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Как всегда,
в эти майские дни
ветераны
вспоминали —
вспоминали свою
боевую молодость,
своих боевых
друзей
и однополчан —
и не было среди
них безымянных:
крепка
человеческая
память.
НроАолжгиц* на .1-Л стр .

Панские торжества ежегодно вот уже в течение многих лет. начиная
еще с 90-х годов прошлого вена, дарят горожанам встречу с красотой и
элегантностью — I мая в Д К «Горняк» прошло традиционное выступление
Театра моды «Модница- под руководством Валентины Нефедьевой. Заме
чательные коллекции вновь порадовали гостей праздника, который про
шел при полном аншлаге. Участники представления выразили искреннюю
благодарность своим друзьям и многочисленным спонсорам за поддержку
н верность — есть надежда, что шоу будет продолжаться!

Оленегорский ГОК
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сли к промышленности применимы термины, принятые в политике, то дробильно-обогатитвльную фабрику можно назвать государством о государстве. У нее есть все, что ха
рактерно для самостоятельного предприятия: свой производственный цикл, слаженный кол
лектив, целый пгородок» из корпусов, занимающий немалую территорию. Однако это не обо
собленный анклав — ДОФ является неотъемлемой частью комбината, его, можно сказать, сер
дцем. О том, как работает это сердце, мы и поговорим сегодня.

Е

Потому что без воды...
По слонам главного инженера А.
Марком, основной весенней проблемой
фабрики стала, подготовка к зиме. Имен
но так — ДОФ относительно благополуч
но пережила шмний сеюн-2002/2003 и те
перь гтповтгтся к следующему. Дело от
ветственное — уже в апреле фабричные
специалисты разработали план организа
ционно- технических мероприятий по обес
печению работы участков в зимний пери
од 200.VM. Практически по каждому уча
стку существуют сложные вопросы, ко
торые необходимо решить летом, чтобы
обеспечить ьтгем бссперебойтюе функци
онирование оборудования. Наибольшее
внимание приковано сейчас к хвостовому
хозяйству — его периодически лихорадит, а
проблема с оборотным водоснабжением стала
для фабрикантов «любимой мотолью». В ап
реле тгот вопрос дважды рассматривался на

обычно «работает» нижняя часть трубы, она
и изнашивается, так что трубу можно пере
вернуть. и магистраль еще послужит. ">то, ра
зумсстся. вынужденное решение, но, во вся
ком случае, оно позволяет хотя бы на время
снять остроту ситуации. Каждую осень на
пульпопроводах производится дефектоскопия,
позволяющая определить толщину стенок и
сделать вывод о том. насколько они соответ
ствую допустимым параметрам Как говорят
спецы Д О Р, с пульпопроводами в ближайшее
премя «тупиковых» трудностей во «никнуть не
должно Проблема удержания воды бестмшпкт их куда сильнее

Крепки ли брони?

совещаниях у генерального директора, где был
принят ряд принципиальных решений, а так
же разработана, согласована с техническим ди
ректором и утверждена директором по проитводству соответствующая программа
Недавно, как мы уже писали, Мончегорс
кие водолазы обслелоналн водозаборный ко
лодец и коллекторные грубы на дне Хариусозера. Наоснопании проведенной видсосъем
ки был составлен акт о техническом состоянии
оборудования. Несмотря на то, что эксплуа
тируется оно почти 30 лет, система хорошо
сохранилась и пригодна для дальнейшего ис
пользования Никаких серьезных профнлак
тнчсских и ремонтных работ не требуется. По
путно была решена еще одна важная задача
Прежде, если бы с коллектором вдруг чтонибудь случилось, не было возможности его
перекрыть. Тс же водолазы сделали так наты
каемую свечу, при помощи которой можно
спускать воду, проводить обследование и ре
монт
Можно ли говорить о том. что на хвосто
пом хонйстле псе теперь будет обстоять бла
гополучно? К сожалению, нет. Остаются се
рьезные опасения, что комбинат тимой будет
испытывать недостаток оборотной воды, если
летом не удастся набрать запланированный
уровень воды tn-за природных условий, как
что случилось а 2001 гиду. Со сноей стороны
фабрика выполнит задачи, поставленные ди
рекцией комбината I максимально приблизить
место сброса пульпы к окру по правой ннтке.
и по левому борту хвостохроиилиша смо1пи
ровать подкачивающую станцию для отмыв
кн пляжа).
Есть и другая проблема
порывы хвое
топроводов Зимой принимались «кстраорди
парные меры, хотя аварии на лом участке про
изводства
явление не только зимнее Ком
бинат закупил около полутора тысяч метро
трубопровода диаметром 820 мм, но возника
ют трудности с приобретением другого тру
бопровода — диаметром 1200 мм Очевидно,
придется изыскивать резервы, латать старые
участки, благо обстоятельства позволяют
2

