Директор 
филиала Лариса Валерьевна Кок- 
лянова уверена: вскоре в регионе 
имя «Царицы», так же как и на рос
сийском уровне, станет синонимом 
стабильности, честности и открыто
сти по отношению к клиентам.

Цель, заложенная в Уставе ком
пании — «обеспечение благососто
яния общества через экономичес
кие инструменты страхового рын
ка» — ежедневно воплощается в 
реальных делах «Царицы».

Владимир ПЛОТНИКОВ, 
председатель Аграрной  
партии России:

Примите самые сердечные 
поздравления с 16-летием 
страховой компании «Царица»!
Ваши достижения закономерны.
Неотъемлемые качества 
коллектива «Царицы» — 
п р о ф е с с и о н а л и з м ,  
целеустремленность и
сплоченность команды. Особые 
слова признательности — члену 
Центрального Совета Аграрной 
партии, генеральному
директору компании Людмиле 
Николаевне Бондаренко за 
серьезный вклад в научное 
агрострахования.

От всей души желаю здоровья, благополучия, новых 
свершений и успехов во всех начинаниях!

и практическое развитие

Адрес филиала «Мурманский»: 184511 Мурманская обл. 
г. Мончегорск пр. Металлургов д. 18 кв. 14 тел.(81536) 3-36-96, 

телефон в Оленегорске (81552) 5-69-79, e-mail: koklyanovalv@mail.ru

Л е о н и д  В О Л О Г Д И Н ,  
президент Ассоциации «Аг- 
ропромстрах»:

Искренне рад поздравить 
страховую компанию «Царица» 
с 16-летием! Последние годы 
сектор агропромышленного  
страхования развивается ак
тивно и успешно. И в этом — 
большая заслуга страховой 
компании Царица, признанного 
лидера отечественного агро
страхования.

Надежность и стабильность 
компании — результат целеус
тремленной, высокопрофессиональной работы коллектива 
под руководством генерального директора Людмилы Бонда
ренко. Желаю руководителю и коллективу СК «Царица» даль
нейшего интенсивного развития, расширения спектра услуг и 
географии деятельности.

Лиц. С №022134 от 30.01.2006 г. Выд. Фед. службой страхового надзора.

, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 июля 2008 г. 5
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Читают все!
Есть во Франции такой писатель — Кри

стиан Жак. Автор, как утверждают, пятнад
цати мировых бестселлеров, входит в пятер
ку самых читаемых в своей стране. А мы и не 
знали! Спасибо издательству «Гелеос» — 
взялось за просвещение невежд, стало вы
пускать серию книг Жака «Месть богов». 
Что ж, посмотрим, чем порадовал читающую 
публику очередной представитель галльс
кой беллетристики.

Господин Жак очень любит Древний Еги
пет. Но странною любовью. Государство фа
раонов и мумий предстает в его произве 
дениях предельно осовремененным 
Клерки 2,5-тысячелетней дав
ности общаются на том же 
языке, что и представители 
нынешнего офисного план 
ктона. Так и ждешь в каж 
дой следующей строке 
что какой-нибудь чи 
новник для тайных по
ручений Хенат выта
щит из тростниково
го футляра инкрусти
рованную слоновой 
костью мобилу и ска
жет: «Вот что, пацаны, 
пробейте-ка по базе 
тех двоих. Отчет 
скиньте мне на 
«мыло», да поторап
ливайтесь. ОК, жду. И скажите Менку, чтоб 
заглянул на «Одноклассников», я ему там вче
ра постинг оставил». О том, что дело происхо
дит задолго до наступления новой эры, напо
минают лишь отдельные экзотические словеч
ки, которые Жак со скупостью прирожденно

Тьма египетская
го скряги иногда вставляет в текст.

Роман «Ключ судьбы», предложенный для 
разбора нам, участникам конкурса «Читают 
все!», позиционируется как детективный. Зат
равка такова: в Египте поголовно (?!) уничто
жена служба переводчиков-переписчиков, и 

в этом чудовищном злодеянии обвиняют 
писца Келя, который вынужден скры

ваться от фараоновых ищеек. К и 
без того невероятной фабуле 
примешивается похищение ста
ринного династического шле
ма и непонятная возня вок
руг пыльного папируса с не 
поддающейся расшифровке 
абракадаброй. Попутно 
кто-то крадет возлюблен
ную Келя — жрицу Ни- 
тис. Ингредиенты для 

приготовления гремучего 
чтива в наличии, шеф-по
вар Жак засучивает ру
кава и принимается за 
стряпню.

Если продолжать ку
линарные аналогии, то 

можно сказать, что блюдо у француза полу
чилось пресным. При его приготовлении он 
явно пожадничал с динамикой, покрохобор- 
ничал с интригой, зато чересчур разбавил и 
без того ненаваристое действо жидкими диа
логами на общие темы. В итоге получился во

дянистый бульончик, который с голодухи 
съесть в общем-то можно, но ежели имеется 
под рукой что-нибудь повкуснее — извините.

Детективная линия развивается в романе 
по методу, активно эксплуатируемому Дарь
ей Донцовой и целым рядом других произво
дителей криминальной жвачки. В начале, само 
собой, совершается преступление, после чего 
герой, определенный автором в сыщики, на 
свой манер повторяет тернистый путь кури
цы из детской сказки про петушка и бобовое 
зернышко: обращается к персонажу, облада
ющему хоть какой-то зацепкой, тот отсылает 
его к другому персонажу, второй — к третье
му, и так до тех пор, пока тайна не раскрывает
ся. Образно говоря, это напоминает процесс 
вязания крючком или на спицах: накид к наки- 
ду — вот вам и свитер.

А еще роман Жака похож на телесериал, 
который необязательно смотреть с полной кон
центрацией внимания. Можно выйти попить 
чаю, поболтать по телефону с приятелем и, 
вернувшись к телевизору, обнаружить, что 
ничего существенного не упустил. Так и здесь
— неторопливые и предельно предсказуемые 
телодвижения героев позволяют параллель
но с чтением смотреть футбол, обсуждать с 
женой семейный бюджет, дергать за ухо при
гревшегося рядом кота, и все это без какого- 
либо ущерба для восприятия сюжета.

Художественные достоинства книжки 
французского египтоведа сомнительны. Он не

затрудняется поиском ошеломляющих ходов
и, загоняя героев в тупиковую ситуацию, от
правляет им на выручку безотказных богов. 
Элементарно, Ватсон: окружила, допустим, 
Келя, освобожденную Нитис и примкнувше
го к ним бродячего актера Бебона грозная стра
жа, а они, недолго думая, бултых в Нил — и 
смылись. Не беда, что река бурлит, как море 
на картине Айвазовского, а крокодилов в ней 
больше, чем сегодняшних туристов, приезжа
ющих в Долину Царей поглазеть на пирами
ды, — боги пособят! К финалу, изрядно уто
мившись и утомив читателя, Кель и К0 дости
гают цели, но оказывается, что шли они впус
тую — заговор, в котором Кель играл роль 
марионетки, разросся настолько, что Египет 
уже не спасти. Мир праху...

Несмотря на тягомотность и печальную 
концовку, «Ключ судьбы» местами кажется 
забавным. Есть там, к примеру, крутой полко
водец Фанес Галикарнасский, обожающий бить 
своих, чтоб чужие боялись, есть ослик с задат
ками Джеки Чана и встроенным GPS-навига
тором, есть тупой, как финиковая пальма, фа
раон А м аси с . В общем, если вам совершен
но нечего читать, любимый комп намертво за
вис, а по телеку показывают «Комеди Клаб», 
который вы, как интеллигентный человек, не 
в состоянии смотреть даже под страхом смер
ти, — так уж и быть, возьмитесь за Кристиана 
Жака. Авось не стошнит.

С вятосл ав  Э Й В Е .

Щ ас ка-ак двину!..
«■Заполярная руда» второй год участвует в общероссийском конкурсе «Чита

ют все!», проводимом газетой «Книжное обозрение». По традиции, наряду с напи
санием рецензий на новинки книжного рынка, конкурсантам предлагается про
анализировать одну из выбранных организаторами тем. Темы любопытные, и по
чти все представляют собой риторические вопросы: «Литература выходит из 
Сети?», «Комиксы и литература: кто кого?», «Что читают наши дети?» В ны
нешнем списке мы тоже остановили внимание на теме вопросительной. Звучит 
она так: «Небольшие издательства двигают литературу вперед?»

Давайте для начала определим
ся с тем, что понимать под слово
сочетанием «небольшое издатель
ство». Ставить знак равенства 
между «небольшим» и «провинци
альным», по всей видимости, не 
совсем корректно, ибо имеются на
глядные примеры того, как регио
нальные книгопечатники достигают 
поистине российского размаха — 
взять, допустим, ростовский «Фе
никс» или смоленский «Русич», ус
пешно конкурирующие с фирмами из 
столицы. И все-таки большинство 
издательств, расположенных на пе
риферии, не в состоянии соперни
чать с московскими и питерскими. 
У нас в Мурманске предприятий та
кого рода два — «Север» и МКИ, — 
не считая мелких типографий, кото
рые, помимо штампования визиток, 
буклетов и канцелярских бланков, 
нет-нет да и печатают за деньги ав
торов какие-нибудь художествен
ные брошюрки, чаще всего стихот
ворные.

И «Север», и Мурманское книж
ное издательство обладают непло
хой полиграфической базой, позво
ляющей выпускать солидные тома 
в твердом переплете и супероблож
ке. И такие тома периодически вы
ходят. По большей части это произ
ведения местных авторов: прозаи
ков и краеведов. Поскольку толсто
сумов среди них немного, рукопись, 
как правило, долго отлеживается, а 
точнее, кочует из рук в руки, прежде 
чем найдется состоятельный спон
сор. Этот процесс, следует заме
тить, сродни коллективному худсо
вету, поэтому до печатного станка

редко доходят вещи откровенно без
дарные. А если таковые в силу ка
кой-либо случайности все же выхо
дят, они тут же попадают под обстрел 
критики. Отдельно взятый регион — 
пространство ограниченное, заме
тить вышедшую здесь плохую (рав
но как и хорошую) книжку гораздо 
легче, чем если бы она сошла с кон
вейера в Москве, где ежедневно вы
пускаются десятки, если не сотни, 
наименований книжной продукции.

Многие амбициозные литерато
ры из числа начинающих ошибочно 
полагают, что достаточно выпус
тить книгу в «Эксмо», АСТ или, по 
крайней мере, в «Гелеосе» — и по
пулярность обеспечена. К сожале
нию (или к счастью?) это далеко не 
так. Любой крупный издательский 
дом строит свою политику по следу
ющей схеме: есть несколько так на
зываемых титульных авторов, чьи 
имена раскручены до такой степе
ни, что публика готова покупать аб
солютно все, вышедшее из-под их 
пера; и есть целый полк авторов ма
лоизвестных, относящихся, так ска
зать, ко второму эшелону — они со
здают своего рода свиту вокруг кол- 
лег-знаменитостей. Титульным дос
таются и слава, и деньги. У них пер
сональные гонорарные ставки, кото
рые, будучи помноженными на боль
шие тиражи, оборачиваются дохода
ми подчас просто астрономически
ми. Известно, что топовые россий
ские писатели — Донцова, Акунин, 
Маринина, Лукьяненко — в иной год 
зарабатывают не по одному милли
ону долларов.

А второй эшелон? Его бойцы

могут рассчитывать на тиражи мак
симум в пять-шесть тысяч экземп
ляров, а их гонорар за выпущенную 
книгу редко превышает месячный 
заработок служащего среднего зве
на. Более-менее прожить на эти до
ходы можно, если писать в год книг 
по десять. Расчет на то, что после 
первых же изданий читательский 
круг заметит новичка, оценит и нач
нет бешеными темпами скупать его 
романы, тем самым провоцируя из
дательство на новые тиражи, не оп
равдываются, даже если автор — 
стопроцентный гений. Выбраться из 
задних рядов без вложения средств 
в раскрутку собственного имени не
возможно. Говорят, самой извест
ной на сегодняшний день гламурной 
писательнице пришлось потратить 
около ста тысяч у. е., прежде чем ее 
сомнительные творения стали по
купать. Для обитательницы Рублев
ки проблемы в этом не было, но что 
делать писателю, который, чтобы не 
умереть с голоду, вынужден подра
батывать на стройке или в цеху?

В принципе вложить деньги в 
автора может и само издательство. 
Для гигантов сто и двести, и триста 
тысяч «зеленых» — капля в море. 
Но никто из них не почешется и не 
потратит лишнего цента. Зачем ра
зоряться на еще одного титульного, 
когда есть готовые и их вполне дос
таточно? Амбиции «свиты» никого 
не волнуют, а талант... Талант в 
мире бизнеса — дело девятое.

В небольших издательствах пи
сательской элиты обычно нет. 
Здесь у всех равные права, если, 
конечно, глава фирмы не ставит

целью издавать опусы исключи
тельно своих приятелей. Потому и 
условия, и тиражи у всех приблизи
тельно одинаковые. Вся беда в том, 
что они одинаково невелики. Для 
провинции тысяча экземпляров — 
хорошо, две тысячи — отлично, 
пять тысяч — запредельно. Куда ме
стным «звездам» до Донцовой с 
Акуниным, чьи совокупные тиражи 
измеряются миллионами. Неболь
шие издательства в Москве по 
сравнению с теми же АСТ и «Экс
мо» столь же беспомощны, как и их 
периферийные собратья. Три, пять, 
от силы десять тысяч экземпляров
— вот и все, что они могут позво
лить себе и своим читателям.

Уместно ли при таком раскла
де говорить, что малые издатель
ства двигают литературу вперед? 
Каждое из них, как любое коммер
ческое предприятие, обязано ду
мать о прибыли, а прибыль прино
сят «ходовые» товары, то бишь 
книги, выпускаемые для массовой 
публики. А массовая публика, как 
ни прискорбно, поглощает ирони
ческие детективы  и сентим ен
тальное «мыло» в гораздо больших 
количествах, нежели высокую по
эзию. И если издательство — не 
игрушка богатого чудака, облада
ющего художественным вкусом и 
готового вкладывать деньги в за
ведомо убыточные проекты (что- 
то и не припомнить навскидку та
ких прецедентов), то, чтобы не 
вылететь в трубу, оно обязано пе
чатать продукцию, рассчитанную 
на широкую аудиторию. Чаще все
го (поскольку титульные авторы 
дороги, да и в силу принципа «мы 
маленькие, но гордые» небольшие 
издательства стараются не опус
каться до откровенного ширпотре
ба) в дело идут книги из разряда 
«нон-фикшн», то есть нехудоже
ственные: учебники, словари, 
справочники, пособия. На худой 
конец, советы по домоводству.

Итак, как видим, вклад малых 
издательств в развитие литерату
ры весьма условен. Если и рискуют 
они выпускать нечто в творческом

отношении по-настоящему ценное, 
то этот их подвиг мало кто замеча
ет. Издательства-колоссы обруши
вают на полки магазинов такую ла
вину своих книг, что она попросту 
погребает под собой все, что произ
водится конкурентами, обладающи
ми меньшей мощностью.

Получается, что истинными 
двигателями литературы выступа
ют крупные издательские империи? 
Увы, и это миф. Они определяют и 
подхватывают литературную моду, 
однако это не всегда означает про
гресс. Зачастую мода уродлива и 
отвечает самым низменным по
требностям. Вал эрзац-книг книг-од
нодневок необорим, он захлестыва
ет и перемалывает все, что появ
ляется в современной литературе 
хорошего, дельного, перспективно
го. В итоге литература вперед не 
движется, в лучшем случае она 
топчется на месте — это понятно 
любому мало-мальски образованно
му человеку.

Литературу могли бы двигать 
журналы. Ориентируясь на серьез
ные произведения, они при этом 
имеют довольно масштабный чита
тельский охват. На них и надежда. 
И пускай большинство солидных 
«толстяков» прибраны к рукам 
очень узкими изолированными груп
пами, которые костьми лягут, что
бы не допустить на священные 
страницы чужих, положительные 
сдвиги все же намечаются. Не за
будем и об альманахах, хотя здесь 
трудности те же: провинциальные 
альманахи редко выходят за преде
лы регионов, а столичные замкну
ты и консервативны (каждый в рам
ках выбранного издателями направ
ления). Тем не менее, именно пери
одика, на наш взгляд, способна про
тивостоять литературной безвкуси
це. Не должны оставаться в сторо
не и газеты: их задача — давать 
оценки, высказывать мнения, кото
рые помогли бы читателям отделить 
зерна от плевел. Ради этого, соб
ственно, мы и участвуем в конкур
се «Книжного обозрения».

Святослав ЭЙВЕ.
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Поздравляем!
Уважаемые военные моряки — личный состав и ветераны 

Военно-морского флота России! 
Моряки-североморцы, экипаж БДК «Оленегорский горняк»! 
Сердечно поздравляем вас с Днем Военно-морского флота!

Россия — великая морская держава. Право считаться таковой завоевано поколениями наших 
соотечественников, чьи мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражени
ях стяжали немеркнущую славу стране и Военно-морскому флоту. И сегодня военные моряки с чес
тью продолжают дело отцов. Мы чествуем людей, стоящих на страже безопасности границ нашей 
Родины. Как и прежде, ваши мужество и самоотверженность помогают вам преодолевать трудности 
и с честью выполнять воинский долг, сохранять верность Андреевскому флагу и воинской присяге.

Мы поздравляем офицеров, мичманов, матросов, гражданских специалистов с Днем Во
енно-морского флота. Желаем вам успешного решения боевых задач, спокойного моря и мир
ного неба. Пусть всегда на берегу вас ждут любимые и любящие женщины. Счастья, крепкого 
здоровья и радости вам!

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

Шефство

БДК «Оленегорский горняк»
В этом году наша страна 69-й раз отмечает День Военно-морского 

флота. У Оленегорского горно-обогатительного комбината к этому 
празднику и к Северному флоту особое отношение. Основано оно на 
девятилетнем опыте сотрудничества и дружеских связей с большим 
десантным кораблем «Оленегорский горняк». Эти два слова на борту 
одного из ведущих кораблей Северного флота, конечно, предмет гордо
сти горняков, но, кроме того, и большая ответственность.

Ведь начиналось сотрудничество в не
простые для отечественного флота време
на. Всем миром нужно было его спасать от 
развала и отсутствия финансирования. Биз
нес тогда не остался в стороне. В феврале 
1999 года генеральным директором ОАО 
«Олкон» и командиром БДК-91 был подпи
сан договор о шефской помощи. А уже 11 
марта 2000 года приказом командующего 
СФ БДК-91 было присвоено наименование 
«Оленегорский горняк». Время тяжелейше
го кризиса для флота миновало, но привыч
ка помогать кораблю осталась. То понадо
бятся краска, стройматериалы, инструмен
ты и спецодежда для ремонта, то оргтехни
ка и канцелярские принадлежности...

Ежегодно в День Военно-морского флота 
или под Новый год в г. Североморск, на БДК, 
отправляется делегация, в состав которой вхо
дят не только работники Оленегорского ГОКа, 
но и матери ребят-оленегорцев, несущих 
службу на корабле. Визиты гражданских гос
тей — всегда праздник для личного состава: 
выступления творческой команды Дворца 
культуры вносят разнообразие в суровые буд
ни морской службы, получать же подарки к 
празднику (никогда не приезжают шефы с 
пустыми руками) любому человеку приятно.

В День ВМФ в Североморске традици
онно проводятся парад и водноспортивный 
праздник. Участие в них — поощрение. Не 
раз заслуживал это право подшефный ко
рабль Оленегорского ГОКа. И уже не раз уча
стники оленегорской делегации наблюдали 
с берега за четкими действиями БДК и про
фессиональной работой десантников. В этом 
году личному составу корабля не до гостей. 
Только что вернулся он из трудного долгого 
похода. Нужно восстановить силы, чтобы и 
дальше оставаться надежным стражем север
ных морских рубежей нашей Родины.