Завершается очередной nan реконструк
ции третьей нитки
так сказать, механичес
кий. Осталось довести до ума технологию,
11ослс замены оборудования удалось повысил,
про1Г1подителыюсть нитки — вереднем на ней
можно дробить 600 тысяч тонн руды в месяц
нли около семи миллионов в год. Плюс доби
лись повышения надежности техники. Нос точ-

тов по стержням, шарам, футеровкам
воде, кзектроэнергии и т.д. Этого на дай
ный момент не получилось, хотя в ре
конструкцию вложены миллионы, и ком
бинат вправе ждать должной исономи
ческой отдачи Словом, предстоит поиск
вариантов, пробы различных схем. Эти
работы, кстати. — самое, пожалуй, глоГххльное. чем снимается сейчас предпри
ятие в плане дальнейшего развития про
пикаетва По крайней мере, с советских
времен ничего подобного не проводи
лось.
Пшеодин слабый узел
отделение
сухой магнитной сспорации Производи
тельность третьей нитки поднята при
мерно до 1500 тонн в час, а в упомяну
том отделении — до 800 тонн Там стоит один
грохот, чья продукция не устраивает фабри
ку ни в количественном, ни в качественном
отношениях Износ у него капитальный, бор
та от вибрации выходят из строя и требуют
постоянного восстановления. Одна надежда
на покупку нового
грохота, причем ру
ководство комбина
та согласно с тем. что
покупать надо агрегот усиленной конст
рукции Сейчас ве
дутся переговоры с
за»одоы-изготовителем. По сути, ему
предстоит изгото
вить оборудование
по индивидуально
му заказу.
Вообще, пробле
ма качества оборудо
вания становится все
острее
Попытки

тись без подготовительных работ. Поскольку
темсларяд постепенно удаляется от фабрики,
необходимо переносить трубопровод, по ко
торому хвосты перекпчивлются на склад o6ev
воживания. и наращивать линию электропе
редач Реализуются задумки по участку обо
гащения, по складу обезвоживания. где поста
вили грохот с новыми просеивающими повер
хностями, произвели ремонт грейферного кра
на. Стоят ли хвосты таю го к себе внимания? С
учетом того, что рудные базы карьеров исто
щаются, на этот вопрос следует ответить ут
вердительно. В нынешних условиях ценен каж
дый грамм дополнительной товарной продук
ции

приобретения броней у
Оленегорского механи
ческого заводя не увен
чались успехом — вестики не те у OV13 воз
можности. Не отрази
лись на ситуации визн
ты экспертов из Инсти
тута стали и сплавов,
которых комбинат спе
циально приглашал в
помощь заводу Вот и
вынужден ГО К возтггь
брони с Урала и даже

сторону». В качестве возможных партнеров
рассматриваются Оленегорск и Реала, при
чем Оленегорск смотрится предпочтительнее.
Встреча с мончегорцами уже состоялась —
намечена даже программа выработки опытно-промышленной партии в объеме 3 тысяч
тонн Эксперты разрабатывают технико-эко
номическое обоснование, лабораторные про
бы уже подучены
содержание хрома в кон
центрате выхолит на уровне хороших рос
сийских аналогов. Технологическая схема
выстроена в деталях, остались лишь бумаж
ные формальности. Это выгодно не только
«Североникелю». но и фабрике
как-никак
сохраненные рабочие места вогможность заг
рузить оборудование. .
Алскеянэр Л У Б О Ш Е В.
Фгггп Н , Рулгш т.
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ки трения экономики эффект далек от идеаль
ного. Главной целью реконструкции было сии
жеине крупности дробленой рулы и, соответ
ственно. уменьшение расходных ко зффнцнен-
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Альянс
Напоследок
об одной интересной пер
спективе. «Ссвсроннкель» предлагает со
трудничество в деле освоения месторожде
ний хромитовых руд. Первая карьерная оче
редь уже открыта. Теперь у ••североникельцев» возникла дилемма: строить свой обога
тительный передел либо возить сырье «на

I .

искать их на Украине

О «хвостовом» концентрате
В очередной раз IO K запускает установ
ку по переработке хвостов. Там тоже не обои

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Пара слов о партии
этот риз планерка на комбинате началась с выступления
представителя областной организации партии «Единая
Россия» К. Нагула, на которое было отведено 10 минут плюс
ответы на поступившие вопросы. Разумеется, что за столь
короткое время гостье удалось изложить минимум информа
ции, но планерка есть планерка — текущие дела не терпят
отлагательства. Также были запланированы встречи с работ
никами культу ры и образования, пожилыми людьми в Центре
дневного пребывания, коммунальщиками. Более подробно
узнать о деятельности партии можно в ее городском отделе
нии. возглавляемом начальником М УП Ж К Х «Служба заказ
чика» Г. Капустиным В Оленегорске пока насчитывается 67
сдннороссо*.

В

2003 г.,

Зеленый свет
а комбинате находится руководитель проекта строитель
ства Оленегорского подземного рудника Н. Гордисико, Уже
сейчас, чтобы не терять времени а ожидании заключительного
анализа проекта со стороны специалистов немецко-каналской
фирмы, наминается этап более детальной, предметной подго
товительной работы, в связи с чем генеральный директор В.
Васин призвал руководителей всех подразделений комбината
обеспечить режим максимального благоприятствования работе
группы во главе с начальником технического отдела И. Ьабенко.
Самая сложная талэча, которую предстоит решать по мере реазизацни проекта — комплектование штата рудника квалифи
цированными кадрами.

Н

отопи
пнцшрмпрцег
П остф актум
остоялись праздничные мероприятия, по
священные Дню Победы и Перпомаю. При
частные к организации городских мероприятий
лица и оргаштшши приложили вое силы для того,
чтобы защитники нашего Отечества хотя бы на
время забыли о своих проблемах, о возрасте, и
поэтому столь приятно нам было услышать от
ветеранов слова благодарности и добрые напут-1
ствия. Привлечение всего ресурса муниципаль
ных коммунальных служб, помошь горно-обо
гатительного комбината, оленегорского дорож
ного участка М ГУ ДРС11, учреждений образовання. спорта и культуры, участие механическо
го завода позволили принарядить наш город:
| был убран прошлогодний мусор, заменены cry- 1
пени к мемориалу Могила Неизвестного солда
та. обновлено праздничное панно по улице Стро
ительной. нанесена разметка для парада на цент
ральной плошали. Вся согласованность действий
городских организаций, предприятий и войско
вых частей зависела от четкости распределения
обязанностей на возглавляемом главой муници
пального образования г Оленегорск с подведом
ственной территорией Николаем Леонидовичем
Сердюком оргкомитете. В его состав входили
командиры гарнизонов и руководители струк! турных подразделений администрации города,
1генеральные директора ОАО *Ч)лкон" и ОАО
"О М З", руководители М У И “ Служба кисагчиI ка” , оленегорского дорожного участка М ГУ I
ДРСП, ГОВД, председатели городского Совета
ветеранов и ОО “ Интернационалист".
По праву можно сказать, что все участники
подготовки праздников очень ответственно отнеслись к своим поручениям Отдел городского 1
хозяйства органтопал активную помощь со сто- 1
роны предпринимателей и торговых организа
ций в комплектовании подарочных наборов ве
теранам и обслуживании праздничного огонька,
организовал уличную торговлю. Работники со- 1
циальногообслуживания населения и учащиеся
городских школ постарались посетить каждую
квартиру, где проживают участники войны и
трудового фронта, вручили сердечные поправ- |
пения и приглашения на встречи, концерты и
М1ГТШК. Согласно распоряжению главы муници
пального образования Н. Сердюка каждому уча
стнику войны и трудового фронта выделена ма
териальная помощь в размере 100 рублей. Оле- 1
негорский дорожный участок М ГУ ДРСП поза
ботился о транспортном обслуживании ветера
нов после «огонька» в Молодежном досуговом 1
( центре “ Полярная твеиа"

С

Эти праздники такие
разные: звонкий Псрвомай и торжественный
День Победы Они осно
ваны на разных традици
ях, но занимают каждый
свое место в нашей па
мяти и в наших сердцах.
Чтобы эти традиции
продлевались по време
ни и оставались современными, потрудились ра
ботники культуры, образования и спорта. Во
всех учреждениях образования, п библиотеках,
доставляя обоюдную радость детям и предста
вителям старшего поколения, проходили выстав
ки книг и детских рисунков о войне, великой По
беде и мире, встречи с ветеранами войны и тру
жениками тыла, утренники н чаепития. СпортI смены-любители, отдавая дань героизму и тру
долюбию поенного поколения, органнювали
турнир по настольному теннису, посвященный
памяти Героя Социалистического Труда А .Ф Воj лыхина, первенство по боксу, посвященное Дню
11обеды, и легкоатлетический пробег на дистан
цию 1945 м по Ленинградскому проспекту.
Но все же самым популярным местом встре
чи в чти дни был Молодежный досуговый центр
I “ Полярная звезда” I мая там (в форме отчетно
го концерта) состоялся праздник “ В мире “ По
лярной итезды", 2 мая
открытый фестиваль
эстрадного детского творчества учреждений до
полнительного образования детей "Олененок” .
3 мая
акция пропаганды здорового образа
жизни в молодежной среде в рамках программы
| ” SOS” н рок-конперт мутыкантов из Оленегорс
ка. Мурманска, Колы и Архангельска ''Жизнь
стоит того, чтобы жить". 4 мая — детский праз
дник в клубе "Ш алуны". Череду торжествен
ных и праздничных мероприятий продолжили 8
мая проведенный совместное личным составом
>и командованием в/ч 36226 митинг у мемориаль1ной доски на железнодорожном вокзале, 9 мая
военный парад, шествие к Могиле Нензвест
ного солдата, панихида и праздничный «огонек»
в "Полярной звезде” , 10 мая
концерт “ Вер
ность памяти". Отчетные концерты хорового и
хореотрафического отделения мутыкалыюй шко| лы, школ искусств и.п. Высокий и Царь-город,
концерт учащихся и выпускников прежних лет
класса заслуженного работника культуры Н.А.
Осанкой также были посвящены Дню Победы.
Большое внимание ветеранам было оказан»
работниками ОАО "Оленегорский горно-обогатнтсльный комбинат" и командованием воинских