Большой десантный корабль «Оленегорс
кий горняк» был заложен как БДК-91 в сен
тябре 1975 года на верфи г. Гданьска Польской 
Народной Республики. В январе 1976 года спу
щен на воду В Североморске базируется с ян
варя 1977 года. Это был первый корабль про
екта 775.1 на Северном Флоте. Всего таких 
кораблей было построено около 30 штук. Ко
рабль предназначен для приема, перевозки мо
рем и высадки десанта на оборудованное или 
необорудованное побережье, является минным 
постановщиком. Длина корабля — 112 м 50 см, 
ширина — 15 м 1 см, высота от нижней точ
ки до верхней — 33 м 65 см, водоизмещение 
порядка 3412 тонн. 26 января 1977 года при

казом Главноко
мандующего ВМФ 
корабль включен в 
состав 628 дивизи
она десантных ко
раблей 121 брига
ды десантных ко
раблей Краснозна
менного Северного 
Флота. В августе 
1985 года включен 
в состав 37 диви
зии морских десан
тных сил. В сен
тябре 1994 года 
вошел в состав 7 
оперативной эс
кадры СФ.
Валерия ПОПОВА.

Послесловие

Начистоту о чистоте
Отшумел праздничный день, отгремела музыка, и в сквере «Надеж

да» вновь воцарилась тишина. Если кто-то из горожан оказался в эти 
минуты в сквере, то, наверное, он представил картину апокалипсиса: 
битые бутылки и бесконечный мусор, плотным ковром устилающий 
асфальтовое покрытие и газоны. Как показал блиц-опрос, праздник в 
целом очень понравился, но каждый из опрашиваемых отметил, что 
мусор под ногами сбил хорошее впечатление.

Народная мудрость гласит: «Чисто не там, ется над тем, стоит ли проводить массовые
где метут, а там, где не мусорят». Сквозь века 
пришедшая к нам пословица говорит о том, что 
эта проблема была актуальной всегда. Жаль, 
что в современном, таком высокотехнологич
ном мире мы по-прежнему должны возвра
щаться к этой теме. Получается, что общая 
культура пока еще сильно отстает от развитых 
технологий. Конечно, можно возразить, что 
такие горы мусора после массового праздника
— обычное явление на всех просторах родной 
страны, но в данном случае, почему бы не ис
ключить его именно в родном городе. Поря
док-то начинается с каждого из нас!

Организаторы праздника (честь им и хва
ла!) предусмотрительно оплатили дополни
тельную работу «Спецтехтранса». Работники 
этого предприятия, вооружившись вениками, 
привели сквер в нормальное состояние уже 
на следующий день. Однако творческий кол
лектив Дворца культуры серьезно задумыва-

гуляния для всего города. Второй год руково
дители комбината выделяют на празднование 
Дня металлурга немалые средства. Горняки с 
удовольствием проводят время со своими се
мьями, друзьями. Но мало радости, когда дети 
видят подвыпивших граждан, падающих «от 
усталости» в мусорные кучи.

Предложений от участников опроса по
ступило много: можно, например, увеличить 
количество мусорных контейнеров, или при
влекать уборщиков уже во время праздника, 
или запретить продажу спиртного в близле
жащих магазинах, или устраивать закрытый 
праздник, вход на который был бы по пригла
сительным билетам. Но почему подавляющее 
большинство оленегорцев должно лишиться 
общегородского праздника из-за тех, кто не 
умеет и ли не хочет помнить о правилах хо
рошего тона?!

Наталья РАССОХИНА.

Благодарность
Руководство и коллектив Дворца культуры 

социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» 
выражают огромную благодарность за активное участие 

и помощь в проведении праздника Дня металлурга
руководству и профкому ОАО «Олкон»; коллективу ДЮСШ и ее директору Н.Г. Кучера; кол
лективу «Спецтехтранс» и директору этого предприятия В.В. Мамыкину за качественную убор
ку сквера после праздника; начальнику УАТ С.И. Кондрашину, начальнику ГВТ Г.А. Мигути- 
ну, водителям В.В. Колобову, Д.Н. Каторкину, В.В. Макатовичу, Н.Н. Каторкину за обеспече
ние транспортом организаторов и участников праздничной программы; начальнику ЦППиСХ
А.Л. Мирошниченко, старшему мастеру А.Н. Киселеву, работникам цеха А. Шорохову, А.Лу- 
ченовичу, И. Щербакову, В. Савину; особая благодарность и.о. начальника ОВД по г. Олене
горску В.В. Лановому и сотрудникам отдела внутренних дел за обеспечение порядка во время 
проведения праздничных мероприятий; сотрудникам ГИБДД. Выражаем признательность А. 
Назарову за участие в концертной программе.

Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу Дворца культуры социально
культурного комплекса ОАО «Олкон» за подготовку и организацию праздника Дня метал
лурга для работников комбината и горожан. Спасибо за ответственный и творческий под
ход в реализации всех задумок, грамотное и четкое решение всех возникавших организа
ционных вопросов.

В. Кельтусильд, директор СКК ОАО «Олкон».

К сведению

Вниманию работников ОАО «Олкон»!
С 21 августа 2008 года прекращается срок действия договора обязательного медицин

ского страхования работающих граждан, заключенного между ОАО «Олкон» и ЗАО «Ка- 
питалЪ Медицинское страхование».

Новые страховые медицинские полисы ОАО «Газпроммедстрах» будут оформляться 
после 21 августа 2008 года.

При оформлении отпуска до 21 августа 2008 года и в случае возникновения проблем с 
оказанием медицинской помощи по страховому медицинскому полису ЗАО «КапиталЪ 
Медицинское страхование» после 21 августа 2008 года в медицинских учреждениях, рас
положенных за пределами Мурманской области, необходимо обратиться за помощью в 
круглосуточную справочную службу филиала в г. Мурманске ОАО «Газпроммедстрах» 
по телефону 8-911-343-00-61 (г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 5).
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Горняцкий вестник
Расписание движения автобусов 

по маршруту «Дворец спорта — Оленегорский карьер» 
и обратно с 1-го августа 2008 года

Дворец спорта - Оленегорский карьер Оленегорский карьер - Дворец спорта

Рабочие дни
06.15 - 1 авт. по остановкам 06.30 - 1 авт. без остановок

06.30 - 2 авт. по остановкам 06.45 - 2 авт. без остановок
06.45 - 1 авт. по остановкам 07.00 - 1 авт. без остановок

07.00 - 2 авт. по остановкам 07.15 - 2 авт. без остановок
07.15 - 1 авт. по остановкам 07.30 - 1 авт. по остановкам

07.30 - 2 авт. по остановкам 07.50 - 2 авт. по остановкам
08.10 - 1 авт. по остановкам 08.25 - 1 авт. без остановок

08.20 - 2 авт. по остановкам 08.35 - 2 авт. по остановкам
08.50 - 2 авт. без остановок 09.05 - 1 авт. по остановкам
09.20 - 1 авт. без остановок

14.30 - 1 авт. по остановкам 14.45 - 1 авт. без остановок
15.15 - 2 авт. по остановкам 15.30 - 1 авт. по остановкам

15.50 - 1 авт. по остановкам

16.30 - 3 авт. по остановкам

16.45 - 3 авт. без остановок 17.00 - 3 авт. по остановкам
17.15 - 3 авт. без остановок 17.30 - 2 авт. по остановкам

17.45 - 2 авт. без остановок 18.00 - 1 авт. по остановкам
18.15 - 1 авт. без остановок 18.30 - 1 авт. по остановкам

19.15 - 1 авт. по остановкам 19.30 - 1 авт. без остановок
22.30 - 1 авт. по остановкам 22.45 - 1 авт. без остановок
23.10 - 2 авт. по остановкам 23.30 - 1 авт. по остановкам

23.45 - 1 авт. без остановок 23.50 - 1 авт. по остановкам
00.05 - 1 авт. без остановок 00.30 - 2 авт. по остановкам

00.45 - 2 авт. без остановок 01.00 - 1 авт. по остановкам
01.15 - 1 авт. без остановок

Выходные дни
06.30 - 1 авт. по остановкам 06.45 - 1 авт. без остановок

07.00 - 1 авт. по остановкам 07.15 - 1 авт. без остановок
07.30 - 1 авт. по остановкам 07.50 - 1 авт. по остановкам

08.15 - 1 авт. по остановкам 08.30 - 2 авт. по остановкам (1 авт. ЦТТ)

08.45 - 1 авт. без остановок 09.05 - 1 авт. по остановкам
09.20 - 1 авт. без остановок

14.30 - 1 авт. по остановкам 14.45 - 1 авт. без остановок

15.15 - 1 авт. по остановкам 15.30 - 1 авт. по остановкам
15.50 - 1 авт. по остановкам (авт. ЦТТ)

16.05 - 1 авт. без остановок 16.30 - 2 авт. по остановкам (1 авт. ЦТТ)

16.45 - 2 авт. без остановок 17.00 - 1 авт. по остановкам

19.15 - 1 авт. по остановкам 19.30 - 1 авт. без остановок

22.30 - 1 авт. по остановкам
23.10 - 2 авт. по остановкам (1 авт. ЦТТ) 23.30 - 1 авт. по остановкам

23.50 - 1 авт. по остановкам (авт. ЦТТ)
00.30 - 1 авт. по остановкам

00.45 - 1 авт. без остановок 01.00 - 1 авт. по остановкам
01.15 - 1 авт. без остановок

День компании
Праздник на экологическую тему

1 августа будут отмечаться День компании «Северсталь-Ресурс» и 6-летие со времени ее 
основания.

Чтобы подчеркнуть значимость для компании проблемы экологии и охраны окружаю
щей среды, руководство «Северсталь-Ресурса» предложило в День компании сделать прак
тический и полезный шаг: провести благотворительную экологическую акцию. Так на свет 
появилась идея, получившая название «Зубр-десант». «Зубр-десант» — это возможность 
сотрудникам компании внести свой вклад в благородное дело защиты и охраны зубров — 
уникальных животных, занесенных в Красную книгу и находящихся под защитой Всемир
ного фонда защиты животных (WWF). Всем участникам праздничных мероприятий пред
стоит потрудиться на очистке пастбищ зубров от валежника и бурелома, оформить кормуш
ки для животных и принять участие в «усыновлении» зубренка. Все это будет происходить 
в Приокско-Террасном государственном заповеднике, расположенном недалеко от г. Серпу
хов (Московская область).