Местное время

Идут годы, и кто бы мог тогда, по
чти шестьдесят лет назад, предпола
гать. что когда-нибудь русские и не
мецкие солдаты второй мировой бу
дут встречаться на Мамаевом кургане
в Волгограде, на Красной площади о
Москве, в Петербурге, в Мурманске, в
других городах и населенных пунктах
уже не как враги? Их, свидетелей и уча
стников тех страшных событий, оста
ется все меньше — беспощадное вре
мя правит свой бал. Но оно бессиль
но перед верой и гордостью победив
шего фашизм народа Оно бессильно
перед благодарностью потомков.
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Наши в поезде
I по 5 мая 2003 года по территории Мур-1
майской области перемешался ит города •
город поезд молодежной культуры. Отправив- 1
шись in Мурманска, он проследовал с останов- ;
ками через Кандалакшу, Ковдор, Кировск и
Мончегорск обратно, "прихватив” по пути и |
наших: театр нетрадиционной моды МД11 "П о
лярная звезда" “Стиль" и еолиста-нсполнитсля
Алексея Назарова Выступление оленегорской
молодежи гармонично вписалось в грандиозные
концертные пкцнн по борьбе с асоциальными
явлениями в молодежной среде, так как было
ярким, задорным, а сам и наши юноши и деву шкн являлись достойными представителями юно
сти Оленегорска. Участие «Стиля» в поезде мо- 1
лоясжиой культуры обеспечила администрация
города, а программу выступления подготови
ли специалисты МДЦ «Полярная звезда».

C

Предоставлено

0T.it.T04 культуры юримнннгтринии.

Наша почта

День Победы. Послесловие

Пр*м)о.1жение. Ничт о на 1-й стр.

гарнизонов, находящихся ты территории иаше1го муниципального образования. Замечательные
праздники и концерты состоялись во Дворце
культуры “ 1орняк" и в гарнизонных Домах офи
церов Ветераны войны, руководители города
и горно-обогатительного комбината 9 мая были
почетными гостями н* праздновании 65-летия
Гвардейской) морского ракетоносного апиаци
ониого полка— события знаменательного и име
ющего большое значение для патриотического
воспитания молодежи и укрепления авторитета
' российских Вооруженных Сил.
Описание торжеств, посвященных Дню I loбеды советского народа над фашизмом в годы
Великой Отечественной войны, не могут быть
завершены точкой. Они должны иметь продолжснис в каждодневной летописи наших трудовых будней, радости личных переживаний и се
мейных событий. Отстояв мир на земле, старшее поколение обеспечило нам будущее. Давайге постараемся сделать так, чтобы наше отошенис к ним. к нашей Родине, к нашим детям.
было достойно их бессмертного подвига.

В нынешний День Побе
ды северная погода не изме
нила себе — было холодно,
но это не помешало олоногорцам собраться на цент
ральной площади города,
где состоялись парад войск
Оленьинского и Московско
го гарнизонов и митинг. Воз
ложение цветов к могиле
Неизвестного солдата и па
нихида стали кульминацион
ным моментом событий это
го дня. Прозвучавшие речи
были традиционны, и это
оправдано — каждый год нас объе
диняют и переполняют одни и те же
чувства На открытии торжеств высту
пили глава муниципалитета Н. Сердюк
и другие официальные лица; как все
гда вдохновенно, от души выступила
ветеран Великой Отечественной вой
ны Н. Минеева
М ероприятия
продолжились
«огоньком* и концертом в МДЦ «По
лярная звезда». Праздник закончил
ся, оставив светлые чувства соприча
стности к великому подвигу дедов и
отцов.
Ольга ВЕНСПИ.

О т всей душ и
Мы. ветераны войны и трудового фронта, искренне благо-1
дарим мэре города Николая Леонидовича Сердюка за прелое-1
пяленную нам возможность встречи с фронтовыми друзьями.
От такого праздника стало как будто легче на душе н отступили I
болезни Николай Леонидович, спасибо вам за устроенный праз-1
дник, за уважение к нам, ветеранам. Здоровья вам и благополу
чия в жизни.
От имени ветеранов, Н. Зубарев. I

Благодарим,
9 мая — священный день не только для всех россиян. Под
виг нашего народа вписан в мировую историк'), потому что каши
деды н отцы не просто выиграли войну, они выиграли мир для
всей планеты. Очень много 1тришлось пережить нашему поко
лению. Да разве об ттом расскажешь, в какие тяжелые годы мы
жили... И делается больно и обидно, что не всем ветеранам
особенно тружеником тыла, награжденным медалью «За добле
стный труд в годы ВО В», уделено внимание со стороны гтрави
тельства. Но отрадно отмстить, что в нашем городе мэр Олене
горска Николай Леонидович Сердюк изыскал возможность по
здравить тружеников тыла и хоть немного оказать помощь.
От всего сердца благодарим его та внимание к м м и гово
рим «спасибо» за чуткость и понимание наших нужд Благода
рим начальника собеса Людмилу Петровну Лукьянову за орга
низацию для нас «огонька» и всех работников, принимавших
участие в его организации
Чалоее* — мохлмт/им удивительно нежный,
Мело нужно ему. чтоб он прыгал и пел.
Только ивокутьво слое теплоты неподдельной.
Толъхо б он ил при жизни услышать успел
От

и м с и я

участников ВОВ, Н. Ммнеева.

Двадцать седьмого апре
ля личным составом ОГИБДД
был проведен профипакти
ческий рейд по выявлению
грубых нарушений правил
дорожного движения через
железнодорожный переезд
поскольку в этот празднич
ный пасхальный день вслед
ствие бопьшого скопления
транспорта, направпяющетося в сторону кладбища, присутствовапа опасность со
вершения ДТП Как правило,
последствия при дорожнотранспортных происшестви
ях в таких случаях приводят
к серьезным последствиям
— травмам, а иногда и к ги
бели пюдлй: стоит вспом
нить события двухтысячного
года, когда в Оленегорском
районе, на лапландском пе
реезде. по вине водители, на
рушившего правила, погиб
пассажир — девятнадцати
летний молодой человек.
в коде ройда выявлено
десять нарушений правил
движения через железнодо
рожный переезд — водители
ехали на запрещающий (све
товой и звуковой) сигнал сас
тофора. объясняя это тем.
что приходится долго ждать
разрешающего сигнала По
нятно, что для ОГИБДД это
не оправдание — нарушите
ли понесли административ
ное наказание. Как сказал
начальник ОГИБДД В. Гри
баи. «данный переезд соот
ветствует стандартам Мини
стерстве путей сообщения»,
и 20-30 минутное закрытие
переезда не прихоть, а
объективная
необходи
мость. регламентируемая
расписанием движения локо
мотивов ОАО «Олкон» По
этому в целях организации
безопасности движения на
этом участке дороги анало
гичные рейды будут прово
диться и впредь — не толь
ко в праздник.
По результатам четырех
месяцев текущего года на
территории Оленегорского
района зарегистрировано
четыре ДТП. при которых
один чеповек погиб и четы
ре попучипи телесные по
вреждения По сравнению с
прошлым годом количество
происшествий уменьшилось
на два. погибших меньше не
три человека, раненых —
тоже на три. По-прежнему от
мечается рост ДТП, совер
шенных водителями В СОСТО
ЯНИИ алкогольного опьяне
ния Поэтому в онередной раз
ОГИБДД напоминает и при
зывает владельцев автотран
спортных средств быть дис
циплинированными!

Помогите
следствию
26 а ире. ill 2003 года в
вечернее время в районе
кафе «Там ож ни» бы.го
соверш ено
уб и й ство
мужчины каика текой на
циональное! и.
О чеви д ц ев данного
преступлении, а также
I раж тан. распатаг аюших
какой-либо информацией
о совершенном iipeciynлении, просьба сообщить
в О У Р (отделение уго
ловною розыска) Олене
горского ГО В Д по тел.
58-600, 58-576.
Анонимное!ь и копии •
ражленне гарантирова
ны.