Во второй половине дня на расположенной за пределами заповедника живописной поля
не начнется феерическая программа талантов «Север8ТАВ.-Ресурс». На праздничном вечере 
творческие группы от каждого предприятия выступят со своими музыкальными номерами
— известными российскими и западными хитами, тексты которых будут переписаны при 
участии самих сотрудников с учетом специфики деятельности каждого подразделения и 
экологической тематики всего мероприятия в целом. Также в программу войдут индивиду
альные творческие номера (музыкальные, вокальные, юмористические или цирковые).

По сообщению дирекции по персоналу ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Расписание движения автобусов 
по маршруту «Дворец спорта — УАТ» 

с 1-го августа 2008 года
Дворец спорта - УАТ УАТ - Дворец спорта

Рабочие дни
06.40 - 1 авт. по остановкам 06.55 - 1 авт. без остановок

07.35 - 1 авт. по остановкам 07.50 - 1 авт. без остановок
08.25 - 1 авт. по остановкам

08.40 - 1 авт. по остановкам 09.05 - 1 авт. по остановкам
09.20 - 1 авт. без остановок

14.40 - 1 авт. по остановкам 14.55 - 1 авт. без остановок

15.40 - 1 авт. по остановкам 15.55 - 1 авт. без остановок
16.30 - 1 авт. по остановкам

16. 45 - 1 авт. без остановок 17.00 - 1 авт. по остановкам

17.15 - 1 авт. без остановок 17.30 - 1 авт. по остановкам

22.40 - 1 авт. по остановкам 22.55 - 1 авт. без остановок
00.30 - 1 авт. по остановкам

00.45 - 1 авт. без остановок 00.55 - 1 авт. по остановкам
01.10 - 1 авт. без остановок

Выходные дни
06.40 - 1 авт. по остановкам 07.00 - 1 авт. в гараж

07.25 - 1 авт. по остановкам через ДОФ 07.35 - в гараж
09.05 - 1 авт. по остановкам

14.40 - 1 авт. по остановкам
15.50 - 1 авт. по остановкам (от 

Оленегорского карьера к Дворцу спорта)

15.15 - 1 авт. по остановкам 17.00 - 1 авт. по остановкам

17.15 - в гараж

22.45 - 1 авт. по остановкам
23.50 - 1 авт. по остановкам (от 

Оленегорского карьера к Дворцу спорта)

00.10 - 1 авт. без остановок 00.30 - 1 авт. по остановкам
00.45 - 1 авт. без остановок 00.55 - 1 авт. по остановкам

01.10 - 1 авт. без остановок

О храна труда

За безопасный труд - бонусы
На предприятиях компании «Северсталь-Ресурс» готовит

ся к внедрению Стандарт мотивации сотрудников «Север- 
сталь-Ресурса» на соблюдение требований охраны труда и 
промышленной безопасности. Проект этого документа на
правлен бизнес-единицам для ознакомления и подготовки на 
местах замечаний и дополнений.

Стандарт описывает систему мер по мотивации сотрудников и руководителей пред
приятий, направленную на соблюдение требований охраны труда и промышленной 
безопасности, а также вовлечение сотрудников и руководителей в деятельность по 
ОТиПБ. Стандарт призван способствовать постоянному улучшению ситуации в обла
сти безопасности труда на предприятиях. Он является частью Корпоративной полити
ки в области ОТиПБ «Северсталь-Ресурса».

Мотивация по безопасности классифицируется по форме (материальная и нема
териальная); по целевой группе (личная и коллективная); по способу воздействия 
(поощряющая и дисциплинарная).

В Стандарте изложены основные принципы, на которых основана мотивация в 
области безопасности труда в компании «Северсталь-Ресурс», а именно: постоян
ство контроля за ситуацией по ОТиПБ на предприятиях; тщательность расследо
вания каждого инцидента или аварии для установления причин и выявления наруши
телей; неотвратимость последствий для нарушителей, в результате действия или 
бездействия которых произошли инцидент или авария; своевременность реализа
ции мотивационных мероприятий; ответственность руководителей (генеральные 
директора) за организацию и применение системы мотивации в области ОТиПБ на 
предприятиях; публичность, которая предполагает постоянное информирование всех 
сотрудников компании о достижениях и неудачах в области охраны труда с использо
ванием доступных на предприятиях каналов коммуникаций.

В документе отражена структура системы мотивации, например, описаны формы 
материальной личной мотивации — бонус по показателям безопасности, единовре
менная выплата за долгосрочную работу без травм (периодичность, размер вып
лат, к кому применяются, при каком условии). В качестве формы нематериальной лич
ной мотивации предлагается вручение знака «За безопасный и здоровый труд» при 
условии долгосрочной работы без травм (3 года — «бронзовый» знак, 5 лет — «сереб
ряный» знак, 10 лет — «золотой» знак).

Что касается коллективной мотивации, то внедрение Стандарта предполагает про
ведение на предприятиях ежегодного смотра-конкурса «Самый безопасный цех/уча
сток компании». Кроме того, планируется проведение ежемесячных конкурсов по бе
зопасности на лучший цех/участок. Победители конкурсов будут получать как денеж
ное, так и нематериальное вознаграждение. ЗАО «Северсталь-Ресурс» рекомендует 
утвердить в качестве формы нематериального вознаграждения номинации «Лучшая 
бригада месяца» с вручением переходящего знака «Месяц без травм», «Лучшее под
разделение предприятия по безопасности» (ежеквартально).

В Стандарте оговорен порядок выплаты денежных вознаграждений, применения 
нематериальной мотивации, а также дисциплинарных мер к сотрудникам и/или под
разделениям за нарушения норм ОТиПБ.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Конференция 
директоров  

«С еверстал и»
Стратегические вызовы и перспективы раз

вития компании обсуждали руководители само
го высокого уровня на конференции генеральных 
директоров, состоявшейся 21 июля в бизнесцен
тре «Торово» в Череповце.

Ежегодно конференция собирает руководителей дивизионов 
и сегментов, а также входящих в них металлургических, трубных, 
метизных, сырьевых, сервисных и сбытовых российских и зару
бежных предприятий «Северстали».

Напомним, что в апреле 2008 года «Северсталь» изменила 
свою структуру. Теперь компания состоит из трех дивизионов: «Се
версталь Российская Сталь», «Северсталь Интернэшнл» и «Се- 
версталь-Ресурс». В связи с этим в первой половине работы кон
ференции Анатолий Кручинин, Грегори Мэйсон и Роман Денис
кин представили коллегам приоритеты развития дивизионов, ру
ководителями которых они являются.

Вторая часть работы конференции была посвящена обсуж
дению вызовов и перспектив компании в целом. В ходе группо
вой дискуссии топ-менеджеры уделили особое внимание вне
шним и внутренним факторам роста компании, стратегии разви
тия ОАО «Северсталь», вопросам изменения корпоративной 
культуры.

По итогам конференции принято решение разработать план 
дальнейших действий по выработке общей стратегии компании 
«Северсталь».

Организатором мероприятия выступил Корпоративный уни
верситет «Северстали».

Пресс-служба ОАО «Северсталь».

Анонс
24 июля в конференц-зале здания управления Оленегорского горно-обогатительного комбината 

состоялся тренинг по инвестиционному процессу для функциональных директоров, руководителей 
цехов и менеджеров, включавший в себя практическое решение задач по расчету экономической 
эффективности конкретных инвестиционных проектов. Инициатором проведения тренинга выступил 
генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных. Обучение проводил директор по проектному управ
лению комбината К.Н. Маркин.

24 июля прошло ежемесячное совещание по вопросам охраны труда и промышленной безопас
ности при техническом директоре ОАО «Олкон».

25 июля планируется проведение встречи генерального директора ОАО «Олкон» с участниками 
конкурса новаторских идей.

Подробности этих мероприятий читайте в следующем номере газеты «Заполярная руда».
Пресс-служба ОАО «Олкон».

Юбилей

Профессионал «Олкона»
кова. Сегодня Виктор Петрович трудится в быть хорошим слесарем, чем плохим началь-
бригаде, большая часть работников которой ником.
имеет стаж работы более 20 лет. Это, по мне- Активную жизненную позицию, откры-
нию бригадира, дружный и слаженный кол- тость и доброжелательность Виктора Петро-
лектив. «Моя бригада уже сработалась за вича ценят в коллективе ДСФ. На протяже-
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Настроение у выпускника профессио
нального училища — новоиспеченного сле
саря-ремонтника горного оборудования — 
было не очень веселым, когда он впервые за
шел в фабричные корпуса: поразили шум и 
грохот оборудования, грязь, пыль. Кому по
нравится такое место работы?! Но так уж 
получилось, что решающим фактором в вы
боре — остаться или нет — стал коллектив, в 
котором оказался молодой человек. Своих 
наставников, первых коллег Виктор Петро
вич вспоминает с уважением и утверждает, 
что по сию пору берет с них пример. «Это 
были достойные, грамотные специалисты, 
ответственные и порядочные люди. Мне все
гда везло с людьми: и когда работал в бри
гаде, слесарем дежурным и по ремонту обо
рудования в смене на дробильно-обогати
тельной фабрике, и когда ушел в бригаду 
уже на дробильно-сортировочную фабрику»,
— рассказывает В.П. Кунцевич, называя фа
милии старших товарищей — Н.В. Лапутина, 
Н.С. Морского, А.И. Васильева, Е.Н. Хорь-

°бщетие пр°д°л- \ нт  „мрнении, 1
жается и во внера- \ с т оЛЪКО U3M tfpatiHOM ПУт
бочее время: кор- \ ^  0 -----"-------
поративные и го- \
родские праздники бригада проводит 
вместе. Стали традиционными совместные по
ездки на рыбалку весной и осенью. «Когда 
начинали рыбачить, порой ни одной рыбы 
не ловили, а теперь даже домой улов приво
зим», — смеется Виктор Петрович.

Руководители ДСФ также высоко ценят 
своих лучших слесарей, которых не отдали в 
свое время в подрядную организацию. На 
них теперь лежит вся работа по ремонту дре
нажных систем, водоводов, тельферов, мос
товых кранов, по поддержанию оборудова
ния в рабочем состоянии. Все изменения, мо
дернизация и обновления проходят при са
мом активном участии бригады В.П. Кунце- 
вича. «Виктор Петрович — слесарь пятого 
разряда, имеет смежные специальности.
Именно такие люди сегодня незаменимы на 
производстве», — говорит заместитель на
чальника ДСФ А.К. Смирнов. Сам же Вик
тор Петрович на вопрос о том, почему, имея 
такой опыт, не продолжает образование, улы
бается и говорит, что твердо убежден: лучше

’ ( о б щ е -
ственная 
нагруз
ка инте- 
р е с н а 
ему, по

тому что происходит посто
янное общение с людьми. Они обращаются с 
просьбами, проблемами. Конечно, может, это 
и мелочи для кого-то, однако от них зависит 
настроение людей, их работоспособность. 
Особенно приятно, когда удается помочь.