£ Зл п о т я и м я р у 2 л ^ ^ ^

К сведению ^
О

б

Н

а

о

т

с

\ Л урмаиекий областной момитст го
I V 1сударствснноП статистики про
должал работу по выборочному об:ле.юванию благосостояния домашних
хо 1яйстя н участия их в социальных
программах (НОБУС). Ms 3443 ломохонАстВч принимавших участие в ус
тановочном папе НОБУС в апреле мае
2001 гола, по специальной программе
будет отработано 870 (в Мурманске —
300) для ответов на вопросы основно
го этапа. Это позволит получить репре четзтнпиие сведения по всему насе
лению области.
Непосредственный опрос домохо
зяйств будет проводиться с 16 чая но
2 июня т.г. специально подготовлен
ными работниками интервьюерами, ко
торые в начале беседы должны предъя
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вить удостоверение личности и паспорт.
Интервьюеры посетят каждое отобран
нос домохозяйство и предложат граж
данам выбрать наиболее удобное для
них время для опроса. Удостовериться
в проведении данного обследования
можно по телефону К (22) 47-ЛК-5К, или
по адресу: г. Мурманск, пер, Русано
ва, 10. каб. Ss 40). №402.
Напоминаем, что анкета анонимная,
состоит из пяти разделon и нключаст в
себя попросы о составе домохозяйств,
образовании, занятости его членов, ви
дах назначенных пенсий, пособий, здо
ровье и медицинском обследовании,
жилшцних условиях, наличии подсоб
ного хозяйство, недвижимости, источни
ках и уровне доходов Анкета заполня
ется со слов опрашиваемых Не требу-
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От всей души

кон курс!

Предмет конкурса поставка горюче-смазочных материалов
для автотранспорта МУЗ ЦГБ г. Оленегорска Мурманской области.
Условия поставки место заправки — г. Опемсгорсх. АЗС; усло
вия оплаты — по факту поставки; сроки поставки — с июля 2003
года; источник финансирования — бюджетные средства
Наименование организатора конкурса «Центральная городсхая больница» города Оленегорска Мурманской области.
Почтовый адрес 184530 г. Олоиегорск Мурманской области, ул.
Строительная, д, 20
Информация о конкурсе: к участию в конкурсе приглашаются
производители, а также поставщики, имеющие право на поставку
соответствующей продукции на территории Российской Федерации,
зарегистрированные на территории Мурманской области и имею
щие АЗС на территории г Оленегорска
Остальные требования изложены в конкурсной документации.
Конкурсную документацию можно получить по адресу 184530. г.
Оленегорск Мурманской области, ул Строительная, д. 20, корпус 2.
5-й эт. каб. Me 1. с 14 до 17 чаоов в рабочие дни
По всем вопросам обращаться: (8-252) 5-31-34, Любовь Степа
новна Котух, с 14 до 17 чаоов в рабочие дни.
Срок окончания приема заявок 4 июля 2003 года в 16 часов по
московскому времени
О дате и месте вскрытия конвертов с заявками участников от
крытого конкурса будет сообщено дополнительно
Государственный контракт должен быть заключен с победите
лем конкурса а течение 10 дней со дня подведения итогов конкурса

Выражаем огромну ю сердечную благолариость нашему первому учителю Игорю Ми
хайлович) Власову за то. чго на протяжении
4-з .зет Игорь Михайлович учил наших де
гей ме только читать и писать, ои учил их
понимать и любить окружающий мир, дру
жить и трудиться, был с нашими детьми и в
радости, и в юре, отдавал детям вею теплоту
своего сердца, опыт и знания.
Говорят, что многое в жиш и ребенка за
висит от первого учителя. Благодаря стара
ниям Игоря Михайловича наши дети научи
лись поиима! ь жизнь. любиib ее. школа ста
ла для них действительно вторым домом.
Игорь Михайлович не только лучший учи
тель, но и очень хороший воспитатель. М ы
хотим пожелать Игорю Михайловичу здоро
вья. счастья, успехов в работе, и, главное,
терпения в >том нелегком земном труде.
ТруЛ твой ме и тср иш ь обычном»мерой.
Мы пимним тебя, учитель ниш первый!
Родители учащихся 4Б класса
________________________средней школы » И.
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БИ БЛИ ОТЕКИ
О леи с гор с кои Ц Б С

т

ется предъявление никаких докумстов,
подтверждающих правильность crmervm
Данные обследования по конкретному
домашнему хозяйству строго конфиден
циальны и подлежат использованию ис
ключительно в целях формирования фе
деральных информационных ресурсов.
НОБУС проводится с целью полу
чения более совершенных показателе!^
хароктершуюших уровень благососто
яння домашних хозяйств, данных об
уровнях и распределении доходов, по
треблении и расходах домашних хо
зяйств. Полученная информация дол
жна позволить оценить зффект мероп
риятий, проводимых в сфере социаль
ной зашиты населения и разработать
будущие направления политики ее ре
формирования.

С тоим ость
п о д п и ск и
на 6 месяцев:
— льготная д ля пенсионе
ров от 55 лет, ветеранов
ВОВ, инвалидов: 80 руб. 88
коп., а/я — 66 руб. 84 коп.;
— д л я населения: 94 руб.
08 коп., а/я — 80 руб. 04 коп.;
— д л я п р е д п р и я ти й и
организаций: 97 руб. 98 коп.,
а/я — 82 руб. 38 коп.

к Дню библиотек

приглашают своих читателей с 18 по 25 мая па Hede.no
библиотек, посвященную Общероссийскому Опю россий
ских библиотек

В программе Недели:
18 мая
Деиь читателя.
1.1 часов
беседа «Плюсы и минусы чтения» (1(ДБ)
1.1 часов - обзор новых книг «Книги для души» (ЦДБ)
14 часов
«Ваше слово, мачетро читатель!». Бенефис чита
теля Г.В Безручко (ЦГБ).
15 часов
бенефис читателя: Ира Шнлснко (библиотекафилиал Ss 2).
15 часов — обзор-дайджест «’>тот многоликий журнальный
мир» (читальный зал «Эрудит»),
16 часов — «Сезон скандалов» Беседа-обзор (Ц ГБ)
16 часов — «Сегодня выставку оформляю я», Персональ
ная выставка читателя Надя Богданова, Лена Богданович
уче
ницы 6В класса школы К« 21(ЦДБ)
16 часов — «Заботливые родителю*. Книжная выставка к
Дню семьи <ЦДБ).
Выставка-конкурс рисунков, поделок «Моя библиотека»
(библиотека-филиал № 2).
19 мая
Деиь прошения. Все библиотеки роды видеть
читателей, возвращающих давно задержанные книги. Никаких
штрафов!
20 мая — Деиь автора.
17 часов — «Встреча с Мастером». Творческий вечер Б.АШагалиной (ЦДБ).
«Этзсаы в любимых тонах». Творческая выставка О.И. Ми
роновой (Ц ГБ).
«Солнечный свет сквозь тучи невзгод». Выставка творчес
ких работ А Р. Мурииа (библнотска-филиал № I «Забота»).
21 мая — Деиь информационных технологий в библио
теке.
12 часов — обзор «Интерактивный мир» (ЦДБ).
13 часов — брейн-ринг «Асы компьютерного мира» (ЦГБ.
С И У).
В течение дня — обзорные экскурсии «Информационно-биб
лиографические возможности библиотеки» (Ц ГБ). В этот день
всем посетителям наших библиотек - 50-процеитиые скидки
иа платные услуги (ксерокопирование, распечатка текста,
пользование IIK и другое).
22 мая — День библиотечных проблем.
15 часов — Круглый стол (Ц ГБ). Знаете ли вы. как работают
бнблжпекн? Что мы значим в городе? Чем мы живем, каковы
наши успехи, наши проблемы? Хотите высказать свои пожела
ния. задать вопросы? Приходите! За круглым столом мы обсу
дим все! Приглашаем представителей администрации, учрежде
ний и организаций города, а главное — наших читателей и дру-iefl
библиотеки!
23 мая — Деиь библиотекари.
10 часов — «шкуре «Лучший гк>профессии» (ЦГБ).
24 мая — Деиь по.гтержки библиотек.
В этот день каждый из вас может поддержать библиотеки,
подарив книгу или оказав другую необходимую помошь Дру
зья библиотеки, откликнитесь!
25 мая — закрытие Недели библиотек.
14 часов — чествование ветеранов библиотечного дела
(М ДЦ).
Уважаемые олеиегорцы! Ждем вас в наших библиотеках!
Телефоны для справок: Центральная детская библиотека
(Ленинградский пр.. 7) — 54-416; Центральная городская биб
лиотека (ул Бардина, 25) — 58-346, Библиотека-филиал .V? 1«За
бота» (ул Строительная, 37) — 51-562; Детская библиотека-фи
лиал S i 2 (уд. Бардина. 25) — 5.1-784. Читальный зал «Эрудит»
(ул. Строительная, 34)
54-112.
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Здоровье
ешенство — одно из немногих непо
бежденных острых вирусных злболс
мн«> с тяжелым поражением нервной си
стемы. к которому восприимчивы как чеnoeet. так и млекопитающие животные
Современная неблагополучная обста
новка по бешенству животных во мхи их
областях России (Архангельская воронеж
ская. Курская, Псковская, Орловская об
ласти. Ставропольский и Краснодарский
края) делает проблему бешенства актуалыюй для нашего регионе.
В Мурманской области беш»«стао отначалось с апреля 1967 гаси, ногда за пять
месяцев были зарегистрированы три слу
чая заболевания животных дмоой приро
ды в Терском и Ловозерсхом p a ik x a i (ис
следовались материалы а Мурманской
областной ветеринарной лаборатории от
отстреленных лисиц и песца, и были полу
чены положительные результаты иа (W e n
ство) С этого момента «в три последую
щих года бешенство получило респрост
ранение по всему Кольсяому полуостро
ву. За этот период исследовались 231
пробе патологического м ю е р м та из>мспа которых положительные результаты а
32-* пробах. Хочется констатировать тот
факт, что в их число вошел случай а п
Высокий, когда была отстрелена собака с
подозрением на бешенство Эти но раду
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ющив цифр** связаны с миграцией к нем
на север диких животных из Архангельс
кой области. Благодаря разработанным и
активно проведенным ветеринарной служ
бой области противоэпизоотичвеким ме
роприятиям с 1980 года до настоящего вре
мени бешенсгво в Мурманской области
не регистрируется
Но проблема на сегодняшний день
остается актуальной, так как миграция
диких животных к природе не прекраща
ете*. и Кольский полуостров граничит с
неблагополучными по бешенству зонами
России. За последние 4-5 лет в РФ зареги
стрировано 2-2.5 тысячи случаев заболе
вания животных и 22 с случая летальным
исходом у людей, заразившихся через
покусы бешеными животными
Вся вышеизложенная информация ос
нована на данных работы Международной
вегеринарной конференции, прошедшем в
конце марта 2003 года а г. Мурманске с
участием представителей ветеринарных
служб Норвегии. Финляндии, Швощм и
МНОГИ1 областей России На ней иироко
обсуждались вопросы, связанные с со
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врем»»ю й обстановкой по бвиихтеу. По
результатам работы конференции была
выработана резолюция, которая будет
направлена для рассмотрения в Прави
твльстаа Мурманской области и стран
Скандинавии
В настоящее время губернатором
Мурманской области Ю Евдокимовым ут
верждена региональная целевая програм
ма кПрофилаоика заболеваний животных
и лосей бешенством не территории Мур
ммспой области иа 2003-2006 годы» от
31 03 2003 Nt 92-ПП/5 с выделением
средств из областного бю д ж ет ив ее ре
ализацию.
Ветеринарной службой г. Оленегорс
ка в конце 2002 года разработан комплек
сный план мероприятий по профилактике
бешенства а нашем 'ороае. согласно от
дельным пунктам которого направлены для
рассмотрения а горооогую администрацию
следующие предложения по отлову, с о
держанию, эвтаназии и утилизации тру
пов бродячих животных проект прааил
содержания домашних Ж И В О Т Н Ы Х В I .
Опоио>срсм>. план взаимодействия с Оле-
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негорсяи райотделом Госохотнодюра по
осуществлению мониторинга по бешен
ству в дикой природе Оленегорского рай
она Но реализоция этих пунктов на ов(Одняшний день затруднена в связи с тем.
что иа областном уровне остаются откры
ты ми вопросы по утипимции биологичес
ких отходов и правилам содержания до
машних животных, которые играют на пос
ловною роль а профилактике бешенства,
а так ж» недостаточность финансовых
средств м их осуществление
К в*,швизлеченному необходимо до
бааить. чго с наступлением весеннего се
зона (начало года у псоаых) резко актиеи
рувтся миграда безнадзорных, бродячих
и домашних ообак в населенных пунктах,
изменяется их поведение в сторону агрес
сивности и безбоязненною отношения к
другим животным и человеку В этот пери
00 не исяжнены также контакты диких хищнюеаоа с бродячими и домашними собака
ми. что <февя>о не»«елательными послед
ствиями На Опоиогорскую ветеринарную
станцию часто обращаются жители города
с жалобами о случаях покусоа ме тскько