В последнее время на комбинате, по мне
нию юбиляра, делается очень много для ра
ботников. Значительно улучшились социаль
но-бытовые условия. По результатам встре
чи с генеральным директором принято ре

шение о создании на ДСФ своего уголка здо
ровья с тренажерами и спортивными снаря
дами. Постоянно ведется работа по улучше
нию условий труда. В цехах уменьшается ко
личество оборудования, ведется ремонт ас- 
пирационной системы. Только, сетует В.П. 
Кунцевич, молодежь все равно не идет на 
производство. Возвращаясь к прошлым го
дам, Виктор Петрович говорит, что старые 
работники, давно не бывавшие в цехах, уди
вились бы тем изменениям, которые прове
дены за несколько лет: «Правда, нашли бы, 
за что и укорить: раньше, например, смену 
не примут, если хоть один камешек в канав
ке лежит. Такого щепетильного отноше
ния к порядку на рабочих местах сегодня, 
увы, нет».

Вся семья Виктора Петровича связана с 
комбинатом. Его жена Светлана Викторовна 
работает бухгалтером в бюро по автоматиза
ции бухучета. Две дочки — студентки вузов 
Мурманска. Во время подготовки к корпо
ративному мероприятию «Семья года» Вик
тор Петрович подсчитал, что 162 года отра
ботано на комбинате его семьей и семьей жены: 
родители и того, и другого тоже всю жизнь 
посвятили горному делу.

Н аталья  РАССО ХИ Н А.

Объявления

ОАО «Олкон»
требую тся

трактористы-машинисты с ка
тегориями «Д», «Е» для получе
ния профессии машиниста буль
дозера.

Справки по телефону:
5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ. 
Справки по телефону: 

5-52-09.
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Следующий 
пункт -  
Москва

Диспетчер шахтного транспорта 
шахты «Заполярная» (г. Воркута) 
Юрий Кузнецов, проехав более двух 
тысяч километров на велосипеде, 
доставил к Дню металлурга на кок
сохимическое производство Чере
повецкого металлургического ком
бината «Северсталь» кусок ворку- 
тинского угля.

«Поехал, чтобы увидеть весь 
путь, который проходит уголь от 
шахты до доменной печи, — ком
ментирует Юрий Кузнецов. — Гор
няки и металлурги, по сути, дела
ют общее дело. Но мало кто из 
шахтеров знает движение угля, 
поднятого ими на-гора. Я, напри
мер, отработал под землей 18 
лет. Конечно, представление о ме
т аллургическом производст ве  
было, но не думал, что все это 
делается в таких масштабах».

Из Воркуты Юрий выехал 17 
июня. Чтобы достичь Череповца, за 
месяц он проехал вдоль железно
дорожных путей 2014 километров.

Велопробег символизирует всю 
цепочку передвижения угля из за
боя к доменной печи: добытый 
уголь после обогащения отправля
ется железной дорогой на Черепо
вецкий металлургический комби
нат. Горняк решил проделать этот 
путь на велосипеде, чтобы дока
зать, что Воркута и Череповец, свя
занные промышленными узами, не 
так уж и далеки друг от друга.

Акция шахтера имеет и соци
альный подтекст. Путь от Воркуты 
до Ухты он проделал по бездоро
жью или железнодорожному по
лотну, так как автомобильной трас
сы в Воркуту нет, добраться до за
полярного города можно только на 
поезде или на самолете. Отсут
ствие необходимой инфраструкту
ры сдерживает эконом ическое 
развитие Большеземельской тунд
ры и Печорского угольного бассей
на. Своим велопробегом Юрий 
Кузнецов рассчитывает привлечь 
внимание к этой проблеме.

Юрий готовился к этой акции не
сколько лет. В августе 2007 года он 
вместе с другом за четыре дня доб
рался от Сыктывкара до Кирова. 
Ранее в одиночку он проделал за 
три дня путь от Воркуты до Инты 
длиной около 300 километров. В 
этот раз горняк двигался с макси
мальной скоростью и преодолевал 
в день до 100 километров по без
дорожью.

Программа пребывания ворку- 
тинца в Череповце включает экскур
сию по городу (в том числе по 
спортивным объектам) и метком
бинату. Ю. Кузнецов побывает и на 
праздничных мероприятиях к Дню 
металлурга: корпоративном кон
курсе «Мисс Северсталь — 2008», 
гала-концерте, спортивном празд
нике.

В планах Ю. Кузнецова, по окон
чании визита в Череповец, доехать 
до Москвы и привезти второй кусок 
угля на празднование Дня компа
нии «Северсталь-Ресурс» 1 августа.

По сообщению  
пресс-служб  

«Воркутауголь», 
ЧерМК «Северсталь».

Игра стоит свеч
еме на работу и пройти собеседова
ние. В итоге, Оленегорск в Прави
тельстве был представлен Кристи
ной Голик, она занимала должность 
министра юстиции.

Продолжение.
Начало в № 27 «ЗР» 

от 12.07.08г.
Основных программ лагеря 

было три: деловая игра «Кор
порация ------------------------------------- публикации, по-
«Легншуни^рштег», Г  М ь 1  пр 0 д о л ж и е м  ч  л а г е р ю
«Культура и здоро - 1 a m n n O M V  П р о ф И Л Ь Н  У
вье». Все было н а -1 С в Я Щ ^ Н Н Ы Х  в Р  ^  ^  к 0 Г П О р ы й  П р О Ш С Л  

столько продумано, что \«С еверст аль-Р есур  > основных про-
о каждой из них стоит I „л Аи a  X o v e ttW U U *  U V\вэтомгодувлорь участница

й-

й
Юлия С авельева

рассказать отдельно
Самой важной про̂  

фильной программой 
являлась деловая игра 
«Корпорация «Ресурс».
Это была огромная роле
вая игра. Две недели мы жили в 
своем, особом государстве. Там 
было все: Правительство, Банк, 
Налоговая инспекция, градооб
разующие предприятия и горо
да, ими образованные. Но иг
рали мы только 2 часа в день, с
11 до 13. Здесь день считался 
годом. Все были охвачены иг
рой, заинтересованы в ней. 
Даже море (а это было Адриа
тическое море, признанное од
ним из самых чистых на плане
те) часто пропускали из-за нее 
же. Что было в ней такого? 
Просто у каждого жителя го
сударства была обязанность 
оплачивать коммунальные ус
луги. А как их оплатить, если 
денег нет? Правда, в начале 
игры каждому была предостав
лена беспроцентная ссуда в раз
мере 200 у.е. (у.е. — виртуаль
ные игровые деньги), которую 
также надо было вернуть до 
окончания игры, поэтому все 
были заинтересованы в полу
чении высокооплачиваемой 
работы. Но деньги были нуж
ны не только для того, чтобы 
оплачивать коммунальные ус
луги. В конце игры, на аукцио
не, на них предлагалось купить 
реальные товары.

Итак, в первый же лагер
ный день началось формиро
вание государственных орга-

Кроме того, 
нашим городским судьей стал Дмит
рий Шатеневский, а главным нало
говым инспектором — Юлия Ярыш- 
кина. В Государственном банке же 
оленегорцев было двое: Юлия Са
вельева — председатель Банка и 
Анастасия Бибик — заместитель 
председателя Банка. Главой наше
го города единогласно была выбра
на Наталия Ныркова. У нее, как у 
мэра, имелись два заместителя: по 
экономическим вопросам — Юлия 
Ветошкина, по социальным вопро
сам — Дарья Жукова. К тому же в 
помощь мэру был принят Павел 
Грабовой, исполняющий обязанно
сти секретаря.

Известно, что на территории 
каждого города действует одно из 
предприятий: по добыче каменно
го угля, по добыче и обогащению 
железной руды, по производству 
железорудного концентрата и ока
тышей. В игре была смоделирова
на деятельность этих предприятий. 
Геологи искали полезные ископае
мые, технические специалисты кон
струировали экскаваторы и дру
гое оборудование, кто на бумаге, а 
кто, пользуясь програм м ой 
AutoCad. Руководители предпри
ятий вели всю документацию, пла
тили налоги в Банке, распределя
ли зарплаты своим сотрудникам.

Главой Оленегорского ГОКа 
была назначена Валерия Левицкая, 
ее заместителем — Дмитрий Доро-

были геологи: Илья Д роздов, 
А лексей Зиновьев, А лександр 
Довгаль, Сергей Морозов и Алек
сей Качанов. Вы даже не пред

ставляете, с каким 
муж еством наши 
мальчики по соро
каградусной жаре, 
под палящим сол
нцем, взбираясь на 
горы и продира
ясь сквозь к у с
тарники, искали 
м есторож дения 
полезных ископа

емых. (К слову ска
зать, эти месторождения выгляде
ли следующим образом — бумаж
ный лист формата А4, а на нем на-

«Оленеgersy». Штат данной орга
низации состоял из 4 человек: ру
ководитель — Владимир Назаров, 
рекламные агенты — Наталья Кле
пикова, Юлия Матвеева и Алек
сандр Патракеев. Данное агентство 
взяло на себя все работы по офор
млению объявлений, рекламы и га
зеты г. Оленегорска. А на каждом 
домике делегаций висели фотогра
фии улиц нашего города. И сердце 
приятно замирало, когда ты оказы
вался то на Ленинградском проспек
те, то на улице Строительной.

Мы работали под жарким сол
нцем Хорватии, трудились в поте 
лица (в прямом смысле), зарабаты
вая условные единицы с един
ственной целью — прийти на аук-

нов власти (Правительства, 
Государственного банка, На
логовой инспекции) и местно
го самоуправления (Админи
страции города).

В государственные органы 
власти набор происходил на 
уровне государства. Каждому, 
кто хотел баллотироваться на 
такой пост, пришлось запол
нить резюме, написать эссе, 
предоставить заявление о при-

феев. Пост технического директо
ра занял Константин Терехов, а его 
заместителя — Сергей Гусев. Надо 
отдать им должное, благодаря их 
стараниям (они быстрее специали
стов других делегаций сконструи
ровали оборудование и выполни
ли чертежи), нашему ГОКу перво
му было разрешено добывать по
лезные ископаемые. Финансовым 
директором  предприятия стал 
Иван Полянский. Кроме того, у нас

К . Т е р е х о в и С Г у с е в  
конструируют оборудование,

писано какое количество тонн же
лезной руды или каменного угля 
содержит данное месторождение.)

В первый игровой день про
изошло интересное событие: наши 
геологи нашли не только нужную 
ГОКу железную руду, но и вор- 
кутинский уголь, который потом 
еще и продали Воркуте, чьи спе
циалисты были опозорены, а наших 
геологов похвалили за предприим
чивость.

После того как были созданы 
предприятия в городах, они объе
динились под эгидой Управляю
щей компании «Корпорация «Ре
сурс». Руководство ее формиро
валось на конкурсной основе. 
Имелось три вакантных должнос
ти: генерального директора, фи
нансового директора, исполни
тельно директора. Чтобы попасть 
на какую-либо из этих должнос
тей, нужно было заполнить резю
ме, написать эссе, решить бизнес- 
кейс и написать заявление о при
еме на работу. В результате кон
курсного отбора все три руково
дящих поста были заняты ребята
ми из Костомукши. Но самый кре
ативный и предприимчивый оле- 
негорец — Иван Полянский — за
нял пост заместителя финансово
го директора, а свой пост на го
родском предприятии передал Де
нису Самарскому. Как показала 
игра, самой престижной и высо
кооплачиваемой работой оказа
лась работа в Корпорации.

Кроме всего этого в каждом го
роде было какое-нибудь частное 
предприятие. В Оленегорске было 
образовано рекламное агентство

цион и всласть отовариться!
И вот настал этот последний ла

герный день. Аукцион проходил по 
всем правилам, там был даже спе
циальный надувной молоток. Ка
кие только лоты не были там выс
тавлены! Продавали все: наушни
ки, Ipodbi, флэш-карты на огром
ное количество гигабайт, фирмен
ные часы «Северсталь-Ресурс», 
записные книжки с автографами иг
ротехников и тренеров. Не обо
шлось и без курьезов: один из 
предложенных лотов назывался 
«Кот в мешке». Как вы думаете, что 
там было? Не догадываетесь? Там 
был мешок стирального порошка 
и упаковка рулонов туалетной бу
маги! Все долго смеялись. Но, по
жалуй, самый последний лот стал 
и самым интересным. Никто не 
знал, что это, но за него разверну
лась нешуточная борьба. Склады
вать свои капиталы было разреше
но, и поэтому образовались две 
группы: воркутинцев и костомук- 
шан, которые скидывались и пы
тались перекупить друг у друга 
этот лот. В итоге он ушел с молот
ка больше чем за миллион услов
ных единиц! Конечно, это тоже был 
своеобразный «Кот в мешке», но, 
кроме этого, он еще и был после
дним. Это был... цифровой фото
аппарат с десятикратным 7оошом! 
И он достался одному мальчику из 
Костомукши.

Наверно, только так и никак 
не иначе нужно было завершить 
эту игру!

Ю лия С ав ел ь ева .
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Официальный отдел
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения 
(почтовый адрес): 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. 
Адрес электронной почты: zakazolen@ com .m els.ru. Номер контактного телефо
на (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893.

Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна
Предмет муниципального контракта: ремонт помещений бассейна МДОУ «Детс

кий сад №15 «Золотая рыбка» г. Оленегорска.
Объем выполняемых работ: 1052,3 м2
Место выполнения работ: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленинградский 

проспект, д.6.
Предоставление документации об аукционе:
С 28.07.2008 до 10:00 18.08.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, 

кабинет № 99.
На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор

ме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного 
документа, в адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому вре
мени, кроме выходных дней.

Официальный сайт: Государственные закупки Мурманской области (gz-murman.ru)
Начальная (максимальная) цена контракта: 600 000 (шестьсот тысяч рублей).
Проведение аукциона: 26.08.2008 в 15:00, по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель

ная, дом 52, конференц-зал.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 346 от 09.07.2008 

г .О л ен его рск
О внесении изменения в постановление администрации города от 18.06.2008 № 305

В связи с необходимостью уточнения срока действия постановления 
постановляю:
1. Пункт 9 постановления от 18.06.2008 № 305 «О новой редакции Порядка предоставле

ния дополнительных гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, утвержденного постановлением администрации города от 
30.12.2005 № 615» читать в редакции: «Распространить действие настоящего постановле
ния на период с 01.01.2008 в пределах средств, определенных бюджетом на 2008 год».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 353 от 15.07.2008 

г .О л ен его рск
О внесении изменений в постановление от 26.06.2006 № 315 

«О порядке взаимодействия оперативных служб, предприятий и организаций 
муниципального образования город Оленегорск

с подведомственной территорией при ликвидации аварийных ситуаций»
С целью уточнения наименования организаций, фамилий должностных лиц, участвую

щих в ликвидации аварийных ситуаций,
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 26 июня 2006 года № 315 «О 
порядке взаимодействия оперативных служб, предприятий и организаций муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией при ликвидации аварий
ных ситуаций» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 фамилию «Манылова А.И.» заменить фамилией Кузьмина Н.И.
1.2. Внести изменения в приложения 2 и 3 к постановлению, изложив их в новой редак

ции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

С приложениями к  пост ановлению  №353 можно ознакомиться на сайте www.gov-murman.ru

ИзвЕщЕнИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномо
ченный орган: Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской обла
сти. Место нахождения (почтовый адрес): 
184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, дом 52. Адрес электронной почты: 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного те
лефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893.

Контактное лицо: Горбатова Марина Вла
димировна

Предмет муниципального контракта: по
ставка интерактивного комплекса и программного 
обеспечения для кабинетов МОУ СОШ №13 г.Олене- 
горска-8 (н.п.Высокий):

ЛОТ №1 -  кабинет русского языка и литературы.
ЛОТ №2 -  кабинет математики.
ЛОТ №3 -  кабинет географии.
Объем выполняемых работ:
ЛОТ №1: Мультимедийный проектор -  1 шт.
Интерактивная доска -  1 шт.
Настенный экран -  1 шт.
Компьютер -  1 шт.
Учебный материал на дисках (наименование и 

количество указано в спецификации)
ЛОТ №2: Мультимедийный проектор -  1 шт.
Интерактивная доска -  1 шт.
Настенный экран -  1 шт.
Компьютер -  1 шт.
Учебный материал на дисках (наименование и 

количество указано в спецификации)

ЛОТ №3: Мультимедийный проектор -  1 шт.
Интерактивная доска -  1 шт.
Компьютер -  1 шт.
Место выполнения работ: 184538, Мурман

ская обл., г. Оленегорск-8 (н.п.Высокий), ОСШ-13.
Предоставление документации об аук

ционе:
С 28.07.2008 до 10:00 18.08.2008 по адресу: г. 

Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99.
На основании заявления любого заинтересован

ного лица, поданного в письменной форме (как на
рочным, так и посредством почтовой связи), в том 
числе в форме электронного документа, в адрес Упол
номоченного органа в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления, бес
платно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому 
времени, кроме выходных дней.

Официальный сайт: Государственные закуп
ки Мурманской области (gz-murman.ru).

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 -  197 492 (сто девяносто семь тысяч 

четыреста девяносто два рубля).
Лот №2 -  173 745 (сто семьдесят три тысячи 

семьсот сорок пять рублей).
Лот №3 -  147 875 (сто сорок семь тысяч во

семьсот семьдесят пять рублей).
Проведение аукциона: 26.08.2008 ЛОТ №1 -  

11-00, ЛОТ №2 -  11-30, ЛОТ №3 -  12-00, по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кон
ференц-зал.

На основании  решения упо л н ом оче нн о го  органа, 
приказ от 21.07.2008 №14 внести следую щ ие изменения:

ИЗМЕНЕНИЯ
в извещение

Начальная (максимальная) цена 
лота: ЛОТ №1 -  1 615 000 (один миллион 
шестьсот пятнадцать тысяч рублей).

Предоставление конкурсной доку
ментации:

С 14.07.2008 до 10:00 18.08.2008 по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, 
кабинет № 99.

На основании заявления любого заинте
ресованного лица, поданного в письменной 
форме (как нарочным, так и посредством

почтовой связи), в том числе в форме элек
тронного документа, в адрес Уполномочен
ного органа в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления 
бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по мос
ковскому времени, кроме выходных дней.

Вскры т ие конверт ов с заявками. 
18.08.2008 в 10-00

Рассмотрение заявок: 19.08.2008 
П одведение итогов конкурса. 

21.08.2008.

ИЗМЕНЕНИЯ
в конкурсную  

п.5.1 (для ЛОТа №1) конкурсной д о 
кументации читать в следующей редак
ции:

5.1 Начальная (максимальная) цена кон
тракта составляет:

ЛОТ №1 -  1 615 000 (один миллион ше
стьсот пятнадцать тысяч рублей)

п.12.7 конкурсной документации чи 
тать в следующей редакции:

12.7. Прием Заявок на участие в аукцио
не прекращается в день рассмотрения За
я в о к  на участие в аукционе (18.08.2008 
года в 10 часов 00 минут).

п. 16.1 конкурсной документации чи
тать в следующей редакции:

16.1. Вскрытие конвертов с Заявками и 
открытие доступа к Заявкам, поданным в 
форме электронных документов, произво
дится Единой комиссией 18 августа 2008 
года в 10 часов 00 минут по адресу: город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, каби
нет № 100.

п. 17.1 конкурсной документации чи
тать в следующей редакции:

17.1. Единая комиссия рассматривает 
Заявки на соответствие требованиям, ус
тановленным конкурсной документацией, и 
соответствие участников размещения зака-

документацию
за требованиям, установленным в соответ 
ствии со статьей 11 ФЗ-94 19 августа 2008.