брсожими. но и домашними юаотнммм
Поэтому чтобы обезопасить свое здоро
вье. аэосоеье своего питомца и зд о р о м
окружающих подвк необходима обязатель
ная ежегодная вакцинация домашних со
бак и пошак против бешенства Ветстам*ая
располагает достакмекм ю п»*сгаоы вак1*м ы для профипактичеоюй вагаечкрм ж»аоттшх против бешенства Приаиаяи про
водятся бесплатно по пятницам, а с 1
мая 2003 по вторникам и пятницам, со
гласно режиму работы станции. Считао
хвоб>сди<имм малои-мть горожанам, что на
за торами период летних оглусяов. и мно
гие саееруые выезжают к местам отдыха
вместе с домашними питомцами, для про
воза которых на всех видах транспорта
необходимо ветеринарное саидетепыство
Такой документ специалистами аатспужбы выдается при условии, если животное
приемто против бешенства не позднее чем
за 1 месяц до отъезда
Хоь*тся надеяться, что оленеюрцы
серьезно отнесутся к проблеме бешенства,
так а х в дяюй природе полуострова от
мечаются спучаи неадекватною поводе
ния животных, и многие горожане выезжа
ют на отдых в неблаюполучные по бешен
ству зоны.
В Гомерова,
гл 'осветинслектор г. Оленегорска.
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