п. 17.5 конкурсной документации чи 
тать в следующей редакции:

17.5. Участник конкурса, предусмотрен' 
ный пунктом 17.4. настоящей конкурсной до
кументации, должен подписать оба экземп
ляра муниципального контракта не ранее
01.09.2008 и вернуть Заказчику не позднее
05.09.2008 (с 13-го по 17-й день) со дня под
писания протокола рассмотрения заявок нг 
участие в конкурсе.

п. 19.1. конкурсной документации чи 
тать в следующей редакции:

19.1. Единая комиссия произведет оцен
ку и сопоставление Заявок, которые допу
щены к участию в конкурсе 21.08.2008 года.

п. 20.3. конкурсной документации чи 
тать в следующей редакции:

20.3. Победитель конкурса должен подпи
сать оба экземпляра проекта муниципально
го контракта в срок с 11-го по 13-й день со дня 
размещения протокола оценки и сопоставле
ния Заявок на официальном сайте и передать 
Заказчику оба экземпляра муниципального 
контракта не позднее 15-го дня, считая со дня 
подписания протокола оценки и сопоставле
ния Заявок на участие в конкурсе.

ИЗМЕНЕНИЯ
в техническое задание 

П. 3.1.3 технического задания по ЛОТу №1 читать в следующей редакции:
3.1.3.Численность обучающихся с 1 по 8 класс, питающихся в школьной столовой.

УСЛУГИ по организации питания
Среднегодовая численность 
питающихся с 1сентября по 

31декабря 2008г. (чел.)

Количество
дней

питания

3 4

Предоставление питания для льготной 
категории обучающихся: 272 84

1.1. В т.ч. горячий завтрак 272 84

1.2. обед 272 84

Предоставление завтрака всем 
обучающимся, кроме обучающихся 

льготной категории
303 84

Молоко (сок, кисломолочная продукция) 
обучающимся 1-4 классов 330 84

Итого (стр.1+стр.2) 575 х
С. Ведищев,

и.о. начальника отдела муниципальных заказов 
администрации города.

ИЗвЕщЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место на
хождения (почтовый адрес):184530,Мурманская область, город Оленегорск, ул.Стро- 
ительная, д.52.

Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного теле
фона (факс): (815-52) 52-422, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Ведищев Сергей 
Тимофеевич.

Предмет муниципального контракта: Топографическая съёмка города Олене
горска и разработка электронной картографической подосновы пакета документов тер
риториального планирования для муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией Мурманской области.

Объём вы полняем ы х работ:
- создание электронной топографической карты М 1:2000 -  594,25 дм2
- корректировка горизонтальной топографической съемки города Оленегорска в М 

1:2000 на площади до 2377 га.
Место выполнения работ: 184530, Мурманская область, г.Оленегорск.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку

ментация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении от
крытого аукциона, до10 час.00 мин. 18.08.2008 по адресу: 184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и 
посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес 
Уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству
ющего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, 
кроме выходных дней. Официальный сайт размещ ения: Государственный заказ 
Мурманской области, gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта  
составляет: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей. Проведение аукцио
на: по адресу 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул.Строительная, дом 52, 
конференц-зал, 25.08.2008 в 11час.00 мин.___________________________________________

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 июля 2008 г.
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Вниманию акционеров!

О Т Ч Е Т
НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ

го * * * о -м е »А Л /1У Р Т * * -* с к л *  к о н - ш ш *  
0ТЧР1.Г01 ЬСЬИСН|РМЭС о а щ е стзэ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ  

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
О Т К Р Ы Т О Г О  А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А  
" Г О Р Н О - М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К А Я  К О М П А Н И Я  

" Н О Р И Л Ь С К И Й  Н И К Е Л Ь "  
Продолжение. Начало в №27 «ЗР» от 19.07.2008г.

По вопросу №6.8.:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования.

Формулировка решения, принятого общим собранием 
по вопросу повестки дня.

«ЗА» — 145 275 106 
«ПРОТИВ» — 37548  

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 967 068
Дополнить пункт 9.3.36. Устава следующим 

______________ предложением:______________
Изучение ежеквартальных отчетов о финансово

хозяйственной деятельности Общества, представляемых 
_____________________ Правлением._____________________

По вопросу №6.9.:

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании (кворум 

имеется).

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования.

Формулировка решения, принятого общим 
собранием по вопросу повестки дня.

«ЗА» — 145 248 733
«ПРОТИВ»— 40478

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 999 988
Дополнить пункт 9.3.42. Устава следующим текстом:

«..., а также о совершении российскими обществами сделок, 
являющихся крупными в соответствии с Федеральным законом, и 

о совершении иностранными обществами сделок, подлежащих 
одобрению Обществом, как акционером (участником) таких 
иностранных обществ в соответствии с законодательством 

юрисдикции их инкорпорации».

По вопросу №6.10.:

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования.

Формулировка решения, принятого общим собранием 
по вопросу повестки дня.

147 751 123

«ЗА» — 145 249 503 

«ПРОТИВ» — 37668  

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 997 746

Добавить в Устав пункт 9.3.43. следующего содержания: 
9.3.43. принятие решения о совершении Обществом сделок, 

признаваемых сделками со связанными лицами в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой 

Отчетности.

По вопросу №6.11.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 

по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
190 627 747

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании (кворум имеется).

147 751 123

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования.

«ЗА» — 145 281 540 

«ПРОТИВ» — 37121  

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 970 209

Формулировка решения, принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня.

Изменить пункт 10.8.2. Устава, изложив его в 
следующей редакции:

Подготовка и представление Совету директоров 
ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов 

голосования.

«ЗА» — 97 150 994 

«ПРОТИВ» — 48 127 005 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 987 925
Формулировка решения 

общего собрания по
Включить в Устав раздел 14 следующего содержания:

14. Существенные корпоративные действия и корпоративные конфликты

Решение не принято. 14.1. Существенными корпоративными действиями Общества признаются следующие 
действия: совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

совершение сделок по отчуждению (приобретению) акций, паев, долей участия в 
уставном капитале иных компаний составляющих более 20% всех акций, паев, долей 

участия в уставном капитале таких компаний;

отчуждение акционером, имеющим совместно с его аффилированными лицами 30% (и 
более) размещенных обыкновенных акций Общества, или любым аффилированным 

лицом такого акционера всех или большей части принадлежащих ему или его 
аффилированным лицам акций Общества;

уменьшение или увеличение уставного капитала Общества; внесение изменений в Устав 
Общества, затрагивающих деятельность органов управления Общества, права 

акционеров;

реорганизация или ликвидация Общества;

принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного 
предложения;

принятие рекомендаций Собранию после получения Обществом добровольного или 
обязательного предложения в отношении решений, предусмотренных ст. 84.6 

Федерального закона;

избрание и прекращение полномочий Генерального директора Общества.

14.2. При принятии решений по вопросам, обладающим признаками существенных 
корпоративных действий (в том числе решений о вынесении соответствующих вопросов 

на рассмотрение Ообрания) Совет директоров всесторонне изучает возможные 
последствия таких решений, при необходимости -  привлекает внешних экспертов, 

аудитора и/или независимого оценщика.

14.3. При продаже акционером Общества либо группой акционеров Общества, 
продающими такие акции совместно, имеющим (имеющими) совместно с его (их) 

аффилированными лицами более чем 30% акций Общества иному лицу, акционеру 
(группе акционеров) рекомендуется предварительно уведомить Совет директоров 

Общества о предстоящей сделке.

14.4. В случае, указанном в п. 6 ст. 84.2 Федерального закона Совет директоров может 
принять решение о направлении уведомления лицу, указанному в п. 1 ст. 84.2 

Федерального закона, если есть разумные основания считать что такое лицо не 
соблюдает требования ст. 84.2 Федерального закона, а равно поручить исполнительным 

органам общества предпринять все законные действия для обеспечения прав 
акционеров в связи с такими обстоятельствами.

14.5. Совет директоров может совершить все или любое из указанных ниже действий, 
если имеются основания полагать, что лицо приобрело более 30 процентов общего 

количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона, или иного порогового значения, установленного законодательством, с учетом 

акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, и при этом не 
выполнило требования законодательства, предусмотренные для случаев такого 

приобретения:

(1) потребовать от любого акционера или члена Совета директоров предоставить такую 
информацию, которую Совет директоров сочтет целесообразной и относящейся к такому

нарушению;

(2) совершить такое действие, которое он сочтет необходимым в целях данной статьи 
Устава, включая установление сроков предоставления информации, принятие решения в 
пользу противной стороны, если затребованная информация не будет предоставлена, а 

также выпуск пресс-релизов или публичных объявлений с описанием вопросов, 
вызывающих его озабоченность.

14.6. Совет директоров обладает всеми полномочиями принимать такие решения, 
которые необходимы в целях соблюдения закона и Устава. Совет директоров не обязан 

указывать основания для любого принятого им решения или определения или 
сделанного им объявления в соответствии с настоящей статьей. Ни один из членов 

Совета директоров, являющийся аффилированным лицом любого лица (вместе с иными 
лицами, упомянутыми в пункте 14.5), которому принадлежат акции свыше количества, 

указанного в пункте 14.5, не должен голосовать по вопросам, связанным с таким 
решением, определением или объявлением.

14.7. Основным средством для предотвращения корпоративных конфликтов с участием 
Общества является публичное раскрытие информации о деятельности Общества и 

возможных конфликтах с его участием.

В связи с включением раздела 14 изменить номер раздела «Заключительные 
положения» на «15» с соответствующим изменением нумерации подпунктов этого 

раздела.

По вопросу №6.12.:

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования.

Формулировка решения общего собрания по вопросу 
повестки дня. Решение не принято.

147 751 123

«ЗА» — 97 1 45 483 

«ПРОТИВ» — 48 126 600 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 1 968 689

Дополнить пункт 13.8. Устава следующим абзацем:

13.8. Доступ к документам Общества и предоставление их копий 
осуществляются с соблюдением требований по защите 

конфиденциальной информации Общества и законодательства 
о персональных данных. Акционеры, которым был 

предоставлен доступ к указанной информации, обязаны не 
допускать использование такой информации в нарушение 

соответствующего законодательства об охране коммерческой 
тайны, персональных данных, законодательства о ценных 

бумагах или иного применимого законодательства и, кроме того, 
должны хранить в строжайшей тайне такую конфиденциальную 

информацию.

По вопросу №6.13.:

По вопросу №7 повестки дня годового Общего собрания акцио 
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакци

неров Общества: «Об утверждении Положения о Совете 
и».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по 

данному вопросу повестки дня Общего собрания.
190 627 747

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании (кворум имеется).

147 751 123

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования.

«ЗА» — 29 683 934 

«ПРОТИВ» — 115 535 478 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 2 018 590

Формулировка решения общего собрания по вопросу повестки 
дня. Решение не принято.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ГМК 
«Норильский никель» в новой редакции в соответствии с 

Приложением 1.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания.

190 627 747

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании (кворум 

имеется).
147 751 123

По вопросу №8 повестки дня годового Общего ■ 
расходов независимых директоров - членов Сов 

По вопросу №8.1.:

собрания акционеров Общества: «О вознаграждениях и компенсациях 
;ета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания.

190 627 747

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании (кворум 

имеется).
147 751 123

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования.

«ЗА» — 144 913 245 

«ПРОТИВ» — 81 409 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 2 134 551

Формулировка решения, принятого общим 
собранием по вопросу повестки дня.

1. Установить базовый размер вознаграждения независимого 
директора в размере 1 250 000 рублей в квартал, а также 

компенсировать документально подтвержденные расходы на сумму 
до 2 миллионов рублей в год.

2. В случае если независимый директор является председателем 
комитета (или комитетов) Совета директоров, установить надбавку к 

базовому размеру вознаграждения в размере 625 000 рублей в 
квартал за каждый возглавляемый комитет.

3. Указанное в п. 1 и п. 2 настоящего решения вознаграждение 
установить на период с 1 июля 2008 года до окончания срока 
полномочий соответствующего независимого директора и/или 

окончания его деятельности в качестве председателя комитета 
(соответственно).

П родолж ение на 17-й стр.
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190 627 747

147 751 123

190 627 747



Вниманию акционеров!

ж О Т Ч Е Т
НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ

го^ю -мет*лА»РГИ*'Ю «*11 ко и -ш ч ^ я  
о тк р ы л о I  м гциом врм эс о в щ гс тз э

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ  

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
О Т К Р Ы Т О Г О  А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А  
" Г О Р Н О - М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К А Я  К О М П А Н И Я  

" Н О Р И Л Ь С К И Й  Н И К Е Л Ь "
Окончание. Начало в №27 «ЗР» от 19.07.2008г.

Формулировка решения, принятого общим 
собранием по вопросу повестки дня.

4. Дополнительно к вознаграждению, установленному для 
независимых директоров решением годового общего собрания от 

28.06.07, установить независимому директору - председателю 
Комитета независимых директоров на период с 1 января по 30 июня 

2008 года вознаграждение в размере 500 000 рублей в квартал.

По вопросу №8.2.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 

собрании по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании (кворум имеется).

147 751 123

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования.

«ЗА» — 144 611 034 

«ПРОТИВ» — 62892 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 2 455 628

Формулировка решения, принятого общим собранием 
по вопросу повестки дня.

1. Утвердить Программу вознаграждения независимых 
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционный 

план в соответствии с Приложением 2.

|
2. Установить Период действия, указанной Программы -  с 1 

июля 2008 года по 30 июня 2009 года, либо до окончания 
срока полномочий соответствующего независимого 

директора.

По вопросу №9 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об определении цены имущества, 
являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков, заключаемых с членами Совета директоров и Правле
ния ОАО «ГМК «Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
«ЗА» —  144 933 347 

«ПРОТИВ» —  68 161 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» —  2 119 470

Формулировка решения, принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня.

Цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанных 
сделок по возмещению членам Совета директоров и членам 

Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые 
указанные лица могут понести в связи с назначением их на 

указанные должности, определить в размере, не превышающем 
115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США по 

каждой сделке.

1 По вопросу №10 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении взаимосвязанных 1 
1 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и 1 
| Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». |

Число голосов, которыми обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки.

190 626 103

Число голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сделки, 

принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется).
147 751 116

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования.

«ЗА» —  144 905 282 

«ПРОТИВ» —  236 314 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» —  2 125 725

Формулировка решения, принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня.

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность всех членов Совета 

директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский 
никель», предметом которых является обязательство ОАО 
«ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета 
директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский 
никель» убытков, которые указанные лица могут понести в 
связи с назначением их на соответствующие должности, в 
размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать 

миллионов) долларов США для каждого.

I По вопросу №11 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об определении цены услуг по 1 
1 страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». 1

Число голосов, которыми обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки.

190 626 103

Число голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сделки, 

принявшие участие в Общем собрании (кворум 
имеется).

147 751 116

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования.

«ЗА» —  144 934 571 

«ПРОТИВ» —  206 027 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» —  2 125 872

Формулировка решения, принятого общим собранием 
по вопросу повестки дня.

Цену услуг по страхованию ответственности членов 
Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский 

никель» с лимитом ответственности в размере 
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США и

лимитом ответственности по дополнительному покрытию 
в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов 

США определить в размере, не превышающем 1 400 000 
(один миллион четыреста тысяч) долларов США.

190 627 747

190 626 103

147 751 116

По вопросу №12 повестки дня годового Общего собрания 
нию ответственности членов Совета директоров и Правлен 
имеется заинтересованность».

акционеров Общества: «Об одобрении сделки по страхова- 
ия ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой

Число голосов, которыми обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки.

190 626 103

Число голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении Обществом сделки, 

принявшие участие в Общем собрании (кворум имеется).
147 751 116

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования.

«ЗА» — 144 922 773 

«ПРОТИВ» — 220 037 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 2 123 351

Формулировка решения, принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность всех членов Совета директоров и 
членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», 

предметом которой является страхование ответственности 
членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК 

«Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями 
по данной сделке, российской страховой компанией, сроком 

на один год, с лимитом ответственности в размере 
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США и 

лимитом ответственности по дополнительному покрытию в 
размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США и 

с уплатой страховой премии, не превышающей 1 400 000 
(один миллион четыреста тысяч) долларов США.

1 Полное фирменное наименование и 
1 местонахождение регистратора, а также имена 
1 уполномоченных им лиц

Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», 121357, Москва, 1 

ул. Вересаева, д.6; Горбов В.В., Никитин А.Н., Елисеев Е.А. 1

А. Клишас Председатель Собрания, 
П. Сухолинский Секретарь Собрания.

Официально
НА СЛУЖБУ В МИЛИЦИЮ

На службу в ОВД по городу Оленегорску на должности рядового и младшего началь
ствующего состава (милиционеры, милиционеры-водители) требуются лица мужского пола 
в возрасте до 35 лет, имеющие полное среднее, среднее специальное образование, отслужив
шие срочную службу в Вооруженных Силах, годные по состоянию здоровья (без ограниче
ний) к службе в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника на первом году службы составляет от 15 тысяч рублей. 
Имеется возможность бесплатно получить высшее юридическое образование на базе Санкт- 
Петербургского университета МВД РФ. Зачет стажа службы в Мурманской области в выс
лугу лет для назначения пенсии на льготных условиях — один месяц службы за полтора 
месяца (т.е. через 12,5 календарных лет службы наступает право на пенсию по линии МВД 
России, которая в настоящее время значительно превышает размер пенсии для гражданских 
лиц). Сотрудники имеют право бесплатного проезда в отпуск (туда и обратно). Предостав
ляется очередной отпуск свыше двух месяцев. Сотрудники ОВД и члены их семей имеют 
право на санаторно-курортное лечение в санаториях и пансионатах системы МВД России. 
При этом сотрудникам ОВД ежегодно выплачивается денежная компенсация в размере сред
ней стоимости путевки, а жене и несовершеннолетним детям, проживающим с ними — 50% 
стоимости путевки независимо от того, приобретена путевка или нет.

По вопросам оформления на службу в органы внутренних дел 
обращаться по адресу: 

г. Оленегорск, ул. Строительная, 55, каб. 303, тел. 58-632.

К СВЕДЕНИЮ ВОЕННЫХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 года № 774 «О дополнитель
ных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными граж
данами» внесено изменение в Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 
года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудос
пособными гражданами», устанавливающее с 1 июля 2008 года ежемесячные компенса
ционные выплаты в размере 1200 рублей неработающим трудоспособным лицам, осуще
ствляющим уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а 
также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоян
ном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. Размер компенсационных вып
лат для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях, увеличивается на соответствующий районный коэффициент, применяемый в ука
занных районах (местностях) при определении размеров пенсий.

Ю. Бартенев, 
вр.и.о. военного комиссара 

Оленегорского и Ловозерского районов, подполковник.

в н и м а н и ю  ветерано в  т р у д а  
м у р м а н с к о й  о б л а с т и !

Мончегорское межрайонное управление социальной защиты населения информирует, 
что 27.06.2008 г. принят закон Мурманской области № 980-01-ЗМО, который внес изменения 
в статью 2 закона Мурманской области «О ветеранах труда Мурманской области». Соглас
но этим изменениям, право на предоставление мер социальной поддержки: ежегодную 
денежную выплату в размере 2000 рублей, компенсацию в размере 50% расходов на опла
ту стоимости проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах РФ, едино
временное пособие в размере 10000 рублей при переезде на постоянное место жительства 
за пределы Мурманской области независимо от доходов, имеют ветераны труда Мурманс
кой области: пенсионеры, получающие ежемесячную денежную выплату как пенсионеры-не 
льготники в размере 130,61 рублей. Лица, получающие меры социальной поддержки в соот
ветствии с законами и нормативно-правовыми актами РФ и иными законами и норматив
но-правовыми актами Мурманской области: ветераны труда, ветераны военной службы, 
труженики тыла, инвалиды и т.д. и имеющие звание «Ветеран труда Мурманской области», 
право на предоставление указанных мер социальной поддержки не имеют. Действие закона 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

Для предоставления мер социальной поддержки необходимо обратиться с заявлением 
в Оленегорское подразделение Мончегорского межрайонного управления социальной защи
ты населения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, каб. № 5, часы приема: 
понедельник, четверг с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 53-361. При себе иметь паспорт и 
удостоверение «Ветеран труда Мурманской области».
^^^^^^^^_^^^^^^^^_М ончего £ско ем еж £айо нное^п£авл ениесо циал ьнозащ иты насел ения .
